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В МФЦ Ленинградской 
области заработала но-

вая услуга – проставление 
штампа апостиль, который 
требуется для легализации 
документов за пределами 
страны.

Такие штампы чаще всего 
ставят на свидетельствах о рож-
дении, о браке и разводе, уста-
новлении отцовства и прочих до-
кументах, выдаваемых органами 
ЗАГС. Апостиль принимается в 
государствах - участниках Гааг-

ской конвенции (США, Италии, 
Испании, Греции, Австрии, Вели-
кобритании и многих других).

«Проставление штампа апо-
стиль придает документу юри-
дическую силу на территории 
другого государства, – рассказал 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сер-
гей Есипов. – Опыт показывает, 
что эта услуга является довольно 
востребованной. Поэтому мы счи-
таем, что предоставление ленин-
градцам возможности получить 
апостиль в МФЦ поможет сэконо-
мить значительную часть времени 
и избежать лишних хлопот».

Чтобы воспользоваться услу-
гой, заявителю необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортом, 
документом, подлежащим лега-
лизации, и написать заявление 
о проставлении апостиля. Также 
требуется оплатить пошлину в 
размере 2500 рублей. Срок пре-

доставления услуги составит от 
13 до 28 рабочих дней.

Многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных услуг под брендом 
«Мои документы» работают во 
всех районах Ленинградской об-
ласти. Сегодня жителям области 
доступны свыше 200 услуг, ока-
зываемых по принципу «одного 
окна».

Пресс-сслужба ГБУ ЛО «МФЦ» 

В последнее время в адрес 
Общероссийского на-

родного фронта (ОНФ) 
выросло количество обра-
щений, посвященных за-
брошенным и небезопас-
ным детским площадкам. 

Эксперты ОНФ обращаются 
к главам регионов, где были вы-
явлены проблемы, с предложени-
ем проверить детские площадки, 
находящиеся на муниципальной 
территории и в случае нарушений 
устранить их или демонтировать 
сами площадки. Жителям много-
квартирных домов, которые сами 
являются собственниками пло-
щадок, эксперты ОНФ советуют 
обращаться в свои управляющие 
компании (УК) и товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) с 
требованием привести площадку 
в нормальное состояние. Также 
эксперты ОНФ предлагают УК/
ТСЖ, муниципальным образо-
ваниям устанавливать инфор-
мационные таблички на детских 
площадках, в которых бы указы-
валось лицо, ответственное за 

состояние участка, а также кон-
тактные данные. Таким образом, 
наличие таблички указывало бы 
жителям, что данная территория, 
находится в ведении ответствен-
ного лица и не является бесхо-
зной.

Как отмечают эксперты ОНФ, 
ответственными за состояние 
детских площадок являются 
ТСЖ/УК или муниципальные об-
разования. Если детские площад-
ки расположены на земельных 
участках общего пользования, 
то они должны находиться на 
балансе муниципальных образо-
ваний. Если детская площадка 
расположена на придомовой тер-
ритории, она является собствен-
ностью жителей многоквартир-
ных домов (МКД). Площадки во 
дворе должны устанавливаться 
на основании решения общего 
собрания собственников. Вопрос 
о том, кому поручить работу по 
благоустройству, жильцы реша-
ют сами. Обязанности могут быть 
возложены на управляющую 
компанию, ТСЖ или других лиц, 
оказывающих соответствующие 
услуги при непосредственном 
управлении МКД.

 «Должен быть усилен кон-
троль органами технического 
и жилищного надзора и ответ-
ственность за ненадлежащим 
содержанием оборудования, рас-
положенного на детской площад-
ке. Если жители не занимаются 
благоустройством, муниципаль-
ным органам власти необходи-
мо давать предписание УК или 
ТСЖ демонтировать площадки с 
предварительным уведомлением 
жителей, на придомовой терри-
тории которых они расположены. 
Если заброшенные детские пло-
щадки расположены на земель-
ных участках общего пользова-
ния, необходимо либо разбирать 
их, либо передавать на баланс 
муниципальных образований. 
Жители сами, если они видят, что 
площадка возле их дома нахо-
дится в плохом состоянии и пред-
ставляет опасность для детей, 
должны не сидеть сложа руки, а 
обращаться в свое ТСЖ или УК 
с требованием привести площад-
ку в нормальное состояние», – 
резюмировала эксперт ОНФ по 
ЖКХ Светлана Калинина.

Пресс-служба ОНФ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Эксперты ОНФ предлагают устанавливать на детских 
площадках информационные таблички с данными 

ответственных за их состояние 

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Информация

Комплексный подход к 
охране общественно-

го порядка предложил ис-
пользовать муниципальным 
образованиям губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

«Значительно увеличить 
численность сотрудников поли-
ции сложно, а воспользоваться 
опытом работы добровольных 
народных дружин по охране 
общественного порядка лучших 
районов и муниципалитетов про-
сто необходимо, – отметил глава 
региона. – Областным депутатам 
предстоит внести изменения в 
законодательство, которое пре-
доставит социальные гарантии 
дружинникам. Нам нужно найти 
формы стимулирования этой де-
ятельности, вспомнить прежний 
опыт, в том числе по созданию 
дружин на предприятиях». 

Улучшить ситуацию с охраной 
общественного порядка помогут 
и современные методы техни-
ческого контроля оперативной 
обстановки, например, развитие 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

Сегодня в Ленинградской об-
ласти создано и внесено в регио-
нальный реестр ГУ МВД России 

37 общественных объединений, 
насчитывающих почти 1 100 
человек (29 добровольных на-
родных дружин (ДНД) численно-
стью 935 человек и 8 казачьих 
обществ).

Комплексный подход к охра-
не общественного порядка ис-
пользуют в Новодевяткино. При 
небольших затратах местного 
бюджета на деятельность добро-
вольных народных дружин здесь 
получают хороший результат – 
снижение преступности. Созда-
но муниципальное учреждение 
охраны общественного порядка, 
ведется реализация профильных 
программ, связанных с противо-
действием наркомании, экстре-
мизму. Работает муниципальная 
административная комиссия, 
следящая за незаконной торгов-
лей, нарушением правил благоу-
стройства. На общий стабильный 
фон влияют даже планирование 
новой застройки – утверждают-
ся проекты с открытыми придо-
мовыми площадками, установка 
видеокамер, благодаря кото-
рым жители сами могут видеть 
окрестности с компьютера. Все 
меры в комплексе дают положи-
тельный эффект. 

 
Пресс-служба

губернатора и правительства 
Ленинградской области

Информация для многодетных семей

Оптоклуб «РЯДЫ» - это российская сеть торговых ком-
плексов, действующая в новом формате складских 

клубов, ассортимент которых представлен рядами попу-
лярных и востребованных товаров.

«Отчетам чиновников и 
владельцев лагерей мы боль-
ше не верим, поэтому будем 
инициировать дополнитель-
ные внеплановые проверки. 
Мы должны быть уверены, 
что безопасности наших детей 
ничто не угрожает, незави-

симо от «звездности» лагеря, 
стоимости путевок и того, кто 
за них платит: родители или 
областной бюджет. Трагиче-
ские события, произошедшие 
в прошлом месяце на Сямозе-
ре, вскрыли проблему, кото-
рую больше нельзя замалчи-

вать, ее необходимо решать, 
ведь на кону – жизни наших 
детей», - заявил Александр 
ПЕРМИНОВ.

Планируют эсеры и лич-
но посетить лагеря, располо-
женные в районах, которые 
они представляют в качестве 
депутатов Законодательного 
собрания, чтобы проконтро-
лировать ситуацию. Не исклю-
чено, что к работе депутатов 
подключатся и сами родители, 
которые хотят лично убедить-
ся в том, что во время летне-
го отдыха их дети находятся в 
полной безопасности.

«Для многих местных чи-
новников главное отчитаться, 

что детский отдых организо-
ван. О том, в каких условиях 
живут ребята, чем занимают-
ся, существует ли реальная 
угроза их безопасности, они 
уже не думают. После тра-
гедии в Карелии открылись 
ужасные факты, и проблема 
в том, что они не единичны 
и могли произойти во многих 
местах, в том числе, и в Ле-
нинградской области. Проку-
рорские проверки детских ла-
герей, прошедшие в спешном 
порядке, выявили немало на-
рушений, в большей степени 
– небольших. Но, если судить 
по тому, что рассказывают 
нам родители, которые обра-

щаются к нам за помощью, в 
действительности дела обсто-
ят хуже, чем нам сегодня пы-
таются представить», - увере-
на депутат Законодательного 
собрания Вероника КАТОР-
ГИНА.

По мнению областных эсе-
ров, нарушения не исчезнут 
до тех пор, пока чиновники 
будут проверять себя сами. 
Поэтому необходим незави-
симый, объективный и спра-
ведливый контроль, в том 
числе, и общественный. Толь-
ко в таком случае удастся из-
бежать повторения трагедии, 
произошедшей 18 июня в Ка-
релии.

Эсеры позаботятся о безопасности детского отдыха
Депутаты Законодательного собрания Ленин-

градской области от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ будут добиваться усиления контроля ра-
боты областных детских лагерей – такое решение 
было принято на заседании фракции. По словам 
руководителя фракции Александра ПЕРМИНОВА, 
главная цель – избежать повторения трагедии, про-
изошедшей недавно в Карелии.

В МФЦ можно сделать документы «выездными»

Дружины помогут полиции

В 2016 году ООО «БигБокс» 
оказывает поддержку многодетным 
семьям посредством предоставле-
ния 5% скидки в рамках годовой 
программы лояльности, действую-
щей по золотой карте оптоклуба 
«РЯДЫ». Карта действительна в 
течение одного года с момента ее 
активации с последующей возмож-
ностью продления срока действия 
карты. Программа распространяет-
ся на все оптоклубы «РЯДЫ».

Адреса магазинов в Санкт-
Петербурге: Шафировский пр-т 
16/А и Пулковское шоссе 43/1.

Право на получение социаль-
ной карты имеют многодетные 

семьи, проживающие в Ленин-
градской области, при предъ-
явлении на стойке информации 
оптоклуба «РЯДЫ» следующих 
документов:

1. паспорт гражданина РФ 
одного из родителей/опекунов;

2. документ подтверждающий 
статус многодетной семьи (при 
наличии).

Дополнительную информа-
цию Вы можете узнать на сайте: 
http://www.ryady.ru и по телефону 
8-800-3333-800.

 
Администрация Кировского района 

Ленинградской области
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Окончание.  
Начало в № 22 (446) от 10 июня 2016 г.

