
г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель
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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

СТР. 6

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 5А, 2 этаж

8-965-084-48-80
vk.com/marafetotradnoe

Студия красоты «Марафет» проводит 
презентацию - знакомство с новым 
МАСТЕРОМ-ПАРИКМАХЕРОМ 
Стаж работы 10 лет

 Мужские, женские и детские 
СТРИЖКИ от 300 руб

 При ОКРАШИВАНИИ 
любой сложности В ПОДАРОК 
ухаживающие процедуры, 
ламинирование волос

 АКЦИЯ  ГЕЛЬ ЛАК – 800 руб. 
ДИЗАЙН - В ПОДАРОК

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Искусство 
и спорт
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 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Натальи Петровой

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

1 декабря полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном феде-

ральном округе Николай Цуканов по поруче-
нию главы государства провел прием жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области со-
вместно с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко.

Большинство вопросов, поставленных гражданами 
в обращениях на имя Президента Российской Феде-
рации, имеют социальную значимость. Это и органи-
зация медицинского обслуживания жителей жилого 
комплекса «Речной», расположенного в деревне Ма-
лые Колпаны Ленинградской области; и реконструкция 
здания Дома офицеров в г. Сертолово Всеволожского 
района с последующим размещением в нем Сертолов-
ской детской школы искусств; и организация доставки 
детей, проживающих в новом жилом районе Санкт-
Петербурга Славянка, к месту обучения в средней 
общеобразовательной школе Пушкинского района; и 
реконструкция строительной площадки на территории 
средней общеобразовательной школы в г. Кировске.

Так, по обращению жительницы Гатчинского района 
Светланы Бичуриной медицинское обслуживание но-
воселов жилищных комплексов, расположенных вбли-
зи микрорайона Аэродром, но относящихся к Больше-
колпанскому сельскому поселению, решено закрепить 
за новой поликлиникой, которая строится в указанном 
районе города. Поликлиника будет введена в эксплуа-
тацию в первом квартале 2018 года. Она рассчитана 
на 380 посещений в смену и по нормативу может об-
служивать жителей новостроек, расположенных ближе 
к району Аэродром, нежели к административному цен-
тру сельского поселения. Глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко, присутствовавший на приеме 
граждан, подтвердил возможность такого изменения 
«подведомственности» для удобства жителей.

Игорь Виноградов из Сертолово, по поручению роди-
телей детей, обучающихся в местной школе искусств, 
обратился к полномочному представителю Президента 
РФ с просьбой предусмотреть предоставление учреж-
дению «постоянной прописки» в бывшем Доме офи-
церов. Александр Дрозденко сообщил заявителю, что 
здание было передано муниципальному образованию 
в 2017 году после семилетних переговоров, сейчас 
начат ремонт с учетом дальнейшего размещения там 
школы искусств и клуба. Губернатор отметил, что сле-
дующий новый год школа искусств должна встретить в 
новых стенах. Кроме того, в областном бюджете пред-
усмотрено дополнительно 12 млн рублей на дооснаще-
ние учреждения.

Светлана Лепешкина из Кировска представляла 
родительский комитет самой большой городской шко-
лы. Она сообщила, что школа не имеет спортивной 
площадки для проведения уроков физкультуры на от-
крытом воздухе. В течение последних пяти лет в Ле-
нинградской области построено более 150 типовых 
пришкольных стадионов. В Кировской школе такой 
стадион с беговыми дорожками и спортплощадками 
должен стать подарком ко Дню знаний и открыться к 1 
сентября 2018 года.

По итогам приема по каждому из обращений Нико-
лаем Цукановым даны поручения высшим должност-
ным лицам Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
о принятии мер по решению поставленных граждана-
ми вопросов, установлены сроки для их исполнения и 
информирования приемной Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе. Главным федераль-
ным инспекторам Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области полномочный представитель поручил держать 
на постоянном контроле исполнение данных поруче-
ний.

 � АКТУАЛЬНО
Ленобласть  
на контроле у полпреда

В Кировском районном 
доме культуры свой юби-

лей — 30-летие со дня об-
разования — отметила одна 
из самых многочисленных 
общественных организаций 
региона — Ленинградская 
региональная общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

«Главное богатство Ленин-
градской области — люди, ко-
торые умеют работать и очень 
любят свой край! Очень важно, 
что у нас в регионе действи-
тельно существует преемствен-
ность поколений. Вы передаете 
молодым знания, опыт, влияете 
на принятие управленческих 
решений. И наша задача — про-
должить ваши традиции сози-
дания», — поздравил ветеранов 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В качестве одного из пози-
тивных примеров влияния вете-
ранских организаций на жизнь 
региона губернатор привел про-
ект создания единого льготного 
проездного билета для пенсио-
неров. Успешные переговоры с 
Санкт-Петербургом начались с 
инициативы, выдвинутой Сове-
том ветеранов региона.

Со словами приветствия к 
«юбилярам» обратился и пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин. В своем 
выступлении он поздравил ве-
теранов и поблагодарил их за 
большой вклад в дело патрио-
тического воспитания молодых 
людей, за активное участие в та-
ких областных мероприятиях, 

как «Фестиваль поколений», 
смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье», которые проводит 
в том числе и Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти.

Сегодня Ленинградская ре-
гиональная общественная орга-
низация ветеранов охватывает 
своим влиянием более 460 ты-
сяч ветеранов. Более 43 тысяч 
человек — почти каждый де-
сятый пенсионер! — являются 
участниками Великой Отече-
ственной войны, в том числе 5 
тысяч — непосредственными 
участниками боевых действий; 
более одной тысячи — инвали-
дами войны, 10 тысяч — мало-
летними узниками фашистских 
концлагерей; 8 тысяч имеют 
статус жителя блокадного Ле-
нинграда и 18 тысяч являются 
тружениками тыла.

В состав региональной ор-
ганизации ветеранов входит 
восемнадцать районных (город-

ских) общественных организа-
ций ветеранов. Они действуют 
во всех муниципальных обра-
зованиях области. Это целая 
армия ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов; 
блокадников, бывших мало-
летних узников концлагерей, 
тружеников тыла — энергич-
ных, молодых душой, с актив-
ной гражданской позицией. 
Ветеранские организации со-
вместно с администрациями 
муниципальных образований 
активно участвуют в работе по 
сохранению и поддержанию во-
инских захоронений, мемориа-
лов, памятников и обелисков 
воинской славы, организуют 
чествование юбиляров, поезд-
ки ветеранов по местам боевой 
славы Ленинградской области, 
а также в соседние регионы: 
Новгородскую, Псковскую, Во-
логодскую, Тверскую области, 
в Республики Карелия и Бела-
русь.

Областная ветеранская ор-
ганизация живет яркой творче-
ской жизнью. Ленинградские 
ветераны первыми в России на-
чали проводить смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье». Затем 
эта инициатива перешагнула 
границы области, и сегодня 
конкурс обрел статус межре-
гионального. Областная вете-
ранская организация проводит 
смотры художественной само-
деятельности, спартакиады сре-
ди ветеранов. В рамках меро-
приятия Александр Дрозденко 
и председатель регионального 
парламента Сергей Бебенин 
вручили представителям вете-
ранских организаций Ленин-
градской области награды.

 � СОБЫТИЕ

Юбилей ветеранских 
организаций
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Географический 
диктант под контролем 
губернатора

Вместе со всей Россией и семнадцатью другими 
странами мира, включая Аргентину и Велико-

британию, жители Ленинградской области напи-
сали географический диктант. В Ленинградской 
области его участниками стало свыше двух тысяч 
человек. Впервые эта масштабная образователь-
ная акция состоялась по инициативе председа-
теля Попечительского совета Русского геогра-
фического общества, Президента РФ Владимира 
Путина 1 ноября 2015 года. Тогда в ней приняло 
участие более семидесяти тысяч человек.

Жители региона писали диктант на 28 площадках в рай-
онах области (на базе школ, библиотек, администраций). 
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал 
ведущим диктанта на межрегиональной площадке в исто-
рической штаб-квартире Русского географического обще-
ства, онлайн-трансляция которого велась в сети Интернет.

В ходе подготовки к диктанту спецприза губернатора Ле-
нинградской области удостоилась учитель Бугровской сред-
ней школы Всеволожского района Татьяна Хапугина. Та-
тьяна Николаевна правильно и без подготовки ответила на 
вопрос о самой высокой точке Ленинградской области над 
уровнем моря (гора Гапсельга в Подпорожском районе, ее 
высота составляет 291 метр). Тридцать вопросов геогра-
фического диктанта было посвящено понятиям, картам и 
образам науки о Земле.

