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Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» 
Т. 8-911-183-60-40

Скидки: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

Реклама

туристическАя компАНия

«отрАДА-тур»

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

Поздравляет всех 
С  Новым Годом:
Поздравляет всех 

С  Новым Годом:
 Желаем  здоровья, 

успехов  
и новых 

путешествий
в 2017 году!
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Последовательная программа перео-
снащения автотранспортом службы 

скорой помощи Ленинградской области, 
а также реализация проекта «Новая неот-
ложная и скорая помощь» позволили пол-
ностью укомплектовать автопарк региона 
машинами не старше 5 лет.

Всего медицинская служба области в 2016 году 
из разных источников получила 85 новых авто-
мобилей «скорой» и медицинского транспорта. 
В комитете по здравоохранению отмечают, что 
автопарк региона укомплектован автомобилями 
«скорой» в соответствии с нормативами и его чис-
ленность составляет более 200 машин.

Пилотный проект «Новая неотложная и скорая 
помощь», реализуемый с декабря нынешнего 
года в трех районах области, предусматривает 
обновление автопарка медицинского транспорта 

за счет привлечения внебюджетных источников 
финансирования и передачи функций транспорт-
ного обеспечения скорой и неотложной помо-
щи на аутсорсинг коммерческим транспортным 
компаниям. По результатам конкурса заключены 
контракты на поставку 5 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи в Волосовскую межрайонную 
больницу, 7 автомобилей — в Ломоносовскую 
межрайонную больницу имени И.Н.Юдченко и 19 
автомобилей скорой медицинской помощи — в 
Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

Помимо этого, за счет областного бюджета в 
2016 году было приобретено 26 автомобилей 
скорой медицинской помощи («Газель») для боль-
ниц региона. Также комитет по здравоохранению 
в рамках областной государственной программы 
по развитию здравоохранения региона приобрел 
12 автомобилей санитарного транспорта (легко-
вые автомобили отечественного производства). 
На приобретение скорых было выделено 50 млн 
рублей, а на автомобили санитарного автотран-
спорта — 10 млн рублей.

В соответствии с планом действий прави-
тельства Российской Федерации, направлен-
ных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации, 
за счет федерального бюджета в Ленинградскую 
область поставлено еще 16 автомобилей скорой 
медицинской помощи.

Новые «скорые» выходят на дежурство

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

 � Пресс-службА ГубернАторА и ПрАвительствА ленинГрАдской облАсти

Объявлены лауреа-
ты премии имени 

Александра Проко-
фьева «Ладога» в об-
ласти поэзии.

В номинации «Об-
ластная» премия при-
суждена Светлане Бори-
совне Коневой за книгу 
стихов «Двери судьбы».  
Светлана Конева – из-
вестный поэт, руково-
дитель литературного 
объединения «Мгинские 
мосты» и инициатор од-
ноименного литературно-
музыкального фестиваля.

Лауреатом номинации 
«Всероссийская» признан 
Николай Борисович Рач-
ков. Он получил награду 
за книгу стихов «О Родине, 
о жизни, о любви». Нико-
лай Рачков — почетный 
гражданин Ленинград-

ской области, его творче-
ство известно не только 
в регионе, но и далеко 
за его пределами — так, 
именем поэта названа 
библиотека в Нижегород-
ской области.

Умников и умниц из Ленинградской об-
ласти чествовали в Президентской би-

блиотеке.

Лауреаты премий, победители конкурсов и та-
лантливые студенты получили заслуженные награ-
ды в рамках торжественной церемонии чество-
вания областных дарований, состоявшейся 16 
декабря в здании Президентской библиотеки на 
Сенатской площади.

Почетные дипломы получили 46 лауреатов 
премии приоритетного национального проекта 
«Образование», 20 лауреатов премии и 20 сти-
пендиатов губернатора Ленинградской области, 
среди которых, в том числе, ребята, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, и студенты-
инвалиды.

18 районным школам Ленинградской области 
был присвоен статус пилотных площадок «Россий-
ского движения школьников» (прим.ред.: в нашего 
городе – это Отрадненская СОШ № 2). Получившие 
специальные сертификаты учебные заведения ста-
нут образовательными центрами, с которых начнет-
ся развитие общероссийского движения в регионе.

В 2016 году Ленинградская об-
ласть приросла 27-ю спортив-

ными объектами,  еще на 12 про-
должаются работы. Главная цель 
— развитие массового спорта и 
создание условий для ведения 
ленинградцами здорового образа 
жизни. 

Предварительные итоги реализации 
программы «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в Ленинград-
ской области» в 2016 году и основные 
задачи развития отрасли в следующем 
году озвучены  на расширенном засе-
дании коллегии комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленинградской 
области. В рамках программы ведет-
ся строительство новых стадионов, 
спортивных площадок, физкультурно-
оздоровительных комплексов, а так-
же модернизация уже  существующих 
спортивных объектов. 

После капитального ремонта уже вве-
дены в эксплуатацию 16 пришкольных 
спортивных площадок, в декабре плани-
руется закончить капитальный ремонт 

еще на 5. Обновленные спортивные 
площадки включают в себя поле для 
мини-футбола, баскетбольную и волей-
больную площадки, прыжковую яму, бе-
говые дорожки, оборудование для под-
готовки и сдачи норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Также в ближайшее время завершат-
ся работы на спортивном стадионе в 
городе Сланцы, водноспортивном оздо-
ровительном комплексе в Волосово, 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се в Приозерске. 

Продолжается строительство уни-
версальных спортивных площадок и 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов с плавательным бассейном в рамках 
соглашения между Правительством Ле-
нинградской области и ПАО «Газпром» по 
социальной программе «Газпром-детям».

В 2017 году работы по проектирова-
нию, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту спортивных  объ-
ектов  продолжатся. Необходимый объем 
финансирования мероприятий в област-
ном бюджете предусмотрен.

В Ленинградской области прошел вто-
рой форум средств массовой инфор-

мации.

Цель мероприятия, организованного комите-
том по печати и связям с общественностью, — 
повышение профессионального уровня и консо-
лидация областных представителей медиасферы 
Ленинградской области. В нем приняли участие 
более 50 руководителей средств массовой инфор-
мации региона. 

В рамках программы форума состоялись 
встреча с губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко, пять дискусси-
онных мероприятий, в том числе с участием 
представителей управления Роскомнадзора по 
Северо-Западному Федеральному округу, ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, Ассоциации средств мас-
совой информации.

«Телевидение, радио и газеты, работающие на 
уровне районов и поселений, для местных жителей 
были и остаются источниками достоверной инфор-
мации о том, что происходит на территории Ленин-
градской области. Это крайне важно и, неслучайно, 
профильный комитет областного правительства 
разрабатывает новые формы поддержки средств 
массовой информации, работающих в регионе», — 
отметил Александр Дрозденко на встрече с редак-
торами.

От редакции: на данном мероприятии 
Вице-губернатором Ленинградской области по 
внутренней политике Сергеем Перминовым и 
Председателем комитета по печати и связям с 
общественностью Наталией Шелудько газете «PRO-
Отрадное» был вручен почетный диплом.

Областные СМИ готовы к дискуссиям

47-й регион премирован 
за поддержку НКО

Ленинградская область  
чествует поэтов

Награды - молодым дарованиям

Возможности  
для массового спорта

Ленинградская область ста-
ла лауреатом общественной 

премии ГОСГРАНТ в номинации 
«За высокую эффективность 
государственной поддержки 
социально ответственных не-
коммерческих организаций» в 
категории «Субъектам РФ». Об 
этом объявлено на VII Съезде не-
коммерческих организаций Рос-
сии в Москве.

«Развитие в разных сферах жизни наше-
го региона планируется нами в диалоге с 
гражданским обществом и НКО, при их все 
более активном участии. Об успешности 
этого взаимодействия говорит явное дви-
жение вперед по важным социальным во-
просам. Для нас важно, что позитивный эф-
фект от нашей поддержки некоммерческих 
организаций заметен жителям», – отметил 
вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей Перминов.

Светлана Конева

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

События. Факты

прокурАтурА иНформирует

По результатам принятых Кировским го-
родским прокурором мер погашена за-

долженность по заработной плате перед 67 
работниками ООО «НПО ЛЕНМАШНЕФТЕХИМ».

Кировской городской прокуратурой в октябре 
2016г. проведена проверка по коллективному обра-
щению работников ООО «НПО ЛЕНМАШНЕФТЕХИМ» 
по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт 
Назия, ул.  Канавная, д. 1, лит И1.

Установлено, что перед 67 работниками Общества 
имеется задолженность по выплате заработной платы 
на общую сумму 1 784 652,32 за сентябрь 2016г. 

По результатам проверки 31.10.2016 прокура-
турой принят комплекс мер прокурорского реа-
гирования: в отношении генерального директора 
Общества по факту невыплаты заработной платы 
возбуждено дело об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений, 
объявлено предостережение о недопустимости на-
рушения закона.

В рамках рассмотрения представления 17.11.2016 
ООО «НПО ЛЕНМАШНЕФТЕХИМ» задолженность пога-
шена в полном объеме, нарушенное право граждан 
на оплату труда восстановлено.

 � Заместитель городского прокурора юрист 1 класса  
С.В. Бердинских

Кировским городским судом 26.10.2016 удовлет-
ворен иск Кировского городского прокурора в 

защиту интересов несовершеннолетних об обяза-
нии их матери в течение трех месяцев с момента 
вступления решения суда в законную силу оформить 
жилое помещение в общую долевую собственность 
с определением долей детей по соглашению.

В ходе ранее проведенной прокуратурой проверки установ-
лено, что гражданка приобрела жилое помещение в г.п. Назия 
Кировского района Ленинградской области с использованием 
средств материнского капитала.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 
N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) с использованием средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала, оформляется 
в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определени-
ем размера долей по соглашению.

В нарушение указанной нормы квартира в общую долевую 
собственность детей оформлена не была, что и послужило 
основанием для обращения прокурора в суд с данным иском.

