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В канун боя курантов мы при-
выкли оглядываться назад, оце-
нивая уходящий год. Уверен, что 
в жизни каждого из нас в 2015-м 
нашлось место как радостным 
событиям, так и горестным пере-
живаниям. Точно также в жизни 
нашего региона минувший год 
ознаменовался и яркими дости-
жениями, и непростыми испыта-
ниями. Но благодаря вашему не-
равнодушию мы сумели многого 
добиться, многое смогли преодо-
леть.

Хочу от всей души поблаго-
дарить вас за труд и терпение, 
за энтузиазм и веру, за любовь к 
своим близким и к родной земле. 
У нас в Ленинградской области 
есть всё для дальнейшего пози-

тивного развития. И жизнь в на-
шем регионе будет становиться 
все более комфортной и достой-
ной.

Пусть в нашем общем доме 
сохранится благополучие, а на-
ступающий год принесет каждо-
му исполнение самой заветной 
мечты, самого сокровенного же-
лания.

С Новым годом и Рожде-
ством!

Губернатор
Ленинградской области  

Александр Дрозденко

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru
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На первом Всероссийском 
фестивале «Бал Школьного 
спорта» в Москве Ленинград-
ская область получила сразу 
несколько наград. 

47-й регион был удостоен на-
грады в номинации «За вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта среди подрастающего 
поколения». По итогам участия в 
социально значимых спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
2015 года Ленинградская об-
ласть была признана одним из 

лучших субъектов Российской 
Федерации.

По результатам чествования 
лучших спортсменов, тренеров и 
педагогов России, представите-
лей Волховской СОШ №6 награ-
дили в числе лучших спортивных 
клубов страны.

Лауреатами первой степени 
в номинации «Спорт – альтерна-
тива пагубным привычкам» за 
лучшую литературную и лучшую 
творческую работу стали пред-
ставители Ленинградской обла-
сти Марина Симонова и Ольга 
Мельникова.

Арбитражный суд признал обосно-
ванными все отказы комитета государ-
ственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области в выдаче 
лицензий управляющим компаниям.

Как сообщили на коллегии комитета, су-
дебные иски подали компании ООО «Аль-
тернатива плюс» (Всеволожский район), 
ООО «Мастер-Дом Сертолово», ООО «УК 
«Форт Линк» (Тосненский район), ООО 
«Социум-строй» (Сосновый Бор), ООО «УК 
ВИКИМ» (Ломоносовский район) и ООО 
«Никольская жилищная компания». Всем 
им отказано в удовлетворении исковых за-
явлений, а распоряжения комитета по от-
казу в предоставлении лицензий признаны 
судами законными.

В сфере деятельности управляющих 
компаний на основе лицензий формирует-
ся положительная судебная практика, – от-
мечалось на коллегии комитета. И в целом 

по судебным делам, связанным с исками 
об отмене административных наказаний 
(штрафов по предписаниям комитета в от-
ношении управляющих компаний) наблю-
дается позитивная динамика: количество 
отменённых постановлений снижается. В 
2015 году состоялось 153 судебных засе-
дания: отменено всего три постановления 
жилконтроля. В 2014 году, для сравнения, 
их было 99, отменено 10.

Еще один интересный пример касается 
сферы защиты прав и интересов граждан. 
Всеволожский городской суд удовлетво-
рил иск комитета и признал неправомоч-
ным решение по выбору управляющей 
компании общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 
Иск подавался на инициатора созыва со-
брания. Решение принималось с учетом 
показаний 28 собственников жилья, пред-
ставителей двух управляющих компаний и 
свидетелей. 

В этом году в 166 многоквартир-
ных домах Ленинградской области 
проведены ремонты по предписани-
ям комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля.

Управляющие компании, устраняя 
нарушения, выявленные в ходе про-
верок жилфонда, приводят в порядок 
кровли, фасады, подъезды, системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния. 

Повысилось качество работы ин-
спекторов: с начала года своевремен-
но устранено 44% выявленных нару-
шений (617 из 1398), что значительно 
больше по сравнению с 2014 годом – 
тогда этот показатель составил 29%. 

В комитете госжилнадзора и кон-
троля действуют два инспекционных 
отдела – юго-западный и северо-
восточный. Помимо плановых прове-

рок проводятся внеплановые, в том 
числе по обращениям граждан. Реа-
гирование на обращения жителей Ле-
нинградской области является одним 
из важных направлений деятельности 
комитета. 

Больше всего обращений связа-
но с размером платы за жилищно-
коммунальные услуги (275 в ноябре 
из 743), на втором месте – наруше-
ния условий договоров управления 
(104). 

В процентном отношении по количе-
ству обращений за ноябрь этого года, 
как и в предыдущие месяцы, лидируют 
три района: Всеволожский (36%), Вы-
боргский и Гатчинский (по 12%). 

Все обращения были рассмотрены 
в установленные сроки, по многим про-
ведены выездные проверки, количе-
ство которых по сравнению с октябрем 
2015 года увеличилось на 20%. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в открытии 
после капитального ремонта участка дороги 
А-120 от Московского шоссе до Кировска.

«В 2015 году отремонтированные на А-120 38,5 
км — самый длинный в России участок федераль-
ных дорог, открывающийся после капитального 
ремонта», — отметил руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Старовойт на торже-
ственной церемонии.  

«Мы проехали сейчас по этой трассе, и впе-
чатления самые положительные — это прекрас-
ная современная дорога с отличным покрытием. 
Наконец-то и у нас научились их строить, в чем я 
убеждаюсь, когда открываю дорожные объекты у 

нас в области», — поделился впечатлениями губер-
натор 47-го региона Александр Дрозденко

Он отметил, что эта дорога, которую в просто-
народье называют «бетонкой», имеет стратегиче-
ское значение для 47-го региона — она связывает 
между собой несколько районов Ленинградской 
области, равно как и федеральные трассы: теперь 
водители смогут попасть с Московской трассы на 
Киевскую, не заезжая в Санкт-Петербург.

«Это участок дороги двухполосный, и я полагаю, 
что в данном случае нагрузка посчитана верно. А 
вот самый интенсивно используемый участок трас-
сы — от Московского шоссе до Киевского — будет 
четырехполосным, это как раз то, о чем мы мечтали. 
Реализация проекта реконструкции фактически ста-
нет началом строительства новой кольцевой дороги 
КАД-2», — сказал Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко 
встретился с членами между-
народной ассоциации об-
щественных организаций 
блокадников города-героя Ле-
нинграда.

На разговор, посвященный 
сохранению исторической памя-
ти и патриотическому воспита-
нию молодежи, губернатора Ле-
нинградской области пригласила 
президент ассоциации Валенти-
на Леоненко. Она отметила, что 
возглавляемая ей общественная 
организация активно работает с 
блокадниками из 12 городов Ле-
нинградской области и потому 
все члены ассоциации в курсе 
той работы, которая была про-
ведена в 47-м регионе в канун 

70-летия Великой Победы как с 
точки зрения проведения меро-
приятий, так и реставрации па-
мятников.

«Мы давно вынашиваем идею 
создания туристического марш-
рута, который, если взглянуть 
на карту, «кольцом» объединил 
бы памятные места, связанные 
с блокадой Ленинграда. Такого 
кольца нет нигде в мире. И те же 
допризывники, перед присягой, 
могли бы, проехав по маршруту, 
по-настоящему понять, что зна-
чит защищать свой дом, свой 
город, свою страну», — сказала 
Валентина Леоненко.

Александр Дрозденко поддер-
жал идею, отметив, что в Ленин-
градской области в настоящий 
момент продолжается разработ-

ка туристического маршрута по 
Дороге жизни. Следующим эта-
пом может стать работа по соз-
данию памятного кольца вокруг 
города на Неве.

«Нам важно продумать ло-
гистику, чтобы для людей, неза-
висимо от возраста, эта поездка 
была сколь познавательна, столь 
и комфортна. Давайте объеди-
ним усилия и подобный маршрут 
разработаем», — сказал губер-
натор.

Также он пригласил членов 
международной ассоциации 
общественных организаций бло-
кадников города-героя Ленин-
града участвовать в проведении 
совместных мероприятий и, в 
частности, посетить возрожден-
ный музей в Кобоне.

Дорогие земляки!

От бетонки — к КАД-2

Работы по капитальному ремонту участка доро-
ги, которую автолюбители называют «бетонка» или 
«вторая КАД», были начаты в декабре 2014 года. 
Общая стоимость работ составила около 3 млрд 
рублей. В ходе работ на участке в 38,5 км было вы-
полнено устройство новой дорожной одежды, укре-
плены обочины, устроены переходно-скоростные 
полосы, был проделан комплекс мероприятий по 
безопасности дорожного движения, смонтировано 
электроосвещение в Кировске. 

СПРАВКА.

Памятники ленинградской блокады объединят в кольцо

Обращения граждан дают результат

Ленинградская область — в числе лучших 
по развитию спорта среди школьников

Недобросовестным УК в лицензиях отказать
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

В Ленинградской области 
начата процедура форми-
рования списков граждан, 
имеющих право на при-
обретение жилья экономи-
ческого класса в рамках 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Всем жела-
ющим просьба обращаться 
в администрацию Щеглов-
ского сельского поселения 
Всеволожского района или 
отделения ОАО «Ленин-
градское областное жилищ-
ное агентство ипотечного 
кредитования».

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
5 мая 2014 года № 404 «О неко-
торых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации» утверж-
дены основные условия и меры 
реализации данной программы, 
а также критерии и требования 
отбора земельных участков, за-
стройщиков, проектов жилищного 
строительства для её реализации.

По итогам отбора земельных 
участков, застройщиков, проек-
тов жилищного строительства в 
рамках программы «Жилье для 
российской семьи» участником 
программы признано ООО «Ма-
лый Петербург» с проектом жи-
лья экономического класса общей 
площадью 10 тыс. кв. метров на 
земельных участках по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Щеглово, Не-
вский проспект (кадастровые но-
мера участков: 

47:07:0957006:1068;
47:07:0957006:1069;
47:07:0957006:1070;
47:07:0957006:1071; 
47:07:0957006:1077; 
47:07:0957006:1078). 
30.09.2015 подписан Договор о 

взаимодействии между комитетом 
по строительству Ленинградской 
области и Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Малый 
Петербург» по обеспечению стро-
ительства жилья экономического 
класса в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи» на тер-
ритории Ленинградской области.

В рамках указанной програм-
мы планируется строительство 
жилья экономического класса по 
цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр 
в объеме 10 тыс. кв. метров до 
01.07.2017 года. 

Данная программа позволит 
улучшить жилищные условия 
гражданам отдельных категорий, 
перечень которых утвержден по-
становлением Правительства Ле-
нинградской области Ленинград-
ской области от 20.05.2015 №168 
«О некоторых вопросах реализа-
ции программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в Ленин-
градской области». 

Это граждане, постоянно про-
живающие в Ленинградской обла-
сти: многодетные семьи, работни-
ки бюджетной сферы, инвалиды, 
граждане, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, а так-
же другие граждане, желающие 
улучшить жилищные условия, за-
нимающие менее 18 кв. метров 
на члена семьи (или менее 32 кв. 
метров на одиноко проживающего 
гражданина), имеющие невысокий 
уровень дохода, но достаточный 
для получения ипотечного кредита 
или приобретения жилья за счет 
собственных средств. 

В рамках данной програм-
мы планируется предоставление 
льготных кредитов гражданам – 
участникам программы.

