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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

5 сентября в КЦ «Фортуна» 
г. Отрадное прошел финал 

областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье – 
2018». Участники выставки 
с гордостью демонстрирова-
ли удивительные результаты 
прикладного творчества и 
продукцию, собранную на при-
усадебных участках.

Конкурс «Ветеранское подво-
рье» проходит в Ленинградской 
области уже в 12-й раз и направ-
лен на вовлечение ветеранов в 
сферу полноценной гражданской 
деятельности, творческой актив-
ности, развитие села, сельских 
территорий и областного агро-
промышленного комплекса.

Гостей мероприятия радушно 
встречали хлебом-солью, при-
глашая в большой отрадненский 
хоровод.

Поздравить конкурсантов 
приехали и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, председа-
тель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин, предста-
вители правительства Ленин-
градской области и депутаты За-
конодательного собрания ЛО, 
председатель совета Ленинград-
ской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Юрий Иванович Олей-
ник, а также руководители Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько, заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна Сера-
фимовна Иванова и другие почет-
ные гости.

«Наши уважаемые ветераны 
— самые активные и неравнодуш-
ные жители Ленинградской об-
ласти. Участвуя в «Ветеранском 
подворье», они не только демон-

стрируют свое мастерство садо-
водов и огородников, не только 
обмениваются опытом и учат нас, 
более молодых, как нужно рабо-
тать на приусадебном участке, 
но и делают краше наш регион», 
— отметил Александр Юрьевич 
Дрозденко.

Сергей Михайлович Бебенин 
подчеркнул, что «Ветеранском 
подворье» — это отличная пло-
щадка для встречи участников не 
только друг с другом, но и с депу-
татами, руководителями районов 
и городского округа Ленинград-
ской области.

В КЦ «Фортуна» свои под-
ворья представили все районы 

области, а также делегации из 
Санкт-Петербурга, Вологод-
ской и Псковской областей, 
Республики Эстония. Компози-
ции из овощей и цветов, продук-
ция домашнего хозяйства, изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества — зал «Фортуны» 
пестрил изобилием ветеранско-
го творчества. Гостям праздника 
скучать не пришлось: для них 
были организованы различные 
мастер-классы, народные игры 
и забавы и праздничный кон-
церт.

На церемонии награждения 
победителям были вручены бла-
годарственные письма Законода-
тельного собрания и ценные по-
дарки. Ветераны из Кировского 
района были отмечены в номина-
циях: «Самый благоустроенный 
участок» (Николай Прокопьевич 
Шерышев), «Лучшее ветеранское 
подворье» (Лидия Михайловна 
Осипова).

В заключение торжественной 
части мероприятия состоялась 
традиционная церемония переда-
чи знамени праздника. Ветеран-
ское подворье в следующем году 
пройдет в Лужском районе.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Фото Лидии Заляловой

 � СОБЫТИЕ

Финал смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье – 2018» 
прошел в Отрадном

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ
Судостроительный завод 
«Пелла» примет участие 
во II Международном 
рыбопромышленном 
форуме  и Выставке рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий

ОАО «Пелла» примет участие в Международ-
ном рыбопромышленном форуме и Выставке 

рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, 
которая пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 13 по 15 
сентября.

На Международной выставке будут представлены 
новинки и современные разработки от рыбопромыс-
ловых, рыбоводных и перерабатывающих организа-
ций, судостроительных предприятий, производителей 
оборудования и сопутствующих материалов, актуаль-
ные услуги торговых и других компаний.

На Форуме в рамках круглого стола «Курс 2050: 
траектория совершенствования» выступит замести-
тель генерального директора ОАО «Пелла» Вайсман 
Илья Львович с докладом на тему «Соответствуют ли 
потребности рыбаков возможностям отечественных 
верфей и мерам стимулирования обновления промыс-
лового флота со стороны государства».

На стенде верфи будет представлена линейка ры-
боловецких судов: судно ярусного лова, судно для 
добычи краба, траулеры длиной около 60 м и 70 м, а 
также инвестиционный проект «Строительство со-
временной компакт-верфи в Приморском крае и ор-
ганизация серийного производства ресурсосберегаю-
щих высокотехнологичных судов».

Судно ярусного лова проекта PL475. Первое по-
строенное в России современное высокоэффективное 
промысловое судно ледового класса, предназначенное 
для ярусного лова донных пород рыб в Баренцевом 
море и Северной Атлантике, переданное Заказчику в 
конце 2016 года. 

Судно для добычи краба проекта 03070. Предна-
значено для специализированного донного лова краба 
(камчатский, опилио, синий и т.п.) конусными ловуш-
ками «японского» типа с последующей сортировкой и 
перегрузкой в решетчатые корзины и транспортиров-
кой живого краба, уложенного в охлажденной и под-
готовленной забортной воде в специальных изолиро-
ванных цистернах (RSW-танках).

Средний рыболовный морозильный траулер 
проекта 1701.Предназначен для донного и пела-
гического промысла и переработки рыбы на борту 
судна. Производительность морозильного оборудо-
вания составляет не менее 70 тонн мороженной про-
дукции в сутки. Потрошеная  обезглавленная  или  
неразделанная  рыба  замораживается  в вертикаль-
ных  или горизонтальных плиточных морозильных 
аппаратах. Филе замораживается в горизонтальных 
морозильных аппаратах. Рыбофабрика траулера 
оснащена оборудованием для сортировки, обезглав-
ливания, потрошения и филетирования рыбы, а так-
же для выпуска кормового фарша и ликвидных рыб-
ных отходов.

Траулер проекта 03095. Предназначен для ловли 
донных пород рыб и обработки улова на борту судна. 
Производительность морозильного оборудования со-
ставляет не менее 100 тонн мороженной продукции в 
сутки, филетировочного оборудования - не менее 20 
тонн готовой продукции в сутки.

Потрошеная  обезглавленная  или  неразделанная  
рыба  замораживается  в вертикальных  плиточных 
морозильных аппаратах, филе - в горизонтальном мо-
розильном аппарате.

Рыбофабрика траулера оснащена оборудованием 
для сортировки, обезглавливания, потрошения и фи-
летирования рыбы, а также для выпуска кормового 
фарша, ликвидных рыбных отходов, рыбной муки.

 � Пресс-служба ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла»

 � Конкурс «Калейдоскоп путешествий» выберет самые яркие и 
интересные туристические мероприятия. Комитет Ленинградской области 
по туризму совместно с «Информационно-туристским центром» приглашает к участию 
коммерческие и некоммерческие организации, учреждения любых форм собственности, 
а также авторские коллективы, реализовавшие на территории Ленинградской области 
событийные мероприятия (проекты) с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года. 
Победители будут награждены дипломами комитета по туризму, оригинальными памят-
ными знаками, а также сертификатом на два лица в туристско-экскурсионную поездку по 
России. Конкурс проходит в три этапа – прием заявок, заочный и очный. Подать  заявки 
можно до 24 сентября.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

12 сентября в России отме-
чается День памяти свя-

того благоверного князя Алек-
сандра Невского. Летописцы 
называли его русским Ахиллом и 
русским Александром Македон-
ским. О нем писали как о вдох-
новенном и бесстрашном вожде, 
способном сплотить народ и свое 
войско. 

Мощи святого Александра Невского 
были перенесены в Санкт-Петербург не 
случайно — основные вехи его жизни, 
которая стала примером служения Богу 
и народу, связаны с северо-западными 
рубежами Отечества. Святой князь со-
хранил не только самостоятельность 
раздробленных и ослабленных кня-
жеств, но и то, что являлось для каж-
дого русского человека силой, помо-
гающей жить и преодолевать невзгоды, 
— православную веру. Именно она стала 
основой, которая объединяла народ в 
тяжелейшие моменты истории нашей 
страны.

В издании «Первые князья-
миротворцы Руси: Владимир Всеволо-
дович Мономах и Александр Яросла-
вич Невский» говорится: «Он никогда 
не смущался даже и тем, что его ратная 
сила была ничтожна в сравнении с си-
лой неприятельской, и действовал бы-
стро, с живейшей верой в свое святое 
дело и в геройство своих богатырей; 
решительный и неустрашимый дух его 
как бы непосредственно передавал-
ся его дружине». Однако мало кто мог 
угадать эти качества в мальчике, кото-
рый появился на свет в мае 1220 года в 
семье князя Ярослава Всеволодовича и 
княгини Феодосии. Скорее можно было 
предположить, что, повзрослев, ребенок 
изберет путь монаха. Вот что об этом на-
писано в издании «Святый благоверный 
великий князь Александр Невский: па-
мяти царя-миротворца»: «Воспитанный 
своими благочестивыми родителями 
в духе истинной православной веры и 
древнего христианского благочестия… 
Любимым занятием его было чтение 
священных книг, писаний святых отцев 
и учителей церкви, пение церковных 
песней и тайные молитвы». Но все же, 
став князем Новгородским, юный Алек-
сандр проявил себя как незаурядный 
военачальник и искусный дипломат, за-
ступник вверенного ему народа. 

К тому времени монголо-татары 
захватывали город за городом и под-
ступали к Новгороду. Молодой князь 
отказался от военного сопротивления, 
вступил в бой дипломатический и до-
говорился с татарами о мире. Он пони-
мал: крайне необходимо приостановить 
разорительные набеги ханского войска, 
чтобы справиться с не менее страшной 
угрозой, которая надвигалась на рус-
ские земли с Запада, — рыцарями швед-
ского ярла Биргера. 

В июле 1240 года корабли интер-
вентов вошли в устье Невы. Шведы 
разбили шатры в том месте, где в Неву 
впадает река Ижора. С тяжелой кавале-
рией и пехотой прибыли католические 
епископы, чтобы насильно обратить в 
свою веру местное население. Но это 
была лишь одна из причин. «К финнам 
и латышам, а затем и к русским прино-
силось под священным знаменем веры 
полное экономическое и духовное пора-
бощение», — пишет протоиерей Михаил 
Хитров в своей книге «Святой благо-
верный великий князь Александр Ярос-
лавич Невский». Численность армии 
Биргера в несколько раз превосходила 
новгородское воинство. Но князя Алек-
сандра это не остановило. Тогда он про-
изнес ставшую впоследствии крылатой 
фразу: «Не в силе Бог, а в правде!» — и 
решительно пошел на врага. Шведская 
армия была разгромлена, Биргеру чу-
дом удалось бежать. За эту победу Алек-
сандр получил прозвище Невский.

