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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 8-813-62-40-336

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 69 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

М о л о д е ж ь  и 
ф и з к у л ьт у р а 
К и р о в с к о г о 

р а й о н а

Все новости о молодежной политике 
и спорте Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь 

станет ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!
https://vk.com/mifkmrlo

sport-kirovsk@mail. ru  т. 8 (81362) 21-990

КОНКУРСЫ

АКЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ

МНОГОЕ ДРУГОЕ

МиФ
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В среду, 17 мая, в конференц-
зале администрации со-

стоялось заседание районно-
го совета депутатов, которое 
провел глава Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области Юнус Султа-
нович Ибрагимов. 

В заседании совета также приняли уча-
стие глава администрации Андрей Петро-
вич Витько, заместитель Кировского город-
ского прокурора Светлана Владимировна 
Бердинских, начальник отдела ОМВД РФ 
по Кировскому району ЛО Дмитрий Бори-
сович Иванов, заместители главы адми-
нистрации, специалисты структурных под-
разделений районной администрации и 
представители СМИ.

Первым вопросом на повестке дня де-
путаты рассмотрели исполнение бюджета 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2016 год. Доклад 
представила заместитель председателя 
комитета финансов Галина Владимировна 
Иванова.

Она отметила, что в 2016 году основным 
направлением расходов бюджета района 
стала социальная сфера. По итогам года 
никаких кредиторских задолженностей и 
задолженностей по выплате заработной 
платы у Кировского района не имеется.

Совет депутатов утвердил отчет об ис-
полнении бюджета за 2016 год единоглас-
но с параметрами:

Доходы: 2 259 457,8 тыс. рублей
Расходы: 2 369 515,4 тыс. рублей

Дефицит: 110 057,6 тыс. рублей.
Следующим вопросом депутаты еди-

ногласно проголосовали за решение об 
объявлении о формировании нового со-
става Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области. Эта необходимость вызвана тем, 
что у текущего состава истекает срок пол-
номочий.

Далее народным избранникам пред-
ставили на рассмотрение кандидатуры для 
представления к награждению нагрудным 
знаком «За вклад в развитие Кировского 
района». Ими стали: губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич 
Дрозденко и директор ГБОУ СПО ЛО «Техни-
кум водного транспорта» Дмитрий Сергее-
вич Янчин. Единогласным решением депу-
таты поддержали данное предложение.

В завершении встречи к депутатам об-
ратился глава администрации.

- «Совместная инициативная работа ад-
министрации, совета депутатов, членов Об-

щественной палаты Кировского района по 
строительству новых очистных сооружений 
в районе дала свой результат,» - сообщил 
собравшимся хорошую новость Андрей 
Петрович. – «В рамках постановления Пра-
вительства Ленинградской области будут 
выделены субсидии на следующие работы:

- реконструкция канализационных 
очистных сооружений г. Кировска;

- организация реконструкции кана-
лизационно  -очистных сооружений г. 
Отрадное, в том числе проектно -изыска-
тельские работы;

- реконструкция канализационно -очист-
ных сооружений с. Путилово.»

Кроме того, ожидается, что чуть позже 
будут выделены средства на строительство 
канализационно-очистных сооружений г. 
Шлиссельбург.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

С умом и комфортом:  
в Ленобласти 
благоустроят дворы, 
скверы и парки

С 1 июня в Ленинградской области в актив-
ную фазу вступает народный проект «Краси-

вый двор». В первый день лета муниципальным 
образованиям предстоит опубликовать проекты 
по благоустройству дворов и общественно зна-
чимых городских территорий.

Напомним, 28 апреля правительство России утвердило 
постановление о выделении в 2017 году Ленинградской об-
ласти 308 млн рублей на реализацию программы «Комфорт-
ная городская среда». Регион добавит около 687 млн рублей. 
С учетом софинансирования из местных бюджетов общая 
сумма, которую планируется направить на создание доступ-
ной среды для маломобильных групп населения, оптималь-
ных для жизни и отдыха условий, превысит 1 млрд рублей. 
Большая часть этих средств будет вложена в обустройство 
дворовых территорий. Ведь зачастую, именно во дворах 
проходит большая часть общественной жизни, они форми-
руют лицо города и определяют комфортность нашего про-
живания в том или ином доме. Минимальные требования, 
выдвигаемые к проектам, чтобы они попали в программу, 
предусматривают обязательный ремонт дворовых проездов, 
обеспечение уличного освещения, установку урн и скамеек. 
В качестве дополнительных могут быть проведены работы по 
установке детских и спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленению территорий, образованию площадок 
для выгула собак. 

Реализация народного проекта «Красивый двор» позво-
лит принципиально пересмотреть подходы к организации 
общественно-значимых пространств. Поскольку ведущая 
роль здесь отводится жителям региона, которые смогут по-
знакомиться с новыми принципами проектирования и обу-
стройства городской среды, предложить свои идеи и готовые 
решения, посмотреть на этот процесс изнутри и даже соб-
ственноручно внести свой вклад в работы по благоустрой-
ству. 

После того, как 1 июня будут опубликованы первичные 
версии проектов, в течение следующих 30 дней все желаю-
щие смогут вносить в них свои предложения: какие именно 
дворы и общественные территории необходимо привести в 
порядок, где необходимо организовать парковку, а где про-
вести озеленение, установить детскую или спортивную пло-
щадки. Местным властям предстоит собрать эти предложе-
ния с помощью опросов в социальных сетях, анкетирования, 
интервьюирования, проведения фокус-групп, общественных 
слушаний и организации проектных мастерских. Согласно 
ожиданиям, именно инициативность на местах, вовлечение 
общественных институтов и архитекторов позволит сделать 
проекты по-настоящему «народными», а дворы и парки смо-
гут обрести свою индивидуальность и архитектурную непо-
вторимость.

В срок до 1 августа планируется разработать итоговые 
дизайн-проекты всех территорий, которые будут благоустра-
иваться. С учетом конкурсов на определение подрядчиков 
и сами работы, проекты планируется завершить до конца 
2017 года.

Одновременно  муниципальным образованиям пред-
стоит разработать и утвердить правила по благоустрой-
ству, в соответствии с которыми будут разрабатываться 
государственные и муниципальные программы по соз-
данию комфортной среды на 2018—2022 годы. Такие 
документы должны быть утверждены во всех муници-
пальных образованиях с населенными пунктами более 
1000 жителей.

 
 � Пресс-служба губернатора и правительства  

Ленинградской области

 z Агропромышленный холдинг «Выборжец» вложит 4 млрд рублей в инвестиционный 
проект  строительства завода по выращиванию шампиньонов. Компания будет выращи-
вать 10 тысяч тонн грибов в год. Проект также включает создание компостного цеха для 
производства грунта объемом более 30 тысяч тонн в год. Новое производство пополнит 
список импортозамещающих - специальный грунт для выращивания шампиньонов пока в 
России не производится. Первая очередь предприятия будет готова в 2018 году, вторую 
планируется запустить в 2019-м. В новом цеху будет занято около 300 рабочих. Выход 
завода на проектную мощность позволит Ленинградской области занять половину всего 
грибного рынка  России.

 z В Ленинградской области состоялся Все-
российский день посадки леса. Тысячи саженцев 
высадили ленинградцы на территориях всех рай-
онных лесничеств. В акции лесовосстановления 
в Приозерском лесничестве приняли участие 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван 
Валентик.

Первую золотую медаль На-
ционального чемпионата 

WorldSkills Russia принес Ле-
нинградской области студент 
Кировского политехнического 
техникума Вячеслав Сушков.

Он стал абсолютным чемпио-
ном страны в профессиональной 
компетенции «токарные работы 
на станках с числовым программ-
ным управлением». Золотую ме-
даль Вячеслав получил в Крас-
нодаре, где в эти дни завершается 
финал Национального чемпиона-
та рабочих профессий.

Право представить Ленинград-
скую область во всероссийских 
профессиональных состязаниях 
юный ленинградец получил, за-
воевав первое место на регио-
нальном чемпионате, который 
проходил в феврале 2017 года.

Вячеслав Сушков - студент 
третьего курса Кировского по-

литехнического техникума. 
Обучается по специальности 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». 
Сушков - федеральный стипен-
диат правительства Российской 
Федерации. За отличную учебу 
по избранной специальности 
студент получает дополнитель-
ную стипендию. По окончании 
среднего профессионального 

образования он планирует про-
должить обучение в Политехни-
ческом университете.

Справка
В состязаниях по 110 компетен-

циям финала V Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Краснодаре 
приняли участие студенты средних 
профессиональных организаций и 
учащиеся школ, которые вышли в 
финал после отборочных чемпиона-
тов по 6 блокам профессий. Вместе 
со студентами колледжей и технику-
мов за медали по 17 компетенциям 
JuniorSkills в финале 2017 года боро-
лись школьники.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области 
Фото пресс-службы Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

«Золотой» токарь страны - 
ленинградец

 � ОБЩЕСТВО

Майское заседание 
совета депутатов
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z На совещании с главами администраций муниципальных образований администрацией Ленин-
градской области предложено передать полномочия по ведению муниципального земельного контроля 
от муниципальных образований первого уровня на уровень районов.«По действующему законодатель-
ству муниципальные власти первого уровня проверяют сами себя. Контроль района будет эффектив-
нее в части выявления и предупреждения организации несанкционированных свалок», – обосновал 
предложение председатель комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых.
Кроме того, предложено расширить полномочия земельного контроля и наделить должностных лиц 
правом выписывать штрафы за нарушения экологического законодательства с зачислением средств в 
местные бюджеты.

 z Минприроды составило рейтинг 
эффективности регионов по управ-
лению лесами. В первой двадцатке 
(высокий уровень обращения с 
лесами) по итогам 2016 года больше 
представителей Центрального и 
Северо-Западного округов. Ленин-
градская область заняла третье 
место

Россия готовится принять 
болельщиков со всего 

мира, желающих посетить 
матчи Кубка конфедераций 
по футболу с 17 июня по 2 
июля. «Заявки на получе-
ние паспортов болельщи-
ков, которые вместе с вход-
ными билетами обеспечат 
зрителям комфортный и 
быстрый проход на стадио-
ны, уже подали граждане 
более чем ста стран: России, 
Чили, Мексики, Германии, 
США, Австралии, Беларуси, 
Англии, Узбекистана, Казах-
стана и других», — говорится 
в сообщении Минкомсвязи. 
Чтобы облегчить им посе-
щение матчей Кубка конфе-
дерация-2017 и Чемпионата 
мира-2018 будет выпущено 
более трех миллионов па-
спортов болельщиков.

Президент России В. В. Пу-
тин подписал закон об упро-
щенном визовом режиме. 
Согласно ему футбольные 
болельщики смогут посетить 
Россию без оформления виз — 
въездным документом будет 
являться персонифицирован-
ная карта зрителя (паспорт 
болельщика). Упрощенный 
режим въезда в страну начнет 
действовать за 72 часа до нача-
ла первого матча и продлится 
до последнего дня турнира.