С Перечнем категорий граж-
дан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического клас-
са в рамках программы, а также с 
другой информацией (в том числе 
с часто задаваемыми вопроса-
ми и информацией застройщика 
ООО «Малый Петербург») граж-
дане, желающие принять участие 
в программе, могут ознакомиться 
на сайте комитета по строитель-
ству Ленинградской области в 
разделе «Жилье для российской 
семьи» (http://www.building.lenobl.
ru/programm/prog/housing_for_
Russian_family).

Формирование списков граж-
дан – участников программы осу-
ществляется администрацией 
Щегловского сельского поселения 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.Щеглово, 
д.5, каб.9, тел. 8(81370)68-565, 
8(81370)68-441, приемный день 
– вторник с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Также пред-
ставить заявление и документы 
для участия в программе гражда-
не смогут в одно из 11 отделений 
ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного 
кредитования», расположенных в 
г.Санкт-Петербурге и 10 городах 
Ленинградской области. Агентство 
будет осуществлять проверку пла-
тежеспособности участников про-
граммы в случае необходимости 
получения ими кредита на льгот-
ных условиях, и осуществлять по 
доверенности передачу заявления 
и комплекта документов в адми-
нистрацию Щегловского сельского 
поселения. Кроме того, ОАО «Ле-
нинградское областное жилищное 
агентство ипотечного кредитова-
ния» является уполномоченной 
организацией по формированию 
сводного по Ленинградской обла-
сти реестра граждан, включенных 
в списки граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках реализа-
ции программы и предоставлению 
застройщику - участнику програм-
мы сведений, содержащихся в ука-
занном реестре. 

Информация предоставлена 
комитетом по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Охрана общественного порядка, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, которые обеспечивают правоохра-
нительные органы, невозможны без доверия и поддержки 
самих граждан. 

Каждый гражданин, достигший 18 лет, способный по своим 
деловым и личным качествам исполнять важные общественные 
обязанности, может стать народным дружинником и добро-
вольным помощником органов внутренних дел. 

О действующих в Ленинградской области добровольных народ-
ных дружинах можно узнать на сайте ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (www.78.mvd.ru).

Так же информируем, что Правительством Ленинградской об-
ласти осуществляется постоянный приём предметов вооружения 
на возмездной основе. Гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества выплачивается денежное вознагражде-
ние. Для его получения необходимо обратиться в комитет право-
порядка и безопасности Ленинградской области. Подробности на 
сайте комитета (www.safety.lenobl.ru).

Сделайте свой вклад в безопасность Вашего города или по-
селения!

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 
Ленинградской области при Правительстве Ленинградской области"

Комитет образования ад-
министрации Кировского 
муниципального района ин-
формирует, что прием детей 
в первый класс в общеобра-
зовательных учреждениях 
района начнется с 15-го ян-
варя 2016 года. Заявления 
будут приниматься только в 
электронном виде следую-
щими организациями: 

- в ГБУ ЛО «МФЦ» (электронное 
заявление заполняется сотрудником 
МФЦ), 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский»: 187340, Россия, Ленин-
градская область, Кировск, Но-
вая улица, 1. Ежедневно с 9.00 до 
21.00  час. Тел. 8 (800) 301-47-47

Актуальную информацию о ме-
стах нахождения, справочных теле-
фонах и режимах работы филиалов 
МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru.

- на Портале государственных 
услуг ЛО (электронное заявление 
заполняется непосредственно роди-
телем) - www.gu.lenobl.ru.

- на ведомственном Портале 
«Образование Ленинградской об-
ласти» (электронное заявление за-
полняется непосредственно родите-
лем) - https://obr.lenreg.ru/.

- в общеобразовательных учреж-
дениях в соответствии с графиком, 
работы учреждений размещенном на 
сайте ОУ. (электронное заявление за-
полняется сотрудником ОУ). 

Обращаем внимание, что прием 
граждан осуществляется на осно-
вании Приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 22.01.2014 г. 
№32 "Об утверждении Порядка при-
ема граждан в общеобразователь-

ные учреждения», Согласно данного 
Приказа с 15.01.2016 г. начинается 
прием граждан в муниципальные об-
щеобразовательные учреждения для 
обучения по основным общеобразо-
вательным программам, проживаю-
щих на территории муниципального 
района, закрепленной за конкрет-
ным муниципальным учреждением, 
и имеющих право на получение об-
щего образования. Для граждан, не 
проживающих на закрепленной тер-
ритории, прием начнется с 1.07.2016 
года на свободные места.

Подробная информация о прие-
ме в 1-й класс в 2016 году представ-
лена в файле «Информация для ро-
дителей будущих первоклассников.
docx», а также будет дана в дни от-
крытых дверей в ОУ, на сайтах ОУ, 
Комитета образования (http://kirovsk-
edu.ru) и администрации Кировского 
муниципального района ЛО (http://
kirovsk-reg.ru). График дней откры-
тых дверей в файле «Информация 
о проведении Дней открытых дверей 
для родителей будущих первокласс-
ников.doc».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

                    Доводим до сведения населения Кировского района  о бесплатных консульта-
циях, личных приемов потребителей, организованных в филиалах общественных прием-
ных  и в рамках «горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Кировском районе на тему:  «О мерах по реализации  
Указа Президента Российской Федерации  от 28 ноября 2015 г. №583 «О мерах по 
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных 
противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики».

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Просим обращаться  граждан по вопросам, свя-
занным с отказом в возврате денежных средств, 
оплаченных по договорам о реализации туристско-
го продукта, предусматривающего посещение тер-
ритории Турецкой Республики, а также участие в 
судебных процессах для дачи заключения по граж-
данским делам в целях защиты Ваших прав.

Все желающие получить консультации просим 
обращаться во вторник, четверг с 9-00 до 12-00,по-
недельник, среда с 16-00 до 18-00, пятница с 12-00 

до 17-00. по адресам:
1. ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в 

Кировском районе: г. Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 16, 3 этаж, 6 каб. или по тел: 24-514. – консульти-
рование осуществляет гл. специалист-эксперт ТО 
Рыжова Ю.О. 

2. Филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском 
районе» - консультирование осуществляют  юрист 
Красиков А.В. и врач по ОГ Павленков Н.М. Тел. 
8-813-62-24-916.

Информация для граждан об условиях реализации 
программы  «Жилье для российской семьи»  

на территории Ленинградской области 

Информация по приему  
в первый класс в 2016 году 

Сообщи о несанкционированной свалке
Начинает свою работу открытый интернет-портал единой 

базы объектов размещения отходов на территории Ленинград-
ской области «Карта экологических объектов Ленинградской 
области».

Интернет-портал ecology.lenreg.ru разработан по инициати-
ве губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко для 
взаимодействия граждан с органами власти в борьбе с несанкцио-
нированными свалками. Каждый активный житель Ленинградской 
области теперь может принять участие в жизни региона и сделать 
нашу природу немного чище.

Пресс–служб Губернатора и Правительства Ленинградской области
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Окончание. Начало в №49

На другой день в назначенное время 
я стоял около метро. Вдруг увидел – ко 
мне направляется немецкий офицер. 
Признаться, мне стало жутко. По-
думал, что сейчас попаду в застенки 
гестапо. Но подойдя ко мне, офицер 
назвал пароль. Это был Харро Шульце-
Бойзен. К моему удивлению, он при-
гласил меня в гости. В его кабинете я 
увидел книги на разных языках, в том 
числе и на русском. 

«В тот вечер моему удивлению 
не было предела. Харро 
Шульце-Бойзен поставил 
на стол бутылку… русской 
водки. Он поднял тост за 
победу Красной армии. И 
это в Берлине, в те дни, когда 
войска вермахта находились 
на подступах к Москве».

Гуревич достал блокнот и симпа-
тическими (невидимыми) чернилами 
стал записывать стратегически важ-
ные сведения, которые сообщал ему 
Шульце-Бойзен. Здесь впервые про-
звучало название города – Сталинград, 
где развернется грандиозная битва, 
которую назовут закатом гитлеровской 
военной мощи. Шульце-Бойзен со-
общил о планах гитлеровского коман-
дования на 1942 год. Основной удар 
будет наноситься на юге. Цель опе-
рации – перерезать Волгу и захватить 
нефтеносные районы Кавказа. Герман-
ские вооруженные силы испытывают 
острую нехватку бензина. В свой блок-
нот Гуревич записывает также инфор-
мацию о том – сколько и на каких за-
водах в Германии выпускается боевых 
самолетов. На германских самолетах 
пока не установлены устройства для 
ведения химической войны. Однако 
на складах находится большое коли-
чество отравляющих веществ. И еще 
важное сообщение: в городе Петсамо 
немецкая разведка в ходе наступления 
захватила сейф с дипломатическим 
шифром комиссариата иностранных 
дел Советского Союза. Радиограммы, 
которые отправляются по дипломати-
ческим каналам, не являются тайной 
для германского руководства. Шульце-
Бойзен сказал также – где находится 
ставка Гитлера в Восточной Пруссии.

Кто же был он – Харро Шульце-
Бойзен и как случилось, что он стал 
помогать советской разведке? В нача-
ле 30-х годов он учился в Берлинском 
университете. В те дни здесь бурлили 
политические споры о будущем стра-
ны. Харро Шульце-Бойзен вместе с 
друзьями стал выпускать журнал под 
названием «Противник». В журнале 
предоставляли трибуну для студентов 
самых разных взглядов. Не было места 
на его страницах для фашистов.

Шульце-Бойзен вырос в семье, ко-
торая гордилась своей родословной. 
Харро был внучатым племянником 
гросс-адмирала фон Тирпитца, кото-
рый являлся основателем германского 
военного флота. Его именем был на-
зван сверхмощный линкор, равного 
которому не было в годы войны. Харро 
вырос независимым и мужественным 
человеком. После прихода Гитлера к 
власти, гестапо обратило внимание на 
студенческий журнал «Противник», в 
редакции появились офицеры в чер-
ной форме. Они арестовали Харро 
Шульце-Бойзена и его друга Генри 
Эрландера. Гестаповцы решили под-
вергнуть их жесткой пытке. Во дворе 
тюрьмы выстроились в два ряда палачи 
с резиновыми дубинками. Из камеры 

волоком вытащили Генри Эрландера. 
Его бросили сквозь строй. Два десят-
ка молодчиков били его с двух сторон 
с издевательским смехом: «Поддай ему 
еще сапогами! Ему, кажется, мало!» 
На глазах Харро его друга забили на-
смерть.

Мать Харро хлопотала о судьбе 
сына. В отличие от Харро, она 
была убежденной фашисткой. 
Среди ее друзей был Герман 
Геринг, которого называли 
«вторым после Гитлера».

Мать Харро обратилась к нему. Ге-
ринг обещал ей помочь. Харро был 
освобожден из тюрьмы. Однако, еще 
находясь в камере, он поклялся ото-
мстить за гибель друга. Он понял, что 
его страна попала в руки жестоких и 
коварных карателей. Когда началась 
война, его симпатии обратились к 
СССР. Он верил, что Красная армия 
освободит его родину от коричневой 
чумы. Геринг по просьбе матери взял 
Харро на работу в Министерство во-
енной авиации, которым руководил. 
Харро читал многие документы, ко-
торые составляли государственную 
тайну. Связь с советской разведкой он 
установил через своего друга Арвида 
Харнака, работавшего в министерстве 
экономики. В 30-е годы Арвид Харнак 
приехал в СССР в составе делегации, 
которая изучала плановую экономику. 
Харнак побывал во многих городах и 
на стройках Советского Союза. Он не 
скрывал своих антифашистских взгля-
дов и симпатий к Советской стране. Во 
время поездки на него обратила внима-
ние советская разведка. Так появились 
пароли, тайные встречи, а затем радио-
передатчик. 