Большое внимание 
правительство обла-
сти уделяет развитию 
культуры, образова-
ния и здравоохране-
ния.

В 47-м регионе действует об-
ширная сеть учреждений куль-
туры, обеспечивающая широкие 
возможности для творческой 
самореализации населения. На 
территории области располо-
жено 12 исторических городов 
и поселений. Из 40 музеев, дей-
ствующих на территории регио-
на, 9 муниципальных объектов 
и 31 музей находится в ведении 
Ленинградской области (входят 
в состав ГУК "Музейное агент-
ство"). 36 музейных объектов Ле-
нинградской области включено в 
туристические маршруты регио-
нальных туристических фирм, 
29 – общероссийских, 15 – зару-
бежных. Их в течение года посе-
щают около полутора миллионов 
человек. 

Из общего числа культурно-
досуговых учреждений (256 объ-
ектов) 173 находятся в сельской 
местности, также действуют 2 
агиткультбригады. 

В области работает 
89 музыкальных, 
художественных школ 
и школ искусств,  
19 из них - в сель-
ской местности. 

В них учится свыше 20 тысяч 
учащихся, работает около 2000 
преподавателей, из которых 
больше половины с высшим 
образованием. Радуют зрителей 
своим искусством свыше трех 
тысяч коллективов самодея-
тельного народного творчества 
из почти 50 тысяч участников, 
в том числе свыше 1700 детских 
коллективов, которые посеща-
ют более 30 тысяч юных граж-
дан. 

В Ленинградской об-
ласти действует 410 
публичных библиотек. 

Из них 288 находятся в сель-
ской местности, функционируют 
национально-культурные цен-
тры. Учреждения культуры рас-
положены в каждом городском и 
сельском поселении, что свиде-
тельствует о высоком уровне до-
ступности культурно-досуговой 
деятельности. Главной целью 
правительство области считает 
сохранение и развитие единого 
и многообразного культурного 
пространства региона с обеспе-
чением свободы творчества и 
участия в культурной жизни, до-
ступа к культурным ценностям 
при повышенном внимании к 
проблемам развития культуры в 
сельской местности.

Система образования Ленин-
градской области является дина-
мично развивающимся сектором 
социальной сферы, чему спо-
собствует объединение ресурсов 

из федеральных и региональных 
источников, направленных на 
организацию деятельности по 
совершенствованию качества и 
повышению доступности образо-
вания. 

На территории Ле-
нинградской области 
функционируют 433 
учреждения дошколь-
ного образования, 
число детей в кото-
рых составляет 58,1 
тыс. чел. 

(на 100 мест в дошкольных 
учреждениях приходится 91 
ребенок). Более 90 процентов 
детей старшего дошкольного 
возраста получают услугу по 
предшкольному образованию 
(сравните, по Российской Феде-
рации только 80 процентов).

Сформирована и развивает-
ся сеть общеобразовательных 
учреждений, позволившая обе-
спечить безбарьерный переход 
всех школ области к новому 
содержанию начального обще-
го образования. По показателю 
качества общего образования 
Ленинградская область вошла в 
число 20 регионов, продемон-
стрировавших наиболее высо-
кие результаты. Итоги учебного 
года и результаты единого госу-
дарственного экзамена показа-
ли положительную динамику в 
части достижения академиче-
ской успешности выпускников. 

В целях повышения 
престижа учитель-
ской профессии при-
нят областной закон 
«О звании Почетный 
учитель Ленинград-
ской области», 

в соответствии с которым 
ежегодно три лучших учителя об-
ласти получают это звание, под-
крепленное выплатой единовре-
менной премии в размере 50 тыс. 
руб. и ежемесячной денежной 
выплатой. В области реализуется 
новая модель аттестации педаго-
гов. Обеспечивается последова-
тельное увеличение заработной 
платы учителей. Осуществляются 
меры по привлечению молодых 
специалистов в сферу образова-
ния за счет установления разовых 
выплат при приеме на работу по-
сле окончания учебных заведе-
ний в размере 15 тыс. руб. и еже-
годных выплат в течение трех лет 
в размере 56,5 тыс. руб. С 1 октя-
бря 2011 года установлена губер-
наторская надбавка к заработной 
плате работникам дошкольных 
образовательных учреждений: 
воспитателям 2000 руб. и млад-
шим воспитателям – 1100 руб. 

Благодаря постоянному вни-
манию правительства области 
к проблемам здравоохранения 
здесь достигнуты весомые ре-
зультаты. Так, показатель общей 
смертности населения только в 
2010 г. составил 1669,1 на 100000 
человек населения, что на 2,6% 
ниже показателя 2009 г. И этот 
показатель год от года имеет 
тенденцию к уменьшению, что в 
значительной степени обуслов-
лено реализацией мероприятий 

приоритетного национального 
проекта «Здоровье», долгосроч-
ной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями, обе-
спечение безопасного материн-
ства и детства в Ленинградской 
области».

В целях социальной под-
держки молодых специалистов 
- работников государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения Ленинград-
ской области, закрепления их 
в бюджетной сфере предусмо-
трен целый ряд мер социально-
экономического характера.

Социальная защита населе-
ния находится среди важнейших 
приоритетов деятельности пра-
вительства Ленинградской об-
ласти. Вопросы развития данной 
сферы тесно связаны с достиже-
нием основных целей програм-
мы социально-экономического 
развития Ленинградской области 
на 2012-2016 гг. и решением её за-
дач по формированию благопри-
ятного социального климата на 
территории региона.

В 2011 году общая числен-
ность получателей льгот и соци-
альных гарантий составила 552 
тысячи граждан. Через органы 
социальной защиты населения 
осуществляется установление 
льготного статуса 20 категориям 
граждан, предоставление 96 ви-
дов выплат и 18 видов мер соци-
альной поддержки.

Инфраструктура социального 
обслуживания населения вклю-
чает 52 учреждения социального 
обслуживания населения, в том 
числе 15 государственных и 37 
муниципальных учреждений. 

Государственными 
и муниципальными 
учреждениями соци-
альной защиты насе-
ления обслуживаются 
85 тысяч граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 37 тысяч 
детей и 26 тысяч 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Исповедуя постулат «в здоро-
вом теле – здоровый дух», раз-
витию физической культуры и 
спорта правительство области 
уделяет особое внимание. Так, 
численность населения, систе-
матически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, 
составила свыше трехсот тысяч 
человек (почти 18 процентов от 
общей численности населения 
области). Радует, что из года в год 
преобладает тенденция к увели-
чению доли занимающихся фи-
зической культурой и спортом. 

В настоящее время в Ленин-
градской области проживает 420 
тысяч молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет (24,5 процента 
от численности населения ре-
гиона), в том числе в сельской 
местности – 162 тыс. молодых 
людей (38,5 процента от общей 
численности молодежи области 
в возрасте от 14 до 30 лет). Такая 
значительная группа населения, 
которая в ближайшие десяти-
летия будет определять жизнь 

региона, не может оставаться 
без внимания правительства Ле-
нинградской области. Основные 
направления молодежной по-
литики реализуются в соответ-
ствии с нормативно-правовой 
базой, регулирующей сферу мо-
лодежной политики, которую 
определяет областной закон «О 
государственной молодежной 
политике».

Реализация молодежной по-
литики основывается на про-
граммно целевом подходе. В 
рамках данного подхода и для 
достижения целей по основным 
направлениям молодежной по-
литики были реализованы це-
левые программы «Демографи-
ческое развитие Ленинградской 
области», «Жилье для молоде-
жи». В настоящий момент про-
должается реализация программ 
«Дети Ленинградской области», 
«Социальное развитие села» и 
ряда других межведомственных 
программ, затрагивающих мо-
лодежные проблемы. Одной из 
важнейших межведомственных 
программ является долгосрочная 
целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на террито-
рии Ленинградской области», т.к. 
проблема злоупотребления нар-
котиками среди молодежи стоит 
достаточно остро. 

Важным направлением мо-
лодежной политики Ленинград-
ской области является патриоти-
ческое и военно-патриотической 
воспитание молодых людей. 

Действуют 78 раз-
личных организаций 
патриотической на-
правленности (клубы, 
центры, обществен-
ные организации, 
военно-спортивные 
клубы). Активно ра-
ботают 74 поисковых 
отряда на местах 
боев Великой Отече-
ственной войны.

Одним из приоритетных 
направлений является про-
филактика асоциального по-
ведения в молодежной среде. 
Ведется работа по вовлечению 
в социум «трудных» подростков 
и молодых людей из неблаго-
получных семей. Основой для 
осуществления профилактики 
асоциального поведения явля-
ется привлечение молодежи к 
временной трудовой занятости 
и получение первого рабочего 
места. Данная работа проводит-
ся в рамках реализации проекта 
«Губернаторский молодежный 
трудовой отряд». Реализация 
проекта предусматривает не 
только непосредственное во-
влечение молодежи в трудовую 
деятельность, но и развитие их 
творческих и спортивных та-
лантов. 

Актуальной остается 

задача организации 
сезонных временных 
работ для подростков 
и молодых людей. 

Привлекаясь к выполнению 
общественно значимых функ-
ций, молодежь не только по-
лучает возможность заработка, 
но и происходит важный про-
цесс воспитания и социализа-
ции молодого поколения, пред-
ставляющий собой действенные 
профилактические меры против 
наркомании, подросткового ал-
коголизма и ранних преступле-
ний. Временное трудоустройство 
особенно актуально для детей из 
неблагополучных и малообес-
печенных семей. Решению этой 
проблемы способствует актив-
ное взаимодействие с работо-
дателями и совершенствование 
технологии работы с несовер-
шеннолетними гражданами. Это 
направление деятельности явля-
ется наиболее актуальным для 
районов области с депрессивной 
экономикой, где молодежь при 
отсутствии гарантированного 
уровня социального обеспече-
ния подвержена значительным 
рискам люмпенизации.

Другим важным направлени-
ем молодежной политики явля-
ется 

организация досуга и 
отдыха молодежи, где 
важную роль играет 
формирование сети 
государственных 
и муниципальных 
учреждений, ориен-
тированных на моло-
дых людей.

Сейчас в мировой экономи-
ке, если не буря, то довольно 
сильный шторм. Но наша об-
ласть, благодаря деятельности 
губернатора А. Дрозденко, его 
команды, уверенно преодоле-
вает экономическую непогоду, 
не сбавляя хода, уверенно идет 
сквозь неё.