Спустя всего два года, весной 1242-
го, Александр Невский вновь столкнул-
ся с рыцарями — на этот раз с немецки-
ми крестоносцами, за которыми стоял 
сам Папа Римский. Битва на Чудском 
озере навсегда закрепилась в истории 
под названием «Ледовое побоище» и 
стала одним из блестящих образцов 
русской военной тактики. Войска князя 
Александра одержали разгромную по-
беду над «свиньей» — боевым строем — 
неприятеля, который ранее считался не-
победимым. Действуя по хитроумному 
плану своего полководца, русские во-
ины выманили рыцарей на тонкий лед 
Чудского озера, который не выдержал 
веса их тяжелого вооружения… «Ледо-
вое побоище, наряду с Невской битвой, 
было важнейшим элементом ореола 
воинских талантов Александра Ярос-

лавича. Князь вскоре стал правителем 
всей Северо-Восточной Руси и приоб-
рел здесь бессмертную славу... Ледовое 
побоище приобрело сакральную значи-
мость, сопоставимую с образом самого 
святого князя. Никогда после 1242 года 
орденские вторжения не проникали так 
далеко на восток», — считает россий-
ский историк Денис Хрусталев.

За свою недолгую жизнь князь 
Александр провел десятки масштаб-
ных сражений и ни одного из них не 
проиграл. Скончался он в 1263 году, 
его тело захоронили в Рождественском 
монастыре города Владимира. В 1547 
году Александра Невского причислили 
к лику святых. 12 сентября 1724 года его 
нетленные мощи по указанию Петра I 
были перенесены в Санкт-Петербург в 
ознаменование завершения двадцати-
летней войны со Швецией. «Петр зало-
жил новую столицу России на той самой 
реке, имя которой носил святой Алек-
сандр... Заключив, наконец, славный и 
давно желанный мир, император поже-
лал ознаменовать оный торжеством в 
память древнего победителя шведов на 
берегах Невы», — говорится в «Житии 
святого благоверного князя Александра 
Невского».

Александр Невский остался в исто-
рии не только великим государствен-
ным деятелем, но и святым, прослав-
ленным Церковью. В этом еще одна 
причина его особого почитания как 
героя нашей страны, сделавшего стрем-
ление к святости целью жизни. Благо-
верный князь жизнью и делами явил 
именно такой пример, вдохновляющий 
многие поколения жителей нашей стра-
ны до сегодняшнего дня. И воплотил 
он его, будучи светским человеком, по-
литиком и военачальником. Для дости-
жения святости он не уходил в пустыни 
и леса, не давал обеты молчания и пост-
ничества, но стяжал в себе «дух мирен», 
исполняя евангельские заповеди и всем 
сердцем возлюбив Бога.

В годы правления святого Алексан-
дра Невского на долю Отечества выпали 
тяжелейшие испытания: междоусобные 
распри и внешняя агрессия поставили 
страну на грань выживания. Мы могли 
потерять не только свои территории, но 
и — что намного страшнее — свою ду-
ховную идентичность, могли перестать 
быть единым русским народом. Вели-
кий полководец, мудрый государствен-
ный деятель, выдающийся дипломат 
нашел единственно правильный путь, 
благодаря которому страна выстояла, 
победила и сохранила православную 
идентичность. Многочисленные по-
томки Александра Невского следовали 
этим курсом и создали могущественное 
государство, которое уважают и чтут 
во всем мире, государство, которым мы 
гордимся 47

 �  Святослав Артюшин

 � ДАТА

Александр Невский: 
великий полководец, мудрый 
государственный деятель, 
выдающийся дипломат

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 ИНФОРМИРУЕТ
О новом законопроекте

29 августа 2018 Президент высту-
пил с обращение к гражданам, в 

ходе которого заявил, что главная цель 
пенсионных изменений - стабильность 
и устойчивость пенсионной системы. 
Пенсионный возраст для женщин не 
должен повышаться больше, чем для 
мужчин. Поэтому Президент считает не-
обходимым уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение пенсион-
ного возраста для женщин с восьми до 
пяти лет. Женщины будут выходить на 
отдых в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Многодетные матери будут выходить на 
пенсию досрочно. Если у женщины трое де-
тей, то она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше срока -  в 57 лет. Если четверо 
детей - на четыре года раньше - в 56 лет. А 
для женщин, у которых пять и более детей, 
всё должно остаться как сейчас, они смогут 
выходить на пенсию в 50 лет.

Для работодателей установят админи-
стративную и даже уголовную ответствен-
ность за увольнение работников предпенси-
онного возраста, а также за отказ в приёме на 
работу граждан по причине их возраста. 

Сохранение льгот по выходу на пенсию 
шахтёрам, работникам горячих цехов, хи-
мических производств, чернобыльцам, ряда 
других категорий. Действующие условия 
назначения пенсий сохранятся и для корен-
ных малочисленных народов Севера. 

Пенсионные изменения позволят индек-
сировать пенсии выше уровня инфляции в 
ближайшие шесть лет и после 2024 года. 

 � Начальник УПФР   в Волховском 
районе  Ленобласти (межрайонное)                                                                                      

Н.В.Кузина

Компенсация расходов, 
связанных с переездом 
их районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей.

Управление Пенсионного фонда в Вол-
ховском районе Ленинградской области 
(межрайонное) сообщает, что Приказом 
Минтранса России от 8 ноября 2006 г. №134 
«Об установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации» установ-
лено, что маршрут/квитанция электрон-
ного пассажирского билета и багажной 
квитанции оформляется и выдается пас-
сажиру обязательно. Является докумен-
том строгой отчетности и применяется для 
осуществления организациями и индиви-
дуальными предпринимателями наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой техники.

В случае если маршрут/квитанция со-
держит полную информацию о пассажире, 
авиакомпании, стоимости, форме оплаты, 
в том числе через различные электронные 
платежные системы ( QIW-банк, «Яндекс.
Деньги», «КредитПилот», «Рапида», «Еди-
ный кошелек»), она может служит достаточ-
ным основанием для выплаты пенсионеру 
компенсации.

 � Главный специалист-эксперт отдела 
назначения, перерасчета пенсии и социальных 

выплат В.А.Фощенкова

Справки по телефону:77799

 � За четыре месяца в Ленинградской области состоялось более 30 добро-
вольческих акций, участники которых собрали и вывезли на полигоны более 
тысячи кубометров отходов.Комитет государственного экологического надзора Ленинградской 
области совместно с ЛАЭС и общественной организацией «Зеленый Крест» объявили конкурс на лучшую 
добровольческую экологическую акцию.  Призовой фонд экосостязания — 600 тысяч рублей. Для участия 
необходимо провести уборку мусора в лесу, на берегу озера или в границах населенного пункта, а ин-
формацию о проведенной акции направить в адрес районной администрации. Конкурсная комиссия оце-
нит качество уборки, площадь очищенной от мусора территории и количество вовлеченных волонтеров.  
Прием заявок продолжается до 21 сентября, подведение итогов и награждение победителей состоится 
17 октября. Ознакомиться с положением и скачать форму заявки на участие можно на сайте комитета. 

 � Архивы Ленинградской области стали до-
ступнее — документы проходят оцифровку, часть 
услуг теперь доступна через Интернет.  С 2017 года 
все региональные архивы перешли на электронную регистрацию 
запросов. Проведена оцифровка и загрузка в информационно-
поисковую систему всех описей дел Ленинградского областного 
государственного архива в Выборге. Также завершена интегра-
ция информационной системы «Архивы Ленинградской области» 
с порталом государственных и муниципальных услуг и много-
функциональными центрами.
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 � Александр Афанасьевич, 
расскажите об истории ва-
шего назначения. Почему 
именно вы? 
— После моего ухода в зва-

нии капитана 1-го ранга в запас 
в 1991 году я стал заниматься 
международными проектами: 
сотрудничал с «Газпромом», 
с администрациями Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В результате моей 
деятельности родился один 
из проектов — организовать 
на базе цеха Дубровского про-
изводственного комбината 
(ДПК) современное минерало-
ватное производство на основе 
германских инвестиций. Так я 
познакомился с ДПК и руко-
водством Кировского района, 
которое на тот момент иниции-
ровало процедуру банкротства 
комбината и предложило по-
работать арбитражным управ-
ляющим. Глава администра-
ции А.В. Васильев поставил 
задачу ликвидировать долги 
по зарплате, а затем — все что 
угодно. Лично он снес бы все 
эти руины и сделал красивый 
ландшафт. Я с самого начала 
не был в восторге от перспек-
тив такого назначения, но меня 
переубедила Л.П. Совершае-
ва, которая тогда возглавляла 
КУГИ Ленобласти. В июле 
1997 года арбитражный суд 
принял решение о процедуре 
банкротства — внешнем управ-
лении ОАО «Дубровский про-
изводственный комбинат» и 
назначил меня арбитражным 
управляющим. Оздоровление 
предприятия путем продажи 
его имущества оказалось не-
легкой задачей. Ситуация на 
ДПК была намного хуже, чем я 
мог себе представить. Проект с 
минватой провалился, а я уже 

ввязался в эту, как казалось, 
безнадежную авантюру. Но, как 
ни странно, несмотря на сокру-
шительный для моих усилий 
кризис 1998 года, мне удалось 
вытащить ДПК из банкротства. 
В значительной мере — благо-
даря поддержке руководства 
Кировского района. Неоцени-
мую помощь мне оказывали 
заместитель А.В. Васильева по 
экономике С.В. Шевырев, Л.П. 
Совершаева и другие област-
ные руководители. 

В июне 2000 года я был на-
значен генеральным директо-
ром ДПК. У меня была хоро-
шая программа по развитию 
комбината в современное высо-
коэффективное предприятие. 
В результате выборов в конце 
1999 года вместо А.В. Василье-
ва Кировский район возглавил 
Ю.А. Алферов, который раз-
вернул широкие репрессии 
против всех, кто сотрудничал 
с его предшественником. Его 
негативное отношение ко мне 
усиливалось и в связи с тем, 
что на прошедших выборах 
меня избрали районным депу-
татом. Я возглавил фракцию 
партии «Союза правых сил» (9 
депутатов из 28) и сразу заявил 
о том, что намерен добиваться 
реальной работы муниципаль-
ного собрания по контролю 
действий администрации рай-
она. Это очень не нравилось 

Алферову, поскольку я мог 
опираться на серьезных лю-
дей не только в районе, но и в 
регионе. Вместе с Г. Слабико-
вым, который тогда возглавлял 
Фонд имущества Ленинград-
ской области, он организовал 
незаконное отстранение меня 
от должности. Это был фак-
тически силовой захват ДПК. 
Также вдруг начались попытки 
завести уголовные дела. Следо-
ватели откровенно признавали 
их заказной характер. Предъ-
явить было нечего и по требо-
ванию прокуратуры попытки 
прекратились. 

Через год суд восстано-
вил меня в должности гене-
рального директора ДПК, но 
драгоценное время было по-
теряно. За этот год ставлен-
ник Г.Слабикова довел пред-
приятие до такого состояния, 
что арбитражный суд принял 
решение о его банкротстве и 
инициировал процедуру лик-
видации. Кстати, Слабиков 
сейчас отбывает срок по обви-
нению в крупных махинациях. 
А господин Алферов? Он у нас 
почетный гражданин. После 

того как ДПК прекратил свою 
деятельность, на его площад-
ке оставалось полтора десятка 
предприятий, которые я туда 
привел. В январе 2004 года ру-
ководители этих предприятий 
обратились ко мне с просьбой 
вернуться на эту площадку в 
качестве директора ООО «Ду-
бровка» и заняться решением 
многочисленных общеплоща-
дочных проблем. Алферов был 
вынужден поддержать просьбу 
руководителей предприятий. С 
тех пор я продолжаю работать. 