«Главная задача диктанта — пропагандировать изучение 
истории и географии и России, и своего родного края. Все 
вопросы были интересными. Это отличная тренировка ума 
и воспитание гордости за свою страну», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

 � Святослав Артюшин

 � АКТУАЛЬНО
Ленинградская область 
выбирает оператора

В Ленинградской области завершается под-
готовка конкурсных материалов для выбора 

единого регионального оператора по обраще-
нию с отходами. Регион намерен провести кон-
курс и заключить договор с победителем до кон-
ца первого квартала 2018 года.

Утверждены документы для проведения тендера, опреде-
ляющие критерии отбора претендента. Выбранный по кон-
курсной процедуре оператор будет уполномочен осущест-
влять деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и 
размещению твердых коммунальных отходов на всей терри-
тории Ленинградской области.

Среди требований к исполнителю – обязательное оборудо-
вание всех полигонов твердых бытовых отходов экологиче-
скими технологиями утилизации, исключающими сжигание 
мусора, современными мусороперерабатывающими ком-
плексами по сортировке и прессовке мусора для последую-
щих переработки или захоронения.

При работе в новых условиях будет изменена схема опла-
ты за вывоз отходов – граждане будут оплачивать услуги по 
утилизации мусора полигонам, а те будут рассчитываться с 
транспортными компаниями. Это позволит мотивировать 
перевозчиков и ликвидировать проблему незаконных сти-
хийных свалок на территории региона.

Единый региональный оператор по обращению с отхода-
ми выбирается сроком на 15 лет, что позволит ему органи-
зовать плановую перспективную работу по созданию в об-
ласти современной системы технопарков по обращения с 
отходами.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

На прошлой неделе, 30 ноя-
бря, в Отрадном состоял-

ся финал областного турнира 
КВН на противопожарную те-
матику среди образователь-
ных учреждений Ленобласти. 
Участниками стали лучшие 
команды из Волосовского, 
Всеволожского, Лужского, 
Волховского, Приозерского, 
Тосненского и Кировского 
районов.

Наш район представляла 
команда Мгинской средней 
общеобразовательной шко-
лы. Руководитель творческого 
коллектива — учитель русско-
го языка и литературы Люд-
мила Васильевна Жигалова. К 
игре ребятам помогли подгото-
виться инструктор противопо-
жарной профилактики Ирина 
Судьина и специалисты проти-
вопожарной службы и Добро-
вольного пожарного общества.

Все участники от перво-
клашек до студентов кол-
леджей выступили на 
сцене КЦ «Фортуна». На-
чальник Ленинградской об-
ластной противопожарно-
спасательной службы Алексей 
Акуленко отметил инициа-
тивность ребят, командную 
работу и товарищескую под-
держку.

Игра традиционно со-
стояла из четырех заданий: 
конкурс-приветствие, раз-

минка, зарисовка и домашнее 
задание — новостной выпуск 
«О делах пожарных в шутку и 
всерьез».

— Я на вас всех смотрел и 
могу сказать: не скудеет рус-
ская земля талантами. Какие 
вокальные, театральные, хоре-
ографические способности! И 
разница по баллам небольшая. 
Особенно мне понравился вто-
рой конкурс — разминка, когда 
вы блистали остроумными во-
просами и ответами, — отме-
тил специалист Комитета об-
разования Алексей Полевой.

Победителем турнира стала 
команда из частной гимназии 
«Грейс» Всеволожского райо-
на.

В состав жюри входили 
специалисты Комитета по 
правопорядку и безопасности 
ЛО, Комитета образования 
ЛО, представители противо-
пожарно - спасательной служ-
бы, МЧС и ВДПО.

Организаторами мероприя-
тия выступили Комитет право-
порядка и безопасности ЛО, Ле-
нинградское областное отделение 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества, Ленинград-
ская областная противопожарно-
спасательная служба.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В Отрадном вновь КВН:  
«Легче, чем пожар тушить,  
нам его предупредить!»

Чем пожарный превосходит солдата?

Солдаты зажигают сердца, а пожарные их тушат.
У них рабочие дни с огоньком.
При слове «огонь» они тушат, а не стреляют.
Размером кругов под глазами.
Солдат должен одеться, пока спичка горит, а пожарные еще 
и потушить ее.

Каждый год в России 
новые реформы.  
Какая в этом году?

Количество кандидатов  
на президентство.
Ранее переименовали 
милицию в полицию, теперь 
пожарных переименуют  
в красавчиков.



4 PRO-Отрадное № 48 (522) от 7 декабря 2017

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КОРОТКОЙ 
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Очередное общение в 
формате клуба «Встре-

ча» состоялось 28 ноября, 
традиционно в последний 
вторник месяца. На этот 
раз участники прослушали 
информацию на тему «От-
радное в годы войны: не-
известные факты великой 
трагедии». Рассказ подгото-
вил Сергей Александрович 
Худяков. Некоторые из фак-
тов истории были буквально 
возвращены из забвения и 
вынесены на суд слушате-
лей.

Так, например, осенью 
1941-го на одном из карто-
графических предприятий, 
располагавшемся в пригороде 
Ленинграда, немцами было 
захвачено много подробных 
топографических карт мест-
ности 1939-1941 годов съем-
ки. Летом 1942-го немцы про-
изводили аэрофотосъемку 
оккупированных ими терри-
торий с целью корректиров-
ки захваченных карт. Одна 
из таких карт 1939 года изда-
ния с немецким подстрочным 
переводом была представлена 

участникам. Также демон-
стрировался немецкий аэро-
фотоснимок, сделанный в ав-
густе 1942-го.

26 августа 1941 года ко-
миссия ЦК ВКП (б) и ГКО в 
составе В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Н. Г. Кузнецова, А. 
Н. Косыгина, П. Ф. Жигаре-
ва и Н. Н. Воронова на подъ-
езде к станции Мга попала в 
железнодорожную «пробку» 
— немцы разбомбили идущий 
впереди спецпоезда состав. 
Навстречу застрявшим во Мге 
«комиссарам» на двух автомо-
трисах (самоходных вагонах) 
выехал заместитель наркома 
путей сообщения, предвари-
тельно отговорив К. Е. Во-
рошилова посылать за ними 
бронепоезд. Забрав членов 
комиссии ГКО с разбомблен-
ной станции, замнаркома со 
следующей станции (скорее 
всего с Пеллы) позвонил в Ле-
нинград, где на Московском 
вокзале их и встретил Воро-
шилов. В последние годы во-
круг этого непримечательного 
эпизода родилось много ми-
фов. Например, авторы «до-
кументального» фильма о Во-
рошилове голосом известного 
актера утверждали, что Воро-
шилов лично ездил за членами 
комиссии на ручной дрезине.

Был ли взорван 
Кузьминский 
железнодорожный 
мост?

Интересная версия событий 
была описана одним из участ-
ников последней реконструк-
ции моста в газете «Ладога»: 
«Утром 8 сентября 1941 года 
механик разводного пролета, 
выйдя из дома, расположенно-
го на правом берегу, заметил 
умывающихся в Неве немцев 
на левом берегу. Мост при этом 
был цел и находился в сведен-

ном положении. Механик по-
спешил в машинное отделение, 
расположенное на ферме раз-
водного пролета. Лебедка была 
обесточена, но ручной привод 
работал. Очень медленно раз-
водной пролет поплыл вверх. 
Механик был ранен в ногу, 
когда спускался по лестнице 
с поднятого на максимальную 
высоту пролета. Тем же днем 
над мостом появился самолет с 
красными звездами на крыльях. 
Метко сбросив всего одну бом-
бу на находившийся в верхнем 
положении разводной пролет, 
он полностью выполнил бое-
вую задачу. Мост был разру-
шен». Эту версию автор также 
подкреплял тем, что опоры под 
разводным пролетом, в кото-
рых были оборудованы специ-
альные камеры для взрывчатки, 
оставались целыми до момента 
последней перестройки моста. 
Позже, правда, мост все-таки 
был подорван. Была взорвана 
береговая опора на правом бе-
регу, но произошло это где-то 
ближе к концу сентября.

Как жители Отрадного 
встретили немецких 
оккупантов

30 августа в школе села 
Ивановское шел педсовет, по-
священный началу нового 
учебного года. В какой-то мо-

мент педагоги увидели в окно 
немцев на улицах. У всех при-
сутствовавших случился шок. 
Директор школы вынесла из 
архива все личные дела учите-
лей, где были указаны их при-
надлежность к партии и ком-
сомолу, национальности. Если 
бы эти данные попали в руки 
врага, это могло бы привести 
к трагедии, поэтому директор 
школы приняла решение раз-
дать их учителям и приказала 
расходиться по одному. Моло-
дая (в то время) учительница 
Вера Ивановна Яковлева (Бе-
лоусова), рассказавшая впо-
следствии эту историю, ушла 
пешком на восток и в оккупа-
цию не попала.