Впоследствии Харнак и Шульце-
Бойзен познакомились и подружились. 
Эти двое, рискуя своей жизнью, соби-
рали сведения для советской разведки, 
они стали центром берлинской группы 
антифашистов, которые считали своим 
долгом бороться с гитлеровским режи-
мом.

Гуревич возвращается в Брюссель 
и принимается за работу. Якобы пу-
стые страницы блокнота оживают под 
действием реактивов, и Кент одну 
за другой посылает шифровки в раз-
ведцентр. Часть текстов он переда-
ет радисту Макарову. Передатчики в 
Брюсселе работают по 5-6 часов, что 
было недопустимо с точки зрения без-
опасности. Разведчики это понимали, 
но мужественно выполняли свой во-
инский долг. Они не знали, что в эти 
дни по улицам Брюсселя колесит ма-
шина с мощным пеленгатором – «чудо 
техники», как называли ее немецкие 
офицеры. Попав в пригород Брюсселя 
на улицу Атребат, немецкие радисты 
уловили сигналы радиопередатчика. 
Им удалось определить дом, откуда 
исходили звуки радиосвязи. Услышав 
шаги на лестнице, Макаров успел бро-
сить в камин шифровки. Его арестова-
ли и затолкали в машину. Радист Давид 
Каминский выпрыгнул из окна, но 
упал, раненый, на улице. Гестаповцы 
арестовали его, а также шифровальщи-
цу Софи Познанскую и хозяйку виллы 
Риту Арну. Это случилось в ночь на 13 
декабря 1941 году.

Утром в дверь виллы постучал прие-
хавший из Парижа Леопольд Треппер. 
Он увидел перевернутую мебель, пла-
чущую хозяйку Арну. Леопольд Треппер 
заявил, что перепутал адрес. Докумен-
ты у него были в порядке, и его отпу-
стили. По телефону он сообщил Кенту 
о погроме на вилле. «Я кричал на него, - 
рассказывал Гуревич. – Он нарушил все 

правила конспирации. Леопольд уехал 
в Париж. Мне тоже надо было срочно 
скрыться. Но как быть с Маргарет? Она 
ничего не знала о моей тайной жизни. Я 
сказал ей, что моих соотечественников 
уличили в спекуляции. Полиция будет, 
возможно, проверять дела всех лати-
ноамериканцев. Поэтому мне лучше 
уехать. Она со слезами просила взять ее 
с собой. Мы добрались в Париж, а затем 
в Марсель, который находился в неок-
купированной части Франции. В этом 
городе я предусмотрительно открыл 
филиал своего предприятия Симекско. 
Фирма приносила доход, и мы вели 
привычный образ жизни. Здесь прожи-
ли почти год».

Дальше начинаются тайны 
и разные версии. Кто выдал 
адреса подпольщиков и шифр, 
которым они пользовались? 
Анатолий Гуревич считал, что 
шифр выдал один из радистов, 
не выдержав пыток.
Французский писатель Жиль Перро 

нашел немецкого офицера, который 
производил аресты на вилле в Брюс-
селе. Тот рассказал, что хозяйка виллы 
вспомнила название книги, которая 
всегда лежала на столе ее постояльцев. 
Гестаповцы нашли книгу у букини-
стов в Париже. Эта книга послужила 
основой для открытия тайны шифра. 
Немецкие специалисты стали читать 
радиограммы, скопившиеся в папке 
«Красной капеллы». Дошла очередь и 
до шифровки, в которой были указа-
ны фамилии и адреса берлинских под-
польщиков. Харро Шульце-Бойзена 
арестовали на работе. Его жену Либер-
тас задержали на вокзале, она пыталась 
уехать. Арестованы Арвид Харнак и его 
жена.

«Харро Шульце-Бойзен и его друзья 
были настоящими героями. Такие, как 

они, помогали спасти многие жизни 
наших солдат», - говорил о подполь-
щиках Анатолий Гуревич.

В ноябре 1942 года Гуревич и его 
жена Маргарет были арестованы. Толь-
ко во время допросов Маргарет узнала, 
что полюбила советского разведчика. 

Гуревич смог доказать, что она не 
причастна к его делам. В камере он 
узнает, что попал в ловушку. От его 
имени в Московский разведцентр от-
правлены шифровки. При этом он, 
якобы, сообщает, что находится на 
свободе и продолжает вести разведку. 
В отчаяньи Гуревич решает включиться 
в радиоигру, которую затеял абвер. Он 
надеется – каким-нибудь хитроумным 
способом сможет передать, что аресто-
ван и работает под контролем. И ему с 
течением времени это удалось.

Гуревич смог установить особые от-
ношения с офицером абвера Панн-
вицем, который вел дела «Красной 
капеллы». Он знал, что Паннвиц уча-
ствовал в карательной операции про-
тив чешской деревни Лидице, которая 
была сметена с лица земли. Там по-
гибли и английские парашютисты. Со 
всей дерзостью отчаявшегося Гуревич 
говорил Паннвицу, что озабочен его 
судьбой. Ему нельзя попасть в плен 
к союзникам. Англичане не простят 
ему гибель своих парашютистов. Что 
же ему оставалось? Сдаться советским 
войскам. История может показать-
ся невероятной, но Паннвиц в самом 
деле окажется в Москве. Паннвиц без 
прежнего контроля смотрел на работу 
Кента. И ему удалось передать скрытое 
сообщение о том, что он под арестом.

Гуревич узнал о гибели Харро 
Шульце-Бойзена. Когда-то он 
первым сообщил, что вермахт 
будет наступать на юге. Он не 
успеет узнать о нашей победе 
в Сталинграде.

Его поведут на казнь в декабре 1942 
года, в те самые дни, когда дивизии 
Красной армии сжимали кольцо во-
круг окруженных гитлеровских войск. 
Вместе с ним казнен и Арвид Харнак. 
Страшная казнь ожидала Либертас. 
На гильотине ей отрубили голову. На 
гильотине погибла жена Харнака – 
Милдред и все женщины, участники 
«Красной капеллы». Всего было казне-
но более 100 человек. Одни повешены, 
другие расстреляны.

…Кент вместе с Паннвицем, его 
секретаршей Кемпка и немецким ра-
дистом Стлука добирается в Австрию. 
Паннвиц сообщает Гуревичу, что в 
концлагере его жена Маргарет роди-
ла сына. Паннвиц получил задание – 
устраивать в Австрии базы для тех, кто 
будет бороться после поражения Гер-
мании. Но сейчас все озабочены своим 
спасением. По существу Кент коман-
дует действиями группы. Вокруг дома, 
где они укрылись, слышны выстрелы и 
команды на французском языке. Кент 
и в этой обстановке не теряет само-
обладания. Он выходит на крыльцо и 
кричит по-французски: «Я – советский 
офицер! Мы выполняем задание совет-
ской разведки!»

По его просьбе их отвозят в Париж. 
Гуревич приходит в советское кон-
сульство. Объясняет, что хотел бы до-
ставить в Москву своего тюремщика 
Паннвица. В июне 1945 года Гуревича и 
немецкую группу на самолете отправ-
ляют в Москву. «Мне хотелось проехать 
через Красную площадь. Мечтал об 
этом, - говорил Анатолий Маркович. 
– У меня был рюкзак, набитый доку-
ментами «Красной капеллы». Они по-
могут во всем разобраться». Но машина 
повернула к зданию НКВД. 

Скорый суд вынес Гуревичу 
постановление: 20 лет 
исправительно-трудовых 
лагерей по статье – измена 
Родине. Он работал в Воркуте 
на строительстве шахт.

В 1955 году по амнистии он вышел 
на свободу. Но не был амнистирован. 
Стал писать в высокие инстанции, до-
биваясь амнистии. И кто-то, прочитав 
его письмо, возмутился: «Он еще пи-
шет!» 

В поезде Гуревич познакомился с 
миловидной девушкой Лидой Кругло-
вой. В те дни, когда они готовятся в 
свадебное путешествие, приходит при-
каз о его новом аресте. Он отправлен в 
мордовский лагерь. Его невеста вместо 
свадебного платья наденет телогрейку 
и поедет повидать заключенного Гуре-
вича. Дождется его освобождения. Всю 
оставшуюся жизнь он будет называть 
ее своим ангелом-хранителем. Она 
оказалась человеком редкой доброты.

И все-таки Гуревич добьется своей 
полной реабилитации. Клеймо измен-
ника будет снято с его имени. В архиве 
найдут документ, который подтверж-
дал, что Гуревич сообщил в Москву, что 
работает под контролем. Разведцентр 
одобрил его радиоигру. Он прожил 
долгую жизнь. Анатолий Маркович Гу-
ревич умер в 2009 году, ему было 95 лет.

…Когда я бывала в Санкт-
Петербурге, то всегда заходила к 
Гуревичам. Меня поражала его до-
брожелательность. Пережив столь-
ко опасностей и несправедливости, 
Анатолий Маркович не озлобился, 
сохранил просветленную улыбку и 
юмор. Его позитивность – тоже одна 
из побед, которую он одержал в своей 
жизни.

Людмила Овчинникова
www.stoletie.ru

Семнадцать мгновений Гуревича 
Его шифровки читали Гитлер и Сталин, но имя разведчика осталось малоизвестным
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Уходящий год вряд ли можно назвать 
простым как для Кировского района, так 
и для России в целом. Экономический 
кризис, безусловно, внес определенные 
коррективы в наши планы, но вопреки 
сложностям мы справились со многими 
задачами. Исполняя свои обязанности, 
администрация района прежде всего ру-
ководствовалась интересами жителей.

Хочется отметить, что большую роль 
в развитии Кировского района сыграли 
сами жители. «Держать руку на пульсе» 
помогли открытые встречи с гражданами, 
мы выезжали во все города и поселения 
нашего района. В режиме конструктивно-
го диалога были зафиксированы приори-
тетные задачи, и именно на их решение 
мы бросили все свои силы.

Без суда не выловишь рыбку 
из пруда…

На первое место по степени важно-
сти встал вопрос об острой нехватке мест 
в детских садах и школах. Социальная 
сфера давно перестала успевать за тем-
пами жилищного строительства. В самом 
трудном положении оказался Шлиссель-
бург. В городе не только не хватало мест 
в дошкольных учреждениях, но он ещё 
остался без одной школы – по решению 
комиссии она была признана аварий-
ной. Сегодня ребята вынуждены учиться 

в единственном общеобразовательном 
учреждении города – в школе №1. Понача-
лу проблема не казалась такой сложной, 
поскольку в Шлиссельбурге было начато 
строительство двух объектов – современ-
ной школы на 640 мест и детского сада на 
280. Правда, стройка по непонятным при-
чинам была заморожена. Сроки не то что 
горели, они были сорваны. А когда я стал 
разбираться, почему объекты социаль-
ной важности были заброшены, несмотря 
на «майские указы» президента, один за 
другим начали раскрываться неприят-
ные факты. Недобросовестные подряд-
чики, отсутствие контроля за строитель-
ством объектов со стороны власти, как 
следствие – использование непригодных 
строительных материалов. Даже места 
застроек вызывали много вопросов. Так 
начались судебные разбирательства, без 
которых окончание строительных работ 
оказалось невозможным. Вместе с главой 
Кировского района Дмитрием Василенко 
мы ежедневно выезжали на площадки, 
собирали экстренные совещания, рабо-
тали с юристами, консультировались со 
специалистами – была проделана колос-
сальная работа. И в сентябре 2015 года 
новый садик «Золотой ключик» открыл 
свои двери для ребятишек. И вы знаете, 
название его вполне оправдано – он был 
введен в эксплуатацию ценой неимовер-
ных усилий. Вопрос со школой до сих пор 
остается открытым. Более того, на сегод-
няшний день администрация Кировского 
района передала заявление в Следствен-
ный комитет РФ о возбуждении уголовных 
дел по факту завышения более чем на 20 
млн рублей объемов оплаченных работ по 
строительству школы. Не хочется пере-
ходить на личности и давать оценку чьей-
либо деятельности, как говорится – пусть 
во всем разбирается следствие. Но чтобы 
вы понимали: несмотря ни на что, Шлис-
сельбург мы без школы не оставим. Дове-
дем работу до конца.