 � Какова сейчас структура 
управления и что входит в 
ваши задачи? 
— Формально я директор 

ООО «Дубровка», которое 
было учреждено предприятия-
ми промзоны, и генеральный 
директор ООО «Дубровский 
инфраструктурный комплекс» 
(ДИК), которое учредило ООО 
«ЭМ-СИ Баухеми». ООО «Ду-
бровка» разработало проект 
планировки промзоны «Ду-
бровка». Этот документ про-
шел все официальные согласо-
вания и утверждения, по сути 
он является генпланом. Без 
него тогда предприятия не мог-
ли оформить в собственность 
необходимые земельные участ-
ки. Такова была моя первая за-
дача. Также ООО «Дубровка» 
обеспечивает водоснабжение 
предприятий промзоны. Когда 
я пришел, на каждый кубиче-
ский метр потребляемой пред-
приятиями воды приходилось 
более 90 кубических метров 
потерь воды. В результате на-
ших действий протечки сокра-
тились до уровня менее одно-
го кубического метра. ООО 
«ДИК» было создано для реа-
лизации проекта по восстанов-
лению системы канализации. 
Органы госнадзора предупре-
дили предприятия об остановке 
их деятельности, если не будет 
работать такая система. Мы 
получили от учредителя льгот-
ный заем около 30 млн рублей 
и от других предприятий еще 
около 5 млн. На эти деньги вос-
становили канализацию и за-
платили в бюджет Кировска 7 
млн рублей за подключение к 
городским очистным сооруже-
ниям. Однако мои полномочия 
и задачи этим не исчерпывают-
ся. Фактически я действую как 
лицо, которому предприятия 
промзоны поручили обеспечи-
вать решение общеплощадоч-
ных проблем, представлять их 
интересы при взаимодействии 
с органами власти. Я пытался 
создать управляющую компа-
нию промзоны с юридически-
ми полномочиями с участием 
муниципалов, однако мои по-
пытки разбились об амбиции 
одних муниципальных руко-

водителей, некомпетентность 
других, безразличие и опасения 
«как бы чего не вышло плохо-
го» третьих. Таким образом, 
структура управления напоми-
нает доверительное управление 
по обеспечению деятельности 
комплекса предприятий и раз-
витию территории промзоны. 
Опираясь на доверие руководи-
телей, которое поддерживается 
абсолютной прозрачностью и 
законностью всех моих дей-
ствий, я и работаю. Раз в год на 
общем собрании мы отчитыва-
емся и обсуждаем ситуацию, 
планы, проблемы. При необхо-
димости собираются руководи-
тели нескольких предприятий 
для принятия решений, кото-
рые касаются какой-то части 
промзоны (например, для ор-
ганизации ремонта участка ав-
тодороги). Все проблемы мы 
решаем исключительно за счет 
средств наших предприятий. 

 � Расскажите подробнее, 
какое наследство оставил 
обанкротившийся завод, 
сколько времени и усилий 
вам понадобилось, чтобы 
превратить мертвую зону 
в целый комплекс разви-
вающихся предприятий.
— Березы на крышах цехов, 

выбитые окна, груды бетон-
ных и металлических изделий 
повсюду. Полуразрушенные 
служебно-бытовые помещения. 
Неразбериха с документацией 
и бухучетом — ДПК оказался 
реальным банкротом. Но оста-
вались здания и сооружения, 
созданные трудом предыдущих 
поколений. Оставалась полу-
разрушенная инфраструктура, 
которая все же как-то функцио-
нировала. Все это надо было 
ремонтировать, восстанав-
ливать, приспосабливать для 
производства иной продукции, 
чем это было раньше. Более 
90% номенклатуры производ-
ства ДПК устарело и больше 
не требовалось. Из более чем 
тысячи работников, которые 
трудились на ДПК в лучшие 
времена, оставалось менее сот-
ни. Многие из них составили 
костяк начинавших работу но-
вых производств. Конечно, это 

 � ИНТЕРВЬЮ

Дубровка — зона развития
Сегодня Дубровка — идеальная модель для тиражиро-

вания опыта реформирования экономики прошлого в эко-
номику будущего.

     Газета «Известия»

Производственная зона «Дубровка» находится на землях Кировского го-
родского поселения Ленинградской области, в сорока километрах от 

Санкт-Петербурга. На территории площадью 97 гектаров располагается 
42 промышленных предприятия различной направленности. Предприятия 
ПЗ «Дубровка» используют здания и сооружения, оставшиеся после бан-
кротства ОАО в 2002 году. Наиболее крупные и успешные предприятия ПЗ 
«Дубровка»: ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (российско-немецкая компания, часть 
крупной международной корпорации), ООО «Констрактор РУС» (финская ком-
пания), ООО «РЭМОС-Альфа» (российская компания) и другие значимые про-
мышленные предприятия региона.
Директором ООО «Дубровка» является Александр Афанасьевич ЛУПЕКО, 
который любезно согласился ответить на вопросы.

Александр 
Афанасьевич 

ЛУПЕКО

1999 г.

Промзона 
Дубровка

2015 г.
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Промзона 
Дубровка

не была совсем мертвая зона. 
Может быть, некоторые части 
площадки. Несмотря на то, что 
люди месяцами (а некоторые — 
годами) не получали зарплату, 
многие из оставшихся все же 
пытались выживать, что-то де-
лали (как оказалось, зачастую 
— незаконно, с продажей про-
дукции мимо кассы). 

Первоначально я планиро-
вал продать под новые произ-
водства часть зданий и соору-
жений и сохранить частично 
производство ДПК с корректи-
ровкой номенклатуры продук-
ции. Кое-что стало получаться, 
но кризис 1998 года отбросил 
нас назад. Мои иностранные 
партнеры, побывав на комби-
нате, предложили использовать 
площадку для съемок трилле-
ров и фильмов ужасов, пообе-
щав протекцию в Голливуде. 
Действуя под контролем со-
браний кредиторов ДПК (более 
половины долгов было перед 
бюджетами и социальными 
фондами), мне удалось продать 
эти цеха и прочее имущество. 
Я формировал имущественные 
комплексы и предлагал такие 
цены на них, чтобы это было 
интересно не спекулянтам-
перепродавцам, а тем, у кого 
имелись реальные планы соз-
дания производства. Я пред-
варительно изучал эти планы 
и возможности их реализации, 
убеждался, что имущество бу-
дет использовано именно для 
запуска производства. Все это 
сопровождалось массой труд-
ностей! Для их преодоления, 
по договоренности с потенци-
альными покупателями, я соз-
давал на базе соответствующих 
имущественных комплексов 
дочерние компании ДПК и 
продавал их уже «под ключ». 
При этом я старался сохранить 
контроль над инфраструктурой 
(системами водоснабжения и 
канализации, автомобильными 
и железными дорогами и пр.). 

В основном задача превра-
щения ДПК в развивающую-
ся промышленную площадку 
была решена за первые три года, 
после чего комбинат вышел из 
банкротства. Почти все имуще-
ство находилось в различных 
компаниях, которые занима-
лись подготовкой производства 
или уже вели производствен-
ную деятельность. При этом 
ДПК имел значительные доли 
в наиболее крупных компаниях 
и контролировал инфраструк-
туру промзоны. Позже, после 
моего отстранения и в процессе 
ликвидации комбината, все это 
также было продано не лучшим 
образом. Но мы справились! 

Более-менее полноценно 
промзона заработала, начиная 
с 2005 года, и продолжает раз-
виваться. Многие здесь вырос-
ли от уровня «гаражных ма-
стерских» до вполне солидных 
предприятий. Конечно, иногда 
случаются кризисы: какие-то 
предприятия переходят в дру-
гие руки и перепрофилируют-
ся, другие останавливаются. Но 
в целом промзона поступатель-
но наращивает объемы своей 
деятельности. 

Я хотел бы отметить, что го-
ворить о том, что мне одному 
удалось превратить мертвую 
зону в целый комплекс развива-
ющихся предприятий, будет не-
корректно. Безусловно, прежде 
всего это заслуга предпринима-

телей, которые пришли сюда. 
Без их энтузиазма, энергии, 
таланта вряд ли бы что-то полу-
чилось. Мне повезло встретить 
таких людей, как А.Мондрус, 
Б.Крупкин, А.Лукъянчиков и 
А.Быков, П.Буинов и А.Козлов, 
О.Шокин, Ю.Корзаков и мно-
гие другие, без труда которых 
здесь не было бы ничего кроме 
руин. Думаю, что и мне удалось 
помочь им.

 � Какую роль в социально-
экономическом развитии 
Кировска играет промыш-
ленная зона?
— Кировск — это город, 

история которого неразрывно 
связана с ГРЭС-8 (Дубровской 
ТЭЦ) и ДПК. Возрождение 
комбината в новом обличье, его 
вторая жизнь имеют большое 
значение для города и его жи-
телей. Руины, где едва теплится 
жизнь, производили бы удру-
чающее впечатление. Руково-
дители предприятий промзоны 
хорошо понимают, что они ис-
пользуют то, что было создано 
трудом предыдущих поколе-
ний. Мы инициировали воссо-
здание Совета ветеранов ДПК и 
поддерживаем его работу, в том 
числе и финансами. В промзоне 
работает более тысячи человек, 
большинство из них — жители 
Кировска. (Примерно столько 
же трудилось на ДПК в лучшие 
времена. Это важно, особенно 
если посмотреть на другие гра-
дообразующие предприятия 
Кировска, численность работ-
ников на которых в разы ниже, 
чем в прошлые времена.) Произ-
водительность труда, выработка 
продукции, затраты ресурсов на 
нее и прочее — на уровне луч-
ших зарубежных аналогов. Это 
позволяет работникам получать 
достойную зарплату и иметь хо-
рошие условия труда. Даже по 
итогам 2014 года предприятия 
промзоны произвели продук-
ции и услуг более чем на 5 млрд 
рублей и заплатили в бюджеты 
всех уровней около 1 мрд ру-
блей: в бюджет города Кировска 
поступило примерно 10 млн ру-
блей, чуть больше — в бюджет 
Кировского района, остальное 
— в бюджеты региона и РФ. 
После этого у нас происходили 
разнонаправленные процессы. 
С одной стороны, общий кризис 
отразился и на нас — некоторые 
предприятия «лихорадит». С 
другой — есть серьезные инве-
стиции (ООО «Спецгазэнер-
гомаш», ООО «Констрактор 
РУС», ООО «Мебелетта» и 
др.), запускаются новые про-
изводства (ООО «Луч»). Есть 
данные о том, что суммарные 
объемы производства растут. 