Кубок конфедераций — без-
условно, настоящий праздник 
для любителей футбола, но, 
вместе с тем, проведение меро-
приятий всемирного масштаба 
накладывает на нашу страну, 
ее руководителей и всех рос-
сиян, особенно тех, кто живет 
в городах, где будут проходить 
футбольные матчи, особую от-
ветственность. Мы должны 
показать зарубежным гостям 
нашу широкую гостепри-
имную душу, чтобы для них 
праздник спорта превратился 
еще и в праздник дружбы.

Но, к сожалению, в мире 
есть силы, которые хотят ис-
портить нам этот праздник. 
Вспомним: чуть более полу-
тора месяцев назад прогре-
мел взрыв в петербургском 
метро. Тогда погибло 15 че-
ловек, включая террориста — 
22-летнего уроженца Кирги-
зии Акбаржона Джалилова, 
более 60 человек пострадали. 
Позднее на станции «Пло-
щадь Восстания» нашли еще 
одну бомбу, которую удалось 
обезвредить. 

На что надеялись органи-
заторы теракта? На то, что 
мы, жители Петербурга и Ле-
нинградской области, всей 
России, испугаемся, запремся 
каждый в своей квартире и, 
как премудрый Пескарь из из-
вестного произведения, будем 
жить и дрожать, думая о спа-
сении собственной жизни. 

Ан нет! Как было, есть и, на-
деемся, всегда будет на Руси, 
внешняя угроза нас только 
объединяет, а чужую боль мы 
воспринимаем как свою соб-
ственную. Тогда пассажиры 
взорванного поезда не броси-
лись к эскалаторам, стремясь 
к выходу, но, в первую очередь, 
стали помогать тем, кто нахо-
дился в развороченном взры-
вом вагоне. Средства массовой 
информации сообщали, что 
большинство таксистов и вла-
дельцев легковых автомоби-
лей, оказавшихся неподалеку 
от места трагедии, бесплатно 
развозили нуждающихся, ре-
стораны предлагали бесплат-
ные обеды волонтерам, кто-то 
пытался организовать сбор 
средств пострадавшим… Тыся-
чи жителей города буквально 
штурмовали больницы, чтобы 
сдать кровь, так как понима-
ли: ее понадобится много и это 
может вернуть к жизни чело-
века, у которого гнусный вар-
вар хотел эту жизнь отнять.

Терроризм во всех его фор-
мах и проявлениях по своим 
масштабам и интенсивности, 
по своей бесчеловечности и 
жестокости превратился ныне 
в одну из самых острых про-
блем глобальной значимости. 
Примеров, когда на крупных 
спортивных соревнованиях 
экстремисты устраивали те-
ракты, можно привести нема-
ло. Один из первых и, пожалуй, 
самый жестокий произошел в 
1972 году на играх XX Олим-
пиады в Мюнхене. Тогда чле-
ны палестинской террористи-
ческой организации «Черный 
сентябрь» проникли в рас-

положение делегации Израи-
ля и захватили ее представи-
телей. Во время операции по 
освобождению заложников 
18 человек погибло, среди 
них — несколько спортсменов 
и тренеров команды. 9 января 
1996 года в дагестанском горо-
де Кизляр боевики захватили 
почти 2000 человек в боль-
нице и роддоме — погибло 78 
человек. 19 марта 1999 года 
страшный взрыв прогремел на 
центральном рынке Владикав-
каза, где террористы взорвали 
бомбу с 10 кг тротила, — 52 че-
ловека погибло, 168 получили 
ранения. Были еще Норд-Ост 
в Москве, школа в Беслане… 
Списку нет конца: за прошед-
шее время в России произош-
ли десятки крупных и мелких 
терактов, унесших жизни лю-
дей. 

Чтобы больше не случилось 
подобного, правительство 
России принимает разносто-
ронние и эффективные меры. 
Президент РФ В. В. Путин 
подписал указ, по которому 
все публичные мероприятия 
и митинги, в том числе запла-
нированные в городах прове-
дения Кубка конфедераций и 
Чемпионата мира по футболу, 
будут проходить только в тех 
местах и в то время, которое 
определит местная админи-
страция; а организаторы пу-
бличных мероприятий долж-
ны согласовывать акции с 
МВД и территориальными ор-
ганами безопасности. Особые 
правила будут действовать в 
период с 1 июня по 12 июля 
2017 года и с 25 мая по 25 июля 
2018 года. Они направлены на 
усиление мер безопасности. 
Кроме того, Президент России 
поручил остановить на вре-
мя проведения соревнований 
опасные производства, а мест-
ные администрации должны 
определить территории, на 
которых запретят продавать 
алкоголь в стеклянной таре.

В нашей области председа-
телем антитеррористической 
комиссии является губерна-
тор А. Ю. Дрозденко. Заседа-
ния комиссии проводятся не 
реже одного раза в квартал. 
В муниципальных районах 
области образовано 18 анти-
террористических комиссий. 
У областной антитеррористи-
ческой комиссии много задач, 
направленных на реализацию 
государственной политики по 
противодействию терроризму, 

но основная — это координа-
ция деятельности территори-
альных органов федеральной 
исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной вла-
сти 47-го региона и органов 
местного самоуправления по 
профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. 
С этой целью на официальном 
сайте администрации Ленин-
градской области размещена 
памятка гражданам об их дей-
ствиях при террористической 
опасности. 

Для своевременного ин-
формирования населения 
о возникновении угрозы 
террористического акта ре-
шением председателя анти-
террористической комиссии 
Ленинградской области мо-
гут устанавливаться уровни 
террористической опасно-
сти. Решение председателя 
подлежит незамедлительно-
му обнародованию в сред-
ствах массовой информации.  
К примеру, повышенный «СИ-
НИЙ» уровень устанавлива-
ется при наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта. При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

• при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, общественном 
транспорте обращать внима-
ние на внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторон-
ний предмет); странности в 
поведении окружающих (про-
явление нервозности, напря-
женного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов); брошенные 
автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны 
электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.);

• обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам право-
охранительных органов;

• оказывать содействие пра-
воохранительным органам;

• относиться с пониманием 
и терпением к повышенному 

вниманию правоохранитель-
ных органов;

• не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предме-
ты ни на временное хранение, 
ни для транспортировки;

• при обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать;

• разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что лю-
бой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
их жизни;

• быть в курсе происходя-
щих событий (следить за но-
востями по телевидению, ра-
дио, сети Интернет).

Правительство нашего ре-
гиона организует широкий 
комплекс мероприятий по 
предупреждению негативных 
явлений во время Чемпиона-
та мира, чтобы и у участни-
ков футбольных матчей, и у 
болельщиков от пребывания 
в Ленинградской области 
остались только самые луч-
шие впечатления. Огромную 
роль в этом могут сыграть 
местные любители футбо-
ла: как хозяева турнира они 
просто обязаны не позволять 
неуважительного отношения 
ни к игрокам команды сопер-
ников, ни к их болельщикам 
вне зависимости от их на-
циональности и вероиспове-
дания. 

На страже безопасности 
должны стоять не только пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, но и каждый жи-
тель области. Не стоит терять 
бдительность, ведь будущий 
праздник спорта привлекает 
не только добропорядочных и 
законопослушных граждан, но 
и представителей всякого рода 
криминальных и террористи-
ческих организаций. Недаром 
Президент России В. В. Путин 
постоянно подчеркивает, что 
борьба с терроризмом и экс-
тремизмом остается одной из 
приоритетных задач не только 
правоохранительных органов, 
но и органов власти на местах, 
а также всех граждан Россий-
ской Федерации. 

 � Леонид Якушин 
Материал подготовлен по заказу 

Комитета по печати и связям с 
общественностью правительства 

Ленинградской области

 � ВАЖНО

Праздник футбола  
должен стать праздником дружбы
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 z В Бокситогорске открылось крупнейшее в России современное 
производство абразивного материала – электрокорунд. Новый цех по-
зволит предприятию, на котором работает более 1000 бокситогорцев, 
улучшить качество и увеличить количество выпускаемой продукции — 
белого электрокорунда, востребованного при производстве огнеупор-
ных материалов и абразивных изделий. Инвестиции в проект соста-
вили порядка 80 млн рублей. После запуска новой линейки, компания 
рассчитывает нарастить объем выпускаемой продукции в перспективе 
до 100 тысяч тонн в год. Это позволит увеличить экспортную выручку.

 z Работодатели региона трудоустроят 8,5 тысяч подростков во 
время летних каникул. Более 400 школьников уже приступили к выпол-
нению служебных обязанностей. Они занимаются благоустройством, 
заняты на сельскохозяйственных работах, а также привлекаются к 
организации праздничных, культурно-массовых мероприятий. Комитет 
по труду и занятости Ленинградской области для дополнительного 
стимулирования предприятий, как и в прошлом году, субсидирует 
зарплаты нанятых подростков. Работодателям компенсируют до 50% 
от фактических затрат на выплату заработной платы.

Накануне Дня российского пред-
принимательства, который отме-

чается 26 мая, мы встретились с ди-
ректором Фонда поддержки малого 
бизнеса Кировского района Ленин-
градской области Еленой Михайлов-
ной Поповой.

— Елена Михайловна, сколько в районе 
представителей малого бизнеса?

— По данным статистики: 3922 субъекта, 
из них 2733 — ИП (индивидуальных пред-
принимателей), 14 средних и 1175 малых 
предприятий.

— Бытует мнение, что малый бизнес — 
это, в основном, торговля. Это так? А ка-
кие еще сферы предпринимательства ак-
тивно развиваются у нас в районе?

— Конечно, торговля занимает суще-
ственную долю рынка в виду своей рен-
табельности. Однако важным сегментом 
предпринимательства является производ-
ство. Как показывает статистика, к активно 
развивающимся сферам предприниматель-
ства можно отнести торговлю, операции с 
недвижимостью, транспорт и связь, обраба-
тывающие производства и строительство.

— Какие направления востребованы се-
годня?

— В соответствии со стратегией 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года 
приоритетными направлениями, способ-
ными обеспечить экономический рост и 
высокую конкурентоспособность остают-
ся машиностроение, автомобилестроение, 
судостроение, химическое и нефтехими-
ческое производство, лесопереработка и 
целлюлозно-бумажное производство, ме-
таллургическая промышленность, про-
мышленность строительных материалов, 
агропромышленный комплекс. Также мы 
считаем, что к приоритетным областям 
можно отнести экологию и жилищно-
коммунальное хозяйство, социальные 
услуги. 

— Человек, решивший заняться биз-
несом, как правило, в замешательстве, 
какую форму организации выбрать: ИП, 
ООО, НКО. Что бы вы посоветовали? Ка-
ковы плюсы и минусы этих форм?

— При открытии бизнеса с самого начала 
нужно определиться с его организационно-
правовой формой. Выбор такой формы за-
висит от особенностей каждой из них, ее 
преимуществ и недостатков. 