Далее также зачитывались 
рассказы местных жителей, 
собранные в книге И. Ивано-
вой «За блокадным кольцом».

Встреча никого не остави-
ла равнодушным, ведь тема 
оккупации Отрадного так 
или иначе волновала всех 
пришедших. Каждый смог 
не только задать вопросы, но 
и поделиться информацией, 
известной ему из рассказов 
близких, знакомых или ста-
рожилов нашего города.

 � Сергей Худяков,  
Татьяна Пангина

 � КЛУБ «ВСТРЕЧА»

Неизвестные факты великой трагедии
Выдержки из Акта расследования 
злодеяний немецко-фашистких 
захватчиков (1944 год):

«В поселке Отрадное в сентябре 1941 года 
расстреляли Разума Николаевича Картавова, 
Михаила Александровича Охапкина, Александра 
Цапкова и двух железнодорожников за связь с 
партизанами. В начале 1942 года повесили Анну 
Соловьеву за то, что пошла в Ивановское за своими 
вещами без разрешения коменданта… Из Мгинского 
района угнано 41 024 человека. В Мгинском, 
Синявинском, Анненском, Ивановском, Пореченском 
и Березовском сельсоветах население отсутствует».

На правом берегу Невы у Кузьминского моста Кузьминский мост

  За три квартала 2017 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 11 372 жителя Ленинградской области, в том 
числе – 1 171 ребенок. При этом областными государственными организациями помощь такого уровня оказана 5 216 пациентам 
(+48% по сравнению с 2016 годом). Вырос объем высокотехнологичной помощи по травматологии и ортопедии, нейрохирургии, онко-
логии. За счет средств бюджета Ленинградской области использованы дополнительные возможности по организации высокотехнологи-
ческой медпомощи детям по профилям «комбустиология», «сердечно-сосудистая хирургия» и «детская хирургия в период новорожден-
ности» в Санкт-Петербургской Детской городской больнице №1. На базе Лечебно-диагностического центра Международного института 
биологических систем им. Сергея Березина в этом году проведено восемь операций на аппарате Кибер-нож и 40 операций на аппарате 
Гамма-нож. В этом же центре 159 пациентов из Ленинградской области получили высокотехнологичное исследование — позитронно-
эмиссионную компьютерную томографию. Сроки ожидания ВМП в организациях Ленинградской области в плановом порядке составля-
ют около одного месяца. В экстренных случаях необходимая помощь оказывается немедленно.

В Ленинградской 
области сформирована 
система 
предоставления 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
(ВМП) жителям 
региона
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После 23 часов проверены заведения, 
осуществляющие реализацию алкоголь-
ной продукции: кафе-бары «Престиж» 
и «888». На момент проверки несовер-
шеннолетних там не находилось. С ад-
министрацией и работниками указанных 
заведений проведены беседы о недопусти-
мости нахождения несовершеннолетних 
лиц в этих местах после 22.00. На улицах 
города были остановлены и предупрежде-
ны о недопустимости нарушения закона о 
запрете распития алкогольных напитков 
в общественных местах группа молодежи 
(ул. Гагарина, 9, со стороны КЦ «Форту-
на») и двое взрослых мужчин (Лесная ул., 
4А). Со всеми остановленными граждана-
ми майором полиции Александрой Андре-
евной Шварц была проведена профилак-
тическая беседа.

2 декабря, по просьбе руководства от-
радненского отделения полиции, ДНД 
«Легион» совместно со Следствен-
ным комитетом, уголовным розыском 
и МЧС приняла участие в оперативно-
следственных мероприятиях по розыску 
ранее пропавшего Руслана Андреевича 
Королева, которые проводились в свет-
лое время суток в частном секторе между 
Леншоссе, рекой Тосной и улицей По-
беды, а также на территории ремонтных 
мастерских ОАО «Ленречпорт». За ока-
занную помощь в проведении оперативно-
розыскных мероприятий ДНД «Легион» 
получила устную благодарность от руко-
водства отделения полиции.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Про ДНД

Напомним, что 17 ноября ряды добровольной народной дружины «Легион» пополнились. 
Глава МО «Город Отрадное» Михаил Лагутенков поздравил с почетной миссией шестерых 
новых сотрудников и вручил им удостоверения.

1 декабря инспектором по делам несовершеннолетних, майором полиции А. А. Шварц отрад-
ненского отделения полиции совместно с добровольной народной дружиной «Легион», в со-

ставе Владимира Савенкова, Антона Лыхина и Константина Принева, и фотокорреспондентом 
газеты «PRO-Отрадное» Алексеем Дубининым в Отрадном был проведен рейд с целью наличия на 
адресах проживания стоящих на учете двух несовершеннолетних и одного 18-летнего граждан 
для проведения профилактических и воспитательных мероприятий. Двое из трех интересовав-
ших инспектора граждан находились в местах постоянного проживания. В ближайшее время от-
носительно отсутствовавшей несовершеннолетней гражданки отделением полиции будут прове-
дены соответствующие организационно-розыскные мероприятия. 

 � СОЦИУМ
Праздник  
под девизом «Поделись 
своей добротой»

1 декабря в культурном центре «Фортуна» со-
стоялось мероприятие районного значения, 

посвященное Международному дню инвалидов, 
который отмечается 3 декабря. «Поделись своей 
добротой» — таков был девиз праздника, как и 
девиз жизни людей, которые всем сердцем ста-
раются сделать этот мир лучше.

С приветственным словом к присутство-
вавшим обратились председатель Комитета 
социальной защиты населения администра-
ции Кировского муниципального района 
ЛО Ольга Алексеевна Белокурова, глава 
МО «Город Отрадное» Михаил Владимиро-
вич Лагутенков и заместитель главы адми-
нистрации МО «Город Отрадное» по общим 
вопросам Ирина Николаевна Лубинецкая. 

Событие стало теплым и ярким праздни-
ком для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья — праздником признания, 
днем чествования активных людей, стре-
мящихся не оставаться в плену каких-либо 
ограничений, а наполнять свою жизнь дела-
ми, поступками, маленькими ежедневными 
подвигами. 

Поздравления и благодарности от адми-
нистрации города и района получили акти-
висты и групорги Отрадненского филиала 
Всероссийского общества слепых, который 
курирует Кировский и Тосненский районы. 
Высокую оценку своей работы получила его 
председатель Людмила Петровна Войнова. 
Благодаря ей региональная организация не 
просто объединяет слабовидящих и слепых 
людей в единую семью, но и активно уча-
ствует во всех событиях и мероприятиях, 
проводящихся сообществом и позволяю-
щих его подопечным, забыв недуги, откры-
вать и развивать их таланты, чувствовать 
себя полноценными гражданами общества. 
Людмила Петровна, в свою очередь, вручи-
ла благодарственные письма всем, кто ока-
зывает Отрадненскому филиалу ВОС по-
мощь, поддерживает и инициирует добрые 
дела.

Атмосферу праздника помогли создать 
творческие коллективы и исполнители го-
рода Отрадное. Но самыми трогательны-
ми выступлениями порадовали юные вос-
питанники Мгинской школы-интерната. 
Особенные дети оказались действительно 
особенными — одаренными, искренними 
и сильными духом. В их исполнении гости 
услышали прозу и стихи, ребята пели песни 
и танцевали, никого в зале не оставив равно-
душным. Работа педагогов интерната также 
была достойно отмечена грамотами и благо-
дарностями. 

 � Татьяна Пангина

  Документы определяют современные принципы формирования комфортной среды, порядок планирования и 
координации производства необходимых видов работ, возможности привлечения граждан к реализации проектов 
по благоустройству. В правилах, в частности, прописаны требования к внешнему облику городов и поселений, 
санитарной уборке, содержанию фасадов и кровель зданий, охране и содержанию зеленых насаждений, порядку 
организации уличной торговли. В 2017 году к реализации федеральной программы «Комфортная городская сре-
да» присоединились 23 муниципальных образования Ленинградской области. В них до конца декабря будут за-
вершены проекты по благоустройству 133 дворовых территорий и 42 общественных пространств. В октябре была 
утверждена государственная программа Ленинградской области по формированию комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы. Муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы 
будут утверждены до 31 декабря.