 � То есть перспективы пози-
тивные. А насколько велик 
потенциал Дубровки и ка-
ковы ваши планы в этой 
связи?
— В настоящее время ис-

пользуется практически 100% 
территории и объектов прежне-
го ДПК — около 62 гектаров. В 
основном это земельные участ-
ки, находящиеся в частной соб-
ственности. Общая территория 
ПЗ «Дубровка» по проекту пла-
нировки — 97 гектаров. Остаю-
щиеся территории — в распо-
ряжении КУМИ Кировского 
района. Исходя из результатов 
анализа динамики развития 
предприятий и возможностей 

свободных территорий, думаю, 
что потенциально в ПЗ «Ду-
бровка» возможен рост показа-
телей, о которых я говорил, не 
менее чем в два раза. Конечно, 
многое зависит не только от 
нашей активности и взаимо-
действия с муниципальными 
и региональными властями, но 
и от общей экономической си-
туации в стране. Если в России 
кризис, то это и нас настигает. 

ПЗ «Дубровка» в генплане Ки-
ровска занимает часть террито-
рии Южной производственной 
зоны (ЮПЗ, более 300 гекта-
ров), большая часть которой 
за пределами нашей промзо-
ны не используется. Развитие 
ПЗ «Дубровка» может быть 
использовано для освоения 
остальной территории. Каж-
дый день около четырех тысяч 
жителей Кировска вынужде-
ны ехать на работу в Санкт-
Петербург и другие места, что 
не только значительно снижает 
качество жизни этих людей и 
их семей, но и лишает местные 
бюджеты соответствующих по-
ступлений. По моим оценкам, 
развитие ЮПЗ по аналогии с 
ПЗ «Дубровка» может решить 
эту проблему, обеспечив соз-
дание соответствующего ко-
личества рабочих мест. Ко мне 
обращаются предприниматели, 
которые ищут площадки для 
производства. Я показываю им 
имущественные комплексы, 
которые могут быть проданы, 
земельные участки, которые 
могут быть предоставлены в 
аренду. При этом мы сотрудни-
чаем с властями, в основном с 
Е.А. Павловым, заместителем 
главы администрации Киров-
ского района по экономике. Он 
бывает на предприятиях нашей 
промзоны и хорошо представ-
ляет ее потенциал. 

Что касается планов, то у 
меня имеются расчеты и пред-
ложения по развитию не только 
Дубровки, но и всей ЮПЗ. Для 
их реализации недостаточно 
энтузиазма предпринимателей. 
Необходимо, чтобы государ-
ство, местное самоуправление 
перешло от поддержки в основ-
ном крупного и суперкрупно-
го капитала и госкорпораций 
к реальной поддержке малого 
и среднего производственного 
бизнеса. Я подготовил проекты 
двух областных законов, кото-
рые могли бы изменить ситуа-
цию и с большой степенью веро-
ятности обеспечить реализацию 
потенциала Дубровки и ЮПЗ в 
целом. К сожалению, при про-
движении этих законопроектов 
я практически не встречаю по-
нимания и поддержки ни на му-
ниципальном, ни на областном 
уровнях. В планах — продол-
жать попытки, искать союзни-
ков и новые возможности.

 � Каково самое ценное до-
стижение в истории Ду-
бровки?
— Думаю, это создание ООО 

«Дубровка» и той системы до-
верительного управления, о 
которой я говорил выше. Также 
важно, что удалось практиче-
ски полностью использовать 
здания и сооружения ДПК. 
Мы не разрушали то, что было 
создано до нас. Мы приводили 
это в порядок и приспособили 
для новых производств, строи-
ли новые здания и сооружения. 
И, конечно, бесценен опыт, ког-
да вместо стенаний и жалоб на 
препятствия на руины пришли 
предприниматели, создали но-
вые предприятия и сумели не 
только выжить сами, но и обе-
спечить значительный положи-
тельный эффект для Кировска 
и всего региона.

 � Что может помочь реализо-
вать ваши задачи по раз-
витию? 
— Как я уже говорил, ре-

альная поддержка государства. 
Хотя бы такая, как для круп-
ного бизнеса. Мне непонятно, 
почему для получения налого-
вых льгот надо инвестировать 
не менее 300 млн рублей и на-
писать огромное количество 
бумаг. Чем это лучше для го-
сударства и общества по срав-
нению с ситуацией, когда ин-
вестиции составляют десять 
раз по 30 млн рублей? Больше 
хлопот у чиновников? Мне не-
понятно, почему налоговые 
льготы положены крупному 
девелоперу, развивающему ин-
дустриальный парк, и не поло-
жены предприятиям, которые 
за счет собственных средств 
развивают промзону, действуя 
не только в своих интересах, 
но и в интересах освоения сво-
бодных земельных участков на 
этой территории? Я не гово-
рю о субсидиях, хотя известен 
опыт, например, Татарстана, 
когда за счет бюджетов созда-
ется инфраструктура промзон, 
как это делается в странах За-
падной Европы. Я всего лишь 
предлагаю компенсировать за-
траты предприятий на развитие 
инфраструктуры промзоны, 
вернув им часть уже выплачен-
ных ими налогов, которых бы 
не было без этих предприятий. 
Также необходимо более четкое 

взаимодействие с муниципала-
ми по управлению промзоной. 

 � Что, на ваш взгляд, явля-
ется наиболее существен-
ным препятствием?
— Существенным препят-

ствием для развития промзоны 
является слабость местного са-
моуправления, его низкая бюд-
жетная мотивация (очень малая 
часть бюджетных поступле-
ний). Еще более существенное 
препятствие — экономическая 
политика государства, которая, 
вопреки декларациям, не на-
правлена на развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в производственных сферах. 
Также следует отметить, что 
даже в тех случаях, когда на 
федеральном уровне принима-
ются правильные нормативные 
акты, предполагающие приня-
тие соответствующих решений 
на региональном уровне в ин-
тересах малого и среднего пред-
принимательства, на уровне 
Ленинградской области такие 
решения не принимаются.

 � Какие возможны в этой 
связи решения и дей-
ствия?
— Глобально — нужны ре-

шения о реальной поддержке 
предприятий независимо от их 
размера, особенно на стадии за-
пуска. Надеюсь, что рано или 
поздно жизнь заставит. Наши 
действия — продолжать усилия 
по изменению ситуации на всех 
уровнях, сохранять и развивать 
промзону «Дубровка» на осно-
ве имеющегося опыта. 

Разговор с Александром 
Афанасьевичем получился ин-
тересным и достаточно от-
кровенным. Любая история 
создания чего-то глобального, 
всегда имеет свои темные сто-
роны и свои трудные време-
на на любом этапе. Можно ее 
вылощить до блеска и подать 
исключительно как позитив-
ную историю успеха, подарив 
начинающим созидателям 
сладкую легенду о том, что до-
рога к процветанию усыпана 
лепестками роз, власти лю-
бого уровня лишить возмож-
ности услышать реальных 
создателей-практиков с бога-
тым опытом и здоровыми ам-
бициями, искренне болеющих 
за свое дело, а существующую 
экономическую систему - воз-
можности более совершенного 
развития, с опорой на реалии. И 
не просто принять к сведению 
информацию, а использовать 
с перспективами объединения 
усилий для создания мощных 
рычагов, ведущих к процвета-
нию региона, страны 47

 � Татьяна Пангина

1999 г.

2015 г.
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Галина Рысаева — за-
ведующая отделениями 

срочного соцобслуживания 
и временного пребывания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Кировского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения. Галина Владими-
ровна уже давно на пенсии, 
но продолжает трудиться 
ответственно и с полной от-
дачей любимому делу. Ее 
профессионализм и само-
отверженный труд высоко 
оцениваются руководством 
и коллегами по работе.
Мы поинтересовались у Га-
лины Владимировны, как ей 
удается столько лет хранить 
верность своей профессии и 
откуда она черпает силы для 
новых свершений.

От рядового 
специалиста 
до заведующей

Родилась Галина Рысаева 
в Тосненском районе. Роди-
тели ее трудились на заводе. 
После школы поступила в 
Ленинградский финансово-
кредитный техникум и успеш-
но его окончила, получив 
специальность бухгалтера. 
«Выучиться на бухгалтера 
мне посоветовала мама. Она 
считала, что это очень хоро-
шая профессия. Мы выбрали 
техникум, и я поступила без 
проблем. После трехлетнего 
обучения мне дали направле-
ние в СПбГУП «Горэлектро-
транс». В этой организации я 
отработала восемнадцать лет», 
— рассказывает Галина Влади-
мировна.

Галина вышла замуж, у нее 
появилось двое замечатель-
ных детей. Со временем семье 
Рысаевых дали квартиру в Ки-
ровске, и они переехали в уют-
ный и спокойный город. Когда 
дети подросли, перед Галиной 
Владимировной встал вопрос 
о трудоустройстве. «Я стала 
искать работу рядом с домом — 
в Санкт-Петербург ездить не 
было возможности. На тот мо-
мент в стране была безработи-
ца, и я обратилась за помощью 
в Кировский центр занятости 
населения. Когда в комплекс-
ном центре освободилось ме-
сто специалиста по срочной 
соцпомощи, мне предложили 
работу. Так, с 1999 года я ра-
ботаю в комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. Сначала работа-
ла специалистом, потом меня 
назначили заведующей отде-
лением срочной социальной 
помощи. До сих пор тружусь 
здесь». 

«Мы помогаем 
нуждающимся»

В отделение срочной соц-
помощи обращаются люди, 
которые находятся в тяжелой 
жизненной ситуации. «Мы 
помогаем нуждающимся: 
предоставляем им продукто-
вые наборы, вещи... Работаем 
с людьми и словом, и делом. 
Наше отделение можно срав-
нить со скорой медицинской 

помощью», — объясняет Гали-
на Владимировна.

На отделении срочной соц-
помощи гражданам во времен-
ное пользование выдаются ин-
валидная техника и средства 
реабилитации. Эта услуга, по 
словам Галины Владимиров-
ны, пользуется большим спро-
сом. Например, сейчас почти 
все костыли выданы. «Мы за-
ключаем с каждым из прихо-
дящих к нам договор, клиент 
оплачивает услугу, а я потом 
слежу, чтобы он вовремя сдал 
технику или продлил договор, 
если она ему еще необходима. 
Конечно, запасы у нас попол-
няются. Стараемся закупать 
что-то новое», — рассказывает 
Г.Рысаева.

Важно найти подход 
к каждому

С 2017 года Галина Влади-
мировна заведует стациона-
ром временного пребывания 
для пожилых и инвалидов. За 
это время нареканий, жалоб в 
ее сторону не было. У Галины 
Рысаевой хранится тетрадь с 
отзывами посетителей ком-
плексного центра. Граждане 
пишут и коллективные отзы-
вы, и каждый сам от себя. От 
пенсионеров — только поло-
жительные отклики.