Есть и другие успехи в данной сфере: 
новые детские сады также построены в 
городе Кировске и в городе Отрадное. На 
сегодняшний день можно с гордостью ска-
зать, что проблема с нехваткой мест в Ки-
ровском будет решена в начале 2016 года.

Закон одинаков  
для всех

Сегодня во многих СМИ широко об-
суждается экологическая обстановка в Ки-
ровском районе. По сути, администрация 
района оказалась «между двух огней». С 
одной стороны, многочисленные жалобы 
от жителей района на невыносимые запа-
хи и отсутствие комплекса по утилизации 
отходов на птицефабрике «Синявинская», 
с другой – крупнейшее предприятие, кото-
рое, несмотря на все свои огрехи, обеспе-
чивает область и город рабочими местами 
и продукцией. Значимость предприятия 
понятна всем, и она не оспаривается. Но 
забывать о том, что мы с вами живем в 
цивилизованном мире, тоже нельзя. Руко-
водство фабрики должно было понимать, 
что развивать производство без обеспече-
ния всех необходимых условий для утили-
зации помета недопустимо! Если каждое 
предприятие в России будет работать по 
принципу «после нас хоть потоп», через 
пару лет наша страна превратится в одно 
большое химическое пятно.

Честно говоря, я вообще не понимаю, 
почему сегодня администрация района вы-
нуждена объяснять такие элементарные 
вещи, как исполнение закона. Кажется, 
именно с этого начинается ведение любого 
дела. Закон одинаков для всех. И неважно, 
сколько людей трудится на предприятии – 2 
человека, 200 или несколько тысяч.

При проверке деятельности ЗАО «Пти-
цефабрика Синявинская» оказалось, что 
не одним пометом она «промышляла». 
Незаконный захват территории, несанк-
ционированная вырубка лесов – набрал-
ся целый букет правонарушений. При-

том никто их специально не искал, одно 
цеплялось за другое. Но и рассчитывать 
владельцам крупнейшей фабрики России, 
Европы, а может, и всего мира на то, что 
никто не заметит таких серьезных нару-
шений, по меньшей мере странно.

Чтобы все понимали – позиция адми-
нистрации района исходит из буквы за-
кона и правомерных требований наших 
граждан. Фабрика однозначно должна 
работать, но в соответствие с законами 
Российской Федерации. И администра-
ция Кировского района, и правительство 
Ленинградской области готовы оказать 
всю необходимую поддержку руководству 
ЗАО птицефабрика «Синявинская» в ис-
правлении сложившейся ситуации.

Но, к сожалению, владелец фабрики 
вместо пути исправления избрал иной – 
искажая информацию, топ-менеджеры 
пытаются настроить своих работников 
против власти, говоря им, что чиновники 
всеми правдами и неправдами хотят за-
крыть производство и лишить людей ра-
боты. Сюда же приплетают и импортоза-
мещение: мол, в стране и так все сложно, 
а тут еще своих же строжат. Официально 
заявляю: никто фабрику закрывать не 
собирается, но и быть соучастниками на-
рушений закона мы отказываемся. Лично 
мне не все равно, что мы оставим после 
себя нашим детям; думаю, и вам тоже.

Печально, конечно, что приходится 
сталкиваться с недобросовестным отно-
шением к работе, влезать в судебные тяж-
бы. Хотелось бы избежать всего этого. Но 
как видно, не все одинаково радели за Ки-
ровский район. Мы же с Дмитрием Васи-
ленко пришли сюда трудиться – трудиться 
как положено, открыто обсуждая пробле-
мы. И нам неинтересны подпольные игры 
и интриги, в которые нас так усердно пы-
таются втянуть. Скажу просто: пока мы у 
власти, беззаконию в Кировском районе 
места не будет.

Материал газеты «Ладога»

РАБОТАТЬ НУЖНО ЧЕСТНО
Обращение к жителям главы администрации Кировского района Михаила Коломыцева

16 декабря почетный житель города От-
радное, а также председатель отраднен-
ского совета ветеранов Николай Иванович 
Гундаров отметил свой 90-летний юбилей.

Поздравление прошло в торжественной обста-
новке в зале МБУК КЦ «Фортуна». Вместе с юби-
ляром гостей встречали руководители МО «Город 
Отрадное» Вера Летуновская и Михаил Лагутен-
ков.

С цветами и подарками приехали руководители 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области Дмитрий Василенко и Михаил Ко-
ломыцев, заместитель  главы администрации Ки-
ровского муниципального района по социальным 
вопросам  Татьяна Иванова, председатель коми-
тета социльной защиты населения администрации 
Кировского района Ольга Белокурова, председа-
тель Общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района Владимир Жуков. От 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти поздравить юбиляра прибыл вице-спикер 
Алексей Белоус. И, конечно же, зал был полон 
близких и друзей Николай Ивановича.

Родился виновник торжества 16 декабря 1925 
года в д. Кореневка, Крапивинского р-на  Туль-
ской области в большой семье (9 человек). Уже в 
17 лет принял участие в войне с Японией. После 
войны семья переехала в Отрадное, построила 
дом, где проживает и по сей день. Николай Ива-
нович прошел путь от электромонтажника до стар-
шего мастера. И даже, выйдя на пенсию в 75 лет, 
он продолжает вести активный образ жизни – воз-
главляет отрадненский совет ветеранов ВОВ, при-
нимает активное участие в общественной жизни 
города и района.

- Мы очень рады видеть Вас в добром здравии, 
- обратился к Николаю Ивановичу Дмитрий Васи-

ленко. - Желаем Вам сохранять и дальше бодрость 
духа, позитивный настрой, ясность ума. И сегодня 
вручаем Вам личное поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Михаил Коломыцев в поздравительной речи 
отметил, что молодость Николая Ивановича при-
шлась на суровые годы войны, но несмотря ни на 
что, он остается жизнерадостным и активным че-
ловеком. Вручая подарок, он пожелал, чтобы каж-
дый день жизни юбиляра проходил в кругу родных 
и друзей.

Алексей Белоус вручил Николаю Ивановичу по-
здравления с юбилеем и подарки от: Губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко, 
председателя Законодательного собрания Сергея 
Бебенина, депутата Ивана Хабарова и от себя лич-
но.

В свою очередь Николай Иванович поблагода-
рил всех пришедших гостей за оказанное внима-
ние и подарки.

90-летний юбилей
В понедельник, 21 декабря в малом 

зале администрации Кировского му-
ниципального района в торжественной 
обстановке состоялось подписание со-
глашений о передаче ряда полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на районный уровень.

Данные соглашения подписываются 
ежегодно между администрацией района 
и администрациями городских и сель-
ских поселений и действуют на протяже-
нии всего года. Происходит это с целью 
поддержки администраций поселений, 
где не всегда достаточно специалистов 

для того, чтобы полномочия выполня-
лись в полном объеме.

В 2016 году в администрацию района 
передана часть полномочий по управле-
нию имуществом, в области архитектуры 
и градостроительства, земельного кон-
троля, по техническому сопровождению 
исполнения бюджетов, по обеспечению 
услуг по организации досуга, полномо-
чия в сфере ГО и ЧС и др.

Подписывали соглашения: глава ад-
министрации Кировского муниципального 
района Михаил Коломыцев и главы адми-
нистраций городских и сельских поселений.

Сообщить о коррупционных прояв-
лениях и о фактах оказания незаконных 
посреднических услуг в сфере кадастро-
вого учета можно по телефону доверия
+7 (812) 244-19-01 (доб. 9) или 
на личном приеме у директора Филиала и 
его заместителей.

Телефон доверия функционирует по 
рабочим дням с 09:00 до 18:00 мск в авто-
матическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих обращений. Все по-
лученные сообщения регистрируются; по 
каждому, кроме анонимных, проводятся 
соответствующие проверки, а в случае под-
тверждения нарушений — принимаются 
меры по их устранению. В 2015 году на 
указанную телефонную «горячую линию» 
сообщений о фактах проявления коррупции 
в работе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области не поступало.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-

нинградской области предупреждает заяви-
телей о рисках использования незаконных 
посреднических услуг в сфере кадастрового 
учета. При обращении в Филиал через банк 
взимается плата только за предоставление 
сведений об объектах недвижимости из Госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН) 
и из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП). Государственный кадастровый учет 
осуществляется бесплатно.

С размером платы за предоставле-
ние сведений, внесенных в ГКН можно 
ознакомиться по ссылке: http://fkprf.ru/
ToApplicants/Payment/47

Материал пресс-службы филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области

Район поможет поселениям  
с исполнением полномочий

Антикоррупционный телефон  
доверия Кадастровой палаты
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 Если во время празднования Нового Года дело дошло до торта – праздник не удался.

Город

Часть 3
Как информируются 

должники  
об отключении?

Ограничение или приоста-
новка подачи коммунальных 
ресурсов, согласно п. 2 ст. 546 
ГК РФ, допускается только при 
условии предварительного уве-
домления абонента и в случае, 
если это не приведет к аварий-
ным ситуациям и не угрожает 
жизни. Таким образом, испол-
нитель услуг должен уведомить 
абонента о совершении тех или 
иных действий под расписку 
или заказным письмом. Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354 установлен 
специальный порядок, в соот-
ветствии с которым должен дей-
ствовать исполнитель услуг.

Абоненту, суммарная задол-
женность которого по комму-
нальной услуге превысила пла-
ту за два месяца, направляется 
письменное уведомление о том, 
что услуга может быть ограни-

чена, например, введен график 
подачи электричества. Оно 
вступает в силу через 20 дней 
со дня вручения. Если ограни-
чение невозможно в силу тех-
нических особенностей, доступ 
к услуге приостанавливается, 
но не сразу. По истечении 20 
дней, если долг не оплачен, або-
нент должен получить еще одно 
предупреждение, также под рас-
писку. Исполнитель вправе при-
нимать меры только через три 
дня после получения уведомле-
ния о вручении должнику соот-
ветствующего предупреждения.

Приостановка происходит по 
истечению 30 дней после огра-
ничения (если оно технически 
допустимо) с уведомлением 
абонента за три дня до приоста-
новки (п. 119 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354). Поэтому реально отклю-
чить могут не ранее 53 дней с 
даты уведомления, если есть 
возможность ограничения пода-
чи услуги (20 дней – на добро-
вольную оплату долга, плюс три 
дня на предупреждение о гряду-
щем ограничении и еще 30 дней 
– ограничение подачи услуги) 
и не ранее 23 дней с даты уве-
домления, если нет такой воз-
можности. При этом предупре-
ждение об отключении обязаны 
вручить под расписку лично или 
прислать заказным письмом.

В случае, когда приоста-
новление предоставления ком-
мунальной услуги вызвано 

наличием у потребителя задол-
женности по ее оплате, испол-
нитель обязан опломбировать 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме за 
пределами или внутри поме-
щения, которым пользуется 
потребитель-должник, и связан-
ное с предоставлением ему ком-
мунальных услуг.

Столь подробную инструк-
цию практически не знают не 
только должники-потребители, 
но и поставщики услуг. Поэтому 
процедура ограничения проис-
ходит с многочисленными нару-
шениями. 