В населенных 
пунктах 
Ленинградской 
области 
утверждены 
правила 
благоустройства 
территорий
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  Банк — это место, где вам дадут взаймы денег, если вы сможете убедить их, что деньги вам не нужны.

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 30 ноября по 3 дека-
бря в физкультурно-

оздоровительном ком-
плексе Отрадненской 
детско-юношеской спортив-
ной школы проходили сразу 
два соревнования — пер-
венство Ленинградской об-
ласти по художественной 
гимнастике среди обучаю-
щихся спортшкол и 9-й тра-
диционный региональный 
турнир «Невские берега».

В соревнованиях при-
няли участие представи-
тельницы девяти городов 
Ленинградской области: 
Кировска, Отрадного, Все-
воложска, Ивангорода, Кин-
гисеппа, Соснового Бора, 
Луги, Выборга и Гатчины. 
Юные гимнастки выполня-
ли различные упражнения, 
в том числе с предметами: 
булавой, мячом, скакалкой, 
обручем, лентой. Жюри оце-
нивало технику исполнения.

Об одном из самых краси-
вых и изящных видов спорта 
мы поговорили с тренером  
Татьяной Николаевной  
ПОПКОВОЙ.

 � Чем отличаются первен-
ство Ленобласти и «Не-
вские берега»?
— Соревнования отлича-

ются возрастом участников. 
За первенство Ленинград-
ской области могут побороть-
ся девочки от юного возраста 
до мастера спорта, а в турни-
ре «Невские берега» участву-
ют девочки постарше, те, кто 
уже является мастером спор-
та, кандидатом в мастера или 
имеет первый разряд.

 � Сколько девочек пред-
ставили наш город на со-
ревнованиях?
— Двадцать пять: че-

тырнадцать моих учениц и 
одиннадцать — Марии Алек-
сандровны Попковой. Я тре-
нирую младшие и старшие 
группы, Мария — средние, 
то есть 2010, 2009 и 2008 
годов рождения. Девочек 
младшего возраста (2012, 
2011 г.р.) было пятеро, они 
впервые участвовали в со-
ревнованиях и выступали 
по третьему юношескому 
разряду. Девочек 2010 года 
рождения представляли две 
гимнастки, выступавшие по 
второму юношескому раз-
ряду. Спортсменки 2009 года 

рождения показали про-
грамму первого юношеского 
разряда. Шесть девочек 2008 
года рождения выступали по 
третьему спортивному раз-
ряду, пять 2007-го — по вто-
рому, три 2006-го — по пер-
вому. Кристина Мальцева и 
Александра Конакова (обе 
2005 г.р.) показали новую 
программу для кандидатов 
в мастера спорта и впервые 
выполняли на соревновани-
ях упражнение с лентой, что 
было очень волнительно. Из 
старших гимнасток (2002 
г.р.) выступала только одна, 
остальные заболели.

 � Сколько времени зани-
мает подготовка к сорев-
нованиям?
— Тренировочный про-

цесс непрерывный. Подго-
товка к одним соревновани-
ям перетекает в подготовку 
к другим. Мы приезжаем с 
выступлений, делаем работу 
над ошибками и продолжаем 
готовиться дальше.

 � Девочки чувствуют меж-
ду собой конкуренцию?
— Да, конечно. Они со-

ревнуются между собой 
внутри коллектива, следят 
за успехами других гимна-
сток. На соревнованиях идут 
очень плотно друг за другом 
по результатам. С одной сто-
роны, это хорошо. Здоровая 
конкуренция необходима в 
спорте. Но бывает, что ро-
дители неправильно объяс-
няют ситуацию, думают, что 
на выступлениях их ребенка 
недостойно оценили. Это 

неверная позиция. Если ре-
зультат не очень хороший — 
значит, где-то не доработали.

 � Гимнастика — это сколь-
ко процентов самостоя-
тельной работы, а сколь-
ко — с тренером?
— Изначально это 50 на 

50. За полтора часа в зале 
невозможно успеть сделать 
все. 45 минут отводится на 
разминку. Остальное время 
— обучение. Шпагат и рас-
тяжка однозначно должны 
отрабатываться самостоя-
тельно. Важен также кон-
троль и подход родителей. 
Если они обращают внима-
ние на подготовку ребенка, 
на его питание, то результат 
будет. Еще важна психоло-
гия самого ребенка. Некото-
рые дети выдают шикарный 
результат на тренировках, 
показывают артистизм и 
технику, а на выступлении 
их просто не узнать — ребе-
нок замыкается, стесняется.

 � Какие самые распро-
страненные травмы у 
гимнасток?
— В гимнастике чаще 

всего травмируются стопы, 
ноги и спина. Распространен 
также ушиб друг друга пред-
метом — мячом, обручем, са-
мое страшное — булавой.

 � Что важно учесть, если 
родители хотят, чтобы их 
ребенок занимался гим-
настикой?
— Надо реально оценить 

возможности ребенка. Есть 
определенные критерии: 

длина ноги, фигура, тонкая 
кость, поведение ребенка на 
площадке… В балет идут не 
все. Гимнастика — тот же ба-
лет, мы выбираем по фигуре. 
Но так как городок у нас ма-
ленький, то, в принципе, мы 
работаем со всеми, кто к нам 
приходит, однако я всегда 
сразу объясняю, легко или 
тяжело будет заниматься 
конкретному ребенку и по-
чему. У каждого свои осо-
бенности, над которыми 
придется работать: кому-то 
над координацией, кому-то 
над стопами, кому-то над 
мышцами и т.д.

 � Гимнастика и балет близ-
ки?
— Да. Наши ученицы по-

сещают отдельные уроки 
хореографии у Ольги Саби-
ровны Евтуховой. Девочки 
ее очень любят. Художе-
ственная гимнастика соче-
тает в себе различные виды 

искусства и спорта. Она тре-
бует не только силы, вынос-
ливости и ловкости. Перед 
спортсменками стоит не-
простая задача: они должны 
чувствовать ритм, подбирать 
к нему выразительные дви-
жения. Другими словами, 
гимнастки должны воспиты-
вать в себе эстетическую ду-
ховность. На все это нужно 
много времени. 

 � Для девочек важны сбо-
ры?
— Да. Одно дело — ва-

риться в своем котле, дру-
гое — увидеть более сильных 
гимнасток, поучиться у них. 
Поэтому и сборы, и соревно-
вания важны для результа-
тов.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора. 

Больше фотографий в группе 
ВКонтакте https://vk.com/

protradnoe

 � ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Искусство и спорт
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 Счастья за деньги не купишь — вы только посмотрите на нынешние цены. 

РАСХОДЫ
Развитие социо-культурного
пространства

37 млн 
936,5 тыс
рублей

Молодежь города Отрадное
600 тыс руб.
Развитие физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни
750 тыс руб.
Развитие культуры 930 тыс руб.
Развитие средств массовой информации:
«Отрадненское телевидение» (МБУК «КЦ 
Фортуна») — 700 тыс руб, 
газета «Отрадное: вчера, сегодня, 
завтра» — 3 млн руб.
Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы
31 млн 956,5 тыс руб.

ЖКХ, транспортная инфраструктура 
и благоустройство

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости ликвидации 
расселяемых аварийных многоквартирных домов
880 тыс руб.

Развитие и усовершенствование 
дорожного хозяйства
21 млн 271 тыс руб.

Обеспечение функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности
21 млн 586,5 тыс руб.

Благоустройство территории МО «Город Отрадное»
33 млн 886,9 тыс руб.

77 млн 
624,4 тыс
рублей 

Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства

140,0 тыс руб.

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

31 млн 826,1 тыс руб.

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления

10 млн 558 тыс руб.

Развитие 
муниципальной службы

930,0 тыс руб.

Безопасность
в городе

1 млн 795,3 тыс руб.

Безвозмездные 
поступления

36 млн 123,9 тыс 
рублей

Акцизы по 
подакцизным 
товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории
Российской 
Федерации

3 млн 218,9 тыс руб.

Налог на доходы 
физических лиц

61 млн 592,2 тыс руб.

Налог
на имущество 

физических лиц

6 млн 600 тыс руб.

Земельный 
налог

Доходы от 
использования
имущества, 
находящегося в 
государственной и
муниципальной 
собственности

19 млн 25,3 тыс руб.

Доходы от оказания 
платных услуг (РАБОТ)

1 млн 850 тыс руб.

Прочие неналоговые
доходы

500 тыс руб.

Доходы от продажи 
земельных 

участков, 
находящихся в 

государственной 
и муниципальной 

собственности

5 млн руб.