Самой распространенной организаци-
онно -правовой формой юридических лиц 
является ООО. Популярность данной 
организационно-правовой формы основана 
на следующих преимуществах: не требует 
существенных первоначальных вложений 
(сумма уставного капитала минимальна — 
10 000 руб., на момент регистрации доста-
точно внести на счет 5000 руб.). Учредители 
не отвечают по обязательствам общества. 
Перечень документов для регистрации, 
по сравнению с другими организационно-
правовыми формами юридических лиц, 
минимальный (устав организации, юриди-

чески зарегистрированный адрес, договор 
об учреждении ООО и протокол общего 
собрания учредителей со списком участ-
ников, заявление о государственной реги-
страции юридического лица, заявление о 
переходе на УСН (или иной специальный 
режим налогообложения), квитанция об 
оплате государственной пошлины).

Преимущества регистрации в форме ИП 
следующие: небольшой пакет документов, 
минимальные регистрационные действия, 
меньшая по сумме государственная по-
шлина, отсутствие требований по сумме 
первоначального вклада. К недостаткам 
ИП можно отнести ограничение в ведении 
некоторых видов предпринимательской 
деятельности (розничная торговля алкого-
лем или банковское дело). Ответственность 
собственным имуществом (даже если оно не 
участвует в предпринимательской деятель-
ности). Сложности в расширении бизнеса 
(проблемы кредитования, работа с контра-
гентами и привлечением инвесторов.

НКО — организация, не имеющая в ка-
честве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяю-
щая полученные доходы между участни-
ками. Обычно данную форму выбирают 
для создания социально ориентированных 
проектов и выполнения социальных задач 
в обществе. К достоинствам НКО можно 
отнести то, что одновременно с мероприя-
тиями социального характера НКО могут 
вести деятельность, приносящую доход, ко-
торый должен быть направлен на развитие 
НКО. Например, НКО может заниматься 
образовательной деятельностью (платные 
курсы), предоставлять юридические или 
управленческие услуги, производить пе-
чатные издания или выпускать обучающие 
программы. Получается, что в некоторых 
случаях НКО имеет практически равные 
условия существования с коммерческими 
организациями, особенно в выборе систе-
мы налогообложения. Преимущества НКО 
еще и в доступности к грантам. Однако есть 
очевидные минусы организаций такого 
типа. Деятельность компании должна чет-

ко соответствовать целям, прописанным 
во внутренних документах, то есть уставе 
НКО. Официальная регистрация проходит 
в сложной форме: для каждого вида компа-
нии некоммерческого направления соби-
рается индивидуальный пакет документов. 
Уставные документы составляются с уче-
том главных целей создания компании. За-
явитель несет ответственность за достовер-
ность информации о задачах и направлении 
некоммерческой организации, указанной 
при регистрации. Пункты документов про-
веряются регистрирующей инстанцией при 
Минюсте, а при малейших несоответствиях 
в регистрации отказывают. 

— Назовите главную ошибку новичков в 
бизнесе.

— Главная ошибка начинающих пред-
принимателей — отсутствие образования. 
Данная проблема не позволяет эффектив-
но управлять бизнесом и ведет к таким 
проблемам, как неспособность соотнести 
реальные доходы с будущими расходами 
и спрогнозировать момент выхода бизнеса 
на самоокупаемость; неспособность деле-
гировать и автоматизировать бизнес; от-
сутствие понимания, с чего начать бизнес. 
Чтобы новички в бизнесе могли избежать 
ошибок, Фонд ПМБ КР ЛО два раза в год 
проводит обучающие семинары «Введение 
в предпринимательство» (72 часа лекций). 
Для популяризации предпринимательства 
среди молодежи существует курс «Эко-
номические основы предприниматель-
ства» (36 часов лекций для школьников и 
студентов). Проблема нашего общества в 
том, что у нас не принято культивировать 
успешный бизнес, отсюда и отсутствие у 
начинающих предпринимателей главной 
цели бизнеса — успешного его ведения и 
извлечения прибыли. Принцип же «лишь 
бы продержаться как-нибудь» в бизнесе 
не работает, поэтому предпринимателем 
может стать только целеустремленный 
человек, способный принимать решения и 
нести за них ответственность.

— Много ли в районе примеров удачного 
ведения бизнеса, когда дело было начато с 
нуля и теперь приносит прибыль?

— Успешных примеров ведения бизне-
са в районе достаточно. Примерами могут 
служить ООО «Ольга», выпускающее ин-
новационный продукт — гидроизоляцион-
ные маты; компания «Рэмос-Альфа», вот 
уже 20 лет занимающаяся производством 
упаковки из гофрокартона; ООО «Элес», 
производящее оборудование для систем 
оповещения и громкоговорящей связи; 
ООО «Премио-Крамб», изготавливаю-
щее резиновую крошку для дорожных по-
крытий; ООО «Цезарь Стоун», делающее 
столешницы из натурального камня (про-
изводство столешниц само по себе низко-
рентабельно, но семья Дороховых вот уже 
сколько лет трудится в этой сфере, обе-
спечивая занятость и доход себе и еще 15 
работникам); Индивидуальный предпри-
ниматель Мария Иванова — производитель 
пельменной продукции; Индивидуальный 
предприниматель В. В. Кузуб — магазин 
строительных материалов «Труд» и многие 

другие, которые просто работают, как гово-
рится, «без выходных».

— Есть ли какая-то сфера бизнеса, кото-
рая будет успешна с вероятностью 100%, 
или все зависит от личности предпринима-
теля?

— Конечно, есть сферы бизнесы, которые 
находятся в приоритете у государства. Су-
ществуют различные кластеры, где созда-
ны условия для развития бизнеса. Однако 
риск присутствует в любом деле, его можно 
только минимизировать, заранее прорабо-
тав возникновение возможных сложностей. 
Огромную роль играет личность предпри-
нимателя. Обладая необходимыми навыка-
ми, волей и активной жизненной позицией, 
в большинстве случаев можно изменить 
ситуацию в свою пользу. Предпринима-
тель — это человек, обладающий деловыми 
качествами и реагирующий на трудности, 
как на вызов.

— Стоит ли создавать в муниципальных 
образованиях бизнес-сообщества? Для 
чего они нужны?

— Формирование в муниципальных об-
разованиях бизнес-сообществ необходимо. 
Данная мера развития бизнес-среды явля-
ется существенным катализатором актив-
ности среди трех сторон субъектов взаимо-
отношений: предпринимателей, власти и 
граждан. Создавая бизнес-сообщества, мы 
можем решить сразу ряд проблем, связан-
ных с благоустройством, землепользовани-
ем, подключением к инженерным сетям и 
т.д.; проконсультировать предпринимате-
лей по различного рода вопросам финансо-
вой помощи (субсидия, льготному креди-
тованию). Кроме того бизнес-сообщество 
способствует обмену контактами и созда-
нию связей между местными производите-
лями, продавцами и покупателями товаров, 
работ и услуг, так как зачастую предприни-
матели ищут партнеров в прилегающих ре-
гионах, не зная о существовании местных.

Пользуясь случаем, хочу от всего нашего 
коллектива поздравить дорогих предпри-
нимателей с праздниками — Днем россий-
ского предпринимательства и сорокале-
тием Кировского района Ленинградской 
области. Ваш труд очень важен для эко-
номического развития района и региона! 
Надеемся, что вы стойко преодолеете все 
колебания рынка и выведете свой бизнес 
на новый этап успешного развития. Пусть 
с каждым днем крепнут ваша уверенность 
в будущем, финансовое и личное благопо-
лучие!

 � Беседу вела  
Анастасия Семенова

 � БИЗНЕС-СРЕДА

ЗА успешный бизнес!

Всю информацию по ведению 
бизнеса вы можете узнать 
в Фонде поддержки малого 
бизнеса Кировского района 
Ленинградской области.
г. Кировск, Краснофлотская ул.,  
д. 20, 3-й этаж. Тел.: (813-62) 28-879 
fond@kirovsk-reg.ru
www.kirovsk.biz
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

80-е годы XX века. 26 января 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинградская область за успе-
хи в хозяйственной жизни и культурном строительстве, мужество и стойкость в борьбе с захватчиками в годы войны 
была награждена орденом Октябрьской революции. Победителями Всесоюзного социалистического соревнования 

за выполнение заданий 1985 года, 11-й пятилетки, за достойную встречу XXVII съезда КПСС стал город Сосновый Бор, а также 
Волосовский, Гатчинский, Кировский и Ломоносовский районы Ленинградской области.

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
69 дней

Край родной, навек любимый 

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

 z Детские оздоровительные лагеря Ленинградской об-
ласти считают дни до открытия первой смены и готовят-
ся принять 92 тысячи школьников. В Ленинградской об-
ласти планируется открыть 1 087 организаций детского 
отдыха и оздоровления, из них - 726 лагерей с дневным 
пребыванием, 31 загородный и круглосуточный лагерь 
(26 сезонного действия, 5 круглогодичных с филиалами), 
21 санаторий, 309 лагерей труда и отдыха (трудовые 
бригады).

 z Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило оценки 
кредитоспособности Ленинградской области на высоком уровне. Аналитики Fitch 
Ratings сохранили долгосрочные рейтинги Ленинградской области в иностранной и 
национальной валюте на уровне «BBB-» (прогноз — «стабильный»), краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте — «F3». При этом оценки, присужденные региону 
международным агентством, соответствует уровню рейтингов Fitch Ratings для 
Российской Федерации. По мнению экспертов, наряду с высокой финансовой 
устойчивостью территорий, регион характеризуют сильные бюджетные показатели 
и  хорошие данные по ликвидности. 

Город и область давали более 3% про-
мышленной продукции страны. На их 
долю приходилось 52% производства тур-
бин и генераторов, 26% полиграфического 
оборудования, 12% кузнечно-прессовых 
машин, 11% приборов и средств автомати-
зации, 50% фотоаппаратов, 20% пылесо-
сов, 7% часов, 5% кожаной обуви.

Но существовали и серьезные пробле-
мы экономического развития Ленинграда 
и Ленинградской области, которые были 
так или иначе связаны с необходимостью 
повышения эффективности использова-
ния созданного потенциала. Наращивать 
объемы продукции за счет создания новых 
производственных мощностей и привле-
чения новых рабочих рук было невозмож-
но, и руководство города и региона это 
понимало, поэтому в 1984 году была при-
нята программа «Интенсификация-90», в 
результате которой только в течение года 
в промышленности города и области было 
освоено около трехсот новых образцов 
машин, аппаратов и приборов, около се-
мисот наименований товаров народного 
потребления, впервые было аттестовано 
на Государственный знак качества около 
110 изделий. 