И ПОСЛЕДНЕЕ. Деятель-
ность губернатора А. Дрозден-
ко и правительства области 
высоко оценены и международ-
ными организациями. Между-
народное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочные рейтинги Ленин-
градской области. Высокие 
оценки экспертов, в частно-
сти, обусловлены традиционно 
консервативной политикой в 
области управления расхода-
ми, реализуемой правитель-
ством 47-го региона.

«Одним из факторов, благо-
приятно повлиявших на сохра-
нение рейтингов Ленинградской 
области на прежнем уровне, явля-
ются диверсифицированная эко-
номика и хорошие бюджетные по-
казатели Ленинградской области. 
При этом, благодаря взвешенной 
долговой политике, уровень го-
сударственного долга региона со-
храняется низким, а показатели 
ликвидности — высокими», — 
комментирует эту новость первый 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
— председатель комитета финан-
сов Роман Марков. 

Леонид ЯКУШИН.
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью правительства 

Ленинградской области.

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

Эхо войны

Подвиг  
Екатерины Зеленко

В 1943 году, когда Сумская 
область была освобождена от 
фашистов, в областной во-
енкомат пришла учительница 
Анастасия Пантелеймоновна 
Марченко и принесла комсо-
мольский билет с пятнами кро-
ви. Вот что рассказала она:

 — Это билет лётчицы, тара-
нившей фашистский самолёт. 
Мы, жители села Анастасьевка, 
в тот день, 12 сентября 1941 года, 
спешили убрать урожай в поле и 
спрятать. Ждали, что вот-вот по-
явятся немцы. Над нами разы-
грался бой: 7 фашистских само-
лётов окружили один советский. 
Он отстреливался, и один вра-
жеский самолёт загорелся и по-
нёсся к земле. Потом советский 
самолёт ринулся на фашистский 
с налёту, и оба рухнули наземь. 
Фашистский — на лес, а наш — 
на край поля, в казацкую моги-
лу — так у нас скифские курганы 
зовут. Старый Мусий Хоменко, 
бывалый солдат, и Анастасия 
Марченко первыми подбежали 
к самолёту. Среди его обломков 
лежал пилот в обгоревшем ком-
бинезоне. Достали из нагрудно-
го кармана документы.

— Це дивчина ! Та яка моло-
дэнька ! — печально сказал ста-
рый Мусий и склонил голову.

Анастасия Пантелеймо-
новна посмотрела документы 
— удостоверение личности, ор-
денскую книжку, комсомоль-
ский билет. — Комсомольский 
билет № 7463250… Екатерина 
Ивановна Зеленко… Год рожде-
ния 1916-й… — Надо схоронить 
дивчину, а то скоро немцы могут 
нагрянуть, — спохватился ста-
рый Хоменко.

Похоронили Катю на опуш-
ке, неподалёку от того места, где 
упал её самолёт. А вечером Ана-
стасьевку заняли немцы…

Екатерина Ивановна Зеленко 
окончила семь классов непол-
ной средней школы № 10 города 
Курска, в 1933 году прошла курс 
обучения в Воронежском аэро-
клубе, в 1934 году с отличием 
окончила 3-ю Оренбургскую во-
енную авиационную школу лёт-
чиков и лётчиков-наблюдателей 
имени К. Е. Ворошилова. Член 
ВЛКСМ. Была замужем за лёт-
чиком Павлом Игнатенко, ко-
мандиром 4-й эскадрильи того 
же 135-го БАП, погибшим в 
воздушном бою в 1943 году. Слу-
жила в 19-й лёгкой бомбардиро-
вочной авиационной бригаде, 
расквартированной в Харькове. 
Занималась испытанием само-
лётов и авиационного обору-
дования, в течение четырёх лет 
освоила семь типов самолётов. 

Участница советско -фин-
ской войны 1939—1940 г.г., 
единственная женщина среди 
лётчиков в составе 3-й эска-
дрильи 11-го легкобомбардиро-

вочного авиационного полка, 
входившего в состав ВВС 8-й 
армии. Совершила 8 боевых 
вылетов, в ходе которых уни-
чтожила артиллерийскую ба-
тарею и склад боеприпасов 
противника, была награждена 
Орденом Красного Знамени. 
Затем вернулась в 19-ю авиа-
бригаду, с мая 1940 служила во 
вновь сформированном 135-м 
бомбардировочном полку в ка-
честве лётчика-инструктора.

Будучи заместителем ко-
мандира 5-й эскадрильи 135-го 
бомбардировочного авиаци-
онного полка (16-я смешанная 
авиационная дивизия, ВВС 6-й 
армии, Юго-Западный фронт), 
с первых дней Великой Отече-

ственной войны участвовала 
в боях. Успела совершить 40 
боевых вылетов (в том числе 
ночью), участвовала в 12 воз-
душных боях. В июле 1941 года 
командовала группой бомбар-
дировщиков, уничтоживших в 
районе Пропойска 45 танков, 20 
автомобилей, до батальона сол-
дат противника, вернувшейся 
назад без потерь. 

12 сентября 1941 года совер-
шила два разведывательных бое-
вых вылета на самолёте Су-2. Не-
смотря на то, что во время второго 
вылета её самолёт был повреждён, 
она в тот же день вылетела на зада-
ние в третий раз. На обратном пути 
в районе города Ромны два совет-
ских самолёта были атакованы се-
мью немецкими Me-109. Второй 
советский самолёт был подбит и 
вынужден выйти из боя. Зеленко 
смогла сбить один самолёт, а ког-
да у неё закончился боезапас, та-
ранила второй немецкий самолёт. 
Тем самым она уничтожила его, но 
при этом погибла сама. 

После войны её останки 
были перевезены в город Курск.

Посмертно еще в 1941 году 
представлялась к званию Героя 
Советского Союза, однако тог-
да была награждена только ор-
деном Ленина. 5 мая 1990 года 
указом Президента СССР ей 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По словам Героя Советско-
го Союза, генерал-лейтенанта 
Анатолия Ивановича Пушки-
на: «...это был лётчик высокого 
класса. Она родилась для авиа-
ции, как птица для полета! » 

На момент гибели в бою с 
немецкими истребителями ей 
было всего 25 лет...

По материалам открытых  
Интернет-источников

Гастелло в юбке
Единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран

Памятник Екатерине Зеленко в Курске

Мемориальная доска на доме 
Екатерины Зеленко в Курске

Наградной лист старшего лейтенанта Екатерины Зеленко,  
которая в 1941 году неоднократно водила группы бомбардировщиков на бомбежку немецких танковых и моторизованных колонн. 
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Профессия

 С каждым годом зубные пасты становятся все лучше, а зубы все хуже...

Уже 19 лет существует в Киров-
ске образовательное учрежде-

ние, о котором мало кто знает.

В главном здании Кировской межрай-
онной больницы нашел себе место фили-
ал Тихвинского медицинского колледжа. 
Он готовит кадры для любых учреждений 
здравоохранения Ленинградской обла-
сти. 

Медицинский колледж в Кировске - 
это уникальная возможность, не уезжая 
в Санкт-Петербург, получить образо-
вание по специальности «Сестринское 
дело». Дневное обучение длится 3 года. 
Студенты занимаются с 9 до 16:00, 
включая субботу. Учиться можно как 
на платной, так и на бесплатной осно-
ве. Для людей, не использовавших свое 
право на получение однократного сред-
него профессионального образования, 
обучение осуществляется за счет бюд-
жета. На этой основе поступить в кол-
ледж могут как выпускники 11 классов, 
так и лица, имеющие высшее образова-
ние. 

В процессе обучения студенты (как 
правило, это представительницы жен-
ского пола) овладевают и медицинской 
теорией, и практикой во всех отделени-
ях больницы: в Кировске – приемном, 
терапевтическом, неврологическом, 
педиатрическом; в Шлиссельбурге – в 
травматологическом, хирургическом, ги-
некологическом отделениях. Парал-
лельно, в свободное от учебы 
время, девушки могут устро-
иться работать санитарка-
ми, что позволяет глубже 
погрузиться в будущую 
профессию.

Р а с с к а з ы в а е т 
старшая медсестра 
неврологического от-
деления Кировской 
межрайонной боль-
ницы, являющаяся за-
ведующей филиалом 
Тихвинского медицин-
ского колледжа в г. Киров-
ске, Наталья Васильевна 
РОЗЕТ:

– В нашем учебном заведении 
все рядом. На третьем этаже бывшего 
терапевтического корпуса находятся 2 
аудитории и манипуляционный кабинет. 
Там находятся манекены для практиче-
ского обучения, плакаты и методиче-
ские материалы. Предварительно начи-
нающие медсестры отрабатывают все 
приемы на муляжах, а затем уже спуска-
ются в приемное отделение и работают 
с людьми. 

Уже сегодня у нас идет набор абитури-
ентов без экзаменов, только по конкурсу 
аттестатов. То есть результаты ЕГЭ мы 

даже не учитываем, главное - 
иметь среднее образование 

и желание. Также на эта-
пе приема абитуриент 

должен пройти пси-
хологическое тести-
рование, потому 
как медработник 
обязан быть вос-
питанным, общи-
тельным, устой-
чивым к стрессам 
и, безусловно, от-

ветственным чело-
веком.

В Кировском от-
делении Тихвинского 

медицинского колледжа 
преподают наши врачи, спе-

циалисты в своих отраслях. Предмет «Се-
стринское дело» веду я, так как имею выс-
шее сестринское образование. «Терапию» 
ведет наш врач-терапевт, «Гинекологию» 
- гинеколог... Образовательные стандарты 
позволяют преподавать таким образом. 
Только для ведения общеобразователь-
ных предметов (истории, философии, рус-
ского языка) мы приглашаем педагогов из 
школ. 

Базовое образование в колледже – это 
«Сестринское дело», а далее – по жела-
нию и способностям. Есть тяга к работе с 
документацией – можно пойти работать в 

поликлинику, ближе работа с оборудова-
нием – в рентген-кабинет и т.д. То есть, 
медсестра с дипломом нашего коллед-
жа может прийти в наш отдел кадров и 
узнать, куда сейчас требуется специалист 
с ее квалификацией и нужно ли ей до-
полнительное обучение, скажем, массаж, 
физиолечение или поликлиническая дея-
тельность. Тогда медсестру отправляют на 
дообучение, чтобы получить сертификат о 
повышении квалификации или специали-
зации. 

Как правило, обучаются у нас в основ-
ном женщины самого разного возраста. К 
нам идут и сразу после школы, но сейчас 
самой младшей нашей студентке 20 лет, 
а самой старшей 55. Такой вот разброс. 
Особо радует, когда идут обучаться в со-
знательном возрасте, понимая необхо-
димость медицинского образования. В 
таком случае процесс проходит легче и 
осмысленнее. В этом году у нас закончила 
обучение группа из 24 человек. Кстати, 12 
студенток из выпуска пришли к нам, уже 
имея высшее образование. 