Какие услуги  
не отключат за долги?
Отопление, а в многоквар-

тирных домах еще и холодное 
водоснабжение не могут быть 
ограничены или отключены за 
неуплату. Доступ к остальным 
коммунальным ресурсам сохра-
няется также в ситуациях, когда 
непредоставление услуг влечет 
за собой:

повреждение общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме;

нарушение прав и интересов 
добросовестных потребителей 
услуг в том же многоквартирном 
доме;

непригодность жилого поме-
щения для постоянного прожи-
вания граждан в соответствии с 
установленными требованиями 
(п. 122 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354 
(ред. от 14.02.2015) «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»).

Как происходит 
подключение услуг после 
оплаты задолженности?

Подача коммунальных ре-
сурсов может быть возобновле-

на не только после фактическо-
го погашения задолженности, 
но также и после заключения 
соглашения о выплате долга. 
После этого услуга предостав-
ляется в полном объеме в те-
чение двух дней. Исполнитель 
при подключении должен снять 
пломбы с приборов учета. Реко-
мендуется составить акт о под-
ключении.

При возобновлении постав-
ки газа применяются положе-
ния п. 48 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан (утв. по-
становлением Правительства 
РФ от 21 июля 2008 г. N 549). 
Помимо задолженности при-
дется оплатить расходы по от-
ключению и подключению газа. 
Поставка возобновляется в те-
чение пяти дней со дня уведом-
ления поставщика о погашении 
задолженности.

Чем еще грозит неуплата 
коммунальных услуг?
В соответствии со ст. 90 ЖК 

РФ за долги по коммунальным 
услугам свыше шести месяцев 
жильцам, занимающим квар-
тиру по договору социального 
найма, грозит выселение. К 
собственникам такую меру при-
менить нельзя. Однако комму-
нальные службы вправе взыски-
вать задолженность в судебном 

порядке. Если сумма долга со-
ставит более 10 000 рублей и по 
ней будет возбуждено исполни-
тельное производство, то долж-
ника не выпустят за границу, а 
на его доходы и имущество мо-
жет быть обращено взыскание.

Какое имущество не 
подлежит взысканию?
Имущество, на которое не 

может быть обращено взыска-
ние по исполнительным доку-
ментам, перечислено в статье 
446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ.

Судебные приставы не 
смогут выселить должника из 
квартиры, если она являет-
ся единственным пригодным 
для проживания помещением 
в его собственности. Земель-
ный участок, на котором рас-
полагается единственное жилье 
должника, например, частный 
дом, взысканию также не под-
лежит. А вот если у должника 
две квартиры, то вторую отбе-
рут за долги. Правило «непри-
косновенности единственного 
жилья» не распространяется на 
квартиры, купленные в ипотеку. 
Из них за долги перед банками 
выселяют прямо на улицу. Тот 
факт, что в квартире прописа-
ны несовершеннолетние дети, 
для судебных приставов роли не  
играет.

Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра  
по контролю  
в сфере ЖКХ  
по г. Отрадное

Школа грамотного потребителя
Свет, вода и газ – как скоро ждать отключения за неуплату? 

Внесенные в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях изменения преду-
сматривают возможность с 1 января 2016 года уплаты 
административного штрафа в размере половины сум-
мы наложенного взыскания, если уплата производится 
в течение 20 дней со дня вынесения постановления о 
привлечении к административной ответственности.

Однако необходимо отметить, что возможность 
уплаты половины суммы штрафа будет предоставле-
на не для всех правонарушений в области дорожного 
движения. Поправки не коснутся целого ряда серьез-
ных и грубых нарушений ПДД. Так, административной 
ответственности в полном объеме будут подвергнуты 
водители, совершившие следующие правонарушения 
в области дорожного движения:

- грубые нарушения ПДД, являющиеся причинами 
дорожно-транспортных происшествий;

- управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ);

- нарушение Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного средства, по-
влекшее причинение вреда здоровью граждан (статья 
12.24 КоАП РФ);

- невыполнение водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения (статья 12.26 
КоАП РФ);

- невыполнение требования Правил дорожного 
движения о запрещении водителю употреблять алко-
гольные напитки, наркотические или психотропные 

вещества после дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому он причастен (часть 3 статьи 12.27 
КоАП РФ).

Также не смогут воспользоваться данной нормой 
водители, которые были привлечены к администра-
тивной ответственности за повторное совершение сле-
дующих нарушений:

- управление транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном порядке (часть 1.1 
статьи 12.1 КоАП РФ);

- превышение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину более 40 км/час 
(части 6, 7 статьи 12.9 КоАП РФ);

- проезд на запрещающий сигнал светофора 
(часть 3 статьи 12.12 КоАП РФ);

- выезд в нарушение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для встречного движения 
(часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ);

- движение во встречном направлении по дороге 
с односторонним движением (часть 3.1 статьи 12.16 
КоАП РФ).

Исключения также касаются случаев, когда ис-
полнение постановления о назначении штрафа было 
отсрочено либо рассрочено должностным лицом, вы-
несшим постановление.

Госавтоинспекция Кировского района Ленинград-
ской области еще раз обращает Ваше внимание, что 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

ОГИБДД по Кировскому району ЛО предупре-
ждает, что неуплата административного штрафа в 
срок влечет за собой последствия, предусмотрен-
ные ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

1)наложение нового штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 
1000 руб.;

2)либо административный арест до 15 суток;
3)либо обязательные работы до 50 часов.
При этом, вышеуказанное не освобождает от 

уплаты ранее наложенного штрафа.
Госавтоинспекция напоминает, что на оплату 

штрафа гражданам предоставляется 60-дневный 
срок со дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в законную силу. 
Этот срок начинает отсчитываться лишь через 10 
дней после получения нарушителем постановления 
о наложении штрафа. 10 дней дается на обжало-
вание решения сотрудника ГИБДД. Таким образом, 
в настоящее время нарушители могут оплачивать 
штрафы ГИБДД в течение 70 дней после получения 
постановления. По истечении этого срока наруши-
тель может быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях.

Если нарушитель не оплатил в указанный срок 
штраф, то должностное лицо, вынесшее постанов-
ление о наложении административного штрафа, 

с отметкой о неуплате направляет его судебному 
приставу для взыскания штрафа в принудительном 
порядке. По данному факту возбуждается испол-
нительное производство, о чем лицо уведомляется 
по почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует:
• оплачивайте штрафы вовремя (а еще лучше - 

соблюдайте ПДД);
• правильно указывайте номер постановления 

и обязательно храните квитанцию об оплате;
• если Вы произвели оплату в установленные 

сроки, но постановление судебного пристава все 
равно пришло, значит, оплата проведена без ука-
зания номера постановления или неправильно 
указан номер, и платеж не был опознан системой 
платежа. В этом случае квитанцию нужно предъ-
явить приставу с целью исключения из списка 
должников.

В настоящее время оплатить штраф можно 
любым удобным для вас способом: в банке на-
личными или при помощи пластиковой карточки 
через банкомат или терминал самообслуживания, 
а также в любом отделении Федерального государ-
ственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта 
России».

Кроме того, можно проверить наличие штра-
фов с помощью единого портала gosuslugi.ru, с 
помощью онлайн - сервиса на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Изменения законодательства в части неуплаты штрафов Правовые последствия неуплаты штрафов по ПДД

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
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и горожане

 Даже селедка предпочитает на Новый год шубу! Так зачем надоедать глупыми вопросами: «Что ты хочешь, дорогая?»

Мысли вслух

Конкурс юных  
дарований

15 декабря в Отрадном состоялся Открытый 
конкурс учащихся классов деревянных духовых ин-
струментов детских музыкальных школ и детских 
школ искусств. Подобные соревнования проводят-
ся уже в пятый раз и вызывают большой интерес 
среди молодых музыкантов.

В этот раз продемонстрировать свое мастер-
ство и побороться за победу прибыли ребята из 
Санкт-Петербурга, Выборга, пос. Щеглово, Николь-
ского, Любани,  Ломоносова и Отрадного.

Поочередно на сцену «Детской школы ис-
кусств» города Отрадное  вышли 25 участников, в 
возрасте от 7 до 15 лет. Каждый из юных маэстро 
исполнил по два разнохарактерных музыкальных 
произведения.

Данный конкурс организован для развития 
творческих способностей одаренных детей, повы-
шения исполнительского мастерства учащихся, 
престижа дополнительного образования детей в 
области музыкального искусства, а также популя-
ризации классической музыки и инструментов сим-
фонического оркестра.

Победители соревнований определялись в 
четырех возрастных группах: до 9 лет, 10-11 лет, 
12-13 лет, 14 - 16 лет. Среди юных отрадненцев на-
грады получили:

ДИПЛОМ I степени:
(I возрастная группа) 
Анна Резанович (ДШИ г. Отрадное)
(IV возрастная группа) 
Виолетта Лобанова (ДШИ г. Отрадное)
ДИПЛОМ II степени:
(1 возрастная группа) 
Анастасия Лисиченкова (ДШИ г. Отрадное)
(II возрастная группа) 
Екатерина Максимова (ДШИ г. Отрадное)
ДИПЛОМ III степени:
(1 возрастная группа) 
Аделина Осьминкина (ДШИ г. Отрадное)
(II возрастная группа) 
Арианна Рудая (ДШИ г. Отрадное)
ДИПЛОМ «Лучшему преподавателю»: Лариса 

Владимировна Малахова (ДШИ г. Отрадное),
ДИПЛОМ «Лучшему концертмейстеру»: Ольга 

Александровна Никитина (ДШИ г. Отрадное),

Пресс-служба Кировского муниципального  
района Ленинградской области

На прошлой неделе в малом 
зале администрации состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню предпринимателя 
Ленинградской области. Админи-
страцией Кировского муниципаль-
ного района в ноябре месяце был 
объявлен конкурс «Лучший пред-
приниматель Кировского района 
- 2015». К сожалению, предприни-
матели не очень активно подавали 
заявки на участие в конкурсе, но, 
тем не менее, членам конкурсной 
комиссии было нелегко опреде-
лить победителей, так как многие 
заявки претендовали на призовые 
места. 

На церемонии награждения 
присутствовал заместитель главы 
администрации Кировского муни-
ципального района по экономике 
Павлов Евгений Александрович.

Победителями оказались:
- в номинации «Бизнес леди» - 

генеральный директор ООО «Не-
вская волна» Петрова Наталья Ген-
надьевна;

- в номинации «Лучший молодой 
предприниматель»  - индивиду-
альный предприниматель Иванова 
Мария Николаевна;

- в номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере социального 

предпринимательства»  - индиви-
дуальный предприниматель Сму-
рова Елена Анатольевна.

Поздравляем победителей.
Пресс-служба администрации  

МО «Кировск»

Еще два с лишним десятка лет назад граждане новой России в сло-
во «бизнесмен» вкладывали подобострастно - ругательно - презритель-
ный смысл (выбирайте свой вариант  из шкатулки памяти). Термин 
«бизнес-леди» вошел в нашу жизнь позже. 

Времена изменились. В современном обществе к бизнесу и его пред-
ставителям относятся, как правило, с должным пиететом, но до сих пор 
ощущается некоторое недоверие к женщине – предпринимателю. Муж-
ской шовинизм воспитывался веками, сломать стереотипы по-прежнему 
сложно, но возможно. Мужчины, обращаясь к вам, хочу напомнить из-
вестную цитату французского писателя Анри де Ренье «Женщины спо-
собны на всё, а мужчины – на всё остальное». Так-то вот, господа.