Основной целью программы «Интен-
сификация-90» являлось такое ускоре-
ние научно-технического прогресса во 
всех отраслях экономики в двенадцатой 
пятилетке (1986-1990), которое дало бы 
возможность повысить темпы роста объ-
емов промышленного производства по 
сравнению с одиннадцатой пятилеткой, 
развить тенденцию опережающего роста 
производительности труда над темпами 
роста объемов производства, существен-
но сократить прирост численности про-
мышленно -производственного персонала 
в отраслях материального производства 
и обеспечить рабочей силой все отрас-
ли инфраструктуры за счет внутреннего 
перераспределения ее в регионе, резко 
сократить тяжелый ручной и во вредных 
условиях труд, повысить общеобразова-
тельный и квалификационный уровень 
работающих, престижность инженерно-
технического труда, а также ряда профес-
сий в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве, на транспорте и в 
сфере обслуживания населения.

Для реализации программы «Интенси-
фикация-90» были приложены огромные 
усилия. В Ленинграде нащупывались пути 
выхода из структурного экономическо-
го кризиса, из состояния экономической 
стагнации, топтания на месте, в котором 
находилась экономика СССР. Но грянула 
«перестройка» и многие планы так и оста-
лись на бумаге.

Родился 3 апреля 1923 года в Туле, в 
семье рабочего. В 1940 году поступил  уче-
ником лекальщика на Ленинградский завод 
№133. В годы Великой Отечественной вой-
ны по 12 часов в сутки работал слесарем-
лекальщиком на оборонных предприятиях 

Ленинграда. Трижды убегал на фронт, но 
каждый раз его возвращали. 

Начав трудовой путь с простого рабочего, 
Л. Н. Зайков сделал блестящую карьеру. По-
сле войны работал начальником группы, ма-
стером, старшим мастером, заместителем 
начальника и начальником цеха, началь-
ником производства на заводах Москвы 
и Ленинграда. В 1957 году вступил в Ком-
мунистическую партию. В 1963-м окончил 
Ленинградский инженерно-экономический 
институт. К этому времени он уже два года 
(с 1961) был директором крупного оборон-
ного завода «Ленинец» в Ленинграде, а в 
1963 году стал еще и депутатом Невского 
районного Совета депутатов трудящихся Ле-
нинграда.

В 1971 году Л. Н. Зайкову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, тогда 
же он был назначен генеральным директо-
ром производственно-технического объеди-
нения «Ленинец» в Ленинграде. В 1973 году 
«Ленинец» и еще два «номерных» радиоэлек-
тротехнических завода «Новатор» и «Радио-
прибор» вошли в состав производственно-

технического объединения, директором 
которого стал Л. Н. Зайков. В 1974 году он 
организовал и возглавил одно из первых в 
стране научно-производственных объедине-
ний — НПО «Ленинец».

С июня 1976-го по 21 июня 1983 года 
Л. Н. Зайков занимал должность председа-
теля исполкома Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся. На этом посту 
он зарекомендовал себя как правая рука 
Г. В. Романова и первый кандидат на роль 
его преемника. И, действительно, сразу же 
после перемещения Григория Васильевича 
в кремлевский секретариат ЦК Зайков 21 
июня 1983 года занял должность первого 
секретаря Ленинградского обкома КПСС. 

Его правление стало для Ленинграда 
своеобразным эпилогом советской эпохи. 
Темпы роста ленинградской экономики оста-
вались достаточно высокими, чему в нема-
лой степени способствовали принятая бла-
годаря Зайкову территориально-отраслевая 
программа «Интенсификация-90» и единый 
Генеральный план развития города и обла-
сти на период до 2005 года. 

1 июля 1985 года Л. Н. Зайков был пере-
веден в Москву и назначен секретарем ЦК 
КПСС по оборонным вопросам. 6 марта 
1986 года Зайкова избрали членом Полит-
бюро ЦК КПСС (до 1990 года). Одновремен-
но с 12 ноября 1987 года он был первым 
секретарем Московского горкома КПСС. 21 
ноября 1989 года на Пленуме МГК КПСС 
Л. Н. Зайков был освобожден от должности 
первого секретаря Московского горкома 
КПСС и переведен на должность заместите-
ля председателя Совета обороны СССР. 

В 1990 году Лев Николаевич решил вый-
ти на пенсию. В 1998-м вместе с семьей 
вернулся в Санкт-Петербург. Был советни-
ком генерального директора — председа-
теля правления ОАО «Энергомашбанк». Из 
коммунистической партии так и не вышел, 
до последнего дня состоял на учете в Петро-
градском райкоме КПРФ и платил членские 
взносы. 

Лев Николаевич Зайков скончался на 
79-м году жизни от сердечного приступа в 
Рождество 7 января 2002 года. Похоронен 
на Серафимовском кладбище. 

Родился 20 августа 1925 года на ст. 
Богатое Самарской области. Прервав обу-
чение в 10-м классе, в 1943 году ушел на 
фронт, воевал до марта 1944-го. Был де-
мобилизован в связи со вторым тяжелым 
ранением. За военные заслуги награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Отече-
ственной войны I степени.

Вернувшись с войны, Юрий Филиппо-
вич экстерном сдал школьные экзамены 
и в 1945 году поступил в Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта, окончив его в 1951 году по 
специальности «инженер путей сообщения 
по мостам и тоннелям».

С 1952 по 1973 год Ю. Ф. Соловьев 
работал на строительстве Ленинградского 
метрополитена. Был начальником смены, 

затем начальником участка и главным 
инженером Строительства №17. В 1961-
м стал главным инженером, а спустя еще 
шесть лет — начальником управления стро-
ительства «Ленметрострой».

Незаурядный организаторский талант 
проявил Юрий Филиппович, разработав 
первый в Ленинграде комплексный план 
развития технического прогресса при 
сооружении линий метро. Последующие 
поколения, используя этот опыт, продви-
нулись значительно дальше, наращивая 
темпы строительства подземных скорост-
ных дорог.

В 1973 году Соловьев был освобожден 
от обязанностей начальника «Ленметро-
строя» в связи с назначением на долж-
ность заместителя председателя Ленго-

рисполкома. Партийной работе Юрий 
Филиппович посвятил 16 лет. С 1979 по 
1989 год избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. В 1984 году был назначен 
министром промышленного строительства 
СССР, в 1985-м — первым секретарем Ле-
нинградского обкома КПСС. С 1986-го по 
1989 год являлся членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Все эти годы Юрий 
Филиппович уделял большое внимание 
жизни родного города, ставил своей це-
лью улучшить жизнь ленинградцев, вносил 
большой вклад в решение политических и 
гражданских задач, стоящих перед Ленин-
градом.

Скончался 2 октября 2011 года в Санкт-
Петербурге. Похоронен на Волковском 
православном кладбище.

Родился 16 апреля1933 года в Куйбы-
шеве. В 1955 году окончил Куйбышевский 
индустриальный институт по специально-
сти «взрывчатые вещества, боеприпасы» 

и был оставлен в институте на должности 
ассистента. В 1959 году поступил в аспи-
рантуру Ленинградского технологического 
института, успешно окончил ее в 1962 
году и продолжил работать здесь же в 
должности научного сотрудника и препо-
давателя. В 1966 году защитил диссерта-
цию на степень доктора химических наук. 
В 1967-м получил звание профессора, а 
в следующем году стал заведующим ка-
федрой химии и технологии органических 
соединений азота Ленинградского техноло-
гического института. 

В 1971 году Б. В. Гидаспов занял долж-
ность главного конструктора специального 
конструкторского бюро «Технолог», которое 
действовало при Ленинградском техноло-
гическом институте. В 1977-1989 годах был 
директором Института прикладной химии 
(название этого учреждения менялось, 
позднее оно было известно как объедине-
ние «Технохим»). 

В 1981 году был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. В том 
же году возглавил редакцию «Журнала общей 
химии». Б. В. Гидаспов является автором более 
450 научных работ и 370 изобретений в об-
ласти технической химии соединений высокой 
энергии, химии нитросоединений.

В 1986 году привлекался как специалист 
к работам по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной электро-
станции.

В 1989 году Борис Гидаспов был избран 
народным депутатом СССР. В июле того же 
года стал первым секретарем Ленинград-
ского областного комитета КПСС, а в ноя-
бре — одновременно первым секретарем 
Ленинградского городского комитета КПСС. 
В 1990 году Гидаспов также стал секрета-
рем ЦК КПСС. На высших партийных постах 
он проявил себя как сторонник консерва-
тивной политики, воспринимал происходив-
шие перемены как путь к катастрофе. 

В мае 1990 года был упразднен само-
стоятельный Ленинградский горком партии. 
Обком и ЦК КПСС были ликвидированы в 
августе 1991 года. После этого Б. В. Гида-
спов отошел от политической деятельности. 
В 1994 году он вновь возглавил объеди-
нение «Технохим» (позднее научный центр 
«Прикладная химия»), а с конца 1990-х ра-
ботал в Москве на посту президента группы 
«Интерхимпром».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 4 апреля 2004 
года Гидаспов оказался свидетелем 
дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которого в Фонтанку упал авто-
мобиль с тремя людьми. 70-летний Борис 
Вениаминович бросился с моста в воду и 
спас утопающих.

Умер Б. В. Гидаспов в Москве 15 авгу-
ста 2007 года. Похоронен на родине жены 
Зинаиды Ивановны Кузнецовой, в деревне 
Пусторадицы Кадуйского района Вологод-
ской области.

Лев Николаевич ЗАЙКОВ
Руководил Ленинградской областью с 1983 по 1985 год

Юрий Филиппович СОЛОВЬЕВ 
Руководил Ленинградской областью с 1985 по 1989 год

Борис Вениаминович ГИДАСПОВ
Руководил Ленинградской областью с 1989 по 1991 год
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 Когда мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь...

Лавка мастеров

Áåñöåííî 
êàæäîå ìãíîâåíüå
Детский и семейный фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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ñàêóðà, à ó íàñ 
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При покупке очков 
с линзами                —
скидка 20% 
на весь заказ 

— ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  
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ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Перед молодыми людьми 
часто встает дилемма — 

обзавестись семьей или нет. 
Ведь надо сначала встать 
на ноги, построить карьеру... 
Перед молодыми семьями 
долгое время стоит вопрос — 
рожать или не рожать детей. 
Ведь нужно создать прочную 
материальную базу. Даже се-
мьи со стабильным доходом 
считают, что и одного ребенка 
вырастить — труд неимовер-
ный! При этом находятся са-
моотверженные героини, для 
которых дети — настоящее 
богатство, главная состав-
ляющая счастья, вопреки 
всем жизненным трудностям. 
Демографическая политика, 
проводимая правительством 
Ленинградской области по 
инициативе губернатора 
Александра Дрозденко, ба-
зируется на том, что нормой в 
семье должны стать трое или 
более детей. Именно в Ленин-
градской области — одном из 
первых регионов России — 
было принято решение о 
прямой материальной под-
держке многодетных семей. 
Приятно сознавать, что у нас 
в городе есть люди, для кото-
рых семейные ценности пре-
выше всего. 