Галина Владимировна от-
носится к своим подопеч-
ным, как к родным. На всех у 
нее хватает любви и заботы. 
«Знаете, у меня уже давно 
нет в живых родителей, — с 
грустью говорит она. — Мно-
гие отдыхающие одного воз-
раста с моей мамой, многие 
из них уже отдыхали у нас. К 
новеньким присматриваюсь, 
начинаю узнавать получше. 
Чтобы всем было комфортно, 
к каждому стараюсь найти 
свой подход, ведь пенсионе-
ры должны уходить из наших 
стен довольными».

Чтобы попасть в стацио-
нар, необходимо обратиться 
в центр соцзащиты. Там для 
каждого оформляют про-
грамму проживания, она вы-
писывается в основном на 
три месяца. «Эти три месяца 
пенсионеры могут проживать 
в центре. Особенно это вос-
требовано среди одиноких 
пожилых людей. Мест в ста-

ционаре не очень много. Всего 
семнадцать», — поясняет моя 
собеседница.

Когда смена заканчивает-
ся подопечные Галины Вла-
димировны заглядывают к 
ней, дарят поделки, которые 
смастерили своими руками 
на занятиях трудотерапией. 
«На Новый год отдыхающие 
украшали центр гирляндами, 
сделанными собственными 
умелыми руками, — с улыб-
кой говорит о пенсионерах за-
ведующая отделением. — Для 
отдыхающих проводит заня-
тия инструктор по лечебной 
физкультуре. Они ходят на 
массаж. У них здесь четырех-
разовое питание. Пенсионеры 
и общаются, и имеют интерес-
ный досуг. Между собой наши 
клиенты очень дружны. Ког-
да настает время уходить из 
центра, они чуть ли не плачут, 
провожая друг друга». 

Некоторые пенсионеры 
— постоянные клиенты ком-
плексного центра. «Им здесь 
нравится, — с улыбкой гово-
рит Галина Рысаева. — Конеч-
но, поступают и новенькие. 
Люди узнают о нас друг от 
друга. Например, человеку по-
нравилось у нас отдыхать, он 
рассказывает об этом своим 
знакомым, а те, в свою оче-
редь, обращаются к нам. Когда 
есть места, сразу принимаем. 
Когда все занято — записыва-
ем в очередь».

«Значит, не зря здесь 
работаю!»

На хрупких плечах Галины 
Владимировны лежит боль-
шой груз ответственности, в 
том числе и материальной. 
Но она со всем превосходно 
справляется. Конечно, работа 
забирает немало сил, но в то 
же время дает массу положи-
тельных эмоций: «Когда люди 
приходят и благодарят — это 
воодушевляет, дает новые 

силы. Значит, не зря здесь ра-
ботаю!»

По словам Г.Рысаевой, 
пенсионеры очень благодар-
ные — они признательны за 
любую мелочь. «Никогда у 
меня не возникало желания 
сменить сферу деятельности, 
— утверждает Галина Влади-
мировна. — Говорят, что через 
пять лет люди выгорают на 
работе. Видимо, это от чело-
века зависит, от его настроя. 
У меня такого не было. Я не 
хочу переходить на другое ме-
сто. Мне нравится моя работа. 
Даже если бы мне сейчас пред-
ложили что-то новое, я бы ни 
за что не бросила комплекс-
ный центр, ведь я здесь уже все 
знаю, народ ко мне привык. А 
когда можешь помочь другому 
человеку, то получаешь удо-
влетворение от работы».

Работу Галина Владими-
ровна бросать не собирается. 
«Пока есть силы — буду тру-
диться. Благо здоровье по-
зволяет. Хочется еще помочь 
людям, чтобы им было у нас 
хорошо». 

Свободное от работы вре-
мя Галина Рысаева проводит 
с пользой. По молодости ез-
дила с подругой в горы, каж-
дый год отправлялась в поход. 
Сегодня Галина Владими-
ровна часто бывает в Санкт-
Петербурге, посещает театры, 
концерты. Особенно нравится 
ей северная столица летом, 
когда можно гулять по питер-
ским улочкам, Летнему саду, 
любоваться красотами города 
на Неве. Если приезжают род-
ственники из Оренбургской 
области, Галина Владимиров-
на водит их по экскурсиям.

Благодарность 
от коллег

В коллективе Галину Ры-
саеву ценят и уважают за ее 
ответственное отношение к 
работе и несомненный про-

фессионализм. Вот что гово-
рит о сотруднице заместитель 
директора КЦСОН Светлана 
Шахова: «Галина Владими-
ровна — очень ценный со-
трудник. Накопленный жиз-
ненный опыт, человеческие 
качества, умение общаться с 
людьми помогают ей в работе 
с пожилыми и инвалидами. 
Она знает почти все организа-
ции района, которые тоже мо-
гут посодействовать оказанию 
помощи нашим гражданам, 
поддерживает с ними связь. 
При оказании срочной кон-
сультативной помощи направ-
ляет в нужную организацию: 
больницу, соцзащиту, центр 
занятости. Но перед этим 
всегда созвонится с учрежде-
нием, уточнит, предупредит, 
что придет действительно 
нуждающийся в срочной по-
мощи человек. К каждому Га-
лина Владимировна находит 
подход, каждому уделяет то 
внимание, которое ему необ-
ходимо, ведь люди, которые к 
нам обращаются, как правило, 
одиноки. Они хотят, чтобы их 
выслушали. Галина Владими-
ровна это прекрасно умеет. 

Еще одно ее качество — 
способность выстраивать пра-
вильное общение с нашими 
клиентами, понять их ситуа-
цию и предложить варианты 
решения проблемы. И делает 
она это профессионально и 
очень качественно! Возможно, 
если бы на месте Галины Вла-
димировны работал молодой 
специалист, пожилые граж-
дане относились бы к нему с 
неким недоверием. А Галине 
Владимировне доверяют, к 
ее словам прислушиваются и 
всегда готовы принять от нее 
помощь.

Галина Владимировна не 
только отличный специалист, 
но и прекрасный человек. 
Она отзывчивая, всегда улыб-
чивая, очень внимательная. 
Помнит всех своих клиентов, 
переживает за каждого из них 
и искренне старается помочь.

Про Галину Владимиров-
ну уверенно можно сказать: 
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ! Она хочет и может рабо-
тать. И мы очень рады, что она 
у нас трудится». 

Опытный 
коллектив

Помимо Галины Владими-
ровны, в комплексном центре 
работает немало пенсионеров. 
«Мы с трепетом бережем тра-
диции нашего центра, рады, 
что у нас работают очень опыт-
ные сотрудники, которые мо-
гут многому научить молодых 
специалистов и, не скупясь, 
передают свой бесценный 
опыт и знания, подсказывают, 
направляют. Коллектив у нас 
дружный. Здесь каждый на 
своем месте!» — отзывается о 
коллегах заместитель дирек-
тора КЦСОН Светлана Ша-
хова 47

 � Подготовила Елена Викторова
Фото из личного архива 

Галины Рысаевой

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Человек на своём месте!

Галина Рысаева говорит: «Когда помогаешь 
людям от души, после к тебе это добро 
возвращается. Люди приходят и благодарят 
за оказанную помощь. Это очень приятно, 
и хочется сделать еще больше!»
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9 сентября в ресторане 
«Гости» славно отмети-

ли 70-летие Отрадненской 
межрайонной организации 
Всероссийского общества 
слепых. На мероприятии 
присутствовали активисты и 
члены организации, а также 
приглашенные. С поздрав-
лением от правления Санкт-
Петербургской районной 
организации ВОС выступила 
начальник отдела реабили-
тации, член правления СПб 
РО ВОС Надежда Юрьевна 
Тукилуш, которая вручила 
активистам Отрадненской 
МО награды от ЦП ВОС, СПб 
РО ВОС, Комитета социаль-
ной защиты населения Ле-
нинградской области и мест-
ной организации. 

С теплыми словами по-
здравлений с замечательной да-
той выступила глава МО «Город 
Отрадное» Ирина Владимиров-
на Валышкова. Она вручила 
активистам Отрадненской МО 
благодарственные письма и в 
качестве музыкального подарка 
исполнила старинный русский 
романс «Отвори потихоньку 
калитку». Помощник депутата 
ЗакСобрания Ленинградской 
области Ивана Филипповича 
Хабарова Римма Михайловна 
Морева зачитала поздравитель-
ное письмо от депутата и вручи-
ла ценный подарок. С поздрав-
лениями выступила главный 
специалист по музейной работе 
Галина Владимировна Галямо-
ва. Ведущая вечера Светлана 
Николаевна Берснева зачита-
ла поздравительные письма от 
председателя Совета председа-
телей правления СПб РО ВОС 
Натальи Матвеевны Жаровой 

и руководителя Кировского 
филиала Комитета социальной 
защиты населения Ольги Алек-
сеевны Белокуровой. Много до-
брых слов было сказано в адрес 
Отрадненской межрайонной 
организации Всероссийского 
общества слепых, которая явля-
ется мощной объединяющей си-
лой для всех, кого так или иначе 
затронула проблема полной или 
частичной утраты зрения. Про-
звучали слова благодарности и 
в адрес председателя организа-
ции Людмилы Петровны Вой-
новой, которая сумела создать 
и сплотить активное ядро орга-
низации. 

Более сотни людей-
инвалидов по зрению полу-
чают здесь сегодня помощь. 
Это консультации, обучение 
чтению и письму по Брайлю, 
кураторство, возможности для 
реализации талантов и ведения 
активного образа жизни и са-
мое важное — моральная под-
держка и чувство дружеского 
плеча. Члены ВОС организуют 
поездки и экскурсии, совмест-
но отмечают все важные даты, 
участвуют во всевозможных 
конкурсах и мероприятиях 
разного уровня. Одним сло-

вом, живут яркой и наполнен-
ной жизнью. 

Торжественный вечер за-
мечательно провела Светлана 
Николаевна Берснева. Артисты 
КЦ «Фортуна» порадовали сво-
ими сольными номерами. Зву-
чали любимые песни, которые 
сидящие в зале с удовольствием 
подхватывали. Под зажигатель-
ную музыку дружно плясали, 
а участники художественной 
самодеятельности организации 
показали гостям свои сольные 
номера и забавные миниатюры. 
Все были очень активны, как и 
полагается дружной команде.

Коллектив Отрадненской 
МО ВОС благодарит генераль-

ного директора группы ком-
паний «Арис» и АО «Гесер» 
Юрия Александровича Лебеде-
ва за оказанную материальную 
помощь, без которой такого 
яркого праздника просто не 
получилось бы. Огромное спа-
сибо главе Отрадного Ирине 
Владимировне Валышковой и 
главе администрации города 

Вере Ивановне Летуновской 
за неоценимую помощь в ор-
ганизации вечера. Участники 
торжества благодарят также 
коллектив ресторана «Гости» 
и в частности его генерального 
директора Веронику Юрьев-
ну Колесникову за отличное 
обслуживание мероприятия и 
вкусный стол.