Посмотрите на фото, перед вами «Бизнес-
леди – 2015» нашего района. Не «серая мышь» 
и не «синий чулок». Интеллектуалка, умна, 
красива, деликатна, остроумна, энергия – че-
рез край, работоспособность – выше крыши, 
детьми богата (есть даже годовалая внучка), 
душа и мотор нашего небольшого, но очень 
дружного коллектива – Наталья Геннадьевна 
Петрова. Ни в чем её не приукрасив, как Ан-
дрей Караулов, ведущий по понедельникам 
передачу «Момент истины», я, главный редак-
тор газеты «PRO-Отрадное» заявляю, что «от-
вечаю за каждое своё слово».

От души поздравляем генерального директора ООО «Невская волна» 
с заслуженной наградой.  Уверены, что и в дальнейшем её бизнес будет 
успешным, а в том, что она всегда останется леди – мы не сомневаемся.

Татьяна Громова

                    Каждый ребенок талантлив! До-
бьётся ли он успеха в жизни - во многом за-
висит от того, будет ли в детстве выявлена его 
одаренность, и получит ли он шанс реализо-
вать свою одарённость. 

В апреле 2012 года Президент России утвер-
дил Концепцию общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. К 
мероприятиям, обеспечивающим развитие и 
реализацию творческих способностей детей, 
относятся конкурсы, фестивали, смотры, вы-
ставки, проводимые в различных городах Рос-
сии, включая Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область. 

В целях поддержки талантливой молодежи 
Комитет по культуре Ленинградской области 
ежегодно устанавливает стипендии юным 
дарованиям, обучающимся в детских школах 
искусств Ленинградской области и областном 
колледже культуры, за победы на междуна-
родных, всероссийских, региональных, об-
ластных конкурсах и фестивалях и за актив-
ное участие в концертной деятельности.

Учащиеся фортепианного отдела Детской 
школы искусств г. Отрадное уже восьмой год 
подряд получают стипендии Комитета по 
культуре Ленинградской области!

По итогам 2014-2015 учебного года четвёр-
тый раз стал стипендиатом юный пианист Га-
лицкий Никита (7 класс, преподаватель Бы-
кова Татьяна Викторовна). Новый учебный 
год Никита начал так же успешно, став лауре-
атом 2-й степени Международных конкурсов-
фестивалей «Путь к успеху» и «Волшебная 
феерия», а также дипломантом Международ-
ного конкурса детского творчества «Осенний 
марафон», проходивших в Санкт-Петербурге. 

Впервые ставшая стипендиатом в 2015 году 
пианистка Воробьёва Кристина (5 класс, 
преподаватель Быкова Татьяна Викторовна) 
также достойно представила фортепианный 
отдел школы, дважды получив в ноябре зва-
ние лауреата 2-й степени на Международ-
ных конкурсах-фестивалях «Путь к успеху» и 
«Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге.

Стипендиат Комитета по культуре Ленин-
градской области 2014 года пианист Киселёв 
Александр (8 класс, преподаватель Кремнева 
Ирина Владимировна) также успешно высту-
пил на Международном конкурсе-фестивале 

«Волшебная феерия», получив звание лауреа-
та 3-й степени. Его же выступление в составе 
дуэта на Международном конкурсе-фестивале 
«Золотая Пальмира» в Санкт-Петербурге 
было отмечено дипломом лауреата 2-й степе-
ни.

Эстафету успешных выступлений прини-
мают у стипендиатов и учащиеся младших 
классов фортепианного отдела. Ученик 3-го 
класса Потулов Павел (класс фортепиано 
преподавателя Кремнёвой Ирины Владими-
ровны) на Международном онлайн-конкурсе 
творчества «Creative Freedom» получил зва-
ние лауреата 1-й степени, а на Всероссий-
ском дистанционном творческом конкурсе 
для детей и взрослых «В мире прекрасного» 
был удостоен звания дипломанта 1-й степени. 

В Отрадненской детской школе искусств 
есть своя семейная династия: преподаватель 
класса фортепиано Быкова Татьяна Викто-
ровна и ее внучка и ученица Воробьева Кри-

стина, которая занимается в классах форте-
пиано и вокала. В декабре их семейный дуэт 
уже второй раз получил диплом победителя 
Областного фестиваля творчества семейных 
династий Ленинградской области в принял 
участие в заключительном Гала-концерте в 
Шлиссельбурге.

Учащиеся фортепианного отдела при-
нимают активное участие в культурно-
просветительской и концертной деятельно-
сти Кировского района совместно с другими 
учреждениями культуры. Так 5 декабря пиа-
нист Хаславский Леонид (преподаватель Се-
мейкина Светлана Александровна) вместе 
с домристкой Цветковой Валерией (препо-
даватель Дараган Светлана Васильевна) уча-
ствовали в театрализованном концерте «Город 
удивительных возможностей» в МКУК «Дом 
культуры поселка Павлово», посвящённом 
Международному дню инвалидов, где люди 
с ограниченными возможностями были не 
только благодарными зрителями, но и прини-
мали самое активное участие в концерте, по-
ражая всех участников своим талантом.

Также юные отрадненские пианисты по-
стоянно участвуют в концертах «Филармонии 
школьника Детской школы искусств г. От-
радное», выступают в общеобразовательных 
школах и детских садах города Отрадное.

Сегодня во всех цивилизованных странах 
приняты и реализуются программы по работе 
с одаренными детьми. Совершенно справед-
ливо этих детей рассматривают как главное 
достояние нации, ее будущее! Одаренные дети 
– это «золотой запас государства»! Им необ-
ходима поддержка, помощь в осуществлении 
их мечты, в реализации их таланта. 

Уже несколько лет финансовую поддерж-
ку юным пианистам Отрадненской детской 
школы искусств оказывает депутат Совета 
депутатов МО «Город Отрадное» Иванов Ми-
хаил Владимирович. Преподаватели и роди-
тели учащихся фортепианного отдела школы 
искусств выражают ему искреннюю благодар-
ность за не равнодушное отношение к нашим 
одаренным детям.

Светлана Семейкина,  
руководитель фортепианного отдела 

 МБОУДОД «ДШИ» г. Отрадное

Лучшие предприниматели  
Кировского района из Отрадного

Юные пианисты Детской школы искусств

Галицкий Никита,  
Быкова Т.В., Воробьева Кристина

Cherchez la femme

Е. Смурова, Е. Павлов, Н. Петрова, М. Иванова
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Лью Уоллис 
«Бег-Гур»

Совсем недав-
но я спорила с дру-

гом на тему религии. Как 
это часто бывает, мнения 

об Иисусе Христе разошлись, и тут на-
чалось... Резке жесты, повышенный тон 
и все такое. Не буду утомлять вас под-
робностями - дискуссия разрешилась к 
обоюдному согласию, но я подивилась 
недюжинным познаниям своего товари-
ща. На мой вопрос, откуда он так непло-
хо разбирается в истоках христианства, 
друг сначала отшучивался, мялся, и в 
итоге сдался. «Да я фильм посмотрел, 
«Бен-Гур» называется», -  смущенно от-
ветил он. Это был удар ниже пояса. Как 
я, любитель «Камо грядеши» Сенкеви-
ча и прочей исторической литературы, 
пропустила «Бен-Гура» Лью Уолли-
са? «Непорядок», - резюмировала я и 
отправилась в библиотеку. Теперь же, 
прочитав роман, мне есть что сказать 
(правда, фильм так и не посмотрела).

Оговариваюсь сразу - роман этот не 
только исторический. Он скорее при-
ключенческий, где вы будете искренне 

переживать за римского полководца 
еврейского происхождения Бен-Гура. 
Кстати, такая литература отлично под-
ходит и подросткам, которые игнориру-
ют священное писание: концентрируясь 
на истории, они нет-нет да и «ухватят» 
знаний об истоках религии. Как гово-
рится, не мытьем, так катаньем. Пове-
ствование начинается со встречи трех 
волхвов, которые узнают о рождении 
спасителя, Мессии, Иисуса Христа. 
Следующий пласт - другая история: 
Бег-Гур, юноша из богатой еврейской 
семьи дружит с римским мальчиком 
Мессалой, но потом их пути расходят-
ся, так как Мессала презрительно от-
носится к евреям и воспевает римлян. 
Во время парада римлян  Бен-Гур слу-
чайно сбрасывает кусок штукатурки на 
римского полководца Валерия Гратуса, 
но все расценивают это как покушение: 
дом Бен-Гура заколачивают, его самого 
отправляют на галеры, а сестру и мать 
уводят в неизвестном направлении. Его 
бывший друг Мессала ликует...Начало 
как в мистическом триллере, не правда 
ли? Постепенно мы проходим  вместе 
с Бен-Гуром тяжелый жизненный путь, 

наполненный желанием отомстить 
Мессале и сделать Израиль свободной 
страной. Параллельно рассказывает-
ся история Христа, которая все теснее 
и теснее свяжется с главным героем 
романа. Конечно, Мессия выступает в 
качестве «путеводной звезды», по сю-
жету он появляется нечасто, однако все 

его появления открывают очередную 
новую страницу в жизни Бен-Гура.

Книга написана полностью в духе 
своего времени, несколько манерно, 
с криками «О, сын мой!», слезами на 
глазах мужчин, невинной страстью и 
прочими прелестями того времени. По-
рочные люди испорчены безвозвратно 
– без малейших вкраплений положи-
тельных качеств, друзей определяют в 
пять секунд и доверяют им безгранич-
но, хорошие ребята опять же преданны 
и верны до последнего вздоха. И в цен-
тре -  главный герой, который проходит 
через миллион моральных терзаний 
и физических испытаний, чтобы стать 
лучше, выше, сильнее. Тем не менее, 
эти пятьсот страниц погружают в насле-
дие христианства - Библию, Евангелие 
и другие священные книги. Я не буду 
рассказывать вам о финале произведе-
ния, но он стоит того, чтобы прочитать 
всю книгу от первой до последней стра-
ницы. Её  глубокая философичность 
заставит каждого читателя задуматься 
- кто ты, Бен-Гур или Мессала? И мо-
жешь ли ты быть в чем-то полностью 
уверен?

zz ПОЧИТАЙ-КА

Не успели 
мы насла-

диться зо-
лотой осе-
нью, как на 

пятки уже 
наступает зима. 
Это значит, что 

пикники на свежем воздухе и 

поездки с палатками отклады-
ваются месяцев на пять. Прав-
да, не перевелись ещё экстре-
малы, но это уже совсем другая 
история. 

Чем же занять себя в городе 
в этот пассивно-депрессивный 
период? Многие постоянные 
читатели рубрик могли заме-
тить, что я часто приглашаю 
их посетить Эрмитаж. Обе-
щаю, когда-нибудь расскажу 
о Русском музее, Мариинском 
театре и т.д. Но пока вернемся 
к нашему «месту уединения» 
(ведь именно так с французско-
го переводится «Эрмитаж»). В 
Зимнем Дворце Эрмитажа с 3 
ноября представлена выстав-
ка «Фрида Кало. Автопортрет 
с обезьянкой». Продлится она 
до 10 января будущего года. 
Если сейчас при имени Фри-
да Кало вы подумали: «Ээ, а 
кто это?», не волнуйтесь - есть 
шанс все исправить.

У меня с Фридой Кало свя-
зана забавная история. Года 

четыре тому назад я жила око-
ло полутора месяцев в Мек-
сике (чистая правда!), и мои 
мексиканские друзья решили 
повести меня в «Голубой дом» 
- музей Фриды. В то время я 
слабо представляла себе её 
творчество, поэтому тактично 
промолчала. «Вот это брови, 
вот это усищи!» - хотелось мне 
выкрикнуть (да простят меня 
почитатели), глядя на её авто-
портреты. Сейчас я понимаю, 
как мне повезло побывать в её 
доме, увидеть картины, личные 
вещи. Жизнь Фриды трагична: 
в 17 лет она попала в серьез-
ную аварию, которая наложила 
отпечаток на всё её творчество. 
Художница, рисуя себя, говори-
ла: «Так как я много времени 
провожу в одиночестве, то эту 
тему я знаю лучше всего».