Ответчица исковые требования признала.
Исполнение решения суда находится на контроле прокура-

туры. 

 � Заместитель городского прокурора юрист 1 класса  
 С.В. Бердинских

Мировым судьей судебного участка № 45 Ленинград-
ской области 07.11.2016 удовлетворен иск Киров-

ского городского прокурора в защиту интересов несо-
вершеннолетнего, 2002 года рождения, о взыскании с 
его отца неустойки за несвоевременную уплату алимен-
тов.

Ранее прокуратурой установлено, что гражданин с 2008 г. на 
основании судебного приказа обязан выплачивать алименты на 
содержание своего сына в размере ¼ заработка и (или) иного до-
хода ежемесячно до его совершеннолетия.

Однако будучи трудоспособным и достоверно зная о судебном 
приказе, мужчина от уплаты алиментов уклоняется более года, в 
связи с чем задолженность составила 133 тысячи рублей.

Пунктом 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ предусмотрено, 
что при образовании задолженности по вине лица, обязанно-
го по решению суда уплачивать алименты, это лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку в размере одной второй про-
цента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день про-
срочки.

По результатам проверки прокурор предъявил иск к неплатель-
щику алиментов.

Теперь гражданину необходимо не только погасить задолжен-
ность по уплате алиментов, но и выплатить неустойку в размере 
159 616 рублей, а также оплатить государственную пошлину в раз-
мере 4 392.32 руб. в доход местного бюджета.

 � Заместитель городского прокурора юрист 1 класса  
С.В. Бердинских

На прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге про-

должил свою работу Первый 
открытый форум прокурату-
ры Ленинградской области 
по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере 
экологии и природопользо-
вания. В работе форума при-
няли участие представители 
различных организаций, на-
чальники департаментов, 
надзорных и других орга-
нов, так или иначе связан-
ных с этими вопросами. Про-
курор Кировского района 
И. Б. Крушинский вместе с 
представителями районных 
СМИ был вовлечен в работу 
форума посредством виде-
освязи.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился и.о. 
прокурора Ленинградской об-
ласти М. Д. Дибиров, который 
конкретизировал темы для 
дискуссии, подчеркнув глав-
ные вопросы: меры, направлен-
ные на выявление и пресече-
ние незаконных рубок лесных 
насаждений и неправомерного 
занятия лесных участков, и 
противодействие образованию 
и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории 
Ленинградской области. М. Д. 
Дибиров выразил уверенность 
в максимально открытом диа-
логе, напомнив, что следую-
щий год Указом Президента 
РФ В. В. Путина объявлен 
Годом экологии и что мы все 
должны приложить максимум 
усилий, чтобы оставить нашим 
потомкам чистую планету.

В первом дискуссионном 
блоке «Соблюдение законо-
дательства в сфере экологии 
и природопользования: меры, 

направленные на выявление 
и пресечение незаконных ру-
бок лесных насаждений и не-
правомерного занятия лесных 
участков» участники форума 
обсудили вопросы, касающие-
ся нарушений законодатель-
ства при самовольном заня-
тии земель лесного фонда и 
осуществлении строительства 
линейных объектов на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти, вопросы соблюдения 
режима использования лесов, 
предоставленных в аренду для 
осуществления рекреацион-
ной деятельности, и др. Осо-
бо было отмечено, что порой 
граждане путают законные 
рубки леса, которые проводят-
ся целенаправленно и помога-
ют лесу жить дальше, с брако-
ньерскими. Обычно рядом с 
территорией, где осуществля-
ется законная рубка, укрепля-
ется информационный стенд, 
сообщающий о том, кто и для 
чего это делает. Но участни-
ки форума согласились, что 
данной меры недостаточно и 
нужно тщательнее организо-

вывать информирование на-
селения.

Во втором блоке «Противо-
действие образованию и лик-
видация несанкционирован-
ных свалок на территории 
Ленинградской области» рас-
сказывалось о том, что в 2016 
году прокурорами направлено 
в суды общей юрисдикции 135 
исковых заявлений, из кото-
рых большая часть (112) — об 
обязании провести мероприя-
тия по очистке земель лесного 
фонда от захламления путем 
вывоза твердых бытовых отхо-
дов, незаконно размещенных 
на территории земель лесного 
фонда, на санкционированный 
полигон твердых бытовых от-
ходов, а также 13 исковых за-
явлений о сносе незаконно 
возведенных на территории 
лесного фонда объектов. Прак-
тически всеми выступавшими 
было отмечено, что позитивная 
тенденция по выявлению неза-
конных рубок и свалок стала 
возможной благодаря инициа-
тивным и неравнодушным жи-
телям Ленинградской области.

После завершения меро-
приятия прокурор Кировско-
го района Игорь Борисович 
Крушинский озвучил жур-
налистам некоторые факты 
и цифры, касающиеся нашей 
малой родины: «В сфере охра-
ны окружающей среды и при-
родопользования выявлено 
76 нарушений, основные из 
которых — незаконные свал-
ки. 35 исковых заявлений на-
правлено в судебные органы, 
33 из них удовлетворено. Суд 
обязывает муниципалитеты 
ликвидировать свалки. К со-
жалению, бюджеты муни-
ципальных образований не 
предусматривают под эти ме-
роприятия денежных средств, 
однако после судебных реше-
ний неисполненные по искам 
обязательства закладываются 
в новый бюджет и свалки бу-
дут уничтожены в следующем 
году. Основные нарушители 
в этой сфере — садоводческие 
товарищества, где, как прави-
ло, отсутствуют выделенные 
места для складирования му-
сора и контейнерные площад-
ки. За это шесть человек было 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности и двое — к ад-
министративной с наложением 
штрафа. 

Многим известна история 
с земельным участком напро-
тив Невского пятачка. До 2014 
года там добывался песок, а 
затем туда стали свозить му-
сор. Нами было направлено 
представление главе МО «Ки-
ровск», в итоге свалку убрали, 
землю перекопали. На сегод-
няшний день факты вывоза 
мусора на это место не зафик-
сированы. 

Большой проблемой Киров-
ского района является отсут-

ствие мусорных полигонов, 
что влечет за собой и удорожа-
ние вывоза бытового мусора, и 
складирование его в неполо-
женных местах. 

Еще одна экологическая про-
блема — отходы птицефабрик 
«Синявинская» и «Северная». 
Общими усилиями всех ветвей 
власти ситуация стала понем-
ногу исправляться: на птице-
фабрике «Синявинская» новое 
руководство начало уделять 
максимальное внимание меро-
приятиям по ликвидации ку-
риного помета. 

Все, что касается экологиче-
ской безопасности района, мы 
всегда держали и будем дер-
жать на особом контроле, ведь 
свежий воздух, чистая вода, гу-
стой красивый лес — это наша 
жизнь и жизнь наших потом-
ков».

Если вы заметили какие-
либо факты нарушений в сфе-
ре охраны окружающей среды 
и природопользования, в том 
числе незаконную вырубку 
леса, несанкционированную 
свалку и т.п., не оставайтесь 
в стороне. Помните: равноду-
шие — враг нашего будущего! 

Звоните в Кировскую проку-
ратуру: 20-228, 27-359, 23-862; 
в Областную прокуратуру: 
(812) 609-96-43, +7 (921) 952-
95-34.

Пишите в Интернет-
приемную на сайте прокура-
туры Ленинградской области 
prokuratura-lenobl.ru (раздел 
«Работа с гражданами»).

 � Наталья Петрова 
В тексте использованы 

материалы с сайта прокуратуры 
Ленинградской области 

Фото с сайта 
 www.prokuratura-lenobl.ru

 � 2017 — Год эколоГии

Работа во имя будущего
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16 декабря член Сове-
та Федерации Феде-

рального Собрания Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Юрьевич Василенко и депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Миха-
ил Владимирович Коломыцев 
посетили Кировский район. 
В рамках рабочей поездки 
экс-руководители Кировского 
района встретились со стар-
шеклассниками. 

Встреча прошла в Кировской 
гимназии имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова. На мероприятии 
также присутствовали глава Ки-
ровского муниципального райо-
на Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов и глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области Андрей Петро-
вич Витько.

С приветственными словами 
выступила директор гимназии 
Марина Рафаиловна Ганеева. 
Она поблагодарила гостей за ви-
зит, а также отметила, что подоб-
ные встречи с представителями 
различных структур в гимназии 
уже давно стали традицией.

Перед непосредственным об-
щением школьников с предста-
вителями власти учитель исто-
рии и обществознания гимназии 
Виталий Сергеевич Ефимов 
представил немного информации 
об истории развития законода-

тельной и исполнитель-
ной власти в России.

Первому было пре-
доставлено слово 
Дмитрию Юрьеви-
чу Василенко. Рас-
сказывая ребятам о 
системе исполнитель-
ной и законодательной 
власти сегодня, сенатор 
отметил, что в России всегда 
должна была быть сильная ис-
полнительная власть – точнее 
личность, это мог быть царь, го-
сударь, монарх, генеральный се-
кретарь, президент и т.п.

- И сегодня, у России есть 
такая личность – наш Прези-
дент, который заставил уважать 
и власть на местах и власть на 
внешней политической «арене», 
- подчеркнул Дмитрий Юрьевич. 
– Но, к сожалению,  наша страна 
столкнулась с гибридной войной, 
в том числе информационной.

Об алгоритме информацион-
ной войны крайне ясно говорят 
слова из выступления Аллена 
Даллеса (директора ЦРУ на засе-
дании Совета по международным 
отношениям» сразу после Вто-
рой мировой войны), которые 
Дмитрий Юрьевич зачитал вы-
пускникам. На конкретных при-
мерах сенатор пояснил, как этот 
план реализуется в наши дни.

