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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Торжественная церемония 
спуска на воду краболов-

ного судна "Русь" состоялась 
на судостроительном заводе 
"Пелла" в Ленинградской об-
ласти. Об этом сообщает корр. 
ТАСС, присутствующий на ме-
роприятии. 

Судно строится по заказу компа-
нии "Антей". Контракт между рыба-
ками и вервью был подписан в июне 
2017 года, закладка киля состоялась 
в марте 2018 года. Краболов плани-
руется эксплуатировать на Дальнем 
Востоке. 

"Когда российский крабовый про-
мысел в новейшей истории России 
возрождался - встал вопрос, чем до-
бывать краба. От Советского Союза 
для рыбодобывающей отрасли у нас 
остался неплохой флот, но для кра-
ба у нас не было ничего. Мы пошли 
в Японию и Корею покупать поде-
ржанные суда - это были проблемы 
с переоборудованием флота, и у нас 
фактически нет истории создания 
крабового флота, и вот сегодня в этот 
день мы творим историю. Впервые в 
новейшей истории России мы спуска-
ем на воду краболовное судно с гор-
дым названием "Русь", я думаю этот 
знаменательный день станет большой 
вехой развития гражданского судо-
строения и крабового флота", - сказал 
в ходе церемонии президент Ассоци-
ации рыбохозяйственных предприя-
тий Приморья Георгий Мартынов. 

Как подчеркивают на предприя-
тии, "Русь" стала первым специали-

зированным судном, предназначен-
ным для ловли краба, строящимся в 
России. Оно было спроектировано 
конструкторским бюро завода "Пел-
ла" совместно с заказчиком. Крабо-
лов имеет длину свыше 50 метров 
и водоизмещение превышает 1900 
тонн. 

Судно будет оборудовано конус-
ными ловушками, с последующей 
сортировкой, перезагрузкой и транс-
портировкой живого краба в цистер-
нах с охлажденной забортной водой. 
Завершение строительства и пере-
дача судна заказчику планируется во 
второй половине 2019 года. Заказчик 

намерен добывать на новом судне до 
одной тысячи тонн краба ежегодно. 

"Это судно стоит 15 млн евро. Мы 
думаем, что в сентябре месяце будем 
уже ловить краба на нем на Дальнем 
Востоке, планируем его перегонять 
через Северный Морской путь. Это 
судно сделано под живой краб, мы 
ловим, помещаем в танки, которые 
здесь есть. Живого краба значитель-
но тяжелее привезти до рынка, чем 
заморозить или сделать консервы, 
поэтому это наиболее сложный тех-
нологически проект", - отметил пре-
зидент "Антея" Иван Михнов. 

 � ИТАР-ТАСС

�� ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

Первое российское краболовное 
судно «Русь» спустили на воду 
в Ленинградской области 

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
В  Новый год 
без долгов!

3 декабря 2018 года истек срок уплаты 
налога на имущество физических лиц, 

транспортного и земельного налогов за 
2017 год, а также не удержанного нало-
говым агентом НДФЛ.

Несвоевременная уплата налогов  влечет 
начисление пени и может стать  причиной 
ограничения выезда за пределы Российской 
Федерации в новогодние и рождественские 
праздники. 

Одновременно напоминаем, что уве-
домления на уплату налогов пользователей 
интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» размещены в  «Личном кабинете» в 
электронном виде.

В случае утраты пароля от «Личного ка-
бинета», восстановить  доступ к сервису мож-
но в любой налоговой  инспекции.

Налогоплательщикам, не имеющим «Лич-
ного кабинета», налоговые уведомления на-
правлены заказными письмами по почте.

Хранение заказной корреспонденции, не 
врученной адресату, осуществляется почтой 
России в течение 6 месяцев.

В случае  неполучения налогового уве-
домления можно обратиться:

-в налоговую инспекцию  через «Личный 
кабинет», 

-в налоговую инспекцию  лично.
Уплатить задолженность можно через 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»,  а также через сервис блока 
«Оплата налогов и пошлины» и в отделениях 
банков.

Нельзя забывать, что имущественные на-
логи физических лиц формируют бюджет-
ную систему области и муниципальных обра-
зований, которые способствуют обеспечению 
более благоустроенной и комфортной жизни 
в нашем регионе. Справедливо высказыва-
ние: «Хорошо живут там, где своевременно 
платят налоги».

 � Отдел учета и  работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Ленинградской области

�� ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат  города Кировск 
и Кировского района Ленинградской 

области  производит отбор граждан для 
обучения в «Российском государствен-
ном университете нефти и газа имени 
И.М. Губкина» г. Москва.