Анна Скобелева (по мужу 
Щеглова) не планировала стать 
многодетной мамой, но и одним 
ребенком ограничивать себя не 
хотела, поскольку была един-
ственной дочерью в не вполне 
благополучной семье и всегда 
мечтала о полноценном счаст-
ливом семействе, где в любви и 
заботе росли бы двое или трое 
ребятишек. Сегодня у 29-лет-
ней мамы Анны пятеро детей! 
Старшему Никите — 12 лет, 
Даниилу — 9, Двойняшкам 
Саше и Паше — по 4 года, ма-
лышке Илоне скоро два. «Быть 
мамой — счастье,  — считает 

Анна.  — Я не представляю свою 
жизнь без детей». 

Наверное, это было бы невоз-
можно, если бы не муж Сергей, 
который является настоящей 
поддержкой и опорой во всем. 
Безграничную радость по пово-
ду пополнения семьи папа всег-
да выражал бурно: устраивал 
красивые, с цветами и фейер-
верками, встречи из родильного 
дома, украшал машину, а за вос-
торженные надписи на асфаль-
те даже получил нарекание от 
сотрудников домоуправления. 
Был бы рад и шестому ребенку, 
но очередные роды уже небез-
опасны. Впрочем, небезопасны 
были уже вторые и последую-
щие, ведь рождение всех деток 
происходили посредством ке-
сарева сечения. «Я очень бла-
годарна своему врачу Игорю 

Федоровичу Федюре, который 
очень ответственно курировал 
каждую беременность, был вни-
мательным, не спал ночи, когда 
меня увозили в родильное отде-
ление», — говорит Анна.

Следующего малыша само-
отверженные родители плани-
руют усыновить. Пока не по-
зволяют квадратные метры, но 
в перспективе всё обязательно 
осуществится. Сейчас у семьи 
трехкомнатная квартира, есть 
автомобиль, в планах — по-
стройка собственного дома. Ад-
министрация города обещала 

выделить участок под строи-
тельство. Стиральную машину и 
холодильник Щегловы получи-
ли в подарок к рождению детей 
также от администрации города, 
спонсором явилась группа ком-
паний «Арис» и «ГЕСЕР». 

Материнский капитал был 
потрачен на расширение, улуч-
шение жилищных условий. От-
личным подспорьем являются 
детские пособия до трех лет. 
Отдел социального обеспечения 
Кировского района каждый год 
предоставляет возможность от-
правляться с детьми на море, 
в Крым. Лето детишки также 
любят проводить у бабушки 
Веры Алексеевны, матери Сер-
гея, в Тверской области. Вера 
Алексеевна всегда с радостью 
принимает внуков. Огромную 
поддержку чувствует Анна и от 
своей бабушки — Раисы Кон-
стантиновны. Анна безгранично 
благодарна за помощь и участие 
в воспитании детей всем своим 
близким. 

Ребята действительно полу-
чают полноценную заботу, лю-
бовь и внимание. Развитие их 
талантов — неотъемлемая часть 
воспитания. Старший Никита 
уже снимается в кино, участву-
ет в модельных показах, зани-

мается боксом. Даниил пока 
определяется с выбором увле-
чений, а малышам думать еще 
рано, их главная задача — расти 
и крепнуть на радость родите-
лям. 

Праздники в доме и дни рож-
дения всегда проходят весело 
и интересно. Родители при-
глашают аниматоров из Аним-
шоу «Позитифф», а вместе с 
мастерской «Пушистый слон» 
умело создается атмосфера 
волшебства. Здорово, что наши 
отрадненские предпринимате-
ли — устроители праздников — 
стали добрыми друзьями се-
мейства! Они не просто делают 
свою работу профессионально, 
они берут на себя добрую мис-
сию помощников, создавая ком-
фортные условия для много-
детной семьи, предоставляют 
хорошие скидки, а также радуют 
подарками. 

Окружающие в большинстве 
своем относятся к Щегловым 
позитивно, многие выражают 
искренне уважение к решению 
семьи жить ради детей. 

 � Татьяна Пангина, 
материал подготовлен по заказу 

Комитета по печати и связям с 
общественностью правительства 

Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Большая семья — большое счастье!
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 Если бы люди научились слышать друг друга , многое можно было бы объяснить...

Летом этого года отраднен-
цы могли бы отпраздновать 
260-летие основания Святской 
почтовой станции. Дело в том, 
что Сенатским указом №10740 
от 13 июня (по старому стилю) 
1757 года «по Шлиссельбург-
ской дороге для отправляю-
щейся по Архангелогород-
скому тракту почты» было 
приказано учредить почтовые 
станции «первую в деревне 
Святке, вторую в Шлиссель-
бурге, третью близ Новгород-
ского уезда в деревне Шаль-
дихе». Насколько велика была 
деревня Святка неизвестно. 
Но очевидно, что находилась 
она на берегу реки Святки, от-
куда и пошло ее название. По-
чтовая станция представляла 
собой обычную деревянную 
деревенскую избу. 

Летом 1785 года на левом 
берегу Невы, примерно по-
середине между устьями рек 
Тосны и Святки началось 
грандиозное строительство 
новой императорской рези-
денции, о которой Импера-
трица Екатерина II с гордо-
стью сообщала в одном из 
писем своему французскому 
корреспонденту Гримму: «Все 
мои загородные резиденции 
просто бедные хижинки в 
сравнении с Пеллою, кото-
рая воздвигается словно Фе-
никс». 

Маленькая деревянная 
Святская почтовая станция 
оказалась в непосредствен-
ной близости от строящейся 
резиденции. Внешний вид 
станции явно не гармониро-
вал с возводимым по проекту 
архитектора Ивана Старова 
монументальным дворцовым 
ансамблем. Тогда президент 
Главного почтовых дел прав-
ления Безбородко, в ведении 
которого находилась стан-
ция, предложил Императрице 
построить новую каменную 
почтовую станцию по специ-
ально разработанному в его 
ведомстве проекту. На что 
было получено согласие. В 
скором времени проект, раз-
работанный советником Глав-
ного почтовых дел правле-

ния архитектором Николаем 
Львовым, был представлен 
Императрице. Она его утвер-
дила, и в конце 1786 года на-

чалось строительство новой 
почтовой станции, которые 
было завершено через три 
года.

В связи с тем, что в 1788 
году все почтовые здания 
Санкт-Петербургской губер-
нии были отданы в ведение 
Губернского правления и Ка-
зенной палаты, то и эта стан-
ция в скором времени была 
передана в ведение Казенной 
палаты под смотрение почтсо-
держателя Святской станции 
Чоглокова, который для по-
лучения доходов открыл там… 
трактир. Долго ли использо-
валась станция под трактир 
неизвестно, но в 1791 году 
почтовые станции Санкт-
Петербургской губернии вер-
нулись в ведение Почтового 
департамента.

История здешних мест так-
же связана с историей дека-
бристов.

Для многих дворян, осуж-
денных за участие в восста-
нии 14 декабря 1825 года в 
Петербурге на Сенатской 
площади, длинная дорога из 
Петропавловской крепости на 
каторгу в Сибирь начиналась 
на Шлиссельбургском тракте, 
где на первой от Петербурга 
Святской почтовой станции в 
Пелле некоторым из них было 
разрешено последнее свида-

ние с родными. Так, в июле 
1826 года здесь встречались 
Артамон Муравьев с женой 
и племянником, Сергей Вол-
конский с сестрой, Сергей 
Трубецкой с женой и братом, 
Александр Муравьев со своей 
семьей, а уже в конце года, в 
декабре, Никита Муравьев с 
матерью и женой.

Новая страница в истории 
мызы Пелла началась с Указа 
Императора Александра I о 
построении здесь воинского 
поселения для двух эскадро-
нов. Его начали возводить в 
1819 году на месте бывше-
го Екатерининского дворца, 
разобранного еще по приказу 
Императора Павла I. С этого 
момента и вплоть до 1917 года 
в Пелле, а точнее в селе Ива-
новское, размещались различ-
ные воинские части. Сам же 
комплекс зданий бывшей По-
чтовой станции передали в ве-
дение Инженерного управле-
ния Военного ведомства. Со 
временем помещения главно-
го здания, которое стало на-
зываться просто Пеллинским 
домом, а также служебных 
флигелей и бывших карет-
ника и конюшен были при-
способлены под офицерские 
квартиры. 

С течением времени ис-
чезли последние следы не-
когда почти построенного 
Екатерининского дворца. Но 
историческая память о нем 
продолжала существовать и 
ассоциировалась с постройка-
ми на берегу реки Святки, ко-
торые считались частью двор-
цового комплекса. Только в 
1950 году всеобщее заблуж-
дение развеял исследователь 
архивов Анатолий Петров, 
определивший комплекс по-
строек на берегу реки Святки 
как почтовую станцию.

В 1930-е годы на террито-
рии бывшей почтовой стан-
ции был построен завод ав-
топрицепов Министерства 
лесной промышленности, где 
трудилось около двухсот ко-
лонистов, изготавливавших 
телеги на шинном ходу. 

В годы Великой Отече-
ственной войны комплексу 
зданий почтовой станции 
был нанесен невосполнимый 
урон. В августе 1942-го и 
феврале 1943-го бои шли не-
посредственно на его терри-
тории.

После войны завод автопри-
цепов восстановили и пере-
именовали в Ленинградский 
механический завод №4. Затем 
предприятие еще дважды ме-
няло название, а вместе с ним 
и профиль выпускаемой про-
дукции. В 1965 году на базе за-
вода было организовано судо-
строительное производство, а 
в его имени появилась отсылка 
к истории — предприятие ста-
ло называться Ленинградским 
судостроительным заводом 
«Пелла». В начале 1990-х го-
дов завод был приватизирован, 
а в 1996-м преобразован в от-
крытое акционерное общество. 

Из зданий ансамбля почтовой 
станции, находившихся на тер-
ритории завода, восстановлены 
только служебные флигели и 
бывшее когда-то конюшенно-
каретным дугообразное зда-

ние. В них разместились 
инженерно-конструкторские 
службы и заводоуправление. 
Главное же здание, разрушен-
ное во время войны, решили не 
восстанавливать. Та же участь 
постигла и два хозяйственных 
флигеля: кузницу и баню. В 
1960 году постановлением Со-
вета министров РСФСР вос-
становленные здания получили 
статус памятника архитекту-
ры федерального значения. В 
1995-м этот памятник архитек-
туры Указом Президента РФ 
был включен в Перечень объ-
ектов исторического и культур-
ного наследия федерального 
значения. 

 � Текст опубликован  
с сокращениями, с полной версией 

можно ознакомиться на сайте 
ПроОтрадное.ru

Продолжение пресс-тура 
 в следующем номере

18 мая представители районных и региональных СМИ приняли участие в пресс-туре 
по Кировскому району, организованному в рамках мероприятий, посвященных 

40-летней годовщине со дня его образования. В программу вошли посещения судостро-
ительного завода «Пелла», ПАО «Павловский завод», Дубровской ТЭЦ, месторождения 
«Путиловское» АО «Кампес», кинотеатра «Октябрь» во Мге, Шлиссельбургской детской ху-
дожественной школы и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Теплый дом» в селе Шум. 
На судостроительном заводе «Пелла» краевед Юрий Егоров рассказал журналистам о 
Святской почтовой станции, часть сохранившихся зданий которой находится на терри-
тории предприятия.