За три последних года учебу досрочно 
оставили 8 человек. Это немало, но впол-
не нормально. Обычно люди отсеивают-

ся через первые же полгода: в сентябре 
начинается учеба, а в декабре – первая 
практика. Именно на практике студентки 
окунаются в профессию, начинают ближе 
общаться с пациентами. Вот тут-то неко-
торые и понимают, насколько им тяжело. 
Профессия у нас такая… с нюансами, не 
каждый может заниматься медициной. 
Тот, кто не готов быть терпеливым, кто не 
горит желанием помогать людям, просто 
не уживется в нашей среде.

У студентов уже прошли последние 
экзамены, выпускники получили долго-
жданные дипломы, и мы с чувством выпол-
ненного долга уходим на каникулы, парал-
лельно объявляя набор на новый учебный 
год. К вашему сведению, в скором време-
ни мы переезжаем в Шлиссельбург. Но-
вое руководство больницы выделило нам 
помещения под лекционные залы, сейчас 
там идет ремонт. Большим плюсом нашего 
переезда можно считать и обширную прак-
тическую базу – в Шлиссельбурге теперь 
располагаются как травматология, гинеко-
логия, так и хирургия… Конечно, переез-
ды – это лишние хлопоты, но всегда лучше 
иметь, что называется, собственный угол. 
За прошедшие годы где мы только ни за-
нимались: и в подвальных помещениях, и в 
бывшем «красном уголке»… Теперь будем 
обживаться на новом месте. Со временем 
и группы, пожалуй, сможем набирать боль-
ше. Год от года набор может быть разным. 
Раньше, знаю, группы бывали и малочис-
ленные – человек 14-17, только вот в род-
ных стенах оставались работать только 3-4 

медсестры, остальные уезжали в Санкт-
Петербург. Сейчас группы больше – от 20 
человек. И, самое главное, 80% выпуска 
2016 г. остается работать у нас в больнице. 

Уже сегодня межрайонная больница 
нуждается в 83 медсестрах (недавно глав-
ная медсестра подавала заявку главврачу 
на набор медсестер, поэтому цифра точ-
ная), считая все больницы района, которые 
мы объединяем: Отрадное, Шлиссельбург, 
Назия, Мга, Павлово и Кировск. Это и по-
ликлинические профили, и физиолечение, 
ЛФК, массаж, медсестры стационара. Мы 
растим кадры, исходя из собственных яв-
ных потребностей, на это делаем упор на 
протяжении трехлетнего обучения. Хочу 
напомнить, в настоящее время молодым 
специалистам дают «подъемные», даже 
есть льготы на квартплату. 

Уважаемые жители района! Знайте, 
что в Кировске уже почти 20 лет суще-
ствует медицинский колледж, двери 
которого всегда открыты для абитури-
ентов.

По материалам  
Лели Таратыновой  

(газета «Неделя нашего города»)

Я бы в медики пошел

Акция в КСК Невский «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»

Подготовка к выполнению манипуляции

Победители конкурса профессионального мастерства команда «Медички»
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 Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.

Городские

Лавка мастеров
мы вместе уже целый год

Так уж случилось, что весь 
первый прожитый год 

дарил новорожденному 
творческому объединению 
«Лавка мастеров» удиви-
тельные события и встречи, 
новых знакомых и друзей. 

Нежданно-негаданно в авгу-
сте 2015 нам довелось познако-
миться с замечательным твор-
ческим объединением «Виола», 
что в Никольском, и получить от 
них приглашение на День горо-
да. Там-то и произошла судьбо-
носная встреча с режиссером ДК 
«Рыбацкий» Валентиной Нико-
лаевной Морозовой, которая ши-
роко открыла нашим мастерицам 
дверь в мир выставок, ярмарок и 
презентаций.

8 сентября 2015 года состоя-
лась наша самая первая выставка 
в ДК «Рыбацкий» под названием 
«Магия декора». Люда Иванчен-
кова представила свои декора-
тивные тарелки, я – украшения, 
бутылки, декор кожей, макраме, 
вязанные игрушки и деревья из 
бисера. Там же в сентябре  Елена 
Михайлова на выставке «Поэзия 
цветов» представила свои карти-
ны маслом .

20 сентября того же года без 
особой помпы, благодаря со-
вместным усилиям с администра-
цией ресторана «Гости», здесь от-
крылась первая и единственная 
в Отрадном Арт-галерея. До сих 
пор экспозиции меняются каж-
дый месяц.

На День города Отрадное 
по согласованию с местной ад-
министрацией и КЦ «Фортуна» 
мы смогли пригласить в гости 
на ярмарку более 20 мастеров из 
Санкт-Петербурга, Никольско-
го, Рыбацкого, Кировска, Мги, 
Суйды, Ульяновки, Саблино. Так 
мы познакомились со многими 
самобытными талантами, впер-
вые увидев именные колокольчи-
ки Евгения и Марины Стериных 
из Суйды, познакомились с ма-
стером международного класса 
по лоскутному шитью Ниной За-
белиной, а уж деревянное круже-
во Игоря Печенкина из Саблино 
никого (особенно детей) не оста-
вило равнодушным.

Осенью же я с большим удо-
вольствием провела мастер-класс 
для арт-группы «Серебро» по 
цветам из кожи. Девочки шьют 
все: от шляпок до верхней одеж-
ды. Посему кожаные аксессуары 

ими крайне востребованы. Ис-
кренне восхищаюсь их работами, 
рада, что полученные с тех пор  
навыки постоянно совершен-
ствуются.

Наша «Лавка мастеров» вы-
ставляла свои работы и на 
«Нефрит-Керамике». Нас при-
гласили принять участие в вы-
ставке живописи и декоративно-
прикладного искусства «Добрых 
рук мастерство». Работы пред-
ставляли Л. Иванченкова, В. 
Ботнару, Н. Румянцева, Е. Чесов-
ская. Всех наградили благодар-
ственными письмами.

В ноябре мы заняли I и II ме-
ста в областном конкурсе «Буду-
щее моей страны». Первое - Та-
тьяна Титова за панно «Стрекоза» 
в технике «фьюдинг» (спекание 
стекла в муфельной печи), II 
место – Румянцева Надежда за 
картины в технике «энкаустика» 
(рисование восковыми мелками 
горячим утюгом)

Весной в Доме народного 
творчества Санкт-Петербурга 
на выставке «Весна и Женщина 
похожи», организованной Ко-
митетом по культуре СПб, была 
представлена моя коллекция 
украшений из полудрагоценных 
камней и бисера, а на фестивале 
«Невская Весна», посвященном 
творчеству ленинградских ком-
позиторов и Дню работников 
культуры всех наших мастериц 
наградили дипломами участни-
ков.

На масленый ежегодный фе-
стиваль ремесел «Добрых дел 
мастера», который проходил в 
ТК «Парад» в Рыбацком, наших 
рукодельниц тоже пригласи-
ли поучаствовать. Как же было 
интересно! Опять же, новые 
знакомства: с Димой Харакка- 
Зайдуевым, членом Ижорской 
общины «Шойкула», Виктором 
из «Северной Мандалы» (худо-
жественное литье из бронзы, се-
ребра, украшения сделанные по 
эскизам, собранным из этногра-
фических музеев древних русских 
городов).

В марте в рамках ежегодно-
го фестиваля «Японская весна в 
Санкт-Петербурге», в числе 60-
ти мастеров СПб и ЛО, мы уча-
ствовали в подготовке выстав-
ки «Японские мотивы». Работы 
всех наших мастериц отмечены 
Дипломами и Благодарностями. 
Вице-консул Японии был пора-
жен разнообразием представлен-
ных экспонатов, безграничным 
интересом и любовью русских 
людей к культуре и обычаям Япо-
нии.

Да, чуть не забыла! На День 
города Петрокрепости мы по-
знакомились с интересным ма-

стером из Мги - Ираидой Ива-
новной Мартыновой. Она делает 
удивительные свистульки из гли-
ны в древнерусском стиле. Бе-
решь  свистульку в руки, а от нее 
исходит такое тепло, что хочется 
ее погладить . 

В апреле в Назии проходил 
I Районный конкурс мастеров 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства «Золотые 
руки». Дипломом II степени полу-
чила Наталья Шестакова за карти-
ны в технике «акварель на шелке». 
А какие у нее куклы Тильды!

Приходите посмотреть руко- 
творные шедевры наших масте-
риц в КЦ «Фортуна». Наша по-
стоянная выставка находится 
на втором этаже, мы меняем ее 
почти ежемесячно. Там представ-
лены часы и шкатулки в технике 
«декупаж», декоративные тарел-
ки, панно и прочее.

Сейчасмы готовимся пере-
жде всего к осенним «Есенин-
ским чтениям» в парке им. С. 
Есенина (это за станцией метро 
«Дыбенко»), где будет и аллея 
художников «Страна березового 
ситца» и ярмарка декоративно-
прикладного творчества «Памя-
тью деревни я ль не дорожу?», 
пройдет концерт, викторины и 
море самых разных и интересных 
мероприятий.

За прошедший год мы нео-
быкновенно сдружились, тес-
но общаемся, всегда с радостью 
делимся своими достижениями 
и маленькими секретами. Сама 
я несказанно рада, что судьба 
свела меня с этими людьми. Ве-
черами, садясь за компьютер, я 
просто кайфую, разглядывая, к 
примеру, работы Иры Оболен-
ской, достигшей необыкновен-
ных высот в технике холодного 
фарфора. Предлагаемые ею фото 

роз, шиповника, сакуры иначе 
как великолепными не назовешь. 
Бесконечно ценю советы Лены 
Михайловой (сейчас она пробу-
ется в новой для себя ипостасии 
- декупаж шкатулок. Как же это у 
нее красиво получается!) 

Любая конструктивная кри-
тика нами приветствуется, она 
крайне необходима для процесса 
совершенствования мастерства. 

Так напоследок я скажу.  
Девочки мои дорогие! Тружени-
цы, выдумщицы, волшебницы! 
Новых вам увлечений, сверше-
ний и творческих радостей! Мы 
вместе уже целый год! 