В соответствии с утвержденным Мини-
стром обороны Российской Федерации рас-
четом набора в 2019 году граждан, привлекае-
мых к военной подготовке в учебных военных 
центрах при федеральных государственных 
организациях высшего образования, орга-
низуется набор студентов в вышеуказанный 
университет.

Вступительные испытания для граждан, на-
правленных военным комиссариатом, прово-
дятся по отдельному конкурсу.

Требования к кандидатам:
1. Образование – полное среднее;
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Гражданство РФ.
За дополнительной информацией обра-

щаться в военный комиссариат г. Кировск и 
кировского района, ул. Набережная, д.35, 
каб. 214, тел.: 20-802

�� 15 ленинградцев завоевали шанс 

получить звание лидера России. Под-
ведены итоги дистанционного этапа отбора 
на Конкурсе управленцев «Лидеры России» 
2018-2019 годов. Впереди — очный этап 
региональных полуфиналов в январе и фев-
рале 2019 года. Всего в Северо-Западном 
федеральном округе по итогам дистанци-
онного этапа в региональный полуфинал 
вышел 431 человек.

�� 42 ленинградца получили награды за многолетний труд и развитие Ленин-

градской области. В ходе торжественной церемонии государственные награды Российской 
Федерации и награды Ленинградской области из рук губернатора Александра Дрозденко по-
лучили врачи, строители, преподаватели, спасатели, ученые, тренеры. «Вклад каждого из вас 
в развитие нашей Ленинградской области бесценен. Мы завершаем 2018 год с высоко под-
нятой головой, хорошим настроением и многими достижениями в экономической, культурной, 
социальной, спортивной и других сферах. И это не только ваша заслуга, но также ваших 
коллег, родных и близких людей. Каждая награда — это начало нового большого пути. Ведь 
надо постоянно к чему-то стремиться, эволюционировать, развиваться, быть амбициозными», 
— подчеркнул глава региона.

18 декабря в администра-
ции Кировского муници-

пального района Ленинградской 
области прошел Обществен-
ный совет при ГБУ ЛО «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг». Место 
проведения совета было выбра-
но неслучайно: в этом году фи-
лиал «Кировский» стал лучшим 
МФЦ Ленинградской области с 
количеством окон обслужива-
ния заявителей менее 20.

Открыла заседание председа-
тель Общественного совета Мария 
Сигова, которая рассказала о целях 
расширенного заседания, а также о 
необходимости поддержки малого 
и среднего бизнеса, напомнив, что в 
Ленинградской области 19 декабря 
отмечается День предприниматель-
ства.

Заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области по 
экономике Евгений Павлов отме-
тил, что сейчас за предоставлением 
государственных и муниципальных 
услуг заявителю удобнее обратиться 
к государственным органам с помо-
щью специалистов МФЦ, которые 
помогут профессионально сформи-
ровать пакет документов. У сотруд-
ников администраций появилось 
больше времени для качественной и 
быстрой подготовки ответов на заяв-
ления и обращения», – подчеркнул 
Евгений Александрович. 

Представитель ГБУ ЛО «МФЦ» 
Марина Шатохина сообщила о про-
екте «МФЦ для бизнеса», стартовав-
шем еще в 2016 году. Такие офисы 
предоставляют предпринимателям 
комплекс услуг по открытию, раз-
витию и сопровождению предприни-
мательской деятельности. «В МФЦ 

бизнесменам сегодня доступно свыше 
300 государственных, муниципальных 
и дополнительных услуг по принци-
пу «одного окна», – отметила Марина 
Николаевна. – Кроме того, готовится 
ввод большого количества новых вос-
требованных услуг. Самой ожидаемой 
станет прием документов на получение 
финансовой поддержки – субсидий». 

В Кировском районе такого офи-
са пока нет, есть Окна для бизнеса. 
Для получения профессиональной 
консультации бизнесмена перена-
правят в Фонд поддержки. 

В завершении мероприятия член 
Общественного совета – генераль-
ный директор консалтинговой груп-
пы IFL (ООО «ВЕГА») Андрей Ва-
сильевич Логвинович доложил об 
итогах работы совета, что план рабо-
ты на 2018 год был выполнен в пол-
ном объеме.