- Именно перед вами, - обра-
тился Дмитрий Юрьевич к моло-
дым людям, - стоит сложнейшая 
задача - научиться в это непро-
стое время отличать истину от 

клеветы, сохранять и пе-
редавать будущим по-

колениям традиции, 
культуру и правди-
вую историю нашего 
государства. С осо-
бой святостью отно-

ситесь к подвигу на-
ших дедов и прадедов, 

которые ценой собствен-
ной жизни отстаивали родную 

страну и подарили нам с вами 
мирную жизнь.

Депутат Законода-
тельного собрания 
Ленинградской обла-
сти Михаил Влади-
мирович Коломыцев 
в своем выступлении 
также продолжил тему 
информационной войны. 
Он напомнил ребятам, что 
информация в наше время, впро-
чем, как и всегда имеет огромное 
значение.

- Всё, что в этом мире делается, 
делается на основе тех данных, 
тех сведений, которые поступают 
в те или иные стороны, которые 
принимают решения. Манипуля-
ция информацией играет огром-
ную роль. Сегодня западные ин-
формагентства манипулируют 
информацией, пытаются сфор-
мировать отрицательное обще-
ственное мнение стран о нашей 
стране. Они пытаются исказить 
факты, чего бы это не касалось, 
будь то Олимпиада, Великая От-
ечественная война и пр. Всегда 
необходимо искать правду, тща-

тельно анализируйте поступаю-
щую к вам информацию, будь-

те бдительны, - добавил 
депутат.

В заключительной 
части встречи школь-
никам представилась 
уникальная возмож-
ность лично задать 

представителям власти 
волнующие их вопросы. 

Желающих было много, но, 
несмотря на это Дмитрий Юрье-
вич и Михаил Владимирович 
постарались ответить каждому. 
Выпускников интересовало все, 
начиная от проблем, связанных 
с движением автобусов, следую-
щих по 565 маршруту, посту-
плением на бюджетные места в 
ВУЗы, состоянием стадиона при 
второй кировской школе, завер-
шением строительства второй 
школы в Шлиссельбурге, за-
канчивая законопроектами о на-
логах и даже вопросом как стать 
чиновником. Представители вла-
сти прямо и очень информативно 
отвечали на все вопросы, давая 
понять ребятам, что неловких во-
просов для них просто нет.

Старшеклассников интересова-
ло и то, почему экс-руководители 
района решили представить свои 
кандидатуры на выборах в Зако-
нодательное собрание Ленинград-
ской области. Дмитрий Юрьевич 
объяснил, что это решение было 
взвешенным:

- В Кировском районе острых 
вопросов, требующих лоббиро-
вания на определенных уровнях, 
предостаточно. Благодаря спло-
ченной команде единомышлен-
ников удалось создать четкую 
вертикаль власти.

Теперь интересы Кировского 
района будут защищать на всех 
уровнях власти. На конкрет-
ных примерах сенатор объяснил 
школьникам, как эта вертикаль 
работает.

Завершить встречу в регламен-
тированное время не удалось, ре-
бята долго не отпускали гостей. 
В свою очередь представители 
власти пообещали сделать такие 
встречи традицией.

 � Юлия Бибик,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

О политике из первых уст 

19 декабря,  в малом 
зале администрации  

района  состоялось  заседа-
ние совета глав администра-
ций городских и сельских 
поселений, которое провел 
глава администрации Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области Ан-
дрей Петрович Витько.

В заседании совета также при-
няли участие: депутат Законода-
тельного  собрания Ленинградской 
области Михаил Владимирович 
Коломыцев, глава Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, заместители главы 
администрации, руководители и 
специалисты структурных подраз-
делений администрации Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области.

На повестке дня рассмотрели 
вопросы о формировании и про-
даже земельных участков, о под-
готовке к празднованию 40-летия 
Кировского района, кроме того 
были переданы паспорта готовно-
сти муниципальных образований 
к осенне-зимнему периоду 2016-
2017 годов, а также подписаны со-
глашения между администрацией 
района и администрациями  посе-
лений о передачи части  полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения на районный уровень.

По первому вопросу выступил 
заместитель главы администрации 

Владислав Леонидович Ермаков. 
Он подвел итоги работы поселений 
совместно с КУМИ Кировского 
района в части формирования и 
продажи земельных участков за 
2016 год.

2016 год по различным причи-
нам был достаточно сложным для 
Кировского района в части прода-
жи земельных участков.

- Нами были произведены не-
которые изменения в системе про-
даж, - сообщил главам Владислав 
Леонидович. – В начале 2015 года 
средний срок формирования зе-
мельных участков в Кировском 
районе был не менее 1 года, по 
причине того, что мы сначала жда-
ли формирование, накапливали 
определенный объем участков, по-
сле этого заключался контракт на 

формирование конкретного коли-
чества земельных участков. В про-
шлом году мы перешли на новый 
принцип формирования – долго-
срочные муниципальные контрак-
ты, которые мы заключаем, еще 
не зная, какие участки поступят 
на формирование. Это позволи-
ло сразу после поступления этих 
участков передавать их подрядчи-
кам. Это касается не только долго-
срочных муниципальных контрак-
тов, мы сократили сроки и других 
процедур. В итоге по земельным 
участкам, передаваемым с 1 янва-
ря 2017 года, срок формирования 
будет примерно 125 дней. Сроки 
всех процедур будут доведены до 
каждого главы поселения, что по-
зволит лучше понимать ситуацию, 
а также контролировать процесс.

После чего Владислав Леонидо-
вич прокомментировал текущие 
ситуации с продажей земель по 
каждому поселению отдельно и дал 
индивидуальные рекомендации.

О начале подготовки к праздно-
ванию 40-летия Кировского райо-
на доложил первый заместитель 
главы администрации Алексей Ва-
сильевич Кольцов.

- 01 апреля 2017 года  Киров-
скому району исполняется 40 лет, 
- объявил Алексей Васильевич. 
-  Определено, что дата празднова-
ния будет совпадать с датой фак-
тического дня рождения. Процесс 
подготовки начнется, скорее всего, 
со следующей недели.

Первый заместитель призвал 
всех глав к сотрудничеству по это-
му вопросу и рекомендовал уже 
сейчас начать работу по сбору ин-
формации по кандидатурам для 
награждения и поиску уникальных 
фотоматериалов района.

Далее Андрей Петрович Витько 
вручил главам поселений паспорта 
готовности муниципального обра-
зования к осенне-зимнему периоду 
2016-2017 годов. В этом году из 11 
поселений Кировского района па-
спорт получили 9 поселений.

Заключительным вопросом на 
повестке дня  было подписание 
соглашений. Эта процедура про-
ходит ежегодно и проводится с 
целью поддержки администраций 
поселений, в которых не всегда до-
статочно кадрового состава для ис-
полнения  различных полномочий  

в полном объеме. Соглашения  за-
ключаются на срок с 01 января до 
31 декабря следующего  года.

Таким образом, в район  переда-
ется часть полномочий  по управ-
лению имуществом, в области гра-
достроительства и архитектуры, 
по техническому сопровождению 
исполнения бюджета, по созданию, 
содержанию и организации дея-
тельности  аварийно-спасательных 
служб,  по обеспечению услугами 
по организации  досуга  и услугами 
организации культуры и т.д.

Индивидуальные соглашения 
о передаче части полномочий для 
каждого муниципального образо-
вания  со стороны районной ад-
министрации  подписал – Андрей 
Петрович Витько, а со стороны по-
селений – главы администраций.

В завершении заседания депу-
тат Михаил Владимирович Ко-
ломыцев вручил главе админи-
страции МО Город Шлиссельбург 
Николаю Васильевичу Хоменко 
Почетный диплом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд, активное участие в 
общественно-политической жизни 
города Шлиссельбурга, большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образо-
вания.

 
 � Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области, 

фото Юлии Бибик

На совете глав администраций поселений подписали 
соглашения и передали паспорта готовности
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Общество

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

В доме областного прави-
тельства в День Конститу-

ции состоялась торжественная 
церемония вручения государ-
ственных и региональных на-
град. Глава администрации 
города Отрадное Кировского 
района ЛО Вера Ивановна Ле-
туновская удостоена Знака 
отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области».  На-
граду вручил лично губернатор 
47 региона Александр Юрьевич 
Дрозденко.

Выступая перед особо отличив-
шимися жителями региона, руко-
водитель Ленинградской области  
отметил: медали, почетные звания, 
грамоты и благодарности являются 
дополнительным свидетельством 
того, что Ленинградская область вно-
сит свой серьезный вклад в разви-
тие экономики России. Так, по ито-
гам 2016 года регион получил более 
высокие финансово-экономические 
результаты, чем в рекордном по 
Ленобласти 2015 году. И потому 
каждый из награжденных может гор-

диться своими достижениями – как 
на рабочем месте, так и в обще-
ственной работе.

Администрация Кировского района 
поздравляет Веру Ивановну Летунов-

скую с важной наградой и благодарит 
за труд.

 � Материал предоставлен 
редакцией газеты «Ладога»

8 декабря состоялась 
совместная комиссия 

общественного совета и 
управляющей компании 
«Гарант». Были рассмотре-
ны заявления граждан, 
проживающих в домах  
№№ 18, 26 и 34 по улице 
Дружбы. Решено: убрать 
хлам из помещения, в кото-
ром установлен узел учета 
тепловой энергии, и устано-
вить батареи в доме №18.

16 декабря администрацией 
МО «Город Отрадное» установ-
лены светильники у дома 7а 

на улице Ленина, устранена не-
хватка ламп по микрорайону 
«Ивановская».

Что касается неосвещенной 
трассы на Ленинградском шос-
се, в настоящее время админи-
страцией города в соответству-
ющие инстанции направлены 
заявления на предприятие ГКУ 
«Ленавтодор», в ведении кото-
рого находится данная автомо-
бильная дорога.

 � Председатель 
общественного совета 

микрорайона «Ивановская»  
В.Н. Секретарюк

Общественный совет 
микрорайона «Ивановская» 
информирует:

Глава администрации города 
Отрадное удостоена Знака отличия 

13 декабря на арене 
Ледового дворца в 

Санкт-Петербурге состоя-
лось новогоднее представ-
ление — красочные костю-
мы, подарки и аниматоры 
встречали детей из Ленин-
градской области. Центром 
торжественной программы 
стало ледовое шоу-сказка 
«12 месяцев» в постановке 
Ильи Авербаха.