В Эрмитаж привезен её 
«Автопортрет с обезьянкой». 
Обезьянка довольно часто по-
является в работах Фриды 
Кало - это всегда беззаветно 

преданный друг, заместитель 
ребенка, которого у Фриды 
никогда не было. Выставка 
«Фрида Кало. Автопортрет с 
обезьянкой» подготовлена От-
делом современного искусства 
Государственного Эрмитажа 
в рамках проекта «Эрмитаж 
20/21», призванного собирать, 
выставлять, изучать искусство 
XX-XXI веков. Куратор выстав-
ки – Екатерина Владимировна 
Лопаткина, заместитель заве-
дующего Отделом современно-
го искусства Государственного 
Эрмитажа, кандидат искус-
ствоведения. Кстати, вход в 
Эрмитаж для студентов и пен-
сионеров бесплатный. 

Я призываю вас посмотреть 
на этот шедевр мировой куль-
туры, который приехал в Свя-
той Петербург из далекой Мек-
сики. Эмоциональные люди 
смогут прочувствовать весь 
спектр эмоций художницы - 
снова и снова повествуя о сво-
ей боли, так как Фрида Кало 

расширила границы искусства, 
подарив миру пространство 
глубоко спрятанного,  личного, 
я бы сказала интимного…

Помните, что зима - не вре-
мя сидеть дома. Ходите в теа-
тры, музеи, на выставки. Воз-
можно, там не хватает именно 
вас…

Я уже рас-
сказывала вам 
о танцах, кото-

рые редко встре-
чаются в обычной 
жизни - меренге, 

кандомбе, кизомба... 
Они - редкие гости на 

ТВ, однако от этого они 
не становятся менее привлека-
тельными. Сегодняший «герой» 
моей программы - представи-
тель Бразилии и в некотором 
смысле родственник  кизомбы. 
Я говорю о зуке.

Танец неотделим от му-
зыки, произошел он от стиля 
танцевальных ритмических 
мелодий, сложившихся в пер-
вой половине 80-х годов XX 
века на французских островах 
Гваделупа, Мартиника, Гаити, 
Сент-Люсия и Анголы, ставших 
популярным и благодаря твор-
честву групп Grammacks и Exile 
One. В Европе он наиболее по-
пулярен во Франции, в Север-
ной Америке — в Канаде, в 
провинции Квебек. Зук обрёл 

популярность и в Азии. Кстати, 
«Zouk» переводится с языка 
французских креолов как «ве-
черинка» или «фестиваль». 
Зук стал известен благодаря 

концертам, которые представ-
ляли собой эффектные театра-
лизованные представления, в 
которых реализовывались раз-
личные впечатляющие элемен-

ты, с актерами в красочных ко-
стюмах. Что же за зверь такой 
этот зук? Речь идет о парном 
танце, который исполняется 
на три счета: тум-чик-чик. Вот 
так незамысловато он и на-
зывается. В основном красота 
зука достигается за счет пар-
тнерши - ее шаги и повороты 
сопровождаются элегантными 
вращениями головы. Танец на-
сыщен красивыми изгибами 
корпуса и волновыми движе-
ниями, а музыка зука напо-
минает ритм биения сердца. 
Человек, незнакомый с зуком, 
может предположить, что это 
некий парный выход в нирвану. 
Партнеры часто исполняют зук 
с закрытыми глазами: девуш-
ка прямо-таки чувствует  пар-
тнера, часто идет в заданном 
направлении на полупальцах. 
Многочисленные повороты, 
красивые движения рук, сбли-
жение и отдаление партнеров 
друг от друга — все это соеди-
няется в удивительную ком-
позицию, в которую вплета-

ются то плавные переходы, то 
стремительные перемещения. 
В результате, танец становит-
ся похожим одновременно на 
страстное пламя огня и бес-
конечный поток воды — две 
вещи, на которые можно смо-
треть бесконечно.

Разумеется, у зука есть 
разновидности, их около де-
сятка. Основными являются 
карибский зук, бразильский, 
ламбазук, неозук и т.д. В той 
или иной мере они все похожи 
- различается только стиль му-
зыки и степень контакта между 
партнерами. Почему я считаю, 
что вам понравится зук? Для 
его освоения  потребуется раз-
учить всего несколько базовых 
шагов, а все остальное - лишь 
ваши ощущения. Этот танец 
учит доверять и расслаблять-
ся, идеально чувствовать пар-
тнера и выражать собственные 
эмоции. В Петербурге зук уже 
давно полюбили и приняли. Так 
что же мешает  нам? Танцуйте, 
друзья!

zz zПОТАНЦУЕМ!?

Страна советов

 1 января - это такой день, когда целый день, как одно большое утро.

zz ГАЛЕРЕЯz
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До Нового года осталось всего  6  дней

 Пожелание «Счастливого Нового года!» чем дальше, тем больше означает триумф надежды над опытом.

Источник: http://god-2016.com/goroskop/vasilisa-volodina-goroskop-na-2016-god

Овен 
21 марта - 20 апреля 

Грядущий 2016 год принесет 
лишь стабильность и гар-

монию. Есть одно един-
ственное условие – не-
обходимо отказаться от 

излишеств. Ближе к осени 
карьера  заиграет новыми 

красками – от бурного взле-
та, до радикальной смены не 
только места работы, но и 

поля деятельности. В личной жизни 
Овнов ожидает тишь да гладь. Ни ссор, ни споров, 
ни скандалов. В финансовой сфере так же тихо и 
спокойно. На жизнь хватать будет, но без суще-
ственных вливаний извне. Здоровье в 2016 году бу-
дет хорошим. Небольшие кратковременные спады 
жизненных сил не нанесут Овнам большого вреда. 

Рак 
21 июня - 22 июля

Ракам в 2016 году предстоит мно-
го трудиться, дабы в конце 

года получить удовлет-
ворение от собствен-
ной работы. Спокой-
ствие и стабильность 

в личной жизни гаран-
тируют полную гармонию 

в отношениях с партнером. 
Одинокие Раки найдут свои 

вторые половинки. Денежный 
вопрос в грядущем году не будет остро стоять. Зо-
лотые горы не намечаются, но и нехватки средств 
не предвидится. Звезды рекомендуют не опасать-
ся брать кредиты, к концу года все займы будут 
отданы. Год опасен стрессами и нервными срыва-
ми от избытка работы, поэтому не стоит забывать  
       об отдыхе. 

Весы 
24 сентября - 23 октября

Для Весов гороскоп 
на 2016 год окажет-
ся удачным в работе. 

Большая вероятность 
подъема на одну-две 

ступеньки по ка-
рьерной лестнице. 

В личной жизни год 
Обезьяны не сулит ничего нового. Стремле-
ние улучшить материальное положение Весов 
отодвинет любовь на второй план. Поиски судь-
бы стоит отложить до конца года. Тем же Весам, 
которые уже находятся в паре, повезло больше 
– отношения в 2016 году будут ровными и спо-
койными. Хорошее самочувствие у Весов со-
хранится на протяжении всего 2016 года. Легкое 
недомогание и возможные простуды не омрачат 
     общей картины. 

Козерог 
22 декабря - 19 января

Козерогов ожидает безгранич-
ное спокойствие и безмятеж-

ность. Грядущий 2016 год 
сулит им плавный подъ-
ем в карьере и заработной 

плате. Принимая бизнес-
предложения, следует основа-
тельно их обдумать. Любов-

ных встрясок не предвидит-
ся. Наоборот, в 2016 году 
Козерог начнет ценить то, 

что имеет. Представится немало шансов найти 
свою любовь тем Козерогам, кто еще не связал 
себя узами брака. Если на финансовом и лич-
ном фронте у Козерога царит мир и покой, то на 
здоровье, все же, следует обратить внимание. Не 
нужно забывать об отдыхе и давать себе неболь-
шой перерыв.

Телец 
21 апреля - 20 мая

Тельцам пришло время рас-
ставить приоритеты. Свер-

шения все еще продол-
жаются, ритм ускоряет-
ся. Работы будет много, 

но и вознаграждение 
не заставит себя ждать. 
2016 год принесет стре-
мительный карьерный 

рост. Занятых в сфере 
торговли и продаж ожидает замечательная 

возможность смены места работы. В личной 
жизни Тельцов ожидает стопроцентная идил-
лия. Не только гора дел ожидает Тельцов в бу-
дущем году, также приумножатся доходы. А 
вот о здоровье Тельцам необходимо заботиться  
     не только, когда «прижмет». 

Лев 
23 июля - 22 августа

Будущий год сулит Львам 
много хлопот по дому, что 

не помешает необы-
чайной активности на 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 

поприще. Работа будет 
приносить удовольствие, 
а результат будет ошелом-

ляющим. Льву стоит обходить 
острые углы в 2016 году, потому как исполне-
нию всех мечтаний может помешать собственная 
вспыльчивость. В личной жизни его ждут карди-
нальные перемены. У пар отношения перейдут на 
новый уровень. С финансами будет все в порядке, 
если следовать принципу «копить, а не тратить». 
Здоровье у Львов будет отменное, весной ожида-
ется небывалый прилив сил и энергии, возникнет                
    желание заниматься спортом. 

Скорпион 
24 октября - 21 ноября

Весь будущий год будет 
наполнен всевозмож-
ными изменениями и 

переменами в жизни. 
Все ранее задуманные 

планы лучше не пу-
скать на самотек, а 
начать рьяно дей-
ствовать и вопло-
щать задуманное 

в действительность. 
Личная жизнь будет 

кипеть и бурлить на протяжении всего  года. Не-
смотря на усиленную работу, здоровье Скорпио-
нов будет на высоком уровне. Не подкосят пред-
ставителей знака ни переутомления, ни нервные  
    срывы. 

Водолей 
20 января - 18 февраля 

Водолеи в 2016 году станут 
более активными и энер-
гичными. На работе гря-
дут перемены к лучшему. 

Цели нужно ставить 
как можно выше и 
все задуманное бу-
дет осуществляться. 
При заключении 
сделок Водолеям 

стоит полагаться на 
свою интуицию. В отношения с партнером бур-
ным потоком вклинится страсть. Возможен даже 
флирт, но не стоит забывать о старых крепких 
связях, которые нельзя рубить с плеча. В пла-
не здоровья следует больше заботиться о нерв-
ной системе, стараться не перенапрягаться на  
       рабочем поприще. 

 Близнецы 
21 мая - 20 июня

Близнецы будут удачливы 
во всех начинаниях. Семье 
и второй половинке нужно 

будет уделить немного 
больше внимания, чем 
в прошлом году. Из-за 

успехов на работе, Близ-
нецы могут забывать уделять 

внимание своим близким. В денеж-
ном плане все будет в порядке. Доходы значитель-
но вырастут, карьера пойдет вверх. В личной жизни 
- фейерверк подарков, внимания и свиданий. Уже 
состоящим в паре необходимо будет приложить 
усилия, чтобы не польститься на армию поклонни-
ков. Одиноким Близнецам выпадет шанс встретить 
свою судьбу. Здоровье Близнецов в 2016 году будет  
   целиком зависеть от самих представителей знака. 