 � Пресс-служба 

администрации КМР ЛО

�� ОБЩЕСТВО

В Кировском районе провели 
Общественный совет при МФЦ
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Идентификация учащих-
ся на входе в школу по 

лицу, электронные учебни-
ки, виртуальные спектакли 
Большого театра, демонстра-
ция устройства двигателя 
внутреннего сгорания в 3D 
на экране. Все это кажется 
нереальными технологиями 
будущего. Однако, по завере-
ниям Министерства просве-
щения РФ, перемены грядут. 
Когда-то казалось, что за-
глянуть в интернет и узнать, 
что задано твоему ребенку 
еще до того, как он придет 
из школы домой – это тоже 
технологии будущего. Между 
тем, электронные дневники 
и журналы сегодня прочно 
вошли в современный обра-
зовательный процесс.

Электронный дневник школь-
ника дает информацию об успе-
ваемости ученика. Здесь родите-
ли могут узнать оценки, увидеть 
комментарии педагогов по вы 
ставлению того или иного балла 
за выполненное задание, отсле-
дить пропуски уроков.

В Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школе №1 
системы электронных дневников 
и журналов работают уже девять 
лет. девять лет. Начинали рабо-
тать постепенно: сначала подклю-
чали по одному классу из парал-
лели, потом по 2–3 класса. Вся 
школа работает с платформой 
Дневник.ру с 2014 года. Админи-
стратор, ответственный за работу 
педагогов с Дневником.RU Ольга 
Куртсеитова поделилась впечат-
лениями и рассказала о том, что 
в будущем школа планирует пол-
ностью отказаться от бумажной 
версии журнала.

 � Ольга Олеговна, что дает поль-
зование сервисами педаго-
гам, родителям, учащимся?
– Педагогам использование 

сервиса электронный дневник по-
зволяет оперативно обменивать-
ся информацией с родителями 
учеников через личные сообще-
ния. Благодаря электронному 
журналу появилась возможность 
быстро создавать отчет по успе-
ваемости и посещаемости класса 
в целом и каждого участника от-
дельно. Если раньше раз в месяц 
классный руководитель выписы-
вал отметки из бумажного журна-
ла и вклеивал в дневник учащего-
ся листочек с оценками, то сейчас 
отчет создается автоматически.

Для родителей – это кругло-
суточный доступ к электронному 
дневнику ребенка (можно четко 
контролировать успеваемость – 
не удастся утаить двойки, также 
не получится слукавить по пово-
ду домашних заданий и расписа-

ния уроков). Есть возможность 
узнать средний балл успеваемо-
сти.

Школьники же могут не бо-
яться «не записать домашнее за-
дание», все есть в электронном 
дневнике. Это удобно для тех, кто 
заболел или пропустил занятия. 
В дневнике можно пользоваться 
библиотекой с произведениями 
школьного курса, аудио и видео-
материалам.

 � Какие плюсы этих систем?
– Это большая база данных, 

которая помогает отслеживать 
учебный процесс в целом, про-
зрачность оценок, экономия 

времени, возможность быстро 
оповестить участников образова-
тельного процесса через объяв-
ления. С электронным журналом 
могут работать сразу несколько 
педагогов, ну и, конечно, он те-
перь чисто физически не может 
потеряться.

 � Есть ли в планах отказаться 
от бумажных версий?
– Да. Мы уже отказались от 

бумажной версии журналов в на-
чальной школе.

Большая часть родителей в 
пользовании сервисом также 
видит положительные стороны, 
главное – привыкнуть.

Любовь Юзгина: Плюсов 
много. В принципе мне нравится. 
Узнаю оценки и домашку раньше 
ребенка. Есть возможность в лю-
бое время понять, что нужно ис-
править, подтянуть.

Минус – это стоимость за 
мобильную версию. Но мы при-
ложением не пользуемся. Только 
сайтом. И это очень доступно 47

 � Татьяна ПАВЛОВА

Фото из открытых 

интернет-источников

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
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�� ГОСУСЛУГИ

Узнать, как учится ребёнок, 
можно через госуслуги

Как получить доступ к электронному дневнику
РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
После того, как анкету проверят, участник получит стандартный кабинет и 

сможет зарегистрироваться в Дневник.ру через госуслуги.
Такая регистрация выполняется следующим образом:
1. Ввести в любой поисковик запрос об онлайн документе ученика в нужном 

регионе. Нет определенной ссылки, потому что в каждом регионе создан соб-
ственный сервис.

2. Выполнить переход по ссылке.
3. Ввести временную информацию для доступа, полученную на интернет-

ресурсе госуслуг.
4. Указать требуемую информацию.
5. Пройти по активной ссылке в онлайн документ учащегося.
После того как выполнена регистрация электронного дневника через Госус-

луги, и ученикам и его родственникам теперь станут доступны все новости 
образовательного учреждения.