Елена Чесовская, руководитель 
творческого объединения «Лавка 

мастеров» при МБУК КЦ «Фортуна», 
фото из личного архива

P.S. 2 июля 2016 года «Лав-
ка мастеров» была награждена 
бесплатной поездкой в дерев-
ню Тервеничи Лодейнопольского 
района Ленинградской области, 
где состоялся праздник вепсской 
культуры «ENARNE MA», что в 
переводе означает «родная зем-
ля». Такими поездками ДК «Ры-
бацкий» награждает мастеров 
за тесное сотрудничество в те-
чение года . В этом празднике, в 
рамках проекта СПБ ГБУ «Дом 
культуры «Рыбацкий» «Малые 
народы большой Родины» приня-
ли участие 17 мастеров народ-
ных ремесел объединения «Живая 
Русь», представив свое твор-
чество на ярмарке. От нашего 
творческого обединения мы деле-
гировали на торжества Людмилу 
Иванченкову, мастера по роспи-
си декоративных тарелок. Она 
в восторге от поездки, так как 
помимо участия в ярмарочных гу-
ляниях , вепсских игрищ, вкусной 
ухи с вепсскими пирогами, она 
вместе со всеми совершила экс-
курсию в краеведческий музей и 
Покрово-Тервенический женский 
монастырь, искупалась в купели 
святого Погостского озера, по-
сетила святой источник Божией 
Матери. Кто следующий?
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Пятничный июльский день 
не спешил радовать  

солнцем и теплом. Однако 
ж, вопреки капризам пого-
ды давно запланированное 
торжество, приуроченное 
ко Дню семьи, любви и вер-
ности - Парад Невест, все-
таки состоялось! И пусть 
праздник не собрал огром-
ной зрительской аудитории, 
самим участницам (и участ-
никам) удалось получить 
невероятное удовольствие 
от процесса и насладиться 
собственным триумфом. 

У этого проекта история пока 
что небогатая. Тем не менее его 
география год от года расши-
ряется, привлекая тысячи по-
клонников. Парад Невест - это 
некоммерческое мероприятие со-
циального характера, призванное 
укрепить и повысить обществен-
ную ценность таких понятий, как 
семья, брак, замужество и мате-
ринство, преисполнить желанием 
каждую девушку и женщину быть 
невестой, женой, матерью, быть 
красивой и желанной. 

В отрадненском Параде Не-
вест изъявили желание принять 
участие 20 красавиц. С самого 
утра девушки готовились пред-
стать перед своими избранни-
ками и зрителями в роскошных 
и оригинальных подвенечных 
нарядах. В сопровождении сва-
дебного эскорта под бурные 
аплодисменты и восхищенные 
взгляды волшебные феи совер-
шили круг почета по площади 
города. Организованная здесь 
же фотосессия подарила пре-
красным участницам возмож-
ность надолго сохранить память 
об этом дне. 

Финальный аккорд - озвучи-
вание итогов тайного голосова-
ния и церемония награждения.

1-е место заняла нежная и 
образованная Янина Нагребет-
ская.

2-е место заняла красавица и 
рукодельница Мария Мякишева.

3-е место заняла великолеп-
ная молодая мамочка Екатерина 
Сясина.

Звание «Мисс Очарование» 
Парада Невест-2016 заслужила 
волшебная Натали Порывай.

Ох, какой же колоссальный 
труд стоит за красивым и шум-
ным мероприятием! Вереница 
встреч и знакомств, беседы, до-
говоренности... 

От оргкомитета Парада Невест 
и лично от себя, Снежаны Малины, 
спешу произнести слова благо-
дарности всем тем, кто скрывал-
ся за кулисами нашего действа. 
Пусть в проведении торжества и 
были допущены кое-какие ошиб-
ки, мы обещаем, что обязательно 
исправим их и сделаем ещё много 
совместных проектов на пользу 
людям и нашему городу. 

Итак, ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
- администрации и главам на-

шего города за помощь, добрые 
советы, хорошее отношение и вни-
мание к возникающим вопросам;

- фотографам:
Светлане Суховей (vk.com/

kaplyacinizma) - официальному 
фотографу мероприятия,

Елене Михайловой (vk.com/
id78954521) и всем-всем, кто фо-
тографировал мероприятие;

- видеографам:
Дмитрию Точилову (vk.com/

demonazzz) официальному ви-
деографу мероприятия

Александру Хаджикову (vk.
com/hadjicov_alexandr);

- газете «PRO-Отрадное» за 
освещение события;

- РА «Ладога-Инфо» и 
Юлии Меньшовой (vk.com/

id173199125) за великолепное 
исполнение, быстроту, качество 
полиграфии и фотопечати;

- чудесному мастеру своего 
дела, великолепному человеку, 
Наталье Королевой (vk.com/
knata) и её коллегам: Александру 
Иванову (vk.com/id270137247) 
и Алексею Бадикину (vk.com/
id75515306), за предоставленные 
роскошные и безопасные мото-
циклы от мотоэскорта мототакси 
«Белые Ночи». Наши участники, 
спонсоры и гости мероприятия 
от души повеселились, благода-
ря им и их  красивым железным 

друзьям. Спасибо, что радовали 
нас на протяжении нескольких 
часов;

- фирме «ОРИФЛЕЙМ» и их 
представительству в Отрадном, 
в частности Алле Терехиной 
(vk.com/id105817860) и её колле-
гам за предоставленные призы 
для всех участниц;

- коллективу «Восточных 
танцев» в Отрадном и лично 
Юлии (vk.com/jvibo) и Наталье 
(vk.com/id2191505) за прекрас-
ных танцовщиц на фуршете и по-
дарочные сертификаты;

- директору кафе «888 
Гранд» и всему коллективу за 
предоставленное помещение на 
террасе с видом на прекрасную 
Неву. Моя личная благодарность 
администратору Анне за понима-
ние, хорошую работу и помощь;

- Антонине Бодиной, (vk.com/
id76249690), мастеру -кондитеру 
высшей категории за презент -  
красивый и вкусный торт;

- Кристине Юдиной (vk.com/
ageeva_kristina), преподнесшей 
в дар великолепные букеты из 
конфет;

- волшебнице хорошего вку-
са Тамаре Лазарь (vk.com/
tomka89) за украшение праздни-
ка гелиевыми шарами;

- мастерам-стилистам с боль-
шой буквы по прическам и ма-
кияжу Елене Михайловой (vk.
com/id78954521), работающей в 
Отрадном, и Натали Порывай  
(vk.com/natsvchokolade), рабо-
тающей в СПб и ЛО;

- моей коллеге Вале-
рии (прокат авто) (vk.com/
valerakudakova). Без ее роскош-
ного автомобиля  фотосессия не 
была бы столь великолепной.

Самое главное СПАСИБО 
участницам Парада Невест. 
Без их красивых лиц, счастливых 
глаз, обворожительных улыбок, 
шикарных нарядов и причесок, 
отчаянной смелости и вдох-
новения праздник бы просто-
напросто не состоялся.

Татьяна Пангина, 
Снежана Малина,

фото Светланы Суховей

 Если ты знаешь, чего ты не знаешь, ты знаешь гораздо больше, чем думаешь.

 хроники

Парад Невест
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 Чем больше всего у человека становится, тем меньше у него становится времени этим пользоваться.

ЖКХ

В последнее время в подкон-
трольных жильцам многоквар-
тирным домам СМИ развёрнута 
беспрецедентная травля честных 
тружеников ЖКХ и энергетиче-
ского комплекса. Получив кви-
танции за воду, тепло, электри-
чество, многие безответственные 
граждане имитируют обмороки, 
симулируют сердечные приступы, 
сочиняют гнусные письма в проку-
ратуру и отказываются платить за 
уже потреблённые услуги.

Иначе как правовым нигилиз-
мом, наглостью и жадностью это не 
назовёшь. Мы - энергетики и тепло-
техники, газовики и коммунальщи-
ки - поставщики и распределители 
всех ресурсов великой страны. У 
нас в руках рубильник, пульт, вен-
тиль и расчётно-кассовый центр. 
Мы в любой момент можем отклю-
чить, перекрыть или пересчитать - 
вот тогда вы побегаете!

Вы без нас - ничто

Ни разогреть, ни охладить. 
Ни побриться, ни постирать. Ни 
слить, ни налить, ни включить.

Мы обеспечиваем весь ваш 
жизненный цикл - от кухонной 
плиты до унитаза. Мы производим 
- вы потребляете. Мы генериру-
ем - вы расходуете. Толку от вас 
никакого. Только пробки горят да 
канализация засоряется. Вы - ис-
точник твёрдых и жидких бытовых 
отходов, причина коротких замы-
каний, слабого напора и сильно-
го перегрева. Суёте отвертки не 
туда, бросаете мусор куда попало, 
в лифт норовите втюхаться впя-
тером. При этом закатываете ис-
терики, пишете доносы и жалобы.

У нас - ЛЭП, котельные, гидро-
станции, трубопроводы и склады 
ГСМ. А что у вас, кроме долгов 
перед нами? Мы сидим на тру-
бе, вы - на одной зарплате. Что 
ваши жалкие ТСЖ против нашего 
ТЭКа? Мы - опора России, хребет 
экономики. За нами стоят... (вы-
резано самоцензурой). А во главе 
ваших убогих товариществ - полу-
сумасшедшие управдомы пенси-
онного возраста.

На кого же вы прёте, товари-
щи? Вы всегда недовольны. Мы 
поднимаем расценки - у вас па-
дает настроение. Не поднимаем 
- всё равно падает. С вами нелег-
ко, а порой и невыносимо. Надо 
постоянно ломать голову, как за-
ставить вас платить больше, чем 
вы надеетесь, раскатав губу. Вот 
дату роста тарифов передвинули 
с января на июль. Приказано: та-

рифы не трогать, а платежи с на-
селения увеличить.

Есть тут, конечно, противо-
речие. Но... диалектическое. И 
обойти его можно, если крепко 
подумать. Выход нашли - общедо-
мовые нужды.

Швабра, тряпка и ведро

Вот старушка с ведром. Обыч-
ная с виду уборщица. Раз в неде-
лю протирает лестницы влажной 
тряпкой. Сколько же тратит воды 
эта тихая труженица на один подъ-
езд? Это вам кажется, что пять вё-
дер. А на самом деле - пятьдесят. 
Попробуйте опровергнуть. Не по-
лучится. Или тогда уж приделайте 
к её ведру специальный счётчик. 
Вместе снимем показания.

Теперь заглянем в подвал, это 
всегда интересно. Там наверняка 
что-то капает. Но само оно капать 
не может. Оно - техногенное. В 
том смысле, что пьяный слесарь 
недокрутил. А может, стояки не 
стоят. Или стоят, но неправильно, 
не по фэн-шую. Тут, в подвале - 
бездонное дно. Ежедневно - тыся-
ча вёдер. Приплюсуем, запишем, 
на принтере распечатаем.