На праздник было при-
глашено больше семи тысяч 
ребят: воспитанники интер-
натов и детских домов, дети, 
оказавшиеся в трудных жиз-
ненных ситуациях, а также от-
личники и победители олим-
пиад и различных творческих 
конкурсов.

По своим масштабам Ле-
нинградская Ёлка вполне 
может сравниться с Крем-

лёвской. В Ледовом дворце 
практически не было свобод-
ных мест, всю парковку за-
полонили автобусы. Многие 
из детей оказались на таком 
грандиозном шоу впервые. 
«В прошлом году смотрели 
праздник по телевизору, а 
в этот Новый год приехали 
вот сюда!» — делится своими 
эмоциями мальчик Арсений 
из города Выборга.

Впечатление от праздника 
осталось исключительно по-
зитивное! Подарки детям су-
мели раздать без очередей 
и давки. Внимательно отнес-
лись к вопросам безопас-
ности и перевозки. Остается 
пожелать организаторам дер-
жать планку и успехов в сле-
дующем году.

 � Алексей Косарев,  
фото автора

Ленинградская 
ёлка в Петербурге

В прошедшие выходные 
наша сборная по художе-

ственной гимнастике подвела 
итог уходящего 2016 года фей-
ерверком из медалей сразу с 
трех престижных турниров. Та-
кого медального дождя не было 
у нашей школы уже давно. Кот-
кова Полина завоевала 1 МЕ-
СТО среди участниц 2002 г.р. в 
Открытом новогоднем турнире 
по художественной гимнасти-
ке «Автограф зимы» в г. Санкт-
Петербург.

Также в Санкт-Петербурге на 
Открытом Турнире по художе-
ственной гимнастике «Золотая 
Смешелька» 1 МЕСТО у Юлда-
шевой Алексы 2009 г.р. (кат. С.), 
2 МЕСТО у Медведевой Полины 
2010 г.р. (кат. Б), 3 МЕСТА сразу 
у нескольких наших девочек — 
Образцовой Виолетты 2010 г.р. 
(кат. С), Зюзиной Варвары 2008 
г.р. (кат. Б), Николаевой Светла-
ны 2007 г.р. (кат. Б) и Бабич По-
лины 2009 г.р. (кат. А).

Карельский город Кондопога, 
где проходил XI Открытый турнир 
по художественной гимнастике 

«Рождественские встречи» попол-
нил медальную копилку нашего 
города 1 МЕСТОМ Николаевой 
Дианы среди участниц 2002 г.р. 
и 2 МЕСТОМ Михайловой Алек-
сандры среди участниц 2006 г.р.

Поздравляем наших призеров 
в этом красивом виде спорта, их 
тренеров и хореографов: Попко-
ву Татьяну Николаевну, Попкову 
Марию Александровну, Евтухову 
Ольгу Сабировну и Орлову Анну 
Вальтеровну с успешным подве-
дением итогов года. Желаем что-
бы следующий год был таким же 
красочным и плодотворным!

 � www.490.ru

Сборная города Отрадное  
подвела итог года  
фейерверком из медалей

Вера Летуновская и Александр Дрозденко
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Ежедневно с 26 по 30 дека-
бря с 18:00 до 23:00 зрителей 
будет удивлять красочная 
праздничная программа, 
в последний день которой 
пройдёт уникальное пиро-
техническое шоу над аква-
торией Невы. 30 декабря 
в 22:30 яркий танец фей-
ерверка под музыкальные 
композиции можно будет 
наблюдать с Дворцовой на-
бережной, Дворцового мо-
ста и Биржевого сквера.

Любой желающий сможет 
оказаться в волшебном мире 
кино, увидеть два сюжет-
ных анимационных пред-
ставления, потанцевать под 
любимые новогодние песни 
в сопровождении видеопро-
екций на фасаде Главно-
го штаба и даже оказаться 
главными героями празд-
ника. Шоу начнётся с при-
ветствия и увлекательного 
сюжета, посвящённого Году 
российского кино. Зрители 
попадут в мир знаменитых 
советских фильмов, а ком-
панию им составят символ 
Петербурга Медный всад-

ник и обаятельный Шерлок 
Холмс.

Мультимедийные но-
веллы «Чемоданная Love 
Story» и «Сон в новогоднюю 
ночь» созданы для всей се-
мьи – они будут интересны 
и взрослым, и детям. Первое 
представление – веселая 
история любви двух чемо-
данов, которая происходит 
в предновогоднюю пору. 
Главные герои, путешеству-
ющие со своими хозяевами 
и волей судьбы сталкиваю-
щиеся в разных городах, 
пройдут долгий путь от 
взаимной неприязни до 
счастливого воссоединения 
на багажной ленте. Второе 
шоу – зимняя фантазия, по-
священная детским мечтам. 
Завораживающая волшеб-
ная история погрузит зри-
телей в сон ребенка в канун 
Нового года и проведет по 
фантастическим мирам, 
рожденным безграничной 
детской фантазией. Особым 
подарком для зрителей ста-
нет виджеинг: новогодние 
песни из всеми любимых 

советских кинофильмов бу-
дут сопровождаться яркими 
тематическими видеозари-
совками. 

На площадке будет рабо-
тать кисс-камера, обращён-
ная к зрителям. Любой чело-
век, попавший в её объектив, 
сможет в прямом эфире ока-
заться на фасаде здания и 
стать частью представлений.

Шоу «Полетели в Но-
вый год» общей продолжи-
тельностью около 40 минут 
будут транслироваться в 
циклическом режиме все 
праздничные вечера.

Даты и место проведе-
ния мероприятия: Санкт-
Петербург, Дворцовая 
площадь, Дворцовая набе-
режная.

Мультимедийное шоу,: 
26–29 декабря с 18:00 до 
23:00, 30 декабря с 18:00 до 
22:00.

Пиротехническое шоу, 
Дворцовая набережная: 30 
декабря, начало в 22:30.

Даты и место работы 
кисс-камеры: Дворцовая 
площадь, 26, 29, 30 декабря.

Полетели  
в Новый год
В канун Нового года компания «Аэрофлот» при поддержке городской администрации 

подарит жителям и гостям Северной столицы представление «Полетели в Новый 
год», проникнутое духом путешествия и праздничного волшебства. С помощью мастер-
ства светового дизайна авиакомпания украсит Дворцовую площадь. Здание Главного 
штаба станет окном в сказочный новогодний мир, а его привычные архитектурные де-
тали приобретут новый необычный вид.

  Каждый год во время боя курантов загадывать одни и те же желания — это то же самое, что наступать на одни и те же грабли. 

НиЗкие цеНы

г. отрадное, ул. лесная, д.5. тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

коНсультАция врАчей:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

работаем без выходных

Реклама

при покупке от 6 кг стоимость  
цветочного меда 250 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, Александр

Лучший подарок к Новому году - 
свежий мёд 
с собственной пасеки

И вновь Благотворительный фонд содействия решению со-
циальных и психологических проблем «Анастасия» и груп-

па компаний «Арис» и «ГЕСЕР» устроили новогодний праздник 
для ребят.

17 декабря 2016 года на территории группы компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 
(Ленинградское шоссе, 6) прошли два новогодних представления, в том чис-
ле для детей из социально неблагополучных семей города Отрадное. Пред-
ставление для ребят были организованы Благотворительным фондом со-
действия решению социальных и психологических проблем «Анастасия» при 
поддержке ГК «Арис» и «ГЕСЕР» и Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Детский драматический «Театр у Нарвских ворот». 
Новогодняя сказка с музыкой, танцами и подарками были всем в радость.

 � Елена Беккер

Ваши партнеры 
в мире судового 

комфорта
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Вот-вот начнутся новогод-
ние каникулы. У кого-то 

каждый день уже расписан по-
минутно, а кто-то вынашивает 
план домашних посиделок в 
обнимку с телевизором, не 
зная, куда податься и как про-
вести праздники. К счастью, 
Петербург — город немалень-
кий, заскучать точно не даст.

Как и полагается, зимой 
нужно хотя бы раз наведать-
ся на каток и сделать пару 
пируэтов животом по льду. 
Глаза разбегаются от количе-
ства ледовых арен Северной 
столицы! Чтобы уж точно 
не промахнуться и не опло-
шать, можно посетить самый 
большой каток города пло-
щадью 4000 квадратных ме-

тров, который располагается 
в Удельном парке. Если душа 
просит неординарности — 
поезжайте в Охта-парк на 
«Ледовые дорожки», где 
можно не только понабивать 
шишки, но и полюбоваться 
живописным лесным масси-
вом протяженностью в 1,5 
километра.

Если же вы настоящий 
любитель зимних развлече-
ний, то добро пожаловать 
на горнолыжный курорт. 
Тем более что далеко ехать 
не нужно — под Петербур-
гом их немало. Один из са-
мых любимых горожанами 
— «Туутари парк». Здесь 
можно и на лыжах пока-
таться, и с ватрушкой спу-
ститься, и на каток попасть. 

Центр активного отдыха на-
ходится недалеко от южной 
черты города.

В качестве перерыва от ак-
тивного времяпрепровожде-
ния можно отправиться в ки-
нотеатр. 29 декабря в прокат 
выходит новая часть полю-
бившегося многим фильма 
«Ёлки» с Сергеем Светла-
ковым и Иваном Ургантом 
в главных ролях. Герои кар-
тины все так же устраива-
ют глупости и надеются на 
чудо. Что, как не этот фильм, 
может поддержать и даже 
преумножить новогоднее на-
строение? 

Забыть обо всех прили-
чиях и вернуться на денек в 
далекое детство можно будет 
3 января в Парке 300-летия. 
Там устраивается традици-
онная большая снежная 
битва. Море снежков и озор-
ства ожидают всех участни-
ков сражения.