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА ЧЕРЕЗ ДНЕВНИК.РУ
До начала использования ресурса обучения Дневник.ру требуется взять у 

ответственного работника учреждения образования для авторизации на сайте, 
указав ФИО, день рождения и номер СНИЛС.

Попасть на страницу авторизации в онлайн-документе ученика, путем на-
жатия кнопки входа на главной странице.

Внести во входную форму поступившей информацией для активации, на-
жать кнопку доступа.

Оказавшись на странице индивидуальной информации, нужно выполнить 
тщательную проверку правильности данных и надавить кнопку «Далее».

Обнаружив неточности, требуется подойти к ответственному сотруднику 
учреждения образования для их исправления.

Открывается страничка безопасности, где требуется указать телефонный 
номер и адрес электронного почтового ящика.

Затем надо выполнить смену временного пароля на постоянный. Выбирайте 
сложный пароль, не применяйте день рождения. Возможно и единственное 
изменение логина.

Чтобы закончить процесс регистрации, необходимо выполнить подтверж-
дение электронного почтового ящика по ссылке из пришедшего сообщения.

�� МФЦ
На все случаи жизни

429 услуг в «одном окне». Именно столько 
предлагает заявителю филиал «МФЦ 

«Кировский» сегодня. В Шлиссельбурге количе-
ство услуг – 272 и это не предел. Каждый месяц 
появляются новые. Многофункциональные цен-
тры помогут решить широкий спектр задач – от 
регистрации собственности до оформления ком-
пенсации за детский летний отдых. В населенных 
пунктах Кировского района организованы уда-
ленные рабочие места. Это позволяет жителям 
быстро получить услуги, не выезжая в районный 
центр. О новых услугах и о работе филиала «МФЦ 
«Кировский» наш журналист узнал у директора 
филиала Натальи Макаренковой.

– Наталья Михайловна, скажите, какая самая популярная услуга? Есть ли 
пиковые дни и часы в работе филиала?

– Самой популярной услугой остается регистрация права собственности и 
постановка на кадастровый учет, а также социальные услуги. Если говорить 
о пиковых днях, то это вторник и четверг. Как правило, наибольшее число 
заявителей обращаются в период с 11 до 15 часов. Это напряженное вре-
мя, но мы стараемся соблюдать регламент ожидания в 15 минут, чтобы не 
доставлять заявителям неудобств. Лучше планировать свой визит в центр 
«Мои документы», исходя из этих показателей. Так время ожидания будет 
еще меньше.

– Расскажите, что нового вы можете предложить заявителю?
– С 3 декабря филиал осуществляет электронное взаимодействие с на-

логовой службой. С 1 октября 2015 года территориальные органы ФНС пре-
кратили прием документов на регистрацию юридических лиц и ИП. Вместо 
этого в Выборге открыли Единый центр регистрации. Заявители, которые не 
хотели ехать так далеко, получали услугу в МФЦ, но при этом срок исполне-
ния увеличивался, так как доставка в оба конца занимала 10 дней. В итоге 
гражданин регистрировал ИП за 15 рабочих дней. С введением электронного 
взаимодействия услуга может быть получена за 3 рабочих дня. Мы отправ-
ляем и получаем документы в электронном виде, готовые результаты рас-
печатываем, заверяем и передаем заявителю. Такая форма взаимодействия 
не только упрощает регистрацию для граждан, но и говорит о доверии к нам 
налоговой службы.

– Статус многодетной семьи также можно подтвердить в МФЦ?
– Да, мы оказываем такую услугу. Жители Ленинградской области могут 

получить удостоверение многодетной семьи. Кроме того, в филиале таким 
заявителям помогут оформить материнский капитал и различные пособия: 
выплаты при рождении детей, на покупку детской одежды и питания, компен-
сации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.

– Как часто у вас появляются новые услуги?
– Новые услуги в МФЦ появляются регулярно. Например, совсем недавно 

сотрудники филиала обучились выдаче согласований от «Ленавтодора» для 
перевозки грузов тяжеловесным транспортом по региональным дорогам. Как 
только получим приказ, она появится в нашем перечне.

– Насколько быстро сотрудники пополняют индивидуальную базу знаний? 
Как осуществляется обучение?

– Сотрудники обучаются в основном удаленно в режиме онлайн конферен-
ций либо представители исполнительного органа проводит очные консульта-
ции. У нас сильный методический отдел. Там идет проработка каждой услуги: 
регламент, нюансы, а после для филиалов проходит обучение.