У старушки-уборщицы - рев-
матизм. У слесаря - алкоголизм. 
Люди они скромные, но польза 
от них большая. Надо только пра-
вильно подсчитать, во что вылива-
ются хронические болезни персо-
нала. Для этого есть специальные 
формулы, которые понимают пока 
только доктора наук и операторы 
расчётно-кассовых центров.Рядо-
вым жильцам с их потребитель-
скими мозгами приходится туго. 
Надо по десять раз объяснять.

У вас, потребители, абсолют-
но не развито абстрактное мыш-

ление. Вы не способны мыслить 
платоновскими категориями. Не 
в силах уразуметь - как это из 
квадратных метров может литься 
вода, а из крана - утверждённые 
правительством нормативы? И 
почему за лифт надо платить, ис-
ходя из общей площади вашей 
квартиры? 

«Как же так, - спрашивае-
те, - получается, что с третьего 
этажа на пятый переезжаю не я, 
конкретный гражданин Сидоров, 
а груз весом в 64 квадратных ме-
тра?»

Успокойтесь, «конкретный Си-
доров» - никуда ваша квартира не 
переезжает. Она как бы остаётся 
на месте. Мы как бы передвигаем 
её мысленно, силой воображения. 
То есть гипотетически. Для точ-
ного расчёта той суммы, которую 
надо внести в кассу. Поняли, на-
конец? У вас вообще как было с 
математикой в средней школе? 
Оно и видно...

Неужели вы, господа потреби-
тели, в детстве не решали элемен-
тарных задач? Ну, например: «До-
кажите, что на рычажных весах 
можно взвесить любой груз весом 
в целое число больше шести». Так 
прямо и указано - «любой». 

Главное, чтобы 
больше шести

У нас в ЖКХ - всегда больше. 
С помощью уравнений легко ре-
шается любая задача. Для этого 
надо неизвестную величину обо-
значить буквой (или тремя), за-
ранее задумать число, увеличить 

в полтора раза, прибавить сем-
надцать с половиной, умножить 
на коэффициент, возвести в сте-
пень и получить эти жалкие 5818 
рублей 46 копеек, из-за которых 
вы так рыдаете, рвёте квитанции 
и бегаете к прокурору.

Хотя прокурор окончил ту же 
школу, что и вы - для умственно 
одарённых. Конечно, вы и про ки-
тайского математика Джань Циня 
никогда не слыхали. А между тем 
именно он открыл отрицательные 
числа: «Если к одному долгу при-
бавить другой долг, то в резуль-
тате получится долг, а не имуще-
ство». Это изречение китайского 
мудреца надо повесить в каждом 
подъезде. Дабы собственники 
жилья не зарывались. Чтобы ак-
куратно платили по счетам, а не 
скандалили, посылая ответствен-
ных работников ЖКХ куда по-
дальше — «на ХВС и ГВС».

 Пока вы будете хамить и оплё-
вывать, строчить жалобы и нас в 
газетах описывать — мы опишем 
ваше имущество. Согласно Джань 
Циню и Жилищному кодексу. Вы-
селим вас на улицу вместе с ваши-
ми отрицательными числами. Что 
вам ещё оказать? И вы не думай-

те, что ОДН, нормативы и квадрат-
ные метры из крана — это послед-
нее, чем мы сможем вас удивить. 
Много ещё интересных идей бро-
дит в наших головных офисах. 
Не обязательно ждать июльских 
тарифов. Можно и сейчас уже кое-
что подкорректировать.

 В первую очередь — в свете 
национальных программ по ин-

новациям и энергосбережению. 
Например, брать за воду не с 
площади, а с объёма. Не с ква-
дратных метров, а с кубических. 
Это и логично: вода ведь, как из-
вестно, жидкость — измеряют её 
кубометрами. Так вот, пусть те, у 
кого потолки выше, и платят, со-
ответственно, больше. Народ, 
кстати, это поддержит. Маленькие 
люди с потолками «два двадцать» 
даже обрадуются — скажут, что 
восторжествовала социальная 
справедливость. Или такое вот 
предложение. Поскольку зимы у 
нас холодные, тепло надо беречь, 
на каждой форточке установить 
специальные датчики. Хочешь 
подышать морозным воздухом, 
забрать у нашей энергосистемы 
гигакалории — плати. Возьмём 
по-божески: 20 минут — 20 ру-
блей. Откроешь створки лоджии 
— по двойному тарифу.

 

А как вы думали?
 
У нас же все трубы изношены, 

работаем на пределе, рискуя об-
вариться кипятком.

С мусором тоже надо решать. 
Мусоросборники и контейнеры 
оборудовать сверхточными веса-
ми. Перед выбросом взвешивать. 
Платить согласно прейскуранту за 
1 грамм ТБО. Пенсионерам и ин-
валидам — скидка. А если вы по-
прежнему недовольны, что лиф-
ты перевозят квадратные метры, 
давайте решим и эту проблему. 
Лифт, конечно, не такси, но поче-
му бы не снабдить его монетопри-
ёмником? Все честно и прозрачно: 
пятый этаж — пять рублей, девя-
тый — девять. Бросаешь монету 
— едешь. Нет монеты — удавись 
от жадности, топай пешком. И во-
обще, нечего ездить туда-сюда. 
Экономьте.

Ну а мы тем временем ещё 
что-нибудь придумаем… Нет та-
ких услуг, какие мы не способны 
вам оказать. А уж тем более — 
обосновать.

 Мы — солнце страны
 
От нас исходят тепло и свет. 

Газ, мазут, электричество.
 От вас — ничего. Ну разве что 

— деньги. Презренный металл, 
которым вы платите за наши вни-
мание и заботу. 

Владимир Сумароков

НЕСЕРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ОБИДА 
(страничка юмора, все совпадения терминов случайны)
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 Легко устроиться туда, где трудно работать.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Пресс-релиз

Часть 2

Ты составил резюме и уди-
вился - ты такой хоро-

ший, талантливый, умный, 
способный... Как же сделать 
так, чтобы тебя заметили? 
Подскажу. Есть несколько 
раскрученных и эффектив-
ных работных сайтов, соз-
данных именно для тебя, 
которыми пользуются для 
закрытия вакансий рекруте-
ры компаний. 

Поясню, если слово «рекру-
тер» для тебя новое. Рекрутинг (от 
французского recruit – рекрути-
ровать, т.е. набирать кого-либо, 
вербовать, нанимать на службу 
за деньги) - это процесс подбо-
ра персонала. Соответственно, 
рекрутер - это профессионал, 
который занимается подбором 
персонала.

Но вернемся к сайтам. Могу 
порекомендовать три сайта, в ко-
торых миллионы вакансий на лю-
бой вкус. Это http://spb.rabota.ru, 
https://www.superjob.ru и https://
spb.hh.ru. Для кандидатов они 
ничем принципиальным не от-
личаются, но для рекрутеров есть 
разница. Вакансий рабочих боль-
шего всего, по своему опыту могу 
сказать, на первых двух сайтах, а 
для молодых специалистов, пре-
тендующих на офисную работу, 
- на втором и третьем. Это связа-
но с ценой размещения вакансий 
для компаний. Я разместил сайты 
по степени удорожания услуг для 
работодателя. Для кандидата это 
информация к размышлению: 
если вакансии размещены только 
на первом, то бюджет на подбор 
персонала скудный, а значит и 
зарплаты могут быть небольшими 
или компания только-только на-
чинает раскручиваться. Из любой 
информации, которую получишь 
на сайтах, ты можешь понять, что 
собой представляет компания.

Чтобы зарегистрироваться 
на работных сайтах, тебе потре-

буется самый минимум, а имен-
но: резюме, номер мобильного 
телефона (свой, а не знакомого), 
адрес электронной почты (толь-
ко личная, т.к. если это будет по-
чта твоей подруги, то ты можешь 
своевременно не узнать о пригла-
шении на собеседование - работа 
обойдет тебя стороной) и еже-
дневный доступ во всемирную 
паутину. Как регистрироваться и 
размещать резюме, рассказывать 
не буду, т.к. ты самостоятельно 
найдешь все инструкции и раз-
берёшься, но остановлюсь на 
процедуре поиска. Зная работу 
отдела персонала изнутри, могу 
раскрыть некоторые секреты, 
которые помогут обойти дру-
гих кандидатов, но при условии, 
что никому не расскажешь, даже 
друзьям и рекрутерам. Договори-
лись? 

Каждое утро каждого будне-
го дня (с понедельника по пят-
ницу) рекомендую тебе «под-
нимать» резюме в интервале с 
09 часов до 10 часов, чтобы ока-
заться в десятке самых просма-
триваемых. Не думай, что кан-

дидатов на интересующую тебя 
вакансию раз-два и обчелся. 
Это в корне не верно! На почту 
рекрутера ежедневно «свалива-
ется» огромный поток резюме, 
порой число их достигает 100, 
из них надо выбрать по фор-
мальным признакам профиля 
компетенций лучших 10-15 и 
пригласить на собеседование. 
Что предпринять, чтобы тебя 
заметили?

Прежде всего, отправь ре-
зюме на вакансию, но не забудь 
подготовить к нему сопроводи-
тельное письмо, где необходимо 
написать:

- к кому ты обращаешься,
- на какую вакансию претен-

дуешь,
- твои фамилию, имя, отче-

ство и контактный телефон.

Без сопроводительного пись-
ма велика вероятность, что твое 
резюме либо останется не про-
смотренным, либо попадёт в кор-
зину, либо программа «антиспам» 
отправит ее в спам и про тебя 
благополучно забудут. К тому же, 
по сопроводительному письму 
рекрутер оценивает твой интел-
лектуальный уровень.

 СОВЕТ: через полчаса после 
отправки резюме обязательно 
позвони на указанный в вакан-
сии номер телефона и вежливо 
(подчеркиваю, вежливо) поин-
тересуйся, пришло ли резюме и 
когда можно ожидать ответа, но 
не забудь перед этим предста-
виться и сказать, на какую вакан-
сию претендуешь.

Если с момента отправки ре-
зюме прошло более 3 дней, и ты 
не получаешь ответа, как по по-
чте, по телефону, так и на сайте, 
то позвони сам и поинтересуйся. 

Залог успеха в быстром поис-
ке работы:

- размещение резюме на не-
скольких сайтах,

- ежедневное «поднятие» ре-
зюме,

- обзвон по каждой вакансии 
(есть такая русская поговорка: 
«под лежачий камень вода не те-
чет»).

Пиши на почту нашей газеты 
protradnoe@mail.ru, если появит-
ся вопросы. В ближайших выпу-
сках газеты вместе разберем. 