Коллектив редакции га-
зеты «PRO-Отрадное» при-
соединяется к поздравлениям 
и в качестве подарка оформ-
ляет для Отрадненской МО 
ВОС годовую подписку на 
наше издание. Желаем про-
цветания вашему сообществу, 
представители которого щедро 
делятся с окружающим миром 
теплотой своих сердец и уме-
нием жить, смело преодолевая 
все преграды! 47

 � Татьяна Пангина

Искренне поздравляем Отрадненскую межрайонную ор-
ганизацию «Всероссийское общество слепых» с 70-летием!

Благодаря вашей активности, вашей деятельности на 
страницах газеты «PRO-Отрадное» появились интересные 
статьи, которые по достоинству оценили наши читатели. 
Отдельная благодарность руководителю МО ВОС Людмиле 
Петровне Войновой за сотрудничество, своевременное предо-
ставление информации нашему журналисту Татьяне Пангиной 
и поддержку нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».

В качестве подарка редакция газеты «PRO-Отрадное» 
оформляет для вас годовую подписку на пять экземпляров на-
шего издания на 2019 год.

Желаем всем членам «Республики ВОС» доброго здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма, реализации та-
лантов и исполнения желаний. Пусть победы будут легкими, а 
внимание к нуждам общества — всесторонним и постоянным! 
Процветания вашему сообществу, представители которого 
щедро делятся с окружающим миром теплотой своих сердец и 
умением жить, смело преодолевая все преграды!

От имени редакции газеты «PRO-Отрадное» 
главный редактор Наталья Артюшина

 � СОБЫТИЕ

Юбилей  в «Гостях»

В субботу, 8 сентября, стартовал Ку-
бок Кировского района по футболу, 

который традиционно проходит сразу по-
сле Чемпионата Кировского района по 
футболу и не зависит от его результатов.

Соревнования проводятся в три эта-
па: четвертьфинал, полуфинал и фи-
нал, на каждом из которых выявляется 
проигравший, а победитель сразу пере-
ходит на ступень выше.

Для участия заявки подали коман-
ды «Авто-Норд», «Отрадное-на-Неве», 

«Нева», «Синявино», «Нева-ВэбМакс», 
«Жемчужина», «Шлиссельбург» и 
«Монтак».

В четвертьфинале 8 и 9 сентября ко-
манды сыграли со следующим счетом: 
«Нева-ВэбМАКС» — «Жемчужина» 
4:3; «Авто-Норд» — «Отрадное-на-
Неве» 0:3; «Нева» — «Синявино» 6:1 и 
«Шлиссельбург» — «Монтак» 6:5. При-
чем «Авто-Норд» отказался приехать 
на встречу 8 сентября, поэтому киров-
чанам было засчитано технического 
поражение, благодаря чему отраднен-

цы сразу перешли в полуфинал, где 15 
сентября встретятся с ФК «Нева», а 
«Нева-ВэбМАКС» сыграет со «Шлис-
сельбургом».

Чтобы стать победителями Кубка 
Кировского района, отрадненцам не-
обходимо не только одержать победу в 
полуфинале, но и выиграть в финале, 
который состоится 29 сентября в Ки-
ровске.

Болеем за наших!
 � Алексей Дубинин, 

фото автора

 � СПОРТ

Кубок по футболу

 � СПРАВКА
Отрадненская МО ВОС была образована в июле 1948 года. С 1961-го 

Тосненская первичная организация находилась в поселке Мга. С 1972-го 

Кировско-Тосненская первичная организация находилась в городе Отрад-

ное и базировалась на квартире в частном секторе. С 1978-го Кировско-

Тосненская первичная организация получила постоянную прописку в 

доме №6 по Вокзальной улице в Отрадном. 

В 2002 году Отрадненская первичная организация ВОС была переимено-

вана в Отрадненскую (межрайонную) местную организацию СПб РО ВОС.

В настоящее время председателем Отрадненской МО ВОС является 

Людмила Петровна Войнова.
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Воспитание и содержа-
ние детей является 

главной обязанностью 
обоих родителей, а тру-
доспособные члены се-
мьи обязаны заботиться 
о своих близких, которые 
не могут сами себя со-
держать или заботиться 
о себе. Именно этому с 
детства учат нас в семье, 
и такую же позицию за-
нимает законодатель, за-
крепив основные правила 
поведения в семье в Се-
мейном кодексе Россий-
ской Федерации и других 
нормативно-правовых ак-
тах.

Согласно семейному за-
конодательству, обязанность 
выплачивать алименты на ре-
бенка лежит на том родителе, 
который отказывается добро-
вольно его содержать, а в не-
которых случаях — на одном 
из трудоспособных супругов 
либо, при разводе, на бывшем 
супруге.

Исходя из положений 

глав 13 и 14 Семейного ко-
декса РФ правом получать 
алименты наделены несовер-
шеннолетние дети, в отноше-
нии которых родителями не 
исполняются обязанности по 
их содержанию; совершен-
нолетние нетрудоспособные 
дети; нетрудоспособный ма-
лообеспеченный супруг; жена 
во время своей беременности, 
а также на протяжении трех 
лет со дня рождения обще-
го малыша; супруг, который 
осуществляет уход за об-
щим несовершеннолетним 
ребенком-инвалидом либо 
инвалидом с детства I группы 
после 18 лет; бывший супруг, 
который ухаживает за общим 
ребенком-инвалидом до 18 
лет, а после этого за инвали-
дом детства I группы; нетру-
доспособный бывший супруг, 
который утратил свою трудо-
способность до расторжения 
брака или на протяжении года 
после этого; супруг, который 
стал пенсионером по возра-
сту в течение пяти лет после 
окончания брачных отноше-

ний и нуждается в денежном 
содержании. Представители 
каждой из указанных групп 
могут получать выплаты, но 
порядок их назначения и осо-
бенности взыскания будут от-
личаться.

Основанием для исполне-
ния алиментных обязательств 
является исполнительный 
лист. На его основании из 
доходов уплачивающего али-

менты лица удерживается 
сумма, которая переводится 
на счет получающего алимен-
ты.

Чтобы подать заявление 
на алименты через МФЦ не-
обходимо собрать пакет доку-
ментов, проконсультировать-
ся, прибыть в МФЦ, взять 
талон электронной очереди, 
заполнить заявление соглас-
но образцу. После принятия 

документов сотрудник МФЦ 
выдаст расписку, по номеру 
которой можно отследить 
статус заявки.

Адрес ближайшего МФЦ: 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, 6б. 
Часы работы: ежедневно с 
9.00 до 21.00 47

 � Мария Кузина

 � АКТУАЛЬНО

МФЦ. Заявление на алименты

Газоэлектросварщик 
Василий Васильевич Бог-
данов - один из передо-
вых производственников 
на Ленинградском мач-
топропиточном заводе. 
Богданов - настоящий ма-
стер своего дела. Он вы-
полняет самые сложные и 
ответственные сварочные 
работы. 

Сейчас В.В.Богданов 
деятельно готовится к Ле-
нинскому коммунистиче-
скому субботнику.

на фото: В.В.Богданов

 � «Ладога»  от 25 февраля 1978 года

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «При-

звание» — Летопись рабочего времени. В ней вы 
познакомитесь с архивными материалами — заметками 
о наших земляках, опубликованными несколько деся-
тилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь 
из забвения исторические моменты трудовых будней и 
снимки тружеников-профессионалов, которые честно и 
добросовестно работали на благо Родины, создавая сла-
ву Ленинградской земли. Возможно, на них вы узнаете 
ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, 
если вы поделитесь фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах 
тогда вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, пери-
одически возвращаясь к ним, снова и снова переживали минуты радо-
сти от признания обществом. Если в вашей семье сохранились такие 
вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем материал и 
сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим дань уважения 
тем, кто своим трудом создавал ценности, на которых базируется 
наше настоящее. Позвольте вашим близким заново пережить минуты 
славы и испытать гордость за их трудовое прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Алексей Иванович 
Иванов ив этом году 
вновь признан лучшим 
слесарем механосбороч-
ных работ на судострои-
тельном заводе «Пелла». 
специалист высшей ква-
лификации, он овладел 
несколькими смежными 
профессиями, постоян-
но применяет передовые 
методы труда, передает 
свой опыт молодежи. О 
точности и высоком ка-
честве его работы говорит 
присвоенное ему личное 
клеймо ОТК. Кавалер ор-
дена Трудовой Славы III 
степени,  ударник комму-
нистического труда А.И. 
Иванов, которого вы ви-
дите на снимке, одним из 
первых на предприятии 
выступил с инициативой 
отработать в день Ленин-
ского субботника на сбе-
реженных материале и 
электроэнергии.

 � «Ладога»  от 7 марта 1978 года

Навстречу красной субботе
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Мы любим обсуждать тех, 
кто в течение дня успе-

вает больше нас, у кого что-
либо получается лучше. За-
видуем и тем, кто обладает 
крепким здоровьем. Но ведь 
это все, в совокупности, не 
просто вопрос везения или 
случайно вытянутый удач-
ный лотерейный билет. Ис-
точник успешности, отмен-
ного здоровья и состояния 
радости — это следствие 
ежедневных привычек, ко-
торые каждый может вы-
работать в течение жизни. 
Недаром говорят «здоровый 
образ жизни человека». 
Ключевые слова здесь — 
«ОБРАЗ ЖИЗНИ».

Что же он в себя включа-
ет? Прежде всего — принятие 
решения беречь свой орга-
низм, заботиться о нем, как 
об инструменте, который дан 
нам свыше для осуществления 
наших задач. В действитель-
ности и так достаточно много 
негативных факторов, на кото-
рые мы не можем влиять. Но 
в наших силах — ответственно 
относиться к тому, что можно 
корректировать и менять к луч-
шему. Начать укреплять свое 
здоровье не поздно никогда. В 
комплекс оздоровительных ме-
роприятий, которые обеспечи-
вают укрепление физического 
и морального здоровья челове-
ка и способствуют повышению 

его работоспособности, входит 
то, что известно нам с дет-
ства:

• отказ от любых 
вредных привычек;

• активный об-
раз жизни (спорт 
или фитнес, за-
рядка, танцы, 
р е г у л я р н ы е 
прогулки); 

• пра-
в и л ь н о е 
п и т а н и е 
(доставка ор-
ганизму всех 
важных вита-
минов, мине-
ралов и чистой 
воды);

• качествен-
ная гигиена (уход 
за телом и закали-
вание).

Радует, что актив-
ный и здоровый образ 
жизни постепенно входит в 
моду: большая часть молоде-
жи отказывается от дурных 
привычек, фитнес-клубы и 
тренажерные залы становят-
ся местом постоянных по-
сещений. Информационная 
продвинутость молодежи из-
менила мышление нового по-
коления в сторону здорового 
образа жизни. 

На уровне государства так-
же проводится масса меро-
приятий. Так, совсем недавно 
была вновь введена система 

физкультурно-спортивного 
воспитания ГТО. Молодые 
люди, сдавшие нормы, получа-
ют особый знак «Готов к труду и 
обороне», который, в свою оче-
редь, дает определенные плюсы 
в дальнейшей жизни. Школь-
нику он поможет поступить в 
престижный вуз (например, в 
Московском государственном 
юридическом университете 
имени Кутафина любая ступень 

комплекса ГТО засчитывается 
как дополнительный балл), 

а студенту гарантирует 
надбавку к стипендии.