Еще одно развлечение, гро-
зящее поднятием новогодне-
го настроения, — ярмарка у 
ТЮЗа. Уже одиннадцатый 
год устраиваются новогод-
ние гуляния на Пионерской 
площади. Ежедневно с 12.00 
до 22.00 горожане и гости 
города будут иметь возмож-
ность познакомиться с куль-
турой других стран и узнать, 
как встречают Новый год за 
границей, какие блюда пода-
ют к столу и какими песнями 
все это сопровождается.

И, конечно же, не стоит за-
бывать, что каникулы мож-
но провести и без каких-
либо денежных затрат, 
просто гуляя по нарядному 
городу и любуясь заснежен-
ными улицами новогоднего 
Петербурга.

 � Анастасия Алексеева, фото  
из открытых Интернет-источников

     Хочешь почувствовать себя звездой — сядь на ёлку!

с 22 декабря
Ёлки-5 2D, (6+) комедия.
пАссАжиры 3D, (16+) 

триллер, фантастика.
ДеД мороЗ  

«БитвА мАГов»  
2D, (6+) семейный, фэнтези.

три БоГАтыря  
и морской цАрь  

2D, (6+) анимация.
иЗГой-оДиН: ЗвеЗДНые 

войНы. истории 
3D, (16+) приключения, экшн. 

моАНА 3D, (6+) анимация, фэнтези.

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех на киносеансы!
Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Реклама

сеть салонов оптики

 � г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
 � г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
 � г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru
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В салоне по субботам ведет прием 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОг  
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

с 15 декабря по 15 января
при полном заказе очков, 

футляр 
в поДАрок

В новый медицинский центр г. Кировска требуются:

•	Невролог
•	Акушер-гинеколог
•	Травматолог-ортопед
•	Дерматовенеролог
•	Онколог
•	Диетолог
•	Аллерголог
•	Эндокринолог
•	Терапевт
•	Специалист	УЗИ
•	Старшая	медсестра
•	Процедурная медсестра
Тел. (911) 234-54-68, (911) 922-54-94

Новогодние  
выходные с пользой
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 Веселье за праздничным новогодним столом вполне уравновешивается утренним мытьём посуды. 

Хозяйке на заметку

Закуски для новогоднего стола
Картофельные  
оладушки с семгой
Вам понадобятся:

 z 500 г картофе-
ля

(можно меньше)

 z 1 репчатая луковица

 z 1 красная луковица

 z 1 куриное яйцо
 z 3 ст. л. муки
 z 200 г сметаны
 z 200 г копченой семги

 z перец (по желанию)

 z соль
 z растительное масло

Приготовление:
Картофель чистим и натираем на терке, затем тщатель-

но отжимаем, перемешиваем и еще раз отжимаем. Репчатый 

лук чистим, мелко нарезаем и добавляем к картофелю.

Слегка взбиваем яйцо вместе с желтком и добавляем его 

к картофелю вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно 

перемешиваем.
Выкладываем тесто ложкой на разогретую с раститель-

ным маслом сковороду. Лучше выкладывать понемногу, 

чтобы оладушки получились маленькими и красивыми.

Жарим по несколько минут с каждой стороны до золо-

тистой корочки. Готовые оладушки выкладываем на бумаж-

ное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Оладушки мажем сверху сметаной, кладем немного на-

резанного полукольцами красного лука и кусочки рыбы.

Подавать можно как теплыми, так и охлажденными.
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Шампиньоны в кляре

Вам понадобятся:
 z 200 г мелких, аккуратных 

 шампиньонов

 z 2 яйца
 z 100 мл молока

 z 50 г муки
 z 50 г панировочных сухарей

 z 1-2 стакана растительного 

масла (точное количество 

зависит от вашей емкости 

для жарки; грибы должны 

плавать в масле.)

 z перец (по вкусу)

 z соль

Приготовление:
Шампиньоны моем, чистим от кожицы и варим в подсолен-

ной воде 10 минут.

Яйца взбиваем в глубокой миске вместе с молоком.

Отваренные грибы опускаем в яичную смесь, затем обвали-

ваем в муке, еще раз обмакиваем в яичную смесь и обваливаем 

в панировочных сухарях.

Опускаем грибы в кипящее масло и обжариваем до золо-

тистой корочки.
Подаем горячими, со свежей зеленью и овощами. Вкуснее 

всего со свежей зеленью.
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Слоеные канапе  из семги с икрой
Вам понадобятся: z 300 г сливочного сыра z 6 ломтиков ржаного хлеба
 z 220 г копченой семги z 50 г красной икры
 z 1 ч. л. лимонной цедры z 2 ч. л. свежего ли-монного сока
 z горсть мелко нарезан-ного лука (можно заме-нить любой зеленью) z перец

 z соль

Приготовление:
Сливочный сыр слегка взбиваем. Добавляем к нему лимон-

ную цедру, лимонный сок, зеленый лук, соль и перец. Тщатель-
но перемешиваем.

Вырезаем из ломтиков ржаного хлеба прямоугольники раз-
мером около 8-10 см. Щедро смазываем каждый 1 ст. л. (с гор-
кой) сырной смеси.

Сверху выкладываем тонкий ломтик рыбы, стараемся, что-
бы точно подошел по размеру.Еще раз смазываем сырной смесью, снова кладем ломтик 
рыбы и в третий раз смазываем сырной смесью.Срезаем края, чтобы получились бутерброды перфекцио-
ниста — ровные, одинаковые. Ставим в холодильник на час.Если хочется, разрезаем бутерброды на маленькие канапе 
(2-3 см). Если нет — оставляем как есть. Сверху выкладываем 
равномерным слоем красную икру. Можно подавать.
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Фаршированные перепелиные яйца  с семгой
Вам понадобятся: z 10 перепелиных яиц z 2 ст. л. сыра сливочного или творожного
 z 50 г малосольной семги или форели
 z 1-2 веточки укропа z смесь пяти перцев z соль

Приготовление:
Перепелиные яйца отвариваем в кипящей воде 5 минут. Опускаем их в холодную воду, даем остыть и чистим от скор-лупы.
Каждое яйцо разрезаем напополам (поперек) и вынимаем желтки.
Малосольную семгу нарезаем маленькими кубиками — чем мельче, тем лучше. Укроп тоже мелко нарезаем.Кладем желтки в небольшую миску, разминаем вилкой. Добавляем к ним семгу, укроп и сливочный сыр. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилась вязкая масса, перчим-солим по вкусу (можно вообще не солить, если хотите) и еще раз перемешиваем.

Аккуратно фаршируем половинки перепелиных яиц, по-парно соединяем и скрепляем шпажками или зубочистками.Закуску можно подавать на салатных листьях.
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Закуска  «Ёлочные шары»
Вам понадобятся: z 300 г куриного филе

 z 200 г твердого сыра
 z 1/2 стакана грецких оре-хов
 z чеснок (по вкусу)
 z небольшой пучок укропа
 z небольшой пучок петрушки z несколько оливок для украшения z майонез (можно заменить другим соусом по вкусу)Приготовление:

Филе куриной грудки моем и кладем в кипящую подсо-ленную воду. Варим 15-20 минут. Вынимаем, остывшее мясо режем на мелкие кубики.
Сыр натираем на мелкой терке. Петрушку и укроп моем, обдаем кипятком и мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через чеснокодавку или трем на мелкой терке.Все перемешиваем и заправляем майонезом. Оставляем настаиваться на 20-30 минут.

Пока смесь настаивается, измельчаем в ступке или бленде-ре грецкие орехи, отставляем в сторону на время.Из полученной смеси формируем шарики и обваливаем в измельченных грецких орехах.Оливки разрезаем и кладем на шарик сверху — получает-ся «держатель» шарика. Из стеблей зелени делаем петельки на наши «ёлочные шарики». Можно подавать к столу.
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Помидорки черри 
с креветками  
и сливочным 
сыром
Вам понадобятся:

 z 20 помидорок черри

 z 20 варено-мороженых  

креветок
 z 200 г сливочного сыра

 z соль

Приготовление:
Помидорки черри моем и обсушиваем бумажными по-

лотенцами. Отрезаем у каждой помидорки верхушку и ак-

куратно удаляем мякоть.

Внутри слегка подсаливаем помидорки, переворачива-

ем «вверх дном» на бумажном полотенце, чтобы стек сок.

Креветки отвариваем в подсоленной воде и откидыва-

ем на дуршлаг. Чистим, удаляем головы. Хвостики можно 

оставить, чтоб было красивее.

Наполняем помидорки сливочным сыром. Это удобно 

делать при помощи кондитерского мешка или полиэтиле-

нового пакета с отрезанным кончиком.

Втыкаем в сыр креветку хвостиком вверх. Закуска го-

това.
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Семга с муссом 
из авокадо
Вам понадобятся:

 z 2 авокадо
 z 1 лайм или лимон

 z 100 мл жирных сливок 

(лучше 35%)
 z 1 лист желатина

 z 100 г копченой семги

 z перец
 z соль

Приготовление:
Семгу нарезаем небольшими кубиками, сбрызгиваем со-

ком лайма, перчим и добавляем немного цедры. Все тщательно 

перемешиваем и убираем в холодильник.

Замачиваем лист желатина в холодной воде. Взбиваем 

большую часть сливок в крепкую пену, а остальное нагреваем 

в сотейнике. Растворяем в теплых сливках желатин.

Мякоть авокадо разминаем вилкой в пюре, добавляем це-

дру лайма, солим, перчим по вкусу и смешиваем с теплыми 

сливками. Затем аккуратно добавляем взбитые сливки, чтобы 

пена не осела.
Выкладываем мусс из авокадо в подходящие стаканчики 

и сверху кладем по кусочку семги.