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

100 тыс руб.

27 ноября 2017 года 
в КЦ «Фортуна» со-

стоялись публичные слу-
шания по проекту реше-
ния совета депутатов МО 
«Город Отрадное» «О бюд-
жете МО «Город Отрад-
ное» на 2018 год». Проект 
был принят единогласно.

4 ноября на совете депутатов 
МО «Город Отрадное» было при-
нято решение «О бюджете МО 
«Город Отрадное» на 2018 год».

Совет депутатов МО «Город От-
радное» решил: 

1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета МО «Город 
Отрадное» (далее — местный 
бюджет) на 2018 год:

- прогнозируемый общий объ-
ем доходов местного бюджета в 
сумме 158 810,3 тысячи рублей;

- общий объем расходов 
местного бюджета в сумме 160 
810,3 тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит 
местного бюджета в сумме 2 
000,0 тысяч рублей. 

2. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефи-
цита местного бюджета на 2018 
год согласно приложению 1.

Более подробно с информа-
цией, касающейся городского 
бюджета 2018, можно познако-
миться на официальном сайте 
совета депутатов МО «Город От-
радное» www.490.ru.

Мы же при помощи инфогра-
фики постарались вам показать 
основные статьи доходов и рас-
ходов нашего бюджета.

+

 ДОХОДЫ

 � ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Бюджет МО «Город Отрадное» на 2018 год 

ИТОГО: 
160 млн 810,3 тыс
рублей

24 млн 800 тыс руб.

ИТОГО: 
158 млн 810,3 тыс 
рублей

Инфографика Иоанны Черновой
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Ингерманландские 
финны. 
Часть вторая

Традиции, обряды 
и обычаи

Кухня ингерманландских 
финнов — это сочетание древ-
них финских, русских дере-
венских и петербургских го-
родских традиций. Основной 
пищей ингерманландских 
финнов были капуста и репа, 
а к концу XIX века стал кар-
тофель — они считались важ-

нее хлеба! По понедельникам 
пекли на всю неделю черный 
хлеб в форме высоких ковриг 
из кислого ржаного теста. Де-
лали лепешки из ржаной или 
ячменной муки, ели их с яич-
ным маслом. По праздникам 
пекли разнообразные ватруш-
ки и пироги. Похлебки были 
разные; щи из кислой капусты, 
реже — гороховый суп и уха. 
Каши варили чаще всего из яч-
меня. Были на столе молочные 
продукты: молоко, простоква-
ша, творог, хотя большую их 
часть везли на рынки. Особой 

любовью пользовался овся-
ный кисель, его ели и теплым, 
и холодным, и с молоком, и со 
сливками, и с растительным 
маслом, и с ягодами, и с варе-
ньем, и с жареными свиными 
шкварками. Пили также чай, 
летом — квас. Ингерманланд-
ские финны любили пить 
кофе, который варили из про-
жаренного зерна или корня 
цикория, причем иногда — в 
самоварах!

За столом обычно соби-
ралась вся семья, и отец, си-
дящий во главе стола, читал 
молитву и нарезал каждому 
хлеб. Во время еды разговари-
вать было не принято. Детям 
говорили: «Закрой рот, как 
яйцо». Ослушавшись, можно 
было получить ложкой по лбу! 
Еду на ночь со стола убирали 
(оставить могли лишь горбуш-
ку хлеба и Библию), опасно 
было забыть на столе нож, ведь 
тогда мог прийти злой дух. 

Обычно в ингерманланд-
ских финских деревнях дома 
стояли вдоль улиц близко друг 
к другу. И только на Карель-
ском перешейке к началу ХХ 
века сохранялась свободная 
планировка деревень, когда 
дома располагались совершен-
но произвольно на расстоянии 
не более тридцати метров друг 
от друга, занимая сухие воз-
вышенные места или склоны 
холмов. В центральной и за-
падной частях Петербургской 
губернии финны чаще строили 
длинные дома и соединенные с 
ними крытые дворы, подобные 
северорусским. Старинная 
традиция, когда большие ка-
менные или деревянные дворы 
ставились отдельно от дома, 
сохранялась в основном к се-

веру от столицы. Огромные 
риги для просушки хлеба и ма-
ленькие бани ставились на от-
далении от жилых изб для за-
щиты от пожаров. До середины 
XIX века дома финнов были с 
низкими потолками и высо-
кими порогами, топились они 
по-черному. Вместо окон про-
рубались световые отверстия, 
закрывавшиеся деревянными 
задвижками, лишь у богатых 
крестьян в избах были слюдя-
ные окна. Крышу крыли соло-
мой, позднее — щепой. Позже 
финские дома изменились, 
особенно из-за городских жи-
телей, которые снимали дачи 
в финских деревнях. В них 
появились печи, топившиеся 
«по-белому», печи-голландки 
и городская мебель.

Мужчины носили летом по-
лотняные, зимой — суконные 
штаны хоусут. Рубаха пайта 
шилась из белого холста, мог-
ла быть украшена вышивкой. 
Верхней одеждой служили 
длинные суконные кафтаны, 
поддёвки и овчинные шубы. 
Особой гордостью были ко-
жаные сапоги и широкополые 
шляпы с низкой тульей.

Женская одежда была яр-
кой, и в каждом приходе были 
свои отличия, цветовые пред-
почтения, узоры вышивок. 
Самой красивой считалась 
одежда финок-эурямёйсэт от 
Гатчины до южного берега 
Финского залива. Особенно 
замечательна была рубаха из 
тонкого льняного полотна. На 
груди она украшалась прямоу-
гольной вставкой рекко, где 
шерстяными нитями красных, 
оранжевых, желтых, коричне-
вых, зеленых и синих цветов 
вышивались геометрические 

орнаменты. Поверх рубахи но-
сили сарафан. Праздничный 
сарафан шили из синего сукна, 
а его лямки — из красного. По 
будням носили льняной крас-
ный сарафан. Поверх юбки 
повязывали передник и яркий 
пояс с большими кистями. Вы-
ходной костюм дополнялся 
белыми вязаными узорчатыми 
перчатками. Головным убором 
девушек был очень красивый 
венец сяппяли из красного 
сукна, украшенный металли-
ческими «шипами», бисером и 
перламутром. Замужние жен-
щины носили белые полот-
няные чепцы с кружевом по 
краю. К северу от Петербурга 
финки-эурямёйсэт носили по-
хожую рубаху с вышитым рек-
ко, а поверх надевали длинную 
юбку на лямках из синей, чер-
ной или коричневой полушер-
сти, по подолу которой шел 
волан из желтой или красной 
ткани. Зимой надевали шубы, 
тулупы, теплые платки и кра-
сивые вязаные перчатки.

Финки-савакот носили 
другой, более современный ко-
стюм из белой рубахи, полоса-
той юбки, жилета и чепца. Осо-
бо яркой была женская одежда 
финок-савакот в окрестно-
стях деревни Колтуши. Там 
очень любили красный цвет: 
шерстяную ткань для юбок 
ткали красными и желтыми 
квадратами или, реже, поло-
сами; лифы и кофты шили из 
красной ткани, отделывая их 
по краю зеленой или голубой 
тесьмой,; передники делали из 
красной «клетки».

Продолжение следует.

 � Татьяна Пангина 

 «А ты сиди и не квакай!» — иногда напоминал Иван Царевич своей жене о её прошлом…

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

Прошло уже три первых тура Чем-
пионата Кировского района по 

мини-футболу, и можно подвести 
предварительные итоги.

ФК «Ураган»
В сравнении с предыдущими года-

ми команда показывает неплохой ре-
зультат. В 2014 и 2015 годах каждый 
тур приносил команде лишь пораже-
ния, в 2016-м в копилку добавилось 
два выигрыша. В настоящее время на 
счету команды один выигрыш и два 
проигрыша. Возможно, капитаном ко-
манды были учтены ошибки прошед-
ших сезонов, и в этот раз футболисты 
постепенно идут к победе. 

ФК «Монтак»
В 2014 и 2015 годах команда не 

могла похвастаться успехами в нача-
ле чемпионата, но в этом году, как и в 
2016-м, показывает хороший резуль-
тат: два выигрыша и один проигрыш.

ФК «Павлово»
В 2014 и 2015 годах команда не уча-

ствовала в зимнем чемпионате, а сезон 

2016-го начала с двух проигрышей. Та-
кой же результат футболисты показы-
вают и в этом году, чем расстраивают 
своего капитана П. С. Коновалова.