– Расскажите, как изменилась работа филиала после переезда в новое 
здание?

– Мы полгода работаем в новом помещении. Условия улучшились как для 
заявителей, так и для сотрудников. Помещение создавалось исходя из нужд 
МФЦ. Зал увеличился в два раза, появилась детская комната; комната матери 
и ребенка; переговорная, где заявитель в спокойной обстановке может про-
читать договор, проверить документы.

Ни в одном другом МФЦ Ленинградской области такой комнаты нет. Также 
у нас появился гостевой компьютер для доступа на портал «Госуслуги» и мно-
гофункциональное устройство, которым можно воспользоваться в рамках 
предоставления услуг в электронном виде посредством портала «Госуслуги».

В 2018 году филиал «Кировский» стал лучшим из малых
МФЦ, в которых оборудовано менее 20 окон обслуживания заявителей. 

Наш филиал признан самым технологичным среди отделений МФЦ в Ленин-
градской области.

Напомним, что торжественное открытие филиала состоялось 1 июня. Все-
го в регионе работают более 30 центров «Мои Документы». Они охватыва-
ют 99,8% населения и предлагают населению более 470 услуг по принципу 
«одного окна». Победа открыла новые горизонты для «МФЦ «Кировский». 
По решению жюри Кировский филиал примет участие в конкурсе «Лучший 
МФЦ России» 47

 � Оксана Черникова

Фото пресс-службы Кировского района

�� Покой и порядок городов и посёлков Ленинградской области в новогод-

ние праздники обеспечат около 1200 сотрудников полиции. Массовые ново-
годние мероприятия ожидают более 300 тысяч жителей и гостей региона, праздничные 
богослужения в рождественскую ночь в 116 церквях, храмах и монастырях региона — 20 
тысяч прихожан. Для обеспечения безопасности с 30 декабря по 9 января на террито-
рии Ленинградской области будут введены дополнительные наряды территориальных 
органов МВД России, задействованы более 200 членов народных дружин и сотрудников 
частных охранных организаций. Места проведения массовых мероприятий и прилегаю-
щие к ним территории будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными 
собаками на предмет обнаружения подозрительных предметов и взрывчатых веществ. 

�� Эффективной расчистке областных дорог от снега поможет телефон-

ная линия. В Ленинградской области открыт круглосуточный прием обращений по 
качеству очистки региональных трасс в период снегопадов. Заявок автомобилистов 
и жителей ждут в диспетчерской службе ГКУ «Ленавтодор» по телефону 8(812)251-

42-84.  За минувшие сутки на областных дорогах работало 568 единиц спецтехники, 
использовано 120 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. 
Трассы с высокой интенсивностью движения обработаны жидкими противогололедны-
ми растворами. Всего от снега и наледи очищено десять тысяч километров. Указанием 
дорожного комитета, все государственные предприятия, обслуживающие областные 
магистрали, переведены в режим повышенной готовности. 
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В среду, 19 декабря, в куль-
турном центре «Фортуна» 

состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов горо-
да Отрадное. Традиционно его 
провели глава Отрадного Ирина 
Валышкова и глава Отраднен-
ской администрации Вера Лету-
новская.

На повестке дня было два основ-
ных вопроса. Первый — о внесении 
изменений в решение Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» от 
6.12.17 №54 «О бюджете МО «Город 
Отрадное» на 2018 год». С докладом 
на эту тему выступила начальник 
финансово-экономического управ-
ления Отрадненской администрации 
Татьяна Гончаренко. Татьяна Вале-
рьевна проинформировала присут-
ствовавших об изменении доходной 
и расходной частей бюджета, в том 
числе об уменьшении доходов в виде 
арендной платы, неналоговых дохо-
дов и т.д.; уменьшении расходов на 
дорожное, жилищное и коммуналь-
ное хозяйства, благоустройство и пр., 
а также об уменьшении сметы Сове-
та депутатов и расходов на обеспе-
чение функционирования местного 
самоуправления. Данная экономия 
будет направлена на городские нуж-
ды и позволит сократить дефицит 
бюджета. Заседавшие большинством 
голосов проголосовали за внесение 
изменений.

Об установлении размера дохо-
да, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по 
договору социального найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда города Отрадное на 
третий квартал 2018 года рассказала 
главный специалист жилищного от-
дела Отрадненской администрации 
Елена Харченко. Депутаты проголо-
совали по этому вопросу «за» едино-
гласно.