Даем немного остыть при комнатной температуре, затем 

ставим в холодильник до полного охлаждения. Подаем закуску 

охлажденной.
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Рулетики из ветчины 
с сыром
Вам понадобятся:

 z 2 ст. л. оливкового масла

 z 2 ч. л. ложки лимонной 

цедры
 z 1 ст. л. лимонного сока

 z 170 г сливочного, тво-

рожного или козьего 
сыра

 z 2-3 зубчика чеснока 
(по желанию)

 z 12 ломтиков ветчины

 z 1/2 стакана рукколы

 z 1/2 стакана инжирного  

джема (по желанию)

Приготовление:
В небольшой миске смешиваем оливковое масло, лимон-

ную цедру и лимонный сок, смесь отставляем в сторону.

В другой миске смешиваем сыр и чеснок.

Тонким слоем сыра каждый ломтик ветчины, затем сма-

зываем слоем джема.Сверху кладем листья рукколы, сбрыз-

гиваем смесью из масла и лимонного сока, приправляем 

по вкусу черным молотым перцем.

Скручиваем ветчину в ролл и кладем «швом» вниз. Вы-

кладываем все готовые роллы на тарелку и подаем.
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Тарталетки с курицей и грибами
Вам понадобятся:

 z 500 г куриного филе
 z 400 г шампиньонов
 z 300 г любимого сыра
 z 2 луковицы (можно мень-ше)
 z 1 стакан сливок
 z 12-15 готовых тарталеток z Соль

Приготовление:
Лук чистим, мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
Куриное филе режем на очень мелкие кусочки и отправ-ляем к луку на сковороду. Жарим минут 10, затем добавля-ем порезанные грибы и жарим еще 5 минут.На противне расставляем готовые тарталетки и выкла-дываем в каждую начинку с горкой.Заливаем в каждую корзиночку немного сливок и посы-паем сверху тертым сыром. Отправляем противень с тарта-летками в духовку на 15 минут при 200 градусах.
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С наступающим!



9
PRO-Отрадное № 50 (474) от 23 декабря 2016

28 января 2017 года 
Красная Огненная Обе-
зьянка радостно помашет 
нам лапкой на прощание 
и передаст права на прав-
ление Красному Огнен-
ному Петуху. Перемену 
власти мы не сразу заме-
тим, ведь и цвет, и стихия 
хозяев 2016 и 2017 годов 
будут одинаковыми.  Если 
в начале своего года Пе-
тушок будет вести себя 
относительно спокойно, 
осматриваясь и прибирая 
владения после задорной 
Обезьянки, то уже весной 
хозяин разойдется, разма-
шется яркими крылышка-
ми и начнет удивлять нас 
своей непредсказуемо-
стью и приятными сюр-
призами.

Главное в год эксцен-
тричного Петуха – отно-
ситься философски к лю-
бым переменам в жизни. 
Людям, которые не при-
выкли лениться, Петушок 
поможет в вопросах ка-
рьеры – вас буквально за-
валят выгодными и очень 
соблазнительными пред-
ложениями. Но спешить в 
2017 году не нужно, лучше 

тщательно выбирать среди 
всех заманчивых и ярких 
предложений одно един-
ственное, которое окажет-
ся надежным и подходя-
щим именно для вас.  

Поскольку Петух любит 
блистать, и всегда нахо-
дится в центре внимания, 
то и от вас он будет ждать 
подобных проявлений не-
зависимости – меняйте 
имидж, экспериментируй-
те, все изменения во внеш-
ности пойдут только на 
пользу.  Петух любит им-
провизировать, и всем, кто 
не признает правил и дей-
ствует интуитивно, хозяин 
года обязательно помо-
жет.  В год Огненного Пе-
туха приветствуется любая 
интеллектуальная работа, а 
уж если труд связан с твор-

чеством, то, как говорится, 
вам и карты в руки. 

 Финансовая ситуация 
в год Огненного Петуха 
будет радовать стабиль-
ностью – разбогатеть и 
улететь на луну вряд ли 
удастся, но на хлеб с мас-
лом, да и пожалуй с икрой, 
вы всегда заработаете. 
Ведь Петушок найдет 
зернышко или червячка 
в любом месте планеты, 
да и вам подскажет, где 
найти выгодную подра-
ботку.  Петух с уважением 
относится ко всем знакам 
зодиака, ссориться ему нет 
смысла, а вот если вы рож-
дены в его год, то можете 
полностью расслабиться – 
петушиных боев за место 
под солнцем не будет. Вы 
всего добьетесь без осо-

бенных усилий, да и Петух 
принесет вам в клювике 
много вкусненького.

 Отдых в 2017 году луч-
ше не планировать – хозя-
ин года сам создаст усло-
вия для полноценного и 
удивительного отпуска. 
Конечно, Петушку хочет-
ся спокойно расслабиться 
в деревне и, просыпаясь 
под кукареканье своих со-
братьев, попивать свежее 
молочко и поклевывать 
вкусную кашку. Но если 
вам подбросят пару путе-
вок на Кипр, отказываться 
не стоит – езжайте и не 
задумывайтесь, там давно 
ждут всех, кто читает этот 
гороскоп.  

Петух - очень чувствен-
ное существо, отличается 
преданностью и искрен-

ностью, но не думайте, что 
он настолько предсказуем 
– с ним будет очень ин-
тересно. Личная жизнь в 
2017 году наполнится ты-
сячами знакомств, одно 
из которых обязательно 
окажется судьбоносным. 
Так что если вы свободны, 
можете ждать подарка от 
взбалмошной птицы – из-
бранник уже на половине 
пути, и вам осталось вы-
брать правильное направ-
ление и пойти навстречу к 
своему счастью.  

Тем, кто имеет штамп 
в паспорте, скучать тоже 
не придется, в год Пету-
ха общение с близкими 
людьми однообразным 
точно не назовешь – ваша 
родня будет удивлять вас 
каждый день, особенно в 

этом отношении преуспе-
ют дети. Если же наслед-
ников у вас пока еще нет, 
то поспешите – детей, 
которые родятся в этом 
году, ожидает яркая и уди-
вительная жизнь. Многие 
из деток, рожденных в год 
Петуха, достигнут небы-
валых успехов в политике 
и деловой жизни, поэтому 
поскорее советуйтесь со 
своей половинкой.

 Если вы состоите в бра-
ке уже долгие годы, вас 
ожидает второй медовый 
месяц. Важно лишь уди-
вить Петушка непредска-
зуемыми поступками, и 
он сделает все, чтобы ваша 
половинка вновь воспыла-
ла к вам нежными чувства-
ми.  И самое важное, что 
хотят сообщить вам звез-
ды – будьте искренними 
и руководствуйтесь в 2017 
году девизом: На Петушка 
надейся, а сам не плошай! 
Тогда вы добьетесь всего, 
чего захотите, и сделаете 
свою жизнь счастливой и 
радужной, а проблемам и 
неприятностям просто не 
останется места, и они сбе-
гут от вас куда подальше.

 Мы свято обещаем себе, что с Нового года перестанем делать все то, что доставляло нам наибольшее удовольствие в старом.

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Звезды говорят

Рыбы
Очаровательные Рыбы 

в 2017 году подружились 
с Огненной Обезьян-
кой – расставаться бу-
дет тяжело, и вы будете 
рядышком весь январь 
2017 года. Но 28 января 
Красный Огненный Пе-
тушок все-таки сумеет 
убедить Обезьянку, что 
ей пора уходить, он пре-
красно справится с ролью 
хозяина, и позаботится о 
вас ничуть не хуже. Так 
что можете и дальше рез-
виться и плавать в океане 
счастья, радуясь жизни и 
не думая о проблемах.

Водолей
Водолеи неплохо пора-

ботали в прошедшем году 
и заслужили уважение 
хозяйки 2017 года – она 
в полном восторге. С Ог-
ненной Обезьянкой при-
дется попрощаться, ведь 
28 января 2017 года на 
смену ей явится Красный 
Огненный Петух и жизнь 
пойдет по его правилам. 
Переживать Водолеям не 
о чем – Петушок консер-
вативная птичка, но если 
уж задумает какие-то пе-
ремены, то все они будут 
приятными.

Козерог
Козероги с нетерпени-

ем ждали прихода 2017 
года, ведь Обезьянка 
рассказала им по секре-
ту, что Петушок обожает 
знаки земли, и сделает 
все, чтобы Козероги ни в 
чем не нуждались. 28 ян-
варя 2017 года Обезьянка 
станцует с Огненным Пе-
тухом прощальный вальс, 
и надолго покинет свои 
владения.

Стрелец
С наступлением года 

Красного Огненного Пе-
туха Стрельцы могут 
спрятать свой колчан 
подальше на антресоли 
– сражаться будет не с 
кем. Красный Петух на 
весь год возьмет над вами 
шефство. Но не забудьте 
попрощаться с Обезьян-
кой, устройте ей веселые 
проводы, ведь в свой год 
она частенько вам помо-
гала – она оценит заботу и 
пошепчется с Петушком, 
сидя за бокалом шампан-
ского у вашей елочки.

Скорпион
В год Обезьяны Скор-

пионам приходилось ча-
стенько пользоваться жа-
лом, чтобы справляться 
с недругами, но с насту-
плением года Огненного 
Петуха, вы можете забыть 
об этом. Хозяин 2017 года 
избавит вас от неприятно-
стей любого рода. Если в 
начале года Петуха Скор-
пионы будут несколько 
смущены заботой Огнен-
ной птички, то уже весной 
вы привыкните к опеке и 
начнете пользоваться рас-
положением фортуны на 
полную катушку.

Весы
Весы в начале 2017 

года будут наслаждаться 
жизнью, и веселиться на 
полную катушку, отмечая 
зимний бал, посвященный 
прощанию с игривой Обе-
зьянкой. Хозяйке 2017 года 
не захочется расставаться с 
очаровательными Весами, 
и каждый день в январе она 
будет устраивать для них 
забавы и развлечения. Но 
28 января 2017 года в двери 
робко постучит Красный 
Огненный Петушок и на-
мекнет Обезьяне о том, что 
пора и честь знать.