ФК «Нева»
Из трех предыдущих сезонов са-

мым результативным по первым играм 
для команды был 2015-й, когда все три 
игры закончились выигрышем. Хуже 
всего футболисты начали 2016 год, 
когда все три встречи закончились 
поражением. Этот сезон клуб начал с 
двух выигрышей и одной ничьей.

ФК «СНСЗ»
Это новый участник зимнего чем-

пионата, в предыдущие сезоны клуб 
не выступал. В трех первых турах ко-
манда показала средний результат: 
один выигрыш, один проигрыш и одна 
ничья. В настоящее время «СНСЗ» яв-
ляется «темной лошадкой», ибо мы не 
знаем, к какому результату по итогам 
всего чемпионата придет клуб.

ФК «Отрадное-на-Неве»
Предыдущие сезоны не приносили 

игрокам радости. В 2015 и 2016 годах 
первые три тура заканчивались для 
клуба поражениями. Однако в начале 
сезона 2017/2018 команда показала от-
менные результаты, закончив все три 
встречи выигрышами.

Теперь посмотрим на итоги третьего 
тура, который проходил 26 ноября. Коман-
ды сыграли со следующим результатом:

«Синявино» — «ДЮСШ Отрад-
ное» 7:5;

«Отрадное-на-Неве» — «СНСЗ» 6:3;
«Монтак» — «Павлово» 6:2;
«Нева» — «Ураган» 3:2.
Места после трех первых туров се-

зона 2017/2018 распределились так:
1-е — «Отрадное-на-Неве»,
2-е — «Нева»,
3-е — «Монтак»,
4-е — «СНСЗ»,
5-е — «Синявино»,
6-е — «Ураган»,
7-е — «Павлово»,
8-е — «ДЮСШ Отрадное».
Четвертый тур состоится 10 дека-

бря. Следите за новостями в нашей 
группе ВКонтакте protradnoe.

 � СПОРТ

Аналитика по футболу

 � Алексей Дубинин, фото автора
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Еще не так давно, имея возможность по роду 
своей работы познакомиться с коммуналь-

ной жизнью европейских стран, я неволь-
но сравнивал порядок и специфику работы 
жилищно-коммунального хозяйства, а также 
степень участия в нем самих жителей. В Евро-
пе жители ведут себя столь же пассивно, как 
и у нас, и собираются раз в год для решения 
насущных проблем и определения тарифов на 
жилищные услуги. Тарифы на коммунальные 
услуги, то есть воду, тепло, электричество и газ, 
в Европе также определяются не жителями. 
Собственно на этом сходство и заканчивается, 
потому что корни пассивности жильцов много-
квартирных домов у них и у нас совершенно 
разные. 

В европейских странах царит полное доверие к 
коммунальным службам и начислениям, которые 
они производят. Поэтому, если спросить у финна или 
немца, сколько у них стоит газ или вода, то сразу от-
вета вы не получите, потому что они этого не знают 
и пойдут смотреть платежные документы. А сравни-
вать или проверять правильность начислений никому 
даже в голову не приходит! Полное доверие. У нас же 
все с точностью до наоборот: каждая строчка в пла-
тежке вызывает подозрение, недоумение и недоверие. 
И этому есть причины. Не проходит и дня, чтобы в 
наших средствах массовой информации не упомина-
лись проблемы ЖКХ: то газ взорвался, то трубу про-
рвало и в промоину кто-нибудь упал, то коммуналь-
щики зарыли в землю старые трубы вместо новых. В 
европейских новостях о коммунальных проблемах 
упоминают только после стихийных бедствий, когда 
шторм, снегопад или какой-нибудь другой катаклизм 
осложнил работу коммунальных служб. При обыч-
ных погодных условиях проблем там как будто и нет.

Но больше всего удивляет ситуация с ЖКХ у 
нашего ближайшего соседа — Финляндии. Там ни 
зимой, ни летом не отключают в домах ни горячую, 
ни холодную воду. Там нет понятия «отопительный 
сезон». Если среди лета сильно похолодало — бата-
реи отопления автоматически становятся теплыми. 
Воду все пьют прямо из-под крана, и про фильтры 
или необходимость кипятить никто даже не заика-
ется. Мусор перебирается еще дома и складывается 
в отдельные контейнеры: пищевые отходы, картон, 
бумага, стекло, металл, пластик. На «помойке», хотя 
это слово трудно применить к месту сбора мусора, 
все раскладывается по отдельным ящикам, которые 
забирают отдельные мусоровозы и увозят на перера-
ботку. Пустые бутылки и банки сдаются в магазин. 
На мусоре работают котельные, которые отаплива-
ют дома. Машины по утрам не шумят под окнами, 
прогревая двигатель, потому что все стоянки обо-
рудованы электрическим подогревом. В квартирах 
нет счетчиков на воду, потому что жильцы платят 
по фиксированному тарифу и используют ее без 
ограничений. (Сразу вспоминается наша пятидеся-
типроцентная надбавка к нормативу за отсутствие 
счетчика.) Во многих домах нет даже электросчет-
чиков. При заключении договора указывается пло-
щадь квартиры и наличие электроприборов, исходя 
из этого, устанавливается индивидуальный тариф, 

который повышается крайне редко. Коммунальные 
платежи стабильны, их не повышают каждый год.

Ключом от своей квартиры вы можете открыть 
двери в подъезд (на ночь они запираются), в коля-
сочную и велосипедную (хотя велосипеды чаще 
оставляют на улице). В подвале есть сауна общего 
пользования, помещение для хранения домашнего 
скарба, холодильник для припасов на зиму и прачеч-
ная. Подвалы нигде не затоплены водой, потому что 
все коммуникации содержаться как надо и своевре-
менно меняются через 50-60 лет. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве работают 
высококвалифицированные специалисты. У них 
средняя по стране зарплата, которая составляет 
3340 евро. На дворника надо учиться полтора-два 
года. Правда, в понятие «дворник» финны вклады-
вают совсем другой смысл, потому что он в одном 
лице объединяет электрика, сантехника, водителя и 
тракториста. Пешком и с лопатой финский дворник 
не ходит, а ездит на тракторах, газонокосилках и ав-
томобилях. И переводится название его должности 
как мастер дома. 

Коммунальные тарифы в Финляндии, как уже 
упоминалось, не повышаются ежегодно, а имеют 
свойство понижаться, так как всегда есть альтерна-
тивная энергоснабжающая компания в отличие от 
российской действительности, где такой возможно-
сти нет. Когда подходит время капитального ремон-
та, то управляющая компания берет в банке кредит 
под низкий процент лет так на пятнадцать. Обычно 
он ниже 2% годовых, что существенно отличается от 
нашей формы капремонта, где обесценивание денег, 
накопленных в фонде, происходит гораздо быстрее.

В Финляндии всеми коммунальными система-
ми владеют муниципалитеты, а не монополисты 
ресурсники, поэтому у местных властей всегда есть 
рычаги управления в отношениях с энергетиками. 
В системе ЖКХ не воруют средства квартиросъем-
щиков, так как даже малейшее подозрение навсегда 
поставит крест на их бизнесе. За качеством услуг и 
ремонтов с особым усердием следят сами обслужи-
вающие компании. Только в этом году имели место 
случаи, когда пришлось полностью разбирать строя-
щуюся больницу и автомобильные мосты, посколь-
ку обнаружилось, что качество бетона было низким. 

Как и у нас, в Финляндии два раза в год — весной 
и осенью — во дворах проходят субботники. Орга-
низуют их работники сервисных служб, которые го-
товят для жителей инструменты (лопаты, ножницы 
для стрижки кустов, веники, грабли и мешки для 
мусора). Выходят на субботники практически все 
жители. После окончания работ по благоустройству 
придомовой территории тут же накрывается боль-
шой стол, делается барбекю, для детей — сладости, 
для взрослых — пиво. Организация праздника про-
ходит за счет управляющей компании. 

А про наше ЖКХ я писать не буду. Вы и так все 
знаете. Раем это не назовешь.

 Если не знаешь как поступить, поступай порядочно.

 � Александр БАЛАХНИН, 
сопредседатель Ленинградской 
областной общественной инспекции  
по ЖКХ

 � ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Где он, коммунальный рай?
 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В Ленобласти недвижимость 
зарегистрируют за 2 дня 
через Интернет

В целях улучшения инвестиционного климата 
Ленинградской области на территории 47 ре-

гиона согласно приказу Управления срок предо-
ставления услуг по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по 
заявлениям, поданным через портал Росреестра, 
сокращен до 2-х рабочих дней. В случае регистра-
ции права в электронном виде, государственная 
пошлина в таком случае сокращается до 30%.