Во многих стра-
нах преимуще-

ством при по-
ступлении на 
работу служит 
о т с у т с т в и е 
вредных при-
вычек. Люби-
тели курить 
как соиска-
тели рассма-
триваются в 
п о с л е д н ю ю 
очередь. По-

чему предпо-
чтение отдается 

именно некуря-
щим? Потому что 

регулярные переку-
ры отнимают рабочее 

время. Кроме того, это 
выгодно работодателю еще 

и потому, что здоровый чело-
век реже использует средства, 
которые предприятие выдела-
ет на страховки и полисы. Во 
многих организациях принято 
обеспечивать своих сотрудни-
ков годовыми абонементами в 
фитнес клубы.

Есть ли у вас примеры из 
жизни, когда приверженцы «ог-
ненной воды» или табака были 
столь же успешными и работо-
способными? Сомневаюсь. 

Мы постепенно подходим к 
тому, что при приеме на работу 

графа «Имеются ли у вас вред-
ные привычки?» станет одной 
из главных в анкете при оцен-
ке кандидата на собеседовании 
и необходимым условием при 
продвижении по карьерной 
лестнице.

Известен ли вам научно до-
казанный факт, что здоровый 
образ жизни позволяет людям 
жить до ста лет и более, если, 
конечно, человек не поставил 
себе цель умереть молодым, как 
в песне Мистера Малого «Буду 
погибать молодым…»? Кто из 
нас не хочет прожить долгую, 
счастливую и активную жизнь 
во благо себе и своей семье? 
Задумайтесь уже сегодня! При-
мите решение каждый день 
помогать своему организму 
становиться чище, сильнее, вы-
носливее. Когда вас что-то бес-
покоит или возникают серьез-
ные проблемы со здоровьем 
— это не только создает про-
блемы вам, это создает пробле-
мы вашим близким. Жертвуя 
своим временем, силами и сред-
ствами, они будут обязаны обе-
спечивать вам уход. Подумайте 
о них! Не зря мы при встречах с 
близкими и знакомыми людьми 
здороваемся — так мы желаем 
им здравствовать. Давайте же 
перевернем страницу и начнем 
вести по-настоящему здоровый 
образ жизни 47

 � Алексей Дубинин 

Сегодня с учетом раз-
вития современных 

технологий повседневная 
жизнь граждан во многом 
упростилась и стала ком-
фортнее. Посудите сами, 
теперь многие операции 
можно проделать, не отвле-
каясь от домашних дел и не 
тратя драгоценное время. 
А «Госуслуги», справочно-
информационный интернет-
портал государственных 
услуг Российской Федера-
ции, — первый в этом по-
мощник. Это интернет-
портал, где каждый человек 
может найти практически 
любую важную юридиче-
скую информацию. Кроме 
того, можно прямо там пода-
вать заявки на какие-либо 
услуги, например: оформ-
ление загранпаспорта, ре-
гистрация недвижимости, 
регистрация брака, предо-
ставление субсидии. Здесь 
можно также оплачивать 
штрафы или услуги ЖКХ и 
многое другое. 

В этом номере мы погово-
рим о том, как записать ребенка 
в детский сад через портал «Го-
суслуги».

Прежде чем оформить ре-
бенка в детский сад, нужно 
встать в очередь и получить 
направление на место в учреж-
дении. Чтобы занять очередь 
нужно подать заявление в ре-
гиональный орган власти в 
сфере образования — обычно 
это министерства образова-
ния, но в разных регионах РФ 
название ведомств может от-
личаться. При подаче заявле-
ния можно выбрать от двух до 
пяти дошкольных организаций. 
Количество садов для выбора 
также зависит от региона. До-
школьная организация может 
отказать в приеме только при 
отсутствии свободных мест (ис-
ключение: части 5 и 6 статей 
67 и 88 федерального закона 
№273-ФЗ), поэтому лучше по-
дать заявление на место в дет-
ском саду с момента рождения 
ребенка.

Сегодня встать в очередь на 
место в дошкольной организа-
ции можно через портал «Го-
суслуги» — электронная услуга 
«Запись в детский сад» доступ-
на во всех субъектах РФ кроме 
Москвы.

Сначала нужно проверить, 
есть ли возможность электрон-
ного оформления услуги «За-

пись ребенка в детский сад» 
в вашем регионе. Если услуга 
есть, заполните электронную 
форму и отправьте заявление. 
Записать ребенка в детский 
сад можно с момента рожде-
ния ребенка. Просто укажите 
желаемый год зачисления. При 

заполнении можно выбрать до 
трех дошкольных учреждений 
по месту жительства ребенка.

После успешной подачи за-
явления вы сможете отслежи-
вать место ребенка в очереди в 
детский сад с помощью услуги 
«Проверить очередь». Когда в 

детском саду появится свобод-
ное место, родители ребенка 
получат направление в данное 
учреждение — с этого момента 
и в течение календарного года 
можно записать ребенка в дет-
ский сад 47

 � Мария Кузина

 � ИНФОРМАЦИЯ

Как записать ребенка в детский 
сад через портал «Госуслуги»

 � ЗОЖ

Буду погибать молодым?
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ОВЕН�� Не опускайте руки, даже 
если вам кажется, что уже финиш и 
вы в полном проигрыше. На самом 
деле это не совсем так. Просто сей-
час не самый благоприятный период. 
Постарайтесь пройти все ситуации с 
достоинством и уверенностью, что вы 
сделали все возможное.

ТЕЛЕЦ�� Устройте себе разгрузоч-
ные дни, причем во всем: возьмите 
обет молчания, не переедайте, поста-
райтесь не тратить деньги и ни с кем 
не конфликтовать. Чем больше вы со-
храните энергии на этой неделе, тем 
продуктивнее будут следующие. Закон 
сохранения выведет вас на другой уро-
вень.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Вы сейчас заняты собствен-
ной личностью. Хотите узнать о себе 
еще больше? Сходите на какую-нибудь 
интересную практику или посетите 
новый тренинг. У вас сейчас большая 
возможность оставить себя старого в 
прошлом и обновиться. Главное — до-
верять потоку жизни и идти вперед.  

РАК�� Будьте аккуратнее с финанса-
ми — возможны неожиданные траты. 
Постарайтесь все время держать руку 
на пульсе, не берите с собой большие 
суммы. Лучше изучите законы денег и 
начните заниматься благотворитель-
ностью. Это поможет значительно 
улучшить вашу карму.  

ЛЕВ�� На первом плане — работа. 
Возможности и перспективы хорошие. 
Не упускайте шанс изменить свою 
жизнь в лучшую сторону. Единствен-
ное, от чего хотелось бы уберечь, — 
это от вложения денег в новые проек-
ты. Потерпите немного, скоро наступит 
более благоприятное время для этого. 

ДЕВА		 На этой неделе во всех ва-
ших начинаниях и проектах все будет 
получаться хорошо и гладко. Не бой-
тесь рисковать и брать на себя ответ-
ственность за себя и за других людей. 
Возможны встречи с новыми партне-
рами по бизнесу. Постарайтесь не упу-
стить возможности. 

ВЕСЫ

 Работа будет у вас на первом 
месте. Но не забывайте, что есть еще и 
духовная сторона жизни, что все люди 
вокруг — это наши учителя. Чему сей-
час учит вас ваше окружение? Ответ 
на этот вопрос может помочь вам про-
двинуться вперед в своем развитии.  

СКОРПИОН�� Тема эзотерики на этой не-
деле будет превалировать. Но не пере-
усердствуйте, не ищите магию там, где 
ее нет. Учитесь просто жить. Дышать. 
Любить. Самая лучшая медитация — 
это мыть посуду или пол в доме, слу-
жить своей второй половинке и просто 
вдыхать радость, а выдыхать любовь.  

СТРЕЛЕЦ�� На первый план выйдет сфе-
ра партнерских отношений. Вас раз-
дражает вторая половинка. Партнеры 
по бизнесу тоже как-то не радуют. По-
чему? Все дело в том, что все ваше 
окружение — это отражение вас же 
самих. То, что раздражает вас в других, 
— лишь то, что есть в вас. Подумайте 
над этим. 

КОЗЕРОГ Будьте внимательны к сво-
ему здоровью. Возможно переутомле-
ние, ментальное напряжение. Очень 
важно научится говорить «нет» в те 
моменты, когда вы чувствуете, что не 
справитесь. Не взваливайте на себя 
ношу, которую не сможете унести. Не 
берите в долг и больше отдыхайте.  

ВОДОЛЕЙ�� Возможны сложности в от-
ношениях с детьми. Поэтому помните: 
какого бы возраста ни был ваш ребе-
нок, он нуждается в вашей поддержке. 
Не отмахивайтесь от него в порыве за-
нятости. Уделите ему столько времени, 
сколько ему сейчас нужно. Это сейчас 
важнее всего и для него, и для вас. 

РЫБЫ�� Зона внутреннего счастья так 
и не найдена. И если вы будете про-
должать сидеть в своих глубинах, то 
ничего и не изменится. Берите свою 
жизнь в собственные руки — и впе-
ред! Только вы можете сделать себя 
счастливыми. Съездите к маме, посвя-
тите ей день — это очень важно для 
вашей души.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 10 по 16 cентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Месяц, начинающийся с обмана. 4. Скандинав с рогами. 10. Из 

уважения к этому физическому явлению, солдаты идут через мост не в ногу. 11. Палка 

о трех концах. 13. Столица страны пирамид. 14. Знаток полей и огородов. 15. Зимний 

транспорт для своих. 18. Цепной сторож корабля. 19. Пьянство без перерыва. 20. Пе-

ший вояж. 22. Ящик, в который любят смотреть животные. 23. Настает, когда солнце 

встает. 25. Емкость для измерения вранья. 28. Нечистый на руку картежник. 29. Другие 

официальные лица (устар.). 34. Обитель «канцелярских крыс». 35. «Загребущий» эле-

мент весла. 36. Оперный монолог. 39. Все заверяющий юрист. 40. Срок, по истечении 

которого не грозит срок. 41. Заливное для лица. 42. Дерево для первенствующих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, куда Корней Чуковский не рекомендовал ходить гулять ма-

леньким детям. 2. Участок дороги, двоящийся в глазах даже у трезвых водителей. 3. 

Светит, а не греет. 5. Обожженный летун. 6. Уголовно ненаказуемый поддельщик. 7. 

Этот камень науки грызут ученики. 8. Она «говорит» молча. 9. Механическое подобие 

человека. 12. Его надо держать сухим. 16. Гранатовое украшение из повести А.И. Ку-

прина. 17. Город. в котором сохранение тепловой энергии регулируется длиной коша-

чьего хвоста. 20. Альпинистская острота. 21. Возлюбленный тонкой рябины из песни. 

24. Пляжная «голышка». 26. Приспособление с плечом. 27. Возраст - не радость. 30. 