Дева
В феврале Дев ждут 

неожиданности в профес-
сиональной сфере. Ко-
мандировки и различные 
сделки будут почти еже-
дневными, тут уж от Дев 
ничего не зависит, только 
успевайте соглашаться и 
подписывать выгодные 
договора.  В личной жиз-
ни Петух тоже не даст 
заскучать – семейных 
подопечных Меркурия 
ждет много радостных из-
вестий, некоторые узнают 
о скором пополнении в 
семействе.

Лев
 Счастливцы Львы не 

сразу заметят переход 
от 2016 к 2017 году, ведь 
Обезьяна весь год пота-
кала капризам предста-
вителей огненной стихии, 
да и Красный Огненный 
Петушок решил взять вас 
под свою опеку. Так что, 
милые Львы, запаситесь 
терпением и выдержкой 
– фортуна будет ходить 
за вами по пятам, и ино-
гда вам даже захочется 
убежать, настолько все 
будет чудесно и радужно.  

Рак
Звезды спешат успо-

коить самых чувстви-
тельных знаков зодиака 
– Красный Петух обещал 
во всем вам помогать.  По-
скольку Ракам нужно 
время на размышление, 
Огненный Петух не будет 
вас торопить, и все про-
блемы в начале года будет 
решать сам. Служебные 
дела порадуют стабиль-
ностью, начальство будет 
благосклонно, так что мо-
жете расслабиться, спо-
койно поразмыслить о 
жизни, и помечтать о ра-
дужном будущем.

Близнецы
Так как Близнецы яв-

ляются самыми легко-
мысленными из знаков 
зодиака, то Красному Пе-
туху, который будет вла-
ствовать в 2017 году, вы 
будете по душе. Хозяин 
2017 года поможет вам за-
вершить дела, с которыми 
вы не успели справиться в 
год Обезьяны. Огненный 
Петух даст Близнецам 
возможность вдоволь по-
резвиться в своем году – 
ощутите вы это уже с пер-
вых дней правления яркой 
и волшебной птички.

Телец
В 2017 году Тельцы мо-

гут претендовать на звание 
самого удачливого знака 
зодиака.  Заботу Петух 
проявит уже с первых дней 
нового года – вам поступит 
море выгодных и соблазни-
тельных предложений по 
службе, правда, взбираться 
по карьерной лестнице бу-
дет тяжеловато.  Отвагой 
и храбростью вы сумеете 
очаровать Петуха в сфе-
ре личных отношений – в 
любви эксцентричный хо-
зяин года тоже решит под-
бросить Тельцам несколько 
сюрпризов.

Овен
В год Красного Ог-

ненного Петуха Овнов 
ожидает немало интерес-
ного.  Постарайтесь не 
разочаровать взбалмош-
ного хозяина 2017 года и 
всеми силами пробуйте 
ему угодить. Начните с 
избавления от вредных 
привычек. Со многими 
ненужными пристрасти-
ями вы отлично справи-
лись в прошлом году, а в 
этом вы легко освободи-
тесь от всего, что тянет 
вас назад и мешает раз-
виваться.

ГОРОСКОП
2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного 

Петуха. Огненная стихия и буйный нрав символа года принесут 
немало неожиданностей всем знакам зодиака. 

 � По материалам сайта vedmochka.net
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Калейдоскоп

 Как Новый год встретишь, так тебе и надо!

График официального приема депутатами 
совета депутатов МО «Город Отрадное»  
третьего созыва на 2017 год

День недели Ф.И.О. Номер и границы округа

1-й четверг  
16-18 час.

Баранов 
Алексей  

Николаевич

Округ № 1 
улицы Никольское шоссе – дома 
2/1, 23, 23-а, 23-б, Заруби-
на - дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11-а, 
13, 15, 19, 21, 23, Вокзальная 
– дома 1, 2, 2-а, с 3 по 7, 9, 
11, 13, Дружбы – дома 1, 13, 
15, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 
Комсомольская – дома 3, 4, 6, 
10, 12, Мира – д. 2, Ленина – 
дома №№ 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 15-а, 16, 17, 
18, 23-а; Ленинградское шоссе 
– дома 3, 26, 28, 30; переулок 
Кооперативный

3-й понедельник 
16-18 час.

Егорова 
Юлия Юрьевна

2-й четверг  
16-18 час.

Иванов  
Михаил  

Владимирович 

4-й вторник  
16-18 час.

Лагутенков  
Михаил  

Владимирович

3-й понедельник 
16-18 час.

Литвишко  
Андрей Анатольевич

Округ № 2 
улицы Железнодорожная – дома 
2, 4, 4-а, 4-б, 8, с 12 по 18, 21, 
22, Советская – дома 10, 16, 
18, 25, Гагарина, д.8, Централь-
ная – дома 1/3, 3, 5, 7, 11, 13, 
15, 17, Лесная – дома 1, 2, 3, 
4-а, 5, 6, 8, 10, 13, Щурова – 
дома 1, 4, 10, 12, Новая – дома 
с 1 по 4.

1 вторник  
16-18 час. 
ОСШ №2

Носова  
Ирина  

Владимировна

2-й вторник  
16-18 час. 
МДОУ «Детский сад 
№13 «Родничок»

Палагнюк  
Татьяна Олеговна

2-й четверг  
16-18 час.

Семёнов  
Александр Юрьевич

2-й вторник  
16-18 час.

Добрынина  
Ирина  

Владимировна

Округ № 3 
улицы Невская – дома с 1 по 
5, 7, 9, Клубная – дома с 1 
по 4, Новая – дома 6, 6-а, 7, 
11, Гагарина – дома 2, 4, 6, 
Заводская – дома с 1 по 4, 11, 
13, 15, Советская – дома 17, 
19, 21, 23, Победы, Речников, 
Кирпичная, Заозерная, Танки-
стов, Мостовая, Береговая, За-
городная, Строителей, Садовая, 
Горная, Рабочая, Покровская, 
Возрождения, Октябрьская, 
Озерная, Овражная; Сигнальная 
мачта, д.1; Набережная р. Невы; 
Ленинградское шоссе – дома 
13, 15, 19, 21, 25, 27, 27-а, 29, 
29-а, 31, 33, 35, 37, 39, с 41 по 
45, 47, 49, 49-а, 55, с 57 по 62, 
64, 66, 68, 69, 69-а, 70,70-а, 
71, 73, с 75 по 84, 84-а, 100, 
102-а, 102, 104, 106, 108, 110; 
левый берег р. Тосна; переулки 
Водников, Мостовой, Загород-
ный.

2-я среда  
16-18 час.

Крицкая  
Жанета  

Александровна

4-я суббота  
10-13 час. 
Лен.шоссе 6Б

Крыжановский  
Андрей 

 Николаевич

2-я среда  
16-18 час.

Руппэль  
Сергей  

Александрович

1 четверг 
ОСШ №3 
с 17-00 час.

Валышкова  
Ирина  

Владимировна

Округ № 4  
улицы Заводская – дома 1-а/1, 
1-а/2, 1-а/3, 1-а/4, с 5 по 7, 14, 
17/13, Гагарина – дома 10, 12, 
14 (14-а,14-б,14-в,14-г), 16, 18, 
Лесная – дома 1-а, 83-а, 84-а, с 
84 по 86, с 90 по 95, Безымян-
ная, Благодатная, Набережная, 
Путейская, Петрушинская, Рож-
дественская, Отрадная, Светлая, 
Тихая; переулки Береговой, 
Восточный, Новый, Южный, 
Советский, Торфяной, Хвойный, 
Невский, Лесной, Садовый, 
Северный, Зеленый, Цветочный; 
Офицерская дорожка; Радио-
релейная станция; Пелловское 
лесничество; линии с 1 по 20; 
проспекты Ленсовета, Между-
народный, 1-ый Советский, 2-й 
Советский, 3-й Советский, 4-ый 
Советский; микрорайон «Петру-
шинское поле».

1-й четверг  
с 17-00 час 
помещение стацио-
нара МУЗ «Отрад-
ненская городская 
больница»

Мячикова  
Светлана  
Ивановна

Последний  
вторник месяца

Таймасханов  
Магомед  

Магданбегович

2-й понедельник 
16-18 час.

Шеваршинов  
Валерий  

Владимирович

Прием осуществляется по указанным дням каждого месяца с 16.00 
в кабинете № 4 «Совет депутатов» МБУК «КЦ «Фортуна» 
контактный телефон 40-510, e-mail: sovetotr@mail.ru
сайт города: www.490.ru  www.otradnoe-na-neve.ru

В октябре на заседании межведом-
ственной комиссии по противодей-

ствию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Кировском районе 
Ленинградской области было принято ре-
шение организовать совместные рейды с 
участием районной администрации, пред-
ставителей ОМВД, 

Росалкогольрегулирования по торговым объек-
там Кировского района, осуществляющим неза-
конную деятельность по реализации алкогольной 

продукции, в том числе пива. В частности по тор-
говым павильонам и магазинам, в которых реа-
лизуется алкогольная продукция без лицензии, 
пиво без подключения к системе ЕГАИС. В резуль-
тате пяти рейдов у нарушителей изъята алкоголь-
ная продукция с поддельными марками, привле-
чены к административной ответственности семь 
индивидуальных предпринимателей в Кировске, 
Отрадном и Мге, наложены штрафы на сумму бо-
лее 100 тысяч рублей. 

Проведение рейдов будет продолжено и в 2017 
году!

С 1 января 2017 года, в связи с всту-
плением в силу областного закона 

от 09.12.2016 года №90-оз «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
года», вступают в силу изменения в поста-
новление Правительства Ленинградской 
области от 14 июля 2008 года №203 «О 
социальной поддержке отдельных кате-
горий инвалидов, проживающих в Ленин-
градской области», предусматривающие 
предоставление проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения 

(кроме такси) по единому социальному 
проездному билету без оплаты его стои-
мости лицам, сопровождающим инвали-
дов по зрению I группы (не более одного). 

За справками обращаться в Комитет социаль-
ной защиты населения администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1, каб.4 
в приемные дни понедельник и среда с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00, или по тел. 24-461.