Благодаря сервису заявители могут не терять время на 
визит в офис и с помощью электронных услуг Росреестра 
эффективно и оперативно решать свои задачи в отношении 
недвижимого имущества, не выходя из дома и в любое вре-
мя суток.

 � Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ
Единый call-центр 
99-105

В целях создания новой организационной мо-
дели регистратуры для комфортного обслу-

живания пациентов, повышения эффективности 
деятельности подразделений ГБУЗ ЛО «Киров-
ская МБ», повышения уровня удовлетворенности 
пациентов по доступности медицинской помощи 
в поликлиниках (врачебных амбулаториях), со-
блюдения требований законодательства о до-
ступности медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, а также по защите прав и законных ин-
тересов граждан в сфере медицинского обслужи-
вания с 1 декабря 2017 года в на базе поли-
клиники г. Кировска начинает функционировать 
единый call-центр ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ» с единым телефонным номером 99-105. 

Приём звонков call-центр будет осуществлять с 8.00 до 20.00 
понедельник-пятница и с 9.00 до 15.00 по субботам.

В call-центр все звонки будут ставиться в очередь и обслуживать-
ся первым освободившимся оператором.

Основными функциями call-центр являются:
- консультирование пациентов по расписанию работы подразде-

лений больницы;
- консультирование пациентов по вопросам работы врачей;
- консультирование пациентов по порядку предоставления меди-

цинских услуг, в том числе платных;
- запись пациентов на приём к врачам;
- ведение листа ожидания;
- приём квартирных вызовов;
- осуществление обратной связи с пациентами;
- информирование населения Кировского района ЛО о проводи-

мых акциях ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»;
- проведение анкетирования населения(при необходимости).
call-центр не будет:
- принимать вызовы скорой медицинской помощи;
- отвечать на вопросы связанные с врачебной тайной.

В связи с тем, что мы создаем новую модель регистратуры, в 
процессе модернизации могут возникнуть некоторые неудобства, 
за которые мы приносим заранее извинения и просим отнестись к 
этому с пониманием. Мы всегда готовы рассмотреть ваши вопросы 
или предложения, которые вы можете оставить на сайте больницы 
http://gbuz-kmb.ru.

Пока call-центр будет работать в тестовом режиме, вы также мо-
жете звонить по старым номерам регистратур поликлиник. В бли-
жайшем будущем мы надеемся перевести все звонки на call-центр.

На сегодняшний день данный проект успешно внедрен во мно-
гих лечебных учреждениях Ленинградской области. Мы надеемся, 
что и у нас улучшится организация взаимодействия населения с 
медицинской организацией, повысится доступность медицинской 
помощи для пациентов и повы-сится уровень удовлетворенности 
населения Кировского района по оказанию медицинских услуг.

 � Администрация ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»

с 1 декабря 2017 года в на базе поликлиники 
г. Кировска начинает функционировать 
ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР ГБУЗ ЛО «КИРОВСКАЯ МБ»
 с единым телефонным номером   99-105
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ОВЕН Вас может потянуть на 
приключения. Постарайтесь разумно 
подходить к любым предложениям, 
не кидайтесь в омут с головой. Сейчас 
не то время, когда нужно хватать все, 
что дается. Последствия могут быть не-
предсказуемыми. Лучше уделите вре-
мя своим любимым, устройте им вечер 
сюрпризов.  

ТЕЛЕЦ Постарайтесь не рассорить-
ся со своими близкими. Даже если 
вас будут провоцировать, старайтесь 
держать эмоции под контролем. На-
правьте свое внимание на стабилиза-
цию и творчество. Займитесь своим 
энергетическим состоянием. Съездите 
за город, отдохните и перезагрузитесь.   

БЛИЗНЕЦЫ Вам очень важно быть акку-
ратными со своим здоровьем на этой 
неделе. Оно может пошатнуться и от 
невнимания к себе, и от негативной 
энергии Луны. Ваше психосоматиче-
ское состояние можно стабилизиро-
вать походом в бассейн или баню, раз-
грузочными днями. Берегите себя!  

РАК Вас могут проверять на проч-
ность ваши дети. Постарайтесь понять 
причину их поведения, не смотрите 
только на его результаты. Возможно, 
им просто не хватает вашего внима-
ния и любви. Устройте для них празд-
ник. И неважно, что нет повода. Повод 
— это ваша любовь к ним!  

ЛЕВ Вам на этой неделе очень 
важно сохранять состояние внутренней 
стабильности. Не поддавайтесь нега-
тивным мыслям и эмоциям. Старайтесь 
радовать себя. Возможны сложности в 
отношениях с мамой. Может, ей просто 
нужно в чем-то помочь, а она не знает, 
как вас об этом попросить?  

ДЕВА У вас может открыться второе 
дыхание. Творите, придумывайте, делай-
те что-то новое. Сейчас отличное время 
для прорыва. Не думайте о том, что у вас 
ничего не получится. Берите себя в руки 
— и вперед! Если совсем ничего не хо-
чется, сделайте уборку, создайте что-то 
своими руками. Это вас гармонизирует. 

ВЕСЫ Ваше состояние будет зави-
сеть от многих факторов, в том числе 
от того, что вы говорите, чем питае-
тесь, какие у вас взаимоотношения с 
родителями и родственниками. Ста-
райтесь сохранять нейтралитет, пра-
вильно питайтесь и не перегружайте 
себя. Если возникнут финансовые 
сложности, не обращайте на них вни-
мания. Скоро это пройдет.  

СКОРПИОН На этой неделе вы можете 
быть подвержены атакам плохого на-
строения. Луна в первом доме будет уси-
ливать вашу природную чувствительность 
к настроению других людей. Старайтесь 
держать себя в руках и не поддаваться 
негативу, иначе можно сильно рассорить-
ся с близкими и пожалеть об этом. 

СТРЕЛЕЦ Возможны финансовые поте-
ри. Старайтесь контролировать траты 
и не делать внезапных покупок. Удели-
те внимание своему духовному росту. 
Это хорошее время для духовных прак-
тик и поездок в места силы. Повышая 
свою духовность, вы улучите свое фи-
нансовое положение.  

КОЗЕРОГ У вас начинается удачное 
время в карьере. Берите все возмож-
ности и постарайтесь использовать 
их по полной. Важно не поддаваться 
сомнениям и чуть-чуть быстрее прини-
мать решения. Сейчас скорость — ваш 
союзник. Промедление может ухуд-
шить результаты. 

ВОДОЛЕЙ Удачная неделя для всего, 
что связано с работой. Используйте 
все, что приходит, себе в плюс, но силь-
но не напрягайтесь — от вас сейчас 
мало что зависит. Отдайтесь течению 
жизни и подхватывайте все, что плы-
вет навстречу. Уделите время повы-
шению квалификации. Это ваш задел 
на будущее.  

РЫБЫ Достаточно спокойная и удач-
ная неделя. Постарайтесь не поддать-
ся влиянию Луны, тогда все, что вы 
запланировали, пройдет на отлично. 
Больше отдыхайте, не напрягайтесь, 
занимайтесь любимыми делами, об-
щайтесь с приятными людьми. Но не 
поддавайтесь на провокации. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 11 по 17 декабря

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Уполномоченный по правам человека. 7. Непроизвольное 
движение судна по течению. 8. Географическая координата. 12. Охотничья 
собака, которая приносит добычу в зубах. 13. Телепроект Регины Дубовит-
ской. 15. Город оружейников, пряников и самоваров. 16. Спортивный инвен-
тарь Максима Мирного. 19. Неотделаненый ситец. 20. Чистая борцовская 
победа. 23. Это может быть царь, король, император, а может- и просто круп-
ная бабочка. 24. Ящичек для украшений. 26. Экстра-исполнитель. 27. Есть у 
лисы, кометы и слабо успевающего студента. 28. Неиспользованный резерв.
По вертикали: 2. «Оранжевая площадь». 3. Высокомерный эстет. 4. Наука о 
здоровье человека. 5. По-простому-навар. 6. Перо. 9. Идеологическая основа 
партии. 10. Цветок для гадания. 11. Спеченная руда. 14. Реакция организма 
на внешнее раздражение. 17. Сценарий балета. 18. Небольшая шуточная па-
родийная опера. 21. Аптекарская мера, равная 29,86 грамма. 22. Оклад. 25. Д. 
Байрон назвал его «учителем мудрых».
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 Как не работай — всегда найдется тот, кто работает меньше, а получает больше. 