Ключ, утоляющий жажду. 31. Время, предназначенное для убивания. 32. Чувство, от-

сылающее душу в пятки. 33. Каждая из семи. у которых дитя без носа. 37. И халтура, и 

союз мужчины с женщиной. 38. Морской «волчонок».
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Перед началом отопительного 
сезона необходимо прочистить 

печи и дымоходы, отремонтировать 
и побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, тре-
щины.

При проверке дымоходов контро-
лируют: наличие тяги и отсутствие 
засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность раз-
делок, предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и правиль-
ность расположения оголовка относи-
тельно крыши, близко расположенные 
деревья и сооружения для того, чтобы 
удостовериться, что дымоходы разме-
щены вне зоны ветрового подпора. 

• Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.

• Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный 
промежуток-отступку. На деревянном 
полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) 
лист размерами не менее 50 на 70 см.

• Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей.

• Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

• Чтобы не допускать перекала 
печи рекомендуется топить ее два – 
три раза в день и не более чем по пол-
тора часа.

• За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

• Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекать печника-
трубочиста очищать дымоходы от 
сажи.

• Не следует сушить на печи вещи 
и сырые дрова.

• Следите за тем, чтобы мебель, за-
навески находились не менее чем в по-
луметре от массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя раста-
пливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.

• С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымохо-
дов, которое может привести к наруше-
нию вентиляции жилых помещений.

В зимнее время не реже одного раза 
в месяц необходимо осматривать ого-
ловки дымоходов с целью предотвра-
щения обмерзания и закупорки дымо-
ходов. Владельцы домов (как частных, 
так и ведомственных, и муниципаль-
ных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

Основное требование пожарной 
безопасности: деревянные или дру-
гие легковозгораемые части зданий 
должны находиться на достаточном 
расстоянии от горячих частей печи и 
дымоходов или быть хорошо изолиро-
ванными.

Помните, предупредить пожар на-
много легче, чем тушить. Обезопасить 
свой дом от пожара, значит не лишить-
ся имущества, не подвергнуть риску 
собственную жизнь и здоровье близ-
ких.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киров-
скому району обращается ко всем жи-
телям Кировского муниципального 
района! Соблюдайте требования по-
жарной безопасности! Берегите свой 
дом от пожара! Помните: огонь не про-
стит вам халатности!

Напоминаем:
- при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу 
спасения по телефону «101». Вла-
дельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «112» или 
«101»;

- в Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон 
доверия: 8(812)579-99-99.

 � Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского 

района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Правила эксплуатации печного оборудования. 
Печь – источник повышенной опасности

 � ОБЪЯВЛЕНИЕ
В общественной 
приемной 
администрации

В общественной прием-
ной администрации 

Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (г.Кировск, 
ул.Новая, д.1 здание адми-
нистрации 1–ый этаж каб. 
№104) проведут приемы 
граждан по личным вопро-
сам:

18 сентября – замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
ИВАНОВА ТАТЬЯНА СЕРА-
ФИМОВНА с 16.00 до 18.00

 
19 сентября – депутат 

муниципального образования 
«Кировск» окр.№12 ЛУПЕ-
КО АЛЕКСАНДР АФАНА-
СЬЕВИЧ с 16.00 до.18.00

 
20 сентября  – обще-

ственный помощник Уполно-
моченного по правам человека 
в Ленинградской области по 
Кировскому району ШКОЛЬ-
НИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ с 17.00 до 18.00

Справки 
по телефону: 

8 813 62 23-814
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 � КОМНАТУ в г. Отрадное, мкр 

Строитель. 21 кв.м в 3-х комн. квар-
тире. 2/2 этаж. От собственника. 
Т. 8-911-718-92-17.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 
2-й ряд по берегу р. Невы. 2-х эт., 173 
м2, 13,5 соток, гараж, водяные те-
плые полы на 1 эт., все удобства, газ, 
колодец, баня, сарай, посадки, газон. 
От собственника. Т. 8-921-346-65-15

 � симпатичных, милых ЩЕНКОВ 
чистокровных померанских шпицев. 
З месяца.  Привиты.  От домашней 
пары отрадненских родителей. Цена 
договорная. Ищем ответственных 
родителей.  т. 8-911-951-87-56

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строи-
тельство заборов. Качество + гаран-
тия. т. 8-911-830-92-80.

ВАКАНСИЯ
 � На частное предприятие в г. От-

радное требуется ШВЕЯ. Требования: 
умение шить и кроить. Навыки изго-
товления лекал приветствуются. Т.т. 
8-911-101-22-22; 8-965-813-13-44.

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 

без материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.  Ответствен-
ное отношение избранника к жизни 
и рост от 167 см приветствуются. 
Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится с 
мужчиной 55-60 лет для серьезных от-
ношений. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

ООО «Элерон полиформ» требуется

БУХГАЛТЕР 
по расчету заработной платы

Требования: опыт работы от 2 лет, высшее образование, знание налогового 

и трудового законодательства; знание 1С ЗУП 8.1, знание бухгалтерских 

программ 1 С 8.3 и офисных программ (Word, Excel)

З/п от 45000 р.  Оформление по ТК. График работы 5/2. 

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика (Колпинский р-н)

Тел.: +7-911-953-59-38 Ирина

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.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, 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 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

 УБОРЩИЦА
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактные телефоны: 
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15 

В связи с расширением в Компанию «Обедов» требуются: 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА. З/п от 20000 руб.

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА. З/п от 18000 руб.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК. З/п от 15000 руб.

УСЛОВИЯ: 
• Пятидневная рабочая неделя  по 8 часов; 

• Полностью белая заработная плата; 

• Компенсация проезда 2000 рублей ежемесячно;

• Стабильные выплаты 2 раза в месяц; 

• Полис ДМС после года работы в Компании. 

Выдаём направление на прохождение ЛМК 

Звоните в будни с 10.00 до 17.00  

по т. 8-905-222-41-00 Татьяна 

СДАМ 2-Х 
КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
от собственника 

в Отрадном, 
мкр. Механический 

на длительный 
срок,

Т. 8-921-356-44-16

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА (ТЕХНОЛОГА) ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - 
оклад 40.000 – 45.000 руб.40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по КТД, 
расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологических 
процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда – оклад 
45.000-55.000 руб.45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, опыт рабо-
ты по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машиностроительных 
чертежей

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА в СВАРОЧНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ - 
оклад 55.000-70.000 руб. 55.000-70.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 5-6 разряд по специальности, опыт работы 
от 8 лет, владение ручным аргонодуговым и механизированным методом сварки, опыт 
сварки титановых, медно-никелевых сплавов, а также углеродистых, нержавеющих ста-
лей под рентген контроль

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку 
- оклад 45.000-60.000 руб.45.000-60.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание свароч-
ного оборудования, опыт работы по полуавтоматической сварке под рентген высоко-
легированных сталей 

ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. 45.000-55.000 руб. Требования:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, 

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.

РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-
ской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. РАБОТА в г. Никольское (Тосненский район) 

КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина, e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, (981) 911-96-51 Екатерина

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

В редакцию газеты «PRO-Отрадное» 

требуется ЖУРНАЛИСТ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
• Обеспечивать редакцию информацией и другими материала-

ми, готовить собственные публикации. 

• Устанавливать контакты по заданию редактора или по соб-

ственной инициативе с государственными органами, органами 

местного самоуправления, предприятиями для получения 

необходимой информации; своевременно информировать о 

предстоящих событиях. 

• Выезжать на места для освещения событий, получать аккреди-

тации в установленных случаях, осуществлять сбор оперативной 

информации на местах событий, подготавливать вопросы для 

запланированных интервью, встречается и интервьюируемыми, 

брать интервью. 

• Производить записи, в том числе с использованием средств 

аудио- и фототехники, с соблюдением требований законода-

тельства о средствах массовой информации. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• Высшее профессиональное образование, опыт работы. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

• Стабильная заработная плата.

• График работы 5/2, сб, вс - выходные дни. Полный рабочий день.

• На территории работодателя в уютном офисе в центре города. 

• Разъездного характера

т. 8-931-225-15-95

А Р Е Н Д А
Сдаётся помещение 30 кв. м., Никольское, 
ул. Первомайская, д. 3, 15 Квт, отдельный 
вход, ГВС, ХВС, отопление, потолок 3,5 м, 

вентиляция, кондиционер, санузел, 
цена по договорённости

+7-921-559-44-88

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

Достойный заработок

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
служебная развозка, бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� УКЛАДЧИКА работа на конвейере

график работы сменный (день/ночь), з/п 26 400 р.
� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА — 

подготовка сырья для выпуска продукции график работы 
сменный (день/ночь), з/п 29 150 р.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслуживание электрооборудо-
вания, электроустановок и упаковочного оборудования, III-IV группа по ЭБ до 1000В и 
выше, опыт работы по специальности от 1 года, график работы сменный (день/ночь), 
з/п 44 000 р.

� НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 
управление персоналом производственного участка, выполнение планового 
задания, планирование, анализирование информации опыт работы в аналогичной 
должности (мастер, бригадир, линейный руководитель) на пищевом производстве 
от 1 года, высшее образование, опытный пользователь ПК, навыки в области 
обучения персонала и управления персоналом, навыки в области производственного 
планирования, знания в области охраны труда и промышленной безопасности, знания 
производственного контроля и контроля качества, график работы сменный (день/ночь 
2/2), служебная развозка, бесплатное питание, з/п 49 500 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — складирование 
и перемещение сырья, материалов и продукции внутри склада и на производстве, 
работа в день, з/п 29 150 р.

� ТОВАРОВЕД СКЛАДА СЫРЬЯ – обеспечение контроля и оперативный учет 
поступлений/расходов товарно-материальных ценностей, график работы сменный 
(дневные смены 2/2), з/п 33 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

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

 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 

фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

для выкладки прессы в Магнитах.
График работы: 2 дня в неделю по 4 часа.

Зарплата 7500 руб. в месяц.

Тел. 8-910-539-49-44 (звонить в будни)

 � РЕКЛАМА

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ: 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ: о/р, З/п: 37500 руб.

- МЕНЕДЖЕР СКЛАДА: о/р на складе, 1-С и др. программы учета, З/п: 40000 руб.

- КЛАДОВЩИК НА ОТГРУЗКУ: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2, З/п: 27000 -30000 руб.

- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, З/п: 40000 руб.

- ГРУЗЧИК: 2х2, З/п: сделка 30000-45000руб.

- КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, З/п: 27000 руб.

- ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2, З/п: 33500-40000 руб.

- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью обучения  на опера-
тора, 2х2, З/п: 27300 руб.

- ВЫГРУЗЧИК (АХУ): 2х2 (день/ночь), З/п: 22400 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  Развозка: Мга – Отрадное - Колпино

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ЗАПИСИ. Тел. отдела кадров: 244-46-08, 244-46-07

 http//www.pgsouz.ru, e-mail:mpolevina@pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт.440,682,438,332, Усть -Тосненская ж/д ст.)