 
 � Пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Комитет социальной защиты населения 
администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области 
сообщает об изменении стоимости едино-
го социального проездного билета. 

Областным законом Ленинградской области «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» с 1 ян-
варя 2017 года установлена стоимость единого со-
циального проездного билета в размере 375 рублей.

Дорогие земляки!
От имени Совета деп утатов сердечно поздр авляю вас с 

наступающ им Новым 2017 годом и  Рождеством Христовым !
Новый год мы всегда встречаем с самым и светлыми чув-

ствами  и добрыми надеждами. Он наполнен светом и 
 устремлен в будущее.

В канун Нового г ода по традиции приня то оглянуться на 
год  минувший, подвести ег о итоги, вспомнить вс е хорошее, 
что было в нем. Говоря об итога х 2016 года, невозмож но 
обойти вниманием п лодотворную работу вл асти и жите-
лей в план е благоустройства Отрадного, в общественно й 
жизни.

Нельзя не отметить, что 2016-й также был годом вы-
борным. Хочется еще раз сказат ь слова благодарности  
отрадненцам за оказа нное доверие. Искренн е верю, что 
новый год , несмотря ни на каки е трудности, позволит  
нам сохранить в наше м любимом городе атмо сферу 
стабильности и понимания, укрепить у веренность в 
завтрашн ем дне.

Искренне желаю в ам, дорогие земляки, здоровья, мира и 
согл асия! Пусть в каждой  семье будет уют и дос таток, 
и Новый год бу дет щедрым на добрые дела и радостные 
собы тия!

 � Совет депутатов МО «Город Отрадное»

В Кировском районе идет борьба  
с незаконной деятельностью  
по реализации алкогольной продукции

О социальной поддержке отдельных 
категорий инвалидов, проживающих  
в Ленобласти 

Об изменении стоимости единого 
социального проездного билета  
с 1 января 2017 года

 � Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области
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Объявления, вакансии, реклама

СдАм

 � квАртиру, комнАту, дом. отрадное, 
кировск, Шлиссельбург, мга, синявино, 
Павлово, т. 8-911-836-11-90

СнИму

 � дороГо квАртиру, комнАту, 
дом в любом месте кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

уСЛуГИ

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗчИКИ. 
Квартирные, дачные, офисные 

переезды. Доставка мебели, 
стройматериалов и бытовой 
техники. т. 8-921-404-80-20

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
т. 8-921-339-03-23

частные объявления

вакансии, Реклама

группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы,  
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

• иНжеНерА-коНструкторА
(AutoCAD, SolidWorks)

• иНжеНерА-техНолоГА
• Инженера ПДО
• нОрмОкОнтрОлера
• мастера Отк
• ОПератОра 

АвтомАтической лиНии
• слесаря-механИка

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

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

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

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 
На дому, свой массажный стол.  

Доктор с большим опытом работы.  
Т. +7-962-685-40-74.

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.

Ответы на кроссворд из №49 (473). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особь. 8. 
Ирландия. 9. Природа. 10. Идиома. 11. Эфиоп. 14. Сэндвич. 19. Лесть. 20. Анг-
стрем. 22. Сумерки. 25. Джером. 27. Песо. 28. Угорь. 29. Джек. 30. Дели. 31. Лак-
цы. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строфа. 3. Барбос. 4. Юра. 5. Мандрил. 6. Идиом. 7. 
Пятак. 8. Ида. 12. Пэлтроу. 13. Адрес. 15. Череп. 16. Стикс. 17. Кандида. 18. Агте-
лек. 21. Мудрец. 23. Ремек. 24. Иосиф. 26. Мгла.

В крупную сеть АЗС требуются 

заправщики
ОбязАннОСти: 
-  заправка автомобилей, 

уборка территории.

требОвАния: 
- ответственность;
- аккуратность;
- желание работать.

УСлОвия: 
- стабильная з/п;
- сменный график;
- возможна подработка;
- работа в районе  

проживания;
- предоставление  

спецодежды.

Тел.: 8-931-375-50-06

Отдел ЗАГС администрации МО Кировский район Ленин-
градской области (по регистрации смерти) в период с 

01.01.2017 по 08.01.2017 работает по следующему графику:

03, 06 января  2017 г. с 11.00 до 15.00
Для сведения:
• Поликлиники района работают: 04 января  2017г.
• Судебно-медицинская экспертиза района: 03, 06 января 2017г.

Телефоны отдела ЗАГС: 22-854, 20-275
 

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
 Ленинградской области

Внимание — дети!

В целях привлечения внимания обще-
ственности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма и 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей с 26 де-
кабря 2016 года по 13 января 2017 года 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области будет проводиться ме-
роприятие «Внимание — дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения на-
рушений правил перевозки детей сотрудниками 
отдела ГИБДД вблизи образовательных учрежде-
ний будет организована проверка водителей на 
предмет перевозки несовершеннолетних пасса-
жиров без детских удерживающих устройств. 

Также c 9 по 13 января будут проводиться ме-
роприятия по профилактике нарушений правил 
проезда пешеходных переходов. Не останутся без 
внимания сотрудников ГИБДД и пешеходы, нару-
шающие правила дорожного движения.

Многофункциональный 
центр Ленинградской 

области первым в России за-
пускает услуги, предоставляе-
мые лизинговыми организа-
циями посредством «единого 
окна». Услуга по подаче до-
кументов на приобретение в 
лизинг оборудования, транс-
портных средств и спецтех-
ники скоро станет доступна в 
МФЦ. 

МФЦ Ленинградской обла-
сти и АО «Сбербанк лизинг» 
подписали соглашение о взаи-
модействии. В рамках согла-
шения центры «Мои докумен-
ты» смогут консультировать 
предпринимателей об услугах  
компании и принимать пакеты 
документов на рассмотрение 
сделки. 

«На сегодняшний момент 
предпринимательское сообще-

ство зачастую сталкивается с 
необходимостью использова-
ния заемных средств для раз-
вития собственного бизнеса. 
Возможность приобретения 
техники в лизинг помогает при 
неимении больших финансо-
вых активов получать оборудо-
вание на достаточно выгодных 
условиях, - комментирует ди-
ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сер-
гей Есипов. - Поэтому данная 
услуга должна стать неотъемле-
мой частью для такого проекта, 
как «МФЦ для бизнеса».

Новая услуга  от лизинговой 
компании и еще ряд преиму-
ществ от взаимодействия меж-
ду организациями станут до-

ступны для предпринимателей 
уже в начале  2017 года. 

Срок рассмотрения пакета до-
кументов для заключения сдел-
ки на сумму до 24 млн. рублей 
не превысит 8 рабочих часов. В 
случае одобрения предприни-
матель уже на следующий день 
может подписать лизинговый 
контракт на получение легко-
вого или грузового автомобиля, 
автобуса или спецтехники. 

Направление «МФЦ для 
бизнеса» стало самым акту-
альным нововведением много-
функциональных центров 
страны. Сегодня на базе МФЦ 
Ленинградской области пред-
принимателям в специализи-
рованных окнах «Мой бизнес», 
открытых в каждом районе ре-
гиона,  доступны более 90 услуг. 

 � Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова

Нетрезвый водитель

С 19.00 24 декабря по 07.00 25 декабря на тер-
ритории Ленинградской области, в частности, 

в Кировском районе Отделом ГИБДД в целях ста-
билизации сложившейся дорожно-транспортной 
ситуации и профилактики происшествий, проис-
ходящих по вине водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения будет проводится профилактическая 
операция «Нетрезвый водитель».

Путепровод
20.12.2016 г. на федеральной автодороге Санкт–

Петербург–Южное полукольцо 132 (+677) км,  на 
путепроводе через Октябрьскую железную дорогу 
произошло частичное разрушение мостового соо-
ружения. В связи с этим движение транспорта 
по путепроводу будет запрещено до конца 
производства ремонтных работ.

иНформАция оГиБДД омвД по кировскому рАйоНу ло

 МФЦ поможет с лизингом

График работы 
 отдела ЗАГС в новогодние 
и рождественские праздники
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Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках рождественской благотворительной акции

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

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка — 10%

Вы в детстве верили в Деда Мороза?

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Проголосовало: 303 человека.

� Да, конечно, и очень искренне - 54.8% (166 чел.)
� Снегурочка у меня вызывала больший интерес:) - 3% 

(9 чел.)
� Я и сейчас верю! - 12.5% (38 чел.)
� Отчасти. Верить хотелось. Подарки-то были настоящие  

- 7.9% (24 чел.)
� Нет, никогда не верил - 5.9% (18 чел.)
� Верил (а), но недолго, 

очень быстро 
расколол(а) эту новогод-
нюю «парочку» - 10.2% 
(31  чел.)

� Я сам Дед Мороз - 5.6% 
(17 чел.)

Итоги фотоконкурса, посвященного Году 
Семьи в Ленинградской области были 

подведены  1 декабря и опубликованы в 
№ 48 (472) от 9 декабря 2016 года. На про-
шлой неделе победителям были вручены 
призы.

Огромное спасибо нашим замечательным 
спонсорам этого конкурса – предпринимате-
лю и депутату совета депутатов МО «Город 
Отрадное» Юлии егоровой, профессио-
нальному фотографу светлане суховей 
и мастеру кондитерского искусства ольге 
лодягиной.

Шахматный турнир 
«Памяти С.Э. Ладина»

состоится  
24 декабря в 11.00

в КЦ «Фортуна»  
(ул. Гагарина, д. 1)

Награды победителям

Ольга Баранова - победитель.  
Приз от Юлии Егоровой

Березкины  (номинация «за постановку кадра»).
Приз предоставлен Светланой Суховей

Муж  Анастасии Коровкиной, лидера Интернет-голосования.  
Тортик Ольга Лодягина испекла специально  
для празднования дня рождения их сына Платона,  
которому 22 декабря исполнился 1 год

Реклама

3 %

54,8 %

12,5 %

7,9 %

5,9 %

10,2 %

5,6 %