Святская почтовая станция –  
что это было?

Н. А. Львов. Фасад почтовой станции в Пелле. 1785 год

Главное здание бывшей почтовой станции в Пелле. Фотография 1946 года
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 Пока стоял в очереди к психиатру за справкой, что не состою на учете, до того распсиховался, что поставили на учет...

 � ПРИХОДИТЕ  
 К НАМ НА «ВСТРЕЧУ»
Клуб «Встреча»   
приглашает всех желающих  
на беседу, посвященную 
ВОПРОСАМ КРАЕВЕДЕНИЯ. 

С давних пор вокруг Петербурга развива-
лось производство кирпича, который шел на 
строительство самого города и пригородов. 
За каждым кирпичом стоит история завода, 
на котором он был когда-то изготовлен; се-
мьи, которая владела этим производством. 
Беседу «Кирпичный завод княгини Юсупо-
вой: люди и судьбы» проведет С. А. Худяков, 
который уже много лет занимается истори-
ей кирпичного производства под Петербур-
гом. Сообщение «Неизвестная «Пелла», под-
готовленное по материалам, хранящимся 
в Российском государственном историче-
ском архиве, сделает Ю. И. Егоров.

Встреча состоится 30 мая, во 
вторник, в 19.00 в КЦ «Фортуна» 
(1-й этаж, каб. 4, Совет депута-
тов).

21 мая 2017 года в историю 
России вошел самый мас-

совый праздник спорта — Пер-
вый всероссийский полумарафон 
«ЗаБег». В десяти городах нашей 
необъятной Родины любители и 
профессионалы совершили одно-
временный старт, чтобы покорить 
дистанции в 3, 5, 10 и 21 километр.

Долгое время я стереотипно была увере-
на, что бег — это «не мое». На физкультуре 
в школе всячески филонила на забегах, а в 
городских парках непонимающе косилась 
в сторону «беганутых». Но время идет, и мы 
меняемся. В марте этого года я решила, что 
пора заполнять пробелы прошлого. Однако 
на первой же пробежке чуть не «сдулась», 
преодолев всего один несчастный кило-
метрик. А когда за десять дней до начала 
марафона я замахнулась на слот в 10 км, 
это расстояние поначалу показалось мне 
просто непреодолимым. Но выяснилось, 

что пугающей была лишь сама цифра. До 
последнего меня терзали мысли, что не до-
бегу, не смогу, остановлюсь... Но я не только 
добежала, я еще и результатом осталась до-
вольна, побив свое рекордное время!  Гла-
за бояться, а ноги бегут, приближая тебя к 
заветному финишу. И вот сейчас я держу в 

руке такую нарядную, увесистую, свою ПЕР-
ВУЮ медаль! 

Атмосферу этого мероприятия невозможно 
передать словами! Дыхание перехватывало 
вовсе не от преодоленных километров или 
усталости, а от красоты дистанции. Трасса про-
легала по побережью Финского залива, где у 
Крестовского острова качались на воде бело-
снежные яхты, и через обширные парковые 
зоны. Нескончаемый поток из тысяч людей 
в красных футболках с питерской эмблемой 
разводных мостов превратился в сплоченную 
команду, движимую единой целью. МЫ СДЕ-
ЛАЛИ ЭТО ВСЕ ВМЕСТЕ! Быть частью такого 
события — это больше, чем СЧАСТЬЕ.

Что я скажу вам напоследок, друзья? 
Ставьте новые цели, стремитесь вверх, до-
стигайте новых высот! Вы можете гораздо 
больше, чем вы думаете. Все страхи только 
в голове!

 � Марина Корнета,  
жительница города Отрадное

В Отрадненской детской школе 
искусств завершается учебный 

год. О его итогах я решила побеседо-
вать с руководителем художествен-
ного отделения Антониной Федоров-
ной Рец.

В настоящее время на этом отделении 
обучается более двухсот детей. Каждый 
год в последнюю субботу мая в Отрад-
ненской детской школе искусств про-
водится прием детей в 1-й класс и под-
готовительные группы. Поэтому начнем 
с информации для тех, кто только еще 
планирует начать учиться. Давайте по-
пробуем ответить на самые частые во-
просы родителей. 

— Нужен ли талант, чтобы учиться 
рисовать? 

— Талант нужен, но желание рисовать 
тоже важно. Ребенок со способностями 
начинает отставать от тех, кто усердно 
работает и за счет этого прогрессирует.

— В каком возрасте лучше начинать 
заниматься? Как долго длится обуче-
ние? 

— Для самых маленьких у нас есть 
подготовительная группа. Здесь занима-
ются ребята 5-6 лет. Занятия проходят 
один раз в неделю. В первый класс при-
нимаются дети 6,5-12 лет на 8 или 5 лет 
обучения в зависимости от возраста ре-
бенка на момент приема в школу. В этих 
группах занятия проводятся три-четыре 
раза в неделю.

— Какие знания и навыки можно при-
обрести, обучаясь на художественном 
отделении школы искусств, и как это 
может пригодиться в будущем?

— Каждый учебный предмет нацелен 
на развитие определенных навыков. Для 
старших и младших классов разработаны 
отдельные программы. В младших клас-
сах задания в основном направлены на 
развитие моторики и обучение основам 
рисования. В старших классах ребята 
выполняют более сложные задачи: учат-
ся расположению предметов на плоско-
сти, построению, взаимному влиянию 
цветов, тональному разбору и т.д. Карти-
ны на разнообразные заданные темы мы 

создаем на уроках композиции. Разные 
темы подразумевают различные жанры: 
исторические сюжеты, книжные иллю-
страции, пейзажи, бытовые сцены… На 
предмете «декоративно-прикладное ис-
кусство»  — осваиваем новые материалы 
и техники, в том числе разные виды рус-
ских народных промыслов, расписыва-
ем доски, делаем витражи, аппликации, 
батик (роспись по ткани). В младших 
классах на уроках лепки дети работают 
с пластилином и глиной, создают скуль-
птуры и рельефы. Плюсы этого предмета 
в том, что он развивает пространствен-
ное мышление и мелкую моторику. На 
развитие умения передать пропорции, 
объем и пространство нацелены предме-
ты «рисунок» и «живопись». На уроках 
рисунка работа ведется графическими 
материалами, в основном графитным 
карандашом, на уроках живописи — кра-
сками: гуашью и акварелью. В школе 
также преподается история искусств, где 
дети знакомятся с работами выдающих-
ся мастеров мирового и отечественного 
изобразительного искусства.

— Стимулирует ли детей участие в 
конкурсах и выставках? Какие имеют-
ся достижения на этом поприще?

— Детям, безусловно, интересно при-
нимать участие в различных конкурсах 
и выставках. В течение каждого учеб-
ного года проходят десятки выставок и 
конкурсов детского рисунка различно-
го уровня. К каждой значимой дате про-
водятся выставки и конкурсы детского 
творчества в КЦ «Фортуна». Ежегодно, 
по сложившейся традиции, на музы-
кальном отделении школы искусств 
организуется школьный конкурс-
выставка «Разноцветный мир детства», 

а в КЦ «Фортуна» вместе с Отчетным 
концертом учащихся музыкального от-
деления проводится итоговая Отчетная 
выставка учащихся художественного 
отделения. Наши ученики успешно 
участвуют в районных конкурсах с раз-
личной тематикой. Особенно нам инте-
ресен проект «Наши соседи», который 
уже несколько лет организует Шлис-
сельбургская детская художествен-
ная школа при поддержке Управления 
культуры Кировского района. В рамках 
этого творческого проекта учащиеся, 
представляющие разные школы ис-
кусств Кировского района, вместе вы-
езжают на пленэр в другие районы 
Ленинградской области: Волховский, 
Тихвинский, Выборгский, — а затем 
осенью представляют свои пленэрные 
работы на районном конкурсе-выставке 
в Шлиссельбурге. Также наши учени-
ки успешно участвуют в областных, 
всероссийских и международных кон-
курсах. Так, Ксения Карпушова (пре-
подаватель А. Ф. Рец) стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Спасибо 
деду за Победу!». Творческая работа 
Александры Манафовой (преподава-
тель А. Ф. Рец) была удостоена чести 
принимать участие в Международной 
выставке-проекте «Моя мечта о мире» 
в Русском музее Санкт-Петербурга. По-
бедителями областных конкурсов ста-
ли Виктория Алексеева, Алена Скачко-
ва (преподаватель Мария Валерьевна 
Косарева) и Алина Ботирова (препода-
ватель А. Ф. Рец). Анастасия Павлова 
вместе со своим преподавателем Ана-
стасией Игоревной Гагиной по резуль-
татам конкурсного отбора участвовала 
в Межрегиональном образовательном 
семинаре художника Александра Ва-
ренцова в Великом Новгороде.

— Многие ли из выпускников школы 
продолжают обучение, чтобы получить 
профессию в сфере искусства?

— Процент поступающих в учебные за-
ведения по художественной специально-
сти высок. Наши ученики заканчивают 
обучение в школе искусств в 13-15 лет, 
поэтому чаще поступают сначала в кол-
леджи или специализированные школы 
с художественным уклоном в Санкт-

Петербурге. Этот учебный год еще не 
закончился, а пятеро наших учеников: 
Диана Артюгина, Екатерина Шишова, 
Ксения Балинова, Ярослав Михайлов и 
Анастасия Конакова — уже поступили в 
Санкт-Петербургский художественно-
эстетический лицей №190. В настоящее 
время в Университете технологии и ди-
зайна обучается Алина Топузанова, в 
Академии им. Штиглица — Илья Безру-
ков, в Академии художеств — Анастасия 
Шаляпина. Многие наши выпускники 
работают архитекторами, дизайнерами, 
преподавателями.

— Когда будут приемные экзамены 
на художественное отделение Отрад-
ненской детской школы искусств в 
этом году?

— В этом году приемные экзамены бу-
дут проводиться 27 мая, в субботу, с 13 
до 17 часов в музыкальном отделении 
школы искусств по адресу: г. Отрадное, 
Комсомольская ул., 5. С собой необхо-
димо принести домашние работы и пол-
ный перечень документов, который ука-
зан на сайте школы www.dshi-otradnoe.
ru:

• копия свидетельства о рождении ре-
бёнка;

• копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родите-
ля ребенка; 

• медицинское заключение об отсут-
ствии у ребенка заболеваний, препят-
ствующих обучению;

• фотография ребенка 3х4 см.

 � Беседовала  
Анастасия Ковалева

 � КультУРА!

В ожидании новых талантов

 � О, СПОРТ!

Все страхи только в голове!
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 Чем меньше населённый пункт, где ты живешь, тем интересней и увлекательней в нём Санта-Барбара!