«Мгинские мосты»–10: 
«Стечение обстоятельств»

9 декабря в посёлке 
Мга под таким на-

званием состоится 
праздничное творче-
ское мероприятие, по-
свящённое 10-летию 
литературного объеди-
нения «Мгинские мосты». 

В программе юбилейного праздника - выступления поэтов, 
прозаиков и авторов-исполнителей из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, презентация очередного выпуска литературно-
публицистического альманаха «Мгинские мосты» и презентация 
нового авторского музыкального компакт-диска «Стечение обсто-
ятельств», выпущенного художественным руководителем объеди-
нения, поэтом и композитором Александром Родионовым.

Литературное объединение в посёлке Мга образовалось 1 
декабря 2017 года. За годы своей деятельности «Мгинские мо-
сты» провели большое количество творческих мероприятий и в 
Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Участники объеди-
нения неоднократно становились победителями и призёрами раз-
личных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных 
уровней. Работа ЛитО «Мгинские мосты» высоко оценивается в 
писательской среде не только нашего региона, но и других регио-
нов России, а также зарубежных стран. Два поэта объединения 
получили статус профессионально признанных писателей, что 
подтверждено их членством в Союзе писателей России. Широко 
известен в нашей стране и за рубежом масштабный многолетний 
творческий проект объединения – Международный фестиваль 
«Мгинские мосты», который в настоящее время проводится при 
поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в 
рамках государственной программы.

Музыкальный альбом Александра Родионова «Стечение обсто-
ятельств» является третьим альбомом автора. Компакт-диск вы-
пущен компанией «Бомба-Питер», продюсером альбома выступил 
известный музыкант, барабанщик бит-квартета «Секрет» Алексей 
Мурашов.

Место проведения мероприятия - Ленин-
градская обл., п. Мга, ул. Спортивная д.4, 
МКУК «КДЦ «Мга», начало в 14 часов, ориен-
тировочное время проведения мероприя-
тия - 3 часа. 

 � Пресс-служба МО Мгинское городское поселение

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе» 

в период с 08 декабря 2017 года   
по 22 декабря 2017 года 

с 10.00 час. до 16.00 часов, 
обед с 13.00 час. до 14.00 час.,  

кроме выходных дней,

проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

ПО УСЛУГАМ ТАКСИ.
 

5 декабря 2017 года  
с 09.00 час. до 16.00 часов,  

обед с 13.00 час. до 14.00 час., 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»  
ПО ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ. 

Консультирование будут проводить 
врач по общей гигиене - Павленков 
Николай Михайлович, по адресу: 

г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 
2-й этаж, кабинет №2, 

 24-916
и юрист Коломацкая Мария 
Константиновна, по адресу: 

г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 
3-й этаж, кабинет №9, 

 24-418

С 29 ноября в новом помещении 
на 1-м этаже Отрадненской городской 

поликлиники по ул. Гагарина, 3 
НАЧАЛ РАБОТУ 

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ, 

оснащенный новым цифровым 
оборудованием. Режим работы: понедельник-
пятница с 8:00 до 10:30. За направлениями на 
обследование обращаться к врачу-терапевту.

О работе «горячей линии»  
по вопросам качества  

и безопасности детских товаров, 
выборе новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ки-

ровском районе сообщает, что в период с 04.12.2017 г. по 18.12.2017 
г. будет проходить тематическое консультирование населения по во-
просам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского питания, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к этой категории товаров.

Звонки по вопросам качества и безопасности 
детских товаров будут приниматься от жителей 

Кировского района Ленинградской области 

с 04.12.2017 г. по 18.12.2017 г. 
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 

 8-813-63-24-409.
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, баня, 
сарай, посадки, газон. От соб-
ственника. т. 921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 соток 
полностью обработанный, баня, 
колодец, теплицы, парник, плодо-
вые деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес недалеко, 
700 т.р. Т. 8-921-573-35-44

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

 � Дешево НОВУЮ ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ, т. 8-964-393-03-99

КУПЛЮ

АКЦИИ ОАО «ПЕЛЛА». 
Т. 8-903-596-97-93

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � РЕПЕТИТОР по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

ВАКАНСИИ

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

т. 8-911-168-29-48

� АДМИНИСТРАТОР САПР
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� СВАРЩИК (АРГОН)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адм.Верфи, г. Рыбинск, 

Зеленодольск, Ярославль)
� ЭЛЕКТРИК
� ОПЕРАТОР КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА BRAND
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ

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:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
 РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
 ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
 МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 

руб.
 СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
 БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

ГКУ «Управление по обеспечению 
функционирования Системы-112 ЛО» 

приглашает пройти собеседование на вакансию 

Полный соц. Пакет; график работы – сутки через трое; 
з/пл от 16 000 (на период обучения) 

до 23 000 (в зависимости от стажа работы)

ОПЕРАТОР-112

Контактное лицо: Светлана Сергеевна, (812) 456-11-91 
с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45), 

резюме на эл.почту: ss_lapsakova@112lo.ru
Адрес: Лен.обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.28

Федеральной страховой 
компании требуются

СОТРУДНИКИ - 
КОНСУЛЬТАНТЫ 

для работы в г. Отрадное. 
Центральный офис по 

адресу: М Фрунзенское, 
ул. Заозерная, дом 8. 

Конт. тел. +7-967-974-52-29, 
руководитель Людмила 

Васильевна.

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 57 лет, 
голубоглазая, интересная, при-
ятная, в теле, оптимистка, хо-
чет познакомиться с одиноким 
мужчиной: домашним, прият-
ным, не жадным, без матери-
альных проблем. Хочется обре-
сти сильное плечо, ласки, вни-
мания. Семейных, пьющих, су-
димых просьба не беспокоить. 
Т. 8-981-955-44-64

Уважаемые отрадненцы!
Администрация МО «Город Отрадное» доводит до ваше-

го сведения, что в рамках выполнения закона Ленинградской 
области № 153-оз от 29.12.2015 г. администрация Кировского 
муниципального района приняла постановление о создании 
МУП «Водоканал Кировского района», куда с 20.10.2017 г. 
переданы сети и сооружения холодного водоснабжения и во-
доотведения, расположенные на территории г. Отрадное, на 
праве хозяйственного ведения.

В настоящее время формируется комплект документов 
для последующей передачи указанного имущества из муни-
ципальной собственности Кировского района в собствен-
ность Ленинградской области.

 � Информация с сайта www.otradnoe-na-neve.ru

Производству требуются 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой 

допуска, 

з/п договорная.
Адрес: ЛО Кировский район, 
п. Мга, ш. Революции, 18

тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные 
гарантии, график работы сменный (дневные и ночные 

смены 2/2), бесплатное питание, спецодежда.

Тел. (812) 385-48-52, 8-931-979-54-23

 РАСКЛАДЧИКОВ з/п 26,5 т.р. 
 НАЛАДЧИКОВ з/п 33 т.р. 
 УКЛАДЧИКОВ, МОЙЩИКОВ з/п 24 т.р. 
 ПОМОЩНИКОВ ОПЕРАТОРОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ СКЛАДА з/п 30 т.р. 
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ СКЛАДА 

СЫРЬЯ з/п 26,5 т.р. 

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, 
Никольское, Отрадное.

 � ФАБРИКА ГОРЕЛОВО:
Адрес: ЛО, Ломоносовский р-он, промзона «Горелово», 
ш. Волхонское, квартал 4, д. 3
Служебная развозка: Кировск, Отрадное, Никольское, Пушкин, 
м.Московская, м.Проспект Ветеранов.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/

protradnoe

instagram.com/
pro_otradnoe

Молодежь и физкультура 
Кировского района

ВСЕ НОВОСТИ 
о молодежной 

политике и спорте 
Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!
vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå

Детский и семейный 
фотограф

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

Óáîðêà
êâàðòèð
8 (962) 716-40-64

Новогодние скидки!

Тел.: 4-37-36
8-921-936-75-95
8-981-975-17-22

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

КУПОН НА ЛЬГОТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

СТОМАТОЛОГИЯ

*Акция действует с 1 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г.
По этому купону Вы получите бесплатную консультацию 
специалиста по лечению и протезированию зубов

10% на лечение
 5% на протезирование

Возможны противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

 � РЕКЛАМА

XVI Открытый конкурс 
учащихся классов 

СТРУННЫХ СМЫЧКОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

детских музыкальных школ 
и детских школ искусств

VII Открытый конкурс 
учащихся классов 

ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

детских музыкальных школ 
и детских школ искусств

МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 
приглашает

Ждем вас по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, 
г. Отрадное, ул. Комсомольская, д. 5

12 декабря 2017 г.
Начало в 11.00

15 декабря 2017 г.
Начало в 10.00