Дева 
23 августа - 23 сентября

Всем Девам в 2016 году сле-
дует здорово потрудить-

ся, дабы достичь успеха. 
Несмотря на подстере-

гающие с самого начала года 
трудности, сил для преодо-
ления преград будет предо-

статочно. В рабочей сфере 
нужно уделить внимание 
новым связям и знаком-

ствам. Романтика в личной 
жизни Дев уступит место здравому прагматизму. 
Девам без пар 2016 год подарит шанс встретить 
вторую половинку. О здоровье стоит переживать 
только тем Девам, чьей тонкой душевной орга-
низации присущи нервные срывы и депрессии. 
Необходимо высыпаться и отдыхать, тогда год  
     не принесет проблем  со здоровьем. 

Стрелец 
22 ноября - 21 декабря

Большая вероятность карьерно-
го роста. Вдохновение для тру-
довых подвигов Стрелец най-
дет прямо на работе, а вот 
в отношениях с коллегами 
будет чувствоваться некий хо-
лодок. Одиноким Стрельцам 
стоит приглядеться к окру-
жению – возможно, кто-то 
уже оказывает знаки внимания. Стремление раз-
вивать взаимоотношения у семейных Стрельцов 
приведет к ответной реакции у партнера. Стрелец 
не будет нуждаться в финансах и запросто сможет 
запланировать дорогостоящую покупку без зна-
чительного ущерба для кошелька. Со здоровьем 
в 2016 году нужно быть аккуратнее. Сверхурочная  
   работа грозит нервными срывами и болезнями. 

Рыбы 
19 февраля - 20 марта

Спокойствие и благополучие без 
особых усилий ждет Рыб в 
2016 году. Действуя в той 
или иной сфере, предста-
вители знака будут бук-
вально кожей ощущать 
поддержку звезд. Дела будут 
спориться, прибыль тонким 
ручейком наполнять карма-
ны. Семейных Рыб ожидает 
стабильность и укрепление любовных чувств. 
Пока еще не нашедшие второй половинки Рыбы 
имеют большой шанс обрести в 2016 году пару. Год 
Огненной Обезьяны как никогда лучше подойдет 
Рыбам для пересмотра рациона. Пришла пора 
навсегда распрощаться с неправильным образом 
жизни и подумать о спорте. Рыбам следует больше  
   отдыхать, высыпаться, тогда их ждет успех. 
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Калейдоскоп

 «Из-под топора — и сразу на постамент!» — завидовал поэт новогодней ёлочке.

Ранним утром 2 декабря 
выглянув в окно жительни-
ца одного из домов по ул. 
Невской была шокирова-
на необычным зрелищем. 
Огромная стая ворон (не 
менее 50-ти особей) ата-
ковала маленького зверь-
ка, сидевшего на тоненькой 
ветке высоченной березы. 
От увиденного сжалось 
сердце. Что делать? Через 
некоторое время вороны 
всё же отстали, но живот-
ное продолжало сидеть не 
шевелясь. 

Так как в Отрадном есть за-
водчики хорьков, ни у кого не 
возникло сомнения в том, что 
это именно домашний хорек, по 
какой-то нелепой случайности 
убежавший от хозяев. К обеду 
уже десятки людей сопережи-
вали бедной зверюшке, В этот 
день тема хорька собрала более 

ста сообщений в группе «под-
слушановотрадном»,  телефон 
в 131 пожарной части к вечеру 
уже просто раскалился от звон-
ков неравнодушных.  К вечеру 
машина МЧС прибыла на место 
происшествия. Спасение было 
не из легких: зверек отчаянно 
прыгал с ветки на ветку. Под-

ключились ребята из цирка, ко-
торый в это время был у нас на 
гастролях. В итоге рабочий цир-
ка Дмитрий Кузьменко легко и 
грациозно, как это умеют только 
цирковые артисты, забрался на 
ту самую березу и скинул жи-
вотное вниз. Пожарный Игорь 
Добров не растерялся – поймал 
и, несмотря на отчаянное сопро-
тивление и укусы спасенного, 
удержал грызуна, которого тут 
же поместили в клетку и отпра-
вили прямиком в цирк.

Хорек оказался куницей, ко-
торая, как известно, животное 
дикое, лесное и к жизни в нево-
ле неприспособленное. Видимо 
поэтому через некоторое время 
один из рабочих цирка  выпустил 
ее в лес - естественную среду 
обитания.

Р.S. Кто-то скажет, мол, зря 
переживали, зря спасали. Я же 
уверена – не зря. В этой, каза-
лось бы забавной, крошечной 
истории проявились главные 
человеческие чувства:  искрен-
ность, доброта, сострадание, 
отвага, отчаянная готовность 

прийти на помощь… Именно 
из таких мельчайших пазлов 
складывается картина благо-
родства души человеческой, 
и  жить становится увереннее, 
что ли.

Наталья Петрова,  
фото Алексея Дубинина

ОПЕРАЦИЯ «ХОРЁК»

Пожарный 131 пожарной части 
противопожарной службы 

Ленинградской области МЧС России 
Игорь Добров 

Рабочий цирка 
 Дмитрий Кузьменко

5 декабря в 
ФОКе г. Отрад-

ное прошел От-
крытый кубок Киров-

ского района по рукопашному бою 
среди детей и юношей (8-9, 10-11, 
12-13 лет), посвященный Дню Ге-
роев Отечества.

День Героев Отечества – па-
мятная дата, которая отмечается в 
России ежегодно 9 декабря. В этот 
день россияне с гордостью и бла-
годарностью славят Героев Совет-
ского Союза, Российской Феде-
рации, а также кавалеров ордена 
Славы и ордена Св. Георгия. «Ру-
копашники» решили отметить этот 
праздник на борцовском ковре.

Турнир собрал 11 команд (260 
участников) из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

По результатам соревнова-
ний спортсмены из г.Отрадного 

под руководством тренера 
Д.В. Марьяндышева завоевали 
4 золота (Иван МУРАДОВ, Да-
ниил ЛЯСКОВСКИЙ, Георгий 
ХНЫГИЧЕВ, Роман КОЗЛОВ), 
3 серебра (Артем ПЕТРОВ, 

Андрей ДРАЧЕВ, Олег МА-
КАРОВ) и 4 бронзы (Кирилл 
ЗАЙЦЕВ, Андрей ГОРЕЛОВ, 
Вячеслав ДРАЧЕВ, Даниил 
КРАВЧЕНКО).

Наши ребята внесли большой 
вклад в победу Кировского райо-
на в командном зачете. 

Главный судья соревнований 
Д.В. Марьяндышев выражает 
благодарность начальнику от-
дела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Кировского района Ленинград-
ской области  Л.С. Царьковой, 
директору МБУ ДО «Отраднен-
ская ДЮСШ»  А.М. Редину и тан-
цевальному коллективу «BOSS» 
за помощь в организации и про-
ведении турнира.

Д.В. Марьяндышев,  
фото А.Дубинина

От всей души поздравляем  
с Новым 2016 годом медицинских работников  

Отрадненской городской больницы!
Болеют и дети, и взрослые, но все-таки чаще всего мы – пожи-

лые люди, и лечить нас гораздо труднее. Безусловно, мы требуем 
к себе особого внимания, ведь мы работали на заводах нашего го-
рода, выполняя одну за другой пятилетки, не думая о своём здо-
ровье, и многим из нас нужна постоянная медицинская помощь.

Отрадное разрастается, население растет, рождаются дети и, по-
хоже, наша больница уже маловата. Тем не менее большое спаси-
бо нашим врачам, которые лечат нас в таких условиях, стараются 
как можно лучше оказать помощь больным людям. Например зав.
отделения неврологии К.И. Тимощук и его медсестры Т.И. Моро-
зова и М.С. Филимонова работают аж в две смены, за что земной 
им поклон. Благодарим за добросовестный труд и зав.отделения 
терапии С.И. Мячикову и её коллектив. Приятно видеть, как тру-
дятся на своем посту в кабинете физиотерапии наши ветераны 
Н.В. Донских и  Р.И. Иванова. Они так обслуживают больных, что  
просто поражаешься их выдержке и спокойствию.

Дорогие отрадненские медики! Желаем вам счастья в семьях и 
успехов в вашей непростой работе.

С уважением,
ваши пациенты

С днем рожденья, мамочка!
Я тебя люблю!
Ни с кем в мире не сравню
Мамочку мою!

Милая, родная,
Нет тебя нужней!
Нет добрей, красивей
Мамочки моей.

Я порадую тебя –
Тортик испеку,
Предложу чуть улыбнуться
Моему стишку.

С днем рожденья, мамочка!
Я тебя люблю!
Ни с кем в мире не сравню
Мамочку мою!

Руслана Дейко поздравляет свою маму  
Алесю Анатольевну Макаренко  

с Днем рождения!

Руслана Дейко поздравляет свою маму  
Алесю Анатольевну Макаренко  

с Днем рождения!

В честь Героев Отечества



11
PRO Отрадное № 50 (424) от 25 декабря 2015

PRO Отрадное № 50 (424) от 25 декабря 2015 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Татьяна Громова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

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

Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, 
кирп.дом у Невы, 3 эт/16 эт 
дома, хор.двор., кухня 8 кв.м., 
заст.лодж. 6 кв.м, кладовка 3 
кв.м. Т. 8-921-964-94-66

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

2-х к. кв., ул. Заводская,  
1 эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 

кв., кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая 
продажа, без посредников. 
Возможно под коммерческ. 

недвижимость. Т. 8-952-388-85-56.

• 2-х к.кв в п.им.Морозова, Все-
воложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 1800 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33

• 2-х к.кв. в Отрадном, ул. Мира, 
д. 2. 2 этаж. Отличное состояние. 
Встроенная кухня - в подарок. ц. 
3100000 руб., т. 8-921-630-78-55

• 2 к.кв. в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, космет. 
ремонт, с/у и ванная раздельно. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рай для пенсионеров и детей,  
т. 8-962-353-62-32

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

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

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

• слуховые аппараты UNITRON 
LATITUDE 8 цифровые, новые, 
8-канальные, подходят как для 
взрослого, так и для ребенка, с до-
кументами, гарантия до конца 2016 
г., телесного цвета, производство 
Канада, подскажу, где настроить и 
обслуживать, т. 8-921-646-64-24 

• цветок алое, т. +7-921-788-11-14

КУПЛЮ

• квартиру в г. Отрадное, 1 или 
2-х комнатную. т. 8-921-964-94-66

• дачу в массиве Славянка или 
Михайловское. Срочно. Елена,  
т. 8-981-881-80-25

• дачный дом в Назии в садовод-
стве. Валентина, т. 8-911-834-08-31

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

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, 
Синявино, Павлово. т. 8-911-836-
11-90

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

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

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

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

• Репетитор по химии  для сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ т. +7-921-788-11-14

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН с гарантией. Льготным 

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

Ремонт промышленных и 
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

ОТДАМ

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

ООО «Сталкер» 
Юридическая  

помощь
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

 для юридических лиц:
 ; юридическое сопровождение 

бизнеса, 
 ; арбитраж, 
 ; досудебное урегулирование 

споров.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:
Взыскание денежных средств  

по договорам.
Возврат прав на любой стадии

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Сопровождение  

в регпалате и в налоговой.

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

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

Возможна бесплатная доставка по городу Отрадное 
(Ивановская, Механический) 

т. 8-921-860-52-67

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень низким ценам

до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67 Александр

парикмахерская

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

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 –20.00

Счастливые часы по будням
10.00-13.00

скидки 15%-20%

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

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

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/PROтрадное
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г. НИКОЛЬСКОЕ, ул. Заводская, 1
тел. + 7 (921) 855-54-79

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

Офис: + 7 (812) 680-19-99

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна

ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

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

moykovcheg@mail.ru

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

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

А ТАКЖЕ:
 9 Замена окон
 9 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

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

Звоните  
+7-921-338-32-14

ПОКУПАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

ООО «Уни-Блок»