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Май — один из самых бо-
гатых на спортивные 

мероприятия месяцев в 
жизни Кировского района. 
Традиционно во всех город-
ских и сельских поселениях 
состоялись различные со-
ревнования, посвященные 
великому празднику — Дню 
Победы. Кроме этого наши 
спортсмены завоевывают 
медали на соревнованиях 
областного уровня. 

Встреча на шашечном 
поле

6 мая 2017 года в МБКУ 
«Дворец культуры города 
Кировска» прошло лично-
командное первенство Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области по рус-
ским шашкам, в котором при-
нимали участие все желающие 
независимо от возраста. 

В личном зачете победителем 
стал Андрей Борисович Кали-
кин, 2-е место занял Вячеслав 
Николаевич Новоселов, на 
3-м — Анзор Кимоевич Габуев.

Фестивалим с ГТО
7 мая 2017 года состоялся 

муниципальный этап Летнего 
фестиваля ГТО. Спортсмены 
состязались в восьми видах ис-
пытаний и показали отличные 
результаты. По итогам соревно-
ваний победителем была назва-
на сборная команда Кировского 
района, которая продолжила 
свое участие в областном Фе-
стивале ГТО 13 мая в г. Тосно.

В областном Фестивале ГТО 
на этапе «Бег 2 км» с результа-
том 6:44 победу одержал уча-

щийся МБОУ «Назиевская 
СОШ» Роман Дзюба. На этапе 
«Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу» лучший 
результата (61 раз) и соответ-
ственно 1-е место заняла Ксе-
ния Крылова, учащаяся МБОУ 
«Кировская СОШ №2», она же 
стала серебряным призером в 
беге на 1,5 км (результат 6:11) 
и бронзовым призером на этапе 
«Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине» с ре-
зультатом 60 раз за минуту.

Военно-патриотическая 
игра для школьников 

Ежегодная районная игра 
«Зарница» — «Школа безопас-
ности-2017» состоялась 12 мая 
на стадионе им. Ю. А. Морозо-
ва в городе Кировске. В этом 
году районные соревнования 
впервые обрели свой флаг. На-
чиная с 2017 года, флаг «Зарни-
цы» будут выносить победите-
ли предыдущего года. 

Ребята соревновались не 
только в силе, меткости и вы-
носливости, но также в тео-
ретических знаниях истории 
и правил дорожного движе-
ния. Участники традиционно 
прошли 11 этапов: операция 
«Защита», медико-санитарная 
подготовка, туристическая по-
лоса препятствий, операция 
«Следопыт», «Городок ГАИ», 
строевая подготовка, пожарная 
эстафета, «Сильные, ловкие», 
кросс, «Страницы истории От-
ечества». 

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачете 3-е место 
досталось команде Кировской 
СОШ №1, 2-е место у команды 
Кировской гимназии имени Ге-
роя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова, а победителя-
ми районной «Зарницы-2017» 
стали ребята из команды 
МБОУ «Мгинская СОШ».

Спорт для допризывной 
молодежи

13 мая 2017 года в Кировске 
на стадионе им. Ю. А. Морозова 
прошли соревнования по летне-
му многоборью среди юношей 
и девушек, завершившие про-
грамму районной Спартакиады 
допризывной молодежи 2016-
2017 учебного года. 

Среди юношей 1-е место за-
няли учащиеся МБОУ «Киров-
ская СОШ №1», 2-е — МБОУ 
«Мгинская СОШ», 3-е — 
МБОУ «Кировская гимназия». 
Среди девушек на 1-м месте 
спортсменки МБОУ «Киров-
ская СОШ №1», на 2-м — 
МКОУ «Синявинская СОШ», 
на 3-м — МБОУ «Кировская 
гимназия».

Всего в районной Спарта-
киаде приняло участие девять 
образовательных учреждений 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 
В программу входили сорев-
нования по волейболу, плава-
нию, баскетболу, многоборью. 
По итогам Спартакиады 2016-
2017 учебного года 1-е место у 

спортсменов МБОУ «Киров-
ская СОШ», 2-е место заняли 
учащиеся МБОУ «Кировская 
гимназия», 3-е — МКОУ «Си-
нявинская СОШ», 4-е — МБОУ 
«Мгинская СОШ».

Кировские инвалиды  
по слуху лучшие  
в мини-футболе

13-14 мая 2017 года на Чем-
пионате Ленинградской об-
ласти по мини-футболу среди 
инвалидов с нарушением слу-
ха, который проходил в Санкт-
Петербурге, команда Кировско-
го района завоевала почетное 
1-е место. Такой отличный ре-
зультат во многом стал воз-
можен благодаря активному 
представителю команды — ки-
ровчанину Александру Захаро-
ву. Он не только готовит свою 

команду к состязаниям, но и 
принимает участие в соревно-
ваниях по всем видам спорта, 
проводящихся среди инвали-
дов с нарушением слуха. 

Кировчанки показали 
класс на областных 
соревнованиях

Командные соревнования на 
Кубок Ленинградской области 
по настольному теннису среди 
мужчин и женщин состоялись в 
поселке Сиверский Гатчинско-
го района. В турнире приняло 
участие 16 команд из Ленин-
градской области.

Сборная команда Кировско-
го района показала неплохие 
результаты. Лариса Прусакова 
и Людмила Богданова завоева-
ли 1-е место в парном разря-
де в возрастной группе 35-49 
лет. Сергей Норкин и Лариса 
Прусакова на 2-м месте в сме-
шанном парном разряде. Елена 
Аверьянова и Софья Карпухо-
ва заняли 2-е место в женском 
парном разряде в возрастной 
группе 50 лет и старше. Лариса 
Прусакова в женском одиноч-
ном разряде (35-49 лет) также 
на 2-м месте, а Людмила Богда-
нова добилась 3-го места в воз-
растной группе 50 лет и старше.

С каждым годом участников 
проводимых в районе спортив-

ных соревнований становится 
все больше. И очень приятно, что 
в основном ряды спортсменов 
пополняются представителями 
молодежи, которая предпочитает 
активный образ жизни. Немало-
важную роль в этом сыграло и 
внедрение сдачи нормативов 
ГТО, где каждый может испы-
тать свою силу и выносливость, 
а выпускники школ — обладате-
ли золотых знаков отличия ком-
плексов ГТО — получить префе-
ренции (дополнительные баллы) 
при поступлении в ВУЗы.

Присоединяйтесь к боль-
шой и дружной спортивной 
семье нашего района в группе 
ВКонтакте «МиФ — молодежь 
и физкультура Кировского 
района» (vk.com/mifkmrlo), 
становитесь участником раз-
личных соревнований и ваша 
жизнь станет намного инте-
реснее!

 � Материалы отдела по делам 
молодежи и спорта Кировского 

района анализировала  
Анна Попова, 

подготовлено по заказу 
Комитета по печати и связям с 

общественностью Правительства 
Ленинградской области

 � СПОРТИВНЫЙ МАЙ

Районная Спартакиада допризывной молодежи 

Команда 
Кировского 
района по мини-
футболу среди 
инвалидов с 
нарушением 
слуха
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ОВЕН  На этой неделе вам 
следует уделять больше внима-
ния детям и не вступать в споры 

с начальством на работе.  

ТЕЛЕЦ Вас ждет много работы 
и денежный доход. К выходным 
подумайте об отдыхе на природе. 

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе не сто-
ит отправляться в путешествие, 
оно может оказаться утомитель-
ным. Хорошее время, чтобы за-
няться своим образованием. 

РАК Будьте внимательны на 
работе — из-за рассеянности 
можно допустить ошибку. Но если 
вы сконцентрируетесь на выпол-

нении работы, вас ждет премия.  

ЛЕВ  Обратите внимание на 
свое здоровье. На этой неделе 
вы особенно уязвимы для ви-
русов. 

ДЕВА  Лучшее время для за-
нятий духовными практиками. 
Это дни, когда исполняются 
ваши желания. 

ВЕСЫ Возможны временные 
трудности с деньгами. Не стоит 
из-за этого ссориться с близки-
ми и друзьями, все наладится.

СКОРПИОН Вас ждет вознагражде-
ние за добрые дела, совершен-
ные в прошлом. Благоприятный 

период для капиталовложений.  

СТРЕЛЕЦ

 На этой неделе вам сле-

дует заняться своим внешним 

видом. Начните бегать. 

КОЗЕРОГ

  Эффективность вашей 

работы в эти дни значительно 

вырастет. Будьте внимательны 

к детям. 

ВОДОЛЕЙ

  Неблагоприятные дни 

для любых начинаний и вложе-

ния денег. Возможно получе-

ние неожиданной прибыли. 

РЫБЫ

 Вас ждет улучшение в 

семейной жизни, успех в пар-

тнерских отношениях, развитии 

коммерческой деятельности. 

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 29 мая  по  4 июня

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 1. Все, на чем мы ездим. 7. Камень долбит. 8. Жен-
ское украшение в виде короны. 12. Предприниматель в спорте, шоу-
бизнесе. 13. Своенравная прихоть. 15. Хата. 16. Признанный лидер. 
19. Дитя. 20. Жанр фольклора. 23. Арбузный мед. 24. Ароматизиро-
ванное вино для поднятия аппетита. 26. Оказывающий финансовую 
помощь. 27. Забота. 28. Принадлежность.
По вертикали: 2. Виртуозный пассаж. 3. Наргада победителю. 4. 
Чернобыльский «след». 5. Возлюбленная. 6. Мощный вихрь. 9. Недо-
верие, высказанное высшему должностному лицу. 10. Зимний месяц. 
11. Первобытные религии. 14. Природное скопление ценных минера-
лов. 17. Детское торжество. 18. Вид залога. 21. Лакомство мыши. 22. 
Коллектив театра. 25. Клетка на шахматной доске.
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Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемио-

логии в Ленинградской 
области в Кировском 
районе» в период с 22 
мая 2017 года по 05 июня 
2017 года  проводит Го-
рячую линию по безопас-
ности детских товаров и 
детского отдыха. 

Консультирование проводят в 
рабочие дни, кроме субботы и 
воскресенья, в период с 09.00 
час. до 16.00 часов, обед с 
13.00 час. до 14.00 час., врач 
по общей гигиене - Павленков 
Николай Михайлович,  юрист 
филиала - Коломацкая Мария 
Константиновна.

Родиковой  
Наталье Вадимовне, 
учительнице начальных классов 

Отрадненской средней школы №2, 
посвящается:

Спасибо Вам, учитель первый наш,
За ваш огромный труд, что в нас вложили.
Конечно мы не первый выпуск Ваш,
И все же мы друг друга полюбили.
Учительница первая у каждого своя,
У всех она хорошая,
Но лучше всех – МОЯ!

Ваш 4А класс

1 апреля произошла ужасная авария. 
Сейчас, когда самое страшное позади, хо-
чется выразить благодарность всем, кто не 
остался равнодушным.