Алексей Дубинин 

Ленинградская 
область развивает 

жилищные 
программы  

для молодежи

«Молодые семьи – приори-
тетная категория для всех 

социальных жилищных программ, 
действующих в регионе», — подчер-
кнул губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на кру-
глом столе в Тосно по обеспечению 
жильем молодежи. За 3 года вос-
пользовались действующими регио-
нальными целевыми программами и 
улучшили свои жилищные условия 
2,5 тысячи жителей области. Почти 
500 из них – многодетные семьи.

В регионе действуют четыре целевых 
жилищных программы, на реализацию ко-
торых из бюджета области ежегодно выде-
ляется порядка 800 млн рублей в год.

Дискуссия по жилищной политике 
была организована в рамках рабочей по-
ездки председателя Государственной Думы 
Сергея Нарышкина по Северо-Западному 
Федеральному округу. В ходе обсуждения 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ Олег Бетин отметил, что Ленинград-
ская область добивается стабильно высо-
ких результатов в строительстве нового 
жилья. В 2015 году ввод нового жилья на 
душу населения региона составил 1,3 кв. 
м. в сравнении со средним показателем по 
России 0,5 кв. м. Кроме того новое жилье 
в регионе, действительно является доступ-
ным – более 90% новостроек относятся к 
эконом-классу.

В зависимости от вида социальной 
поддержки участники государственных 
программ в Ленинградской области могут 
получить субсидию в размере 50 - 60% от 
расчетной стоимости жилья, а также сви-
детельство на частичную компенсацию 
расходов на уплату ипотечного кредита. С 
2016 года в регионе увеличен размер вы-
платы молодым семьям и специалистам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, он составляет от 70 до 90% от 
стоимости жилья.

Сергей Нарышкин также высоко оце-
нил опыт и новаторские идеи Ленинград-
ской области по реализации жилищных 
программ, направленных на поддержку мо-
лодых семей. Председатель Государствен-
ной Думы подчеркнул, что вновь создавае-
мые семьи могут справиться с трудностями 
благодаря эффективным мерам, предпри-
нимаемым правительством региона.

Ленинградцев 
стало больше

За первое полугодие в Ленин-
градской области родилось 

8268 детей, для сравнения, в про-
шлом году за аналогичный период 
на свет появилось 7816 маленьких 
ленинградцев. Такие цифры приво-
дит региональное управление запи-
си актов гражданского состояния в 
День семьи, любви и верности.

С начала 2016 года в Ленинградской 
области родилось 4294 мальчиков и 3974 
девочки. Больше всего новорожденных за-
регистрировано во Всеволожском, Гатчин-
ском и Выборгском районах.

Самыми популярными именами среди 
мальчиков стали: Артем, Максим, Алек-
сандр, Иван. 

Девочек чаще всего называют имена-
ми: София, Анастасия, Виктория и Мария.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ: 
работные сайты и резюме 

АНЕКДОТ НА ТЕМУ

…Написал резюме  
 и расплакался...  
   Я такой классный!

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА:

Добрый день, Дормидонт Порфирьевич!
На сайте http://hh.ru я узнал, что в Вашей компании ООО 

«Рога и Копыта» открыта вакансия торгового представителя. 
Ознакомившись с требованиями, я пришел к выводу, что могу пре-
тендовать на вакантную должность.

С более детальной информацией о моем опыте и образовании 
Вы можете ознакомиться в приложенном резюме. С удоволь-
ствием приму предложение встретиться с Вами и рассказать 
более подробно о своем профессиональном опыте работы и воз-
можном потенциале. 

С уважением, Комаров Акакий Ботанович
8 (999) 555-11-11.

12 июля, в день Петра и Павла, в 
поселке Сомино Бокситогор-

ского района открылась IV Петров-
ская ярмарка. В этом году ярмарка  
была посвящена проведению в Ле-
нинградской области Года семьи  и 
прошла под девизом «Праздник 
православного и семейного обще-
ния!». 

Весь день в Сомино проходили мастер-
классы по изготовлению поделок из дерева 
и росписи керамики, выставки художников, 
игровые программы, выступления самодея-
тельных коллективов и исполнителей, пре-
зентации материалов по экологии, туризму и 
межнациональным отношениям. 

В рамках семинара средств массовой 
информации, который проводит Законо-
дательное собрание Ленинградской об-
ласти, посетили это незабываемое меро-
приятие и журналисты нашей редакции. 

Своими впечатлениями мы обязательно 
поделимся с вами в ближайшем номе-
ре, поскольку уверены, что после прочи-
танного вы обязательно захотите стать 
участником или гостем следующей V Пе-
тровской ярмарки 2017 года.

Соб.инф.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ,  
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЛЯСКИ…
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И ЗАКС ЛЕНОБЛАСТИ 

Разное

 Всё меньше глупостей мы делаем с годами, но качество при этом их растёт.

Социальная 
адаптация  

и интеграция  
в обществе детей-

инвалидов

С 2016 года средства мате-
ринского капитала можно 

использовать по новому направле-
нию: оплата товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-
инвалидов.

Перечень товаров и услуг размещен на 
сайте Пенсионного фонда России.

Направить средства материнского ка-
питала на нужды ребенка-инвалида можно 
в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на получение ма-
теринского капитала.

Для распоряжения средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капита-
ла необходимо действовать в следующем 
порядке:

- обратиться в медицинскую орга-
низацию для получения направления на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ);

- обратиться в орган МСЭ и получить 
индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 
с заполненным новым разделом с реко-
мендациями о приобретении необходимого 
товара или услуги за счет средств материн-
ского (семейного) капитала;

- приобрести товар, сохранив все 
платежные документы (договор купли-
продажи, товарный чек или кассовый 
чек, договор купли-продажи с товарным 
или кассовым чеком или иные докумен-
ты);

- обратиться в отдел соцзащиты на-
селения, по месту обращения владельца 
сертификата (его представителя) в терри-
ториальный орган ПФР, с целью подтверж-
дения наличия товара в семье, не позднее 
5 дней после обращения уполномоченное 
лицо от соцзащиты приходит в семью и 
составляет акт проверки по утвержденной 
форме;

- владелец сертификата обращается с 
заявлением в территориальный орган ПФР 
(можно через МФЦ) за компенсацией рас-
ходов. 

В территориальный орган ПФР необхо-
димо представить следующие документы:

- заявление, установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность 

владельца сертификата;
- документ, удостоверяющий личность 

представителя (доверенного лица) вла-
дельца сертификата и его полномочия;

- индивидуальную программу реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, 
действительную на день приобретения то-
вара (услуги);

- документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров и услуг 
(товарный или кассовый чек, договор 
купли-продажи с чеками, иные документы 
с указанием стоимости приобретенных то-
варов);

- акт проверки наличия товара, со-
ставленный уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания населения, на-
ходящимся по месту обращения владельца 
сертификата (его представителя) в терри-
ториальный орган ПФР;

- реквизиты счета владельца сертифи-
ката.

После принятия положительного ре-
шения по заявлению, сумма из средств ма-
теринского (семейного) капитала поступит 
на счет владельца сертификата не позднее 
2 месяцев со дня принятия заявления.

Более подробная информация разме-
щена на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации». 

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» публикуются сведения о размере и дру-
гих условиях оплаты работ или услуг ООО «ГЛАВПЕЧАТЬ» (Ле-
нинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, ул. Магистральная, 
д. 48, корпус Б, ИНН 4706032509) по изготовлению печатных аги-
тационных материалов в связи с проведением выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (дата 
голосования — 18.09.2016).

Продукция Цена за ед. (руб)
 1 000 – 

1 999 шт.
2 000 – 

2 999 шт.
3 000 – 

4 999 шт.
5 000 

и более
Листовка A3 (297x420), бумага 150гр /м2 4+4 15,9 14 12,1 11
Листовка A3 (297x420), бумага 150гр /м2 4+0 14,5 13,2 11,9 10,2
Листовка, А4, 4+0, 130 г 6,3 4,7 4,1 2,9
Листовка А4, 4+4, 130 г 7,3 5,3 4,4 3,2
Листовка, А5, 4+0, 130 г 3,9 3 2,2 2
Листовка, А5, 4+4, 130 г 4,2 3,3 2,6 2,1
Листовка А6, 4+4, 130г 2,9 2 1,8 1,4
Листовка А6, 4+0, 130г 2,1 1,5 1,3 1,1
Визитная карточка 300г, 4+0 1,25 1,1 0,98 0,9
Пакет 300*400мм 70мкм ПВД 1+0 13,2 12,2 10,5 8,5
Подписной лист, А4, 1+0, 80г 0,92 0,7 0,65 0,6
Плакат, А2, 4+0, 170 г 18,5 11,6 6,8 4,4
Плакат, А3, 4+0, 170 г 10,5 7,32 5,72 3,9
Буклет, А4, 4+4, 130 г, 2 фальца 6,8 4,5 3,2 2,55
Буклет, А3, 4+4, 130 г, 2 фальца 12,4 7,95 4,8 3,9
Календарь карманный 100*70мм, 4+4 3,50. 2,4 1,9 1,5
Газета, А2, 4 полосы, 80 г, 1 фальц 15,8 11,32 9,35 7,2
Газета, А2, 8 полос, 115 г, 1 фальц 34,1 21,6 18,8 14,95
Баннер, 440г 4+0 за 1м2 390 340 320 300
Наклейка А5 4+0 12 10 7,9 6,6
Брошюра А5 8 полос, 130гр 4+4 13,5 8,9 8 7,1
Брошюра А5 32 полосы, 130гр 4+4 39 34 28 24
Календарь 100*70мм, картон 300гр 10,9 8,9 7,8 6,9
Открытка А6, картон 300гр 4+4 11,8 8,4 6,8 5,9
Открытка А6, картон 300гр 4+0 7,9 6,9 5,9 4,4
Открытка А5, картон 300гр 4+4 29 18 13 10
Открытка А5, картон 300гр 4+0 23,7 16,8 12,9 7,1
Папка А4 картонная эконом 4+0 36 30 25 21
Евробуклет, А4+ 2 фальца, бумага 150гр /м2 4+4 17,4 16 13,8 12,9

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» публикуются сведения о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг ИП Морозов Денис Борисович 
(Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, ул. Нефтехими-
ков, д. 26, кв. 75, ИНН 470806615870) по изготовлению печатных 
агитационных материалов в связи с проведением выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (дата 
голосования — 18.09.2016).