Спасибо водителю и пассажирам 
маршрутки №440 за оказанную помощь. 
Отдельная благодарность врачу, случай-
но оказавшемуся на месте аварии. К со-
жалению, не знаем вашего имени, но вы 
спасли нашу Аделину! Спасибо тренеру 
волейбольной команды Николаю Вади-
мовичу Андрееву за неоценимую помощь 
всем девочкам и их родителям. Также 
хотим поблагодарить родительские ко-
митеты наших школ: Наталью Корень-
кову, Наталью Замошникову, Наталью 
Большакову; наших учителей: Алену 
Владимировну Гончарову, Ксению Сер-

геевну Иванову, Оксану Константиновну 
Кормильчик. Большое спасибо мамоч-
кам из ансамбля «Вдохновение», нашим 
волейболисткам и Волейбольной лиге 
Санкт-Петербурга. Все сплотились, ор-
ганизовали сбор средств... Без вас мы бы 
не справились! Спасибо администрации 
г. Отрадное и Вере Ивановне Летунов-
ской в частности. И огромное СПАСИ-
БО нашим людям: неравнодушным жи-
телям города Отрадное и не только. Вы 
откликнулись на чужую беду как на свою 
собственную! Вы все переживали за нас, 
помогали морально и материально.

С огромной благодарностью, 

 � Семья Уруновых,  
семья Тюриных, семья Минашкиных

Благодарность

26 мая — День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели города Отрадное!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
российского предпринимателя!

Желаем успешной реализации предпринимательских идей, 
надёжных деловых партнёров,стабильных доходов, выгодных 
сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего 

города! 
Крепкого вам здоро-

вья, семейного счастья  
и благополучия!

 Совет предпринимателей  
МО "Город Отрадное" 
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 � Смонтируем скважину, ко-
лодец, водопровод, дренаж, 
канализацию. Опыт 12 лет. Без 
предоплаты. Инструмент свой. 
Договор. Звоните +7(960) 
233-57-15

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ, 
права категории «С» 

(а/м «Мерседес» (5 т.)), 
т. 8-911-706-35-12

БУХГАЛТЕР в сферу торговли  
г. Отрадное  (1С бух.8, 1С 
розн), ЕГИАС (возможно 

обучение). Без в/п. 
т. 8-921-306-85-55

ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК, 

работа в г. Отрадное, 
т. 8-962-681-98-90

 � ПРОРАБ в строительную ор-
ганизацию на общестроитель-
ные работы в Отрадном, зар-
плата от 40 т.р, тел. 642-77-87

 � РАБОЧИЕ на строительную 
площадку. Выплаты 2 р. в месяц, 
работа в Отрадном. тел. 8-921-
388-81-85

ООО «Элерон 
полиформ» 

В связи с открытием нового цеха ППУ 
(пенополиуретана) объявлен набор

 на должности рабочих цеха.
УСЛОВИЯ: 5/2 (8-часовой раб. день ). 

Заработная плата от 40 000 руб. 
Работа в Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Тел.: +7-911-811-00-02, Владимир

•АДМИНИСТРАТОР 1С (1С УПП 8.3, 1С 
электронный документооборот)

•ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КОМПОЗИТНОЙ 

МЕБЕЛИ (базис-мебельщик 8-9)
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
•ИНЖЕНЕР-НОРМОКОНТРОЛЕР
•НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (275-ФЗ)
•НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
•МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ 
•МАРКЕТОЛОГ
•МЕНЕДЖЕР ПО PR И РЕКЛАМЕ
•РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (отдел продаж)
•МАЛЯР УНИВЕРСАЛ (по металлу, строительный)
•СТОЛЯР СУДОВОЙ
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

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

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

тел. 8-962-697-69-92

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место — смартфон  • за 2 место — планшет   • за 3 место  — электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса публикуютсяся в 18 номерах газеты «PRO-Отрадное» на 11 и 12 

полосах (Задание №1 было опубликовано в №7(481) от 22 февраля). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 

1.По принятой классификации район относится к:
незаселённым территориям  малозаселенным территориям
густозаселенным  территориям
2. В Подпорожском районе расположена туристи-
ческая деревня:
Верхние Мандроги       Согинцы Родионово
3.Какого озера нет на карте Подпорожского района:
оз. Крестное оз. Гонгозеро, оз. Самро

4. Профессионально-техническое училище № 208 
в г. Подпорожье готовит:
мастеров -штукатуров мастеров швейного дела
      поваров
5. Географический центр территории прожива-
ния вепсов, место проведения фольклорного 
праздник «Древо жизни» это:
с.Винницы пос. Вознесенье     г. Подпорожье

ПОДПОРОЖСКИЙ  РАЙОН Задание 12

ÊÎÂÊÀ
  мангалы
  заборы и 
ограды

  арки и 
беседки

  решетки 
на окна

  столы

  стулья и 
кресла

  козырьки
  каминные 
наборы

  садовая 
мебель

  фонари 

  ворота и 
калитки

  лестницы 
и перила

  балконы
  рамы для 
зеркал

8 (911) 953-55-55

Ультразвуковая 
чистка лица

Работает профессионал. 1500 р. 

Т. 8-931-272-08-74
Звоните, записывайтесь. 

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ
 � 1 комн квартиру от собствен-

ника в г. Отрадное, ул. Вокзаль-
ная, д. 6, 2-й этаж, общ. пл 32 
кв.м (18 — комната, 6 — кухня). 
Ц. 2150 т.р. т. 8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру в Отрад-
ном ( ул. Дружбы) 46 кв.м, 5/5 
этаж с очень хорошим ремон-
том. Кухня — в подарок. Без по-
средников. т. 8-921-875-52-83

 � 3-х комн. квартиру в Отрад-
ном ( ул. Новая, д. 6). Общ. пл 67.4 
кв. м. Комнаты: 19, 15, 12 кв.м. 
Кухня 6.4 кв.м. Прямая прода-
жа. Документы готовы. Дешево. 
Т. 8-964-383-78-01

 � ЖБ ГАРАЖ 30м2 в г Отрадное 
Лен.обл., на ул.Гагарина. Кру-
глосуточная охрана. В гараже 
имеется погреб для зимнего 
хранения, смотровая яма, вер-
стак, инструменты, подъемник 
для ремонта машин и др. Мож-
но использовать как мастер-
скую. Полы деревянные, до-
щатые. Цена 295 тыс.руб. Уме-
стен разумный торг. Т.: +7(911) 
727- 62-78, Юлия.

 � Вибромассажер house Fit HM 
3004, велотренажер OXYGEN 
WINNER SUPERJET, силовой 
тренажер WEIDERPPO 5500, 
степпер Dynamic-208, т. 8-906-
266-10-44

КУПЛЮ
 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ СО 

СКИДКОЙ памперсы для взрос-
лого человека (любой размер), 
т. 8-964-393-03-99

СДАМ
 � Квартиру, комнату, дом. От-

радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, т. 
8-911-836-11-90

СНИМУ
 � Дорого квартиру, комнату, дом в 

любом месте Кировского района, 
т. 8-921-925-31-93

МЕНЯЮ
 � Приватизированные комнаты 

(10 и 13 кв. м) в разных местах в г. 
Отрадное на квартиру в г.Отрадное, 
г. Кировск т 8-911-986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-
ственно, добросовест-
но, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка. Т. 

8-964-336-21-40

Кировская городская прокуратура информирует о наличии 10 вакансий 
ПОМОЩНИКОВ ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОКУРОРОВ в разных районах Ленинградской области

В целях формирования действенного резерва кадров прокуратуры 
Ленинградской области Кировской городской прокуратурой осуществля-
ется прием документов по адресу: г. Кировск., ул. Кирова, д.11, 2 этаж.

Лицами при поступлении на федеральную государственную службу в 
органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и назначении 
на должность прокурорского работника представляются: личный листок 
по учету кадров (заполняется в прокуратуре); автобиография; заявление; 
диплом с приложением; диплом о наличии ученой степени и ученого зва-
ния (если таковые имеются); паспорт; военный билет или приписное сви-
детельство; копия финансового лицевого счета, выписка из домовой кни-
ги; медицинская справка о состоянии здоровья формы N086у; справки из 
психоневрологического и наркологического диспансеров об отсутствии 
(наличии) заболеваний, препятствующих прохождению службы; сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
(ИНН); страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы и его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей; трудовая книжка; по две цветные фотографии на мато-
вой тонкой фотобумаге размером 3,5 x 4,5 см и 4 x 6 см (для работников, 
имеющих классный чин - в повседневном форменном обмундировании).

Лицами, работавшими в других организациях, учреждениях и пред-
приятиях, дополнительно представляется справка о доходах формы 2 
НДФЛ.

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ. Обязанности: 

перемотка триммерной 
лески,выполнения плана 

выпуска продукции. 
З/п: 25000руб + премии. 
8-931-266-47-62 Виктор
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• Да, конечно. У нас красивый и ухоженный город, есть что показать — 
17.5% (20 чел.)

• Город мне нравится, но показываю только центр — 5.3% (6 чел.)

• Люблю Отрадное, но к сожалению достопримечательностей особых 
нет, как и ухоженной зоны для прогулок — 50.9% (58 чел.)

• Своих гостей везу в Питер — 20.2% (23 чел.)

• Гости ко мне не приезжают — 6.1% (7 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

ПОДПОРОЖСКИЙ  РАЙОН

________________________________________

________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Задание 12

Ф о т о к о н к у р с 
«Моя стильная Оптика»
Фотоконкурс на тему «Моя стильная Оптика» подходит  
к концу. СРОЧНО выкладывайте свои фотографии  
в группу ВКонтакте https://vk.com/protradnoe или 
присылайте на адрес электронной почты protradnoe@mail.ru. 
Сюжет может быть любым: портрет одной персоны или всей семьи, 
изображение домашних животных, жанровая фотография и т.д. 
Основное условие — чтобы на картинке  все были в очках и создавалось 
впечатление стильного образа в этом 
аксессуаре. Позитивная надпись под 
фотографией приветствуется. 

Конкурс продлится  
до 1 июня 2017 года. 
Жюри определит трех победителей. 
Остальные работы будут выложены 
в группу для голосования на приз 
зрительских симпатий. 

ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Официальный спонсор акции 
салон «Оптика-Стиль»

Испытываете ли вы гордость за свой город,  
когда показываете его гостям  и друзьям,  

прибывшим из других мест?

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

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

- Обязательно
- Постараюсь
- Не смогу по уважительной при-

чине

- Не хочу, потому что  погода пло-
хая

- Не пойду, потому что я - ЦАРЬ

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 
27 мая в 15.00 организаторы акции «Чистый берег»  

приглашают горожан на уборку территории городского места 
отдыха на берегу Невы. А вы пойдете?

20,2 % (23 чел.)

    6.1%      (7 чел.)

   5.3%      (6 чел.)

Проголосовало 114 человек.

17.5% (20 чел.)

50.9% (58 чел.)

Очки от солнца - стильно и приятно!  И это даже страусу понятно)