Продукция Цена за ед. (руб)
1 000 –

1 999 шт.
2 000 –

2 999 шт.
3 000 –

4 999 шт.
5 000

и более
Листовка A3 (297x420), бумага 150гр /м2 4+4 15,8 14 12 11,2
Листовка A3 (297x420), бумага 150гр /м2 4+0 14,3 13 11 10,1
Листовка, А4, 4+0, 130 г 5,6 3,9 3,3 2,6
Листовка А4, 4+4, 130 г 6,8 4,5 3,66 2,68
Листовка, А5, 4+0, 130 г 3,5 2,8 1,99 1,75
Листовка, А5, 4+4, 130 г 3,7 3,05 2,35 1,95
Листовка А6, 4+4, 130г 2,8 1,9 1,4 1,15
Листовка А6, 4+0, 130г 1,8 1,3 1,1 0,95
Визитная карточка 300г, 4+0 1,3 1,05 0,95 0,9
Пакет 300*400мм 70мкм ПВД 1+0 11,8 10,4 9,9 7,5
Подписной лист, А4, 1+0, 80г 0,95 0,69 0,63 0,55
Плакат, А2, 4+0, 170 г 17,5 9,85 6,48 4,3
Плакат, А3, 4+0, 170 г 9,69 6,42 5,42 3,9
Буклет, А4, 4+4, 130 г, 2 фальца 6,9 4,6 3,25 2,6
Буклет, А3, 4+4, 130 г, 2 фальца 12,5 7,96 4,9 3,99
Календарь карманный 100*70мм, 4+4 2,68. 2,2 1,9 1,45
Газета, А2, 4 полосы, 80 г, 1 фальц 15,8 10,82 8,85 6,95
Газета, А2, 8 полос, 115 г, 1 фальц 32,1 25,7 19,3 12,94
Баннер 440г 4+0 за 1м2 370 320 310 295
Наклейка А5 4+0 12 9,5 7,9 6,2
Брошюра А5 8 полос, 130гр 4+4 13,5 9,6 8,6 7,5
Брошюра А5 32 полосы, 130гр 4+4 40 35 27 23,5
Папка А4 картонная эконом 4+0 32 27 22 19,5
Евробуклет, А4+ 2 фальца, бумага 150гр /м2 4+4 17,5 16,1 14 13
Календарь 100*70мм, картон 300гр 11 9 8 7
Открытка А6, картон 300гр 4+4 11,9 8,5 7 6
Открытка А6, картон 300гр 4+0 8 7 6 4,5
Открытка А5, картон 300гр 4+4 30 19 14 10,1
Открытка А5, картон 300гр 4+0 24 17 13 7,2

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» публикуются сведения о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг ООО «Хорошие пакеты» (Санкт-
Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, оф. 342, ИНН 7804223200) по 
изготовлению печатных агитационных материалов в связи с про-
ведением выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (дата голосования — 18.09.2016).

Продукция Цена за ед. (руб)

 1 000 – 
1 999 шт.

2 000 – 
2 999 шт.

3 000 – 
4 999 шт.

5 000 
и более

Визитная карточка, 300г, 4+0 1,20 1 0,90 0,85

Пакет 300*400мм, 70мкм, ПВД, 1+0 11,20 10,20 9,50 7

Подписной лист, А4, 1+0, 80г 0,87 0,65 0,58 0,53

Листовка, А5, 4+0, 130г 3,10 2,60 1,90 1,70

Листовка, А5, 4+4, 130г 3,50 2,95 2,30 1,90

Плакат, А2, 4+0, 170г 16,50 9,60 6,30 4,10

Плакат, А3, 4+0, 170г 9,60 6,32 5,12 3,50

Продукция Цена за ед. (руб)

 1 000 – 
1 999 шт.

2 000 – 
2 999 шт.

3 000 – 
4 999 шт.

5 000 
и более

Буклет, А4, 4+4, 130г, 2 фальца 6,00 4,30 3,15 2,50

Буклет, А3, 4+4, 130г, 2 фальца 11,5 7,56 4,70 3,90

Календарь карманный, 100*70мм, 4+4 2,50 2,10 1,80 1,40

Газета, А2, 4 полосы, 80г, 1 фальц 14,8 10,62 8,75 6,90

Газета, А2, 8 полос, 115г, 1 фальц 33,10 20,70 18,80 14,54

Листовка, А4, 4+0, 130г 5,20 3,80 3,20 2,30

Листовка А4, 4+4, 130г 5,80 4,30 3,56 2,60

Листовка А6, 4+4, 130г 1,90 1,40 1,30 1,10

Листовка А6, 4+0, 130г 1,70 1,20 1,00 0,90

Баннер, 440г, 4+0, за 1м2, кол-во /100 360 310 300 290

Наклейка А5, 4+0 11 9 7,20 6

Брошюра А5 32 полосы, 130гр 4+4 38 33 26 22,5

Брошюра А5, 8 полос, 130г, 4+4 12,50 8,6 7,8 7

Папка А4 картонная, эконом, 4+0 31 26 21 19

18 сентября 2016 года состоятся 
выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Со-
брания РФ седьмого созыва и выборы 
депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого 
созыва. 

С 20 августа до 00:00 17 сентября 2016 
года будет проходить предвыборная агита-
ционная кампания в СМИ. За этот период 
выйдет 4 номера газеты «PRO-Отрадное» 
(26 августа, 2, 9 и 16 сентября 2016 года).

Редакция газеты «PRO-Отрадное» сооб-
щает о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 

РФ седьмого созыва и выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва 18 сентября 
2016 года.

Всем зарегистрированным кандидатам 
будет предоставлена возможность разме-
щать свои агитационные материалы в газете 
«PRO-Отрадное» как на бесплатной, так и на 
платной основе. Общий объем еженедельной 
печатной площади составляет 11 427 кв. см. 

Общий объем печатной площади, кото-
рую редакция газеты «PRO-Отрадное» го-
това предоставить для размещения предвы-
борной агитации, составляет 23 520 кв. см, 
из них 

- для размещения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва – 11 760 кв. см (2 352 кв. см безвоз-
мездно и 9 408 кв. см за плату);

- для размещения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области шестого 
созыва – 11 760 кв. см (2 352 кв. см безвоз-
мездно и 9 408 кв. см за плату).

На период проведения агитационной кам-
пании редакцией газеты «PRO-Отрадное» 
установлены следующие расценки на публи-
кацию платных агитационных материалов 
кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см печат-
ной площади (кроме первой, шестой, седь-
мой и двенадцатой страниц) газеты «PRO-
Отрадное».

О дате и месте проведения жеребьевки 
по распределению между зарегистрирован-
ными кандидатами бесплатной и платной пе-
чатных площадей для размещения агитаци-
онных материалов в газете «PRO-Отрадное» 
будет сообщено дополнительно. 

Редакция газеты «PRO-Отрадное»
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

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

УСЛУГИ

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

Выполню работы по 
РЕМОНТУ КВАРТИР в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

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

Отделочные работы. 
Штукатурка, плитка,  

малярные работы, обои и др.  
т 7-911-981-57-10

Грузовое такси «КОЛИБРИ». 
Транспортные услуги 

организациям и населению. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Подача машины в течение часа.  
Вежливые водители, опытные  

и аккуратные грузчики.  
По г. Отрадное 500 р./час  

Т. 8-921-650-29-43  
https://vk.com/gruztaxikolibri, 

kolibri.spb.su

ВАКАНСИИ

• Ищу умельца, который может 
сделать автомобильное противо-
угонное устройство, т. 8-905-269-
78-53 (звонить после 20 ч.)
• Работа с вашим графиком. 
Грузчики и посудомойщики. Опла-
та с 1 смены. Оформление по ТК. 
Т. (812) 7777-100

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
от 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (смены день/ночь по 12 часов). 

Заработная плата труда от 26 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  

п.Сапёрный, м.Рыбацкое - мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области требуются 

женщины на вакантные должности 
ИНСПЕКТОРОВ-ТЕХНИКОВ.

 Требование: умение работать с ПК.
Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  

по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1,  
в рабочие дни с 10 до 18 часов,  

или в отдел кадров ОМВД России по Кировскому району 
Л.О., по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.19.

Контактные телефоны: 
8 (813 62) 22-569, или 8 (813 62) 23-958.

ООО «Производственная компания» 
приглашает:

ЛАБОРАНТА. 
Опыт работы от одного года. Образование: лаборант химического 

анализа, инженер-химик. Для выпускников Технологического 
института возможно трудоустройство без опыта работа. 

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в сфере 
производства ЛКМ или сухих строительных смесей.  

Умение работать с документацией и лабораторным оборудованием, 
аккуратность, исполнительность. График работы – пятидневка,  

с 9.00 до 18.00, оформление согласно ТК РФ. 

ВОДИТЕЛЯ грузового транспорта категории С и E 
для работы на автомобиле компании.

ООО «Производственная компания»: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе 1, 

телефон для связи: 8-921-331-34-43 (рабочие дни с 9 до 18)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. 
Земля, торф, песок, отсев, щебень, 

пгс, бой кирпича и т.д. 
т. 8-962-689-52-20

УНИЧТОЖИМ 
тараканов, 

клопов, 
муравьев, 

крыс
 т. 8-950-011-04-49

ГК «Профрезерв» 
СРОЧНО приглашает на работу

БРИГАДИРА на пищевое производство (з/п 25000-30000 руб.)

КОМПЛЕКТОВЩИКА (з/п 20000-25000 руб.)

ФАСОВЩИЦУ (з/п 20000-25000 руб.)

Тел. 8 (981) 157-0-257

К вашим услугам: 
 � соляная пещера, 
 � подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 � вакуумный массаж, 
 � прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 � обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 � инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
Если за здоровьем, то в «Азбуку здоровья»! 

Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 
Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ: водительский стаж от 3-х лет, водительское 
удостоверение российского или белорусского образца/

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение заказов такси на а/м компании.

УСЛОВИЯ: работа в Санкт-Петербурге! 
Новые автомобили Volksvagen Jetta и Polo. 

ГРАФИКИ: 1/1, 1/2, 1/3, либо 2/2, 2/1.

ОПЛАТА 60% от всей выручки водителю, с водителя только 
топливо. З/п в среднем от 40 000 т.р/мес.

Тел. 8-800-100-18-74 (беспл.) 8-904-559-76-94

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 
Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 

Приобрести продукцию можно по адресам: 
г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки); ж/д ст.Пелла.
Пос.Тельмана, ул.Красноборская дорога, д. 6; 

г.Шлиссельбург, ул.Затонная, д. 2 (рыбное место); 
ТД Нева (отдел свежее мясо); 
СНТ Грибное, д.Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

тел. 8-911-841-65-57
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1А