В ходе заседания рассматрива-
лись и другие актуальные вопросы, 
связанные с жизнью в Отрадном. 
Было предложено наградить гра-
мотами сотрудников детского сада 
«Родничок»: учителя-логопеда На-
талью Кабанову и воспитателя Та-
тьяну Калюжную — в связи с юби-
леем дошкольного учреждения и 
большим опытом работы. Обсужда-
лись проведение вечера-встречи, по-
священного 60-летию Отрадненской 
средней школы №3, и награждение 
особо отличившихся сотрудников 
образовательного учреждения. Де-
путаты единогласно поддержали эти 
инициативы.

Далее рассматривались передан-
ные в администрацию обращения 
граждан. Так, жители поинтересова-
лись, будет ли украшен город к ново-
годним праздникам. Руководители 
Отрадного заверили присутствовав-
ших, что процесс украшения город-
ских улиц идет и вскоре Отрадное 

приобретет нарядный новогодний 
облик. Были обращения по пово-
ду состояния дороги и освещения 
на 5-й линии. Руководители города 
ответили, что этот вопрос передан в 
коммунальный отдел администра-
ции. Также граждане жаловались на 
неработающий светофор у «Гесера». 
По словам Веры Ивановны, пробле-
ма уже решается — будет направлено 
обращение в «Ленавтодор». Вновь 
был поднят «банный» вопрос. Мно-
гие отрадненцы интересуются, когда 
же баня вновь распахнет свои двери 
для посетителей. Вера Летуновская 
отметила, что баня заработает, ког-
да учреждение передадут в муници-
пальную собственность.

Поговорили депутаты и о недав-
но открывшемся в КЦ «Фортуна» 
кинозале. По словам представителей 
власти, отзывы о нем только поло-
жительные. В выходные дни, сразу 
после торжественного открытия, 
был аншлаг — жители раскупили все 
билеты на сеансы. В будущем работа 
кинозала продолжит совершенство-
ваться: посетители смогут брониро-
вать билеты на киносеансы в онлайн-
режиме. 

Также депутаты обратились к 
руководителям города с просьбой 
поставить в холле культурного цен-
тра кулер для воды, чтобы ребята, 
занимающиеся здесь в секциях, мог-
ли утолить жажду. Вера Ивановна 
пообещала, что кулер в «Фортуне» 
появится.

 � Елена Викторова

�� ИНФОРМАЦИЯ

Актуальные вопросы 
на контроле у депутатов

В декабре 2019 года многие 
жители города Отрадное 

обнаружили квитанции в почто-
вых ящиках от «Газпром газо-
распределение (Ленинградская 
область)». Помимо стоимости 
за потребление газа в квитан-
циях появилась новая строчка 
– «техническое обслуживание 
газового оборудования (аван-
совый платеж)». 

За разъяснениями по этому во-
просу я обратился по указанному 
на сайте данной организации теле-
фону 8 (81362) 4-04-52 в Тоснен-
ский филиал Акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», участок 
Кировского района газоснабжения 
в городе Отрадное.

По данному телефону техник 
участка Ольга Александровна предо-
ставила мне комментарии по данно-
му вопросу.

 � Здравствуйте, Ольга Александров-
на. Многие жители города Отрад-
ное в текущем месяце в почтовые 
ящики получили квитанции для 
оплаты за так называемое «тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования (аванс за 2019 год). 
Как вы можете прокомментиро-
вать данную ситуацию?

— Это техническое обслужива-
ние, которое проводится в обяза-
тельном порядке.  Оно должно неу-
коснительно проводиться один раз 
год на основании договора техниче-
ского обслуживания, который также 
должен быть у каждого абонента на 
основании постановления прави-
тельства № 410 Российской Федера-
ции. 

С 2013 года собственники жилых 
помещений должны были заклю-
чить индивидуальные договоры в 
обязательном порядке.  С сентября 
2017 года техническое обслуживание 
проводится один раз в год. По рас-
поряжению руководства квитанции, 
которые приходят в почтовые ящики 
жителей города, в 2019 году по гра-
фику все отправлены в населенные 
пункты Ленинградской области. 

 � А если у кого-то из жителей нет 
такого договора, и они отказы-
ваются подписывать договор. 
Какие для этих граждан будут 
иметь эти последствия?
— Собственник без такового до-

говора в этом случае не имеет права 
пользоваться газом. С 2006 по 2013 
годы вопросами заключения догово-
ров занимались управляющие ком-
пании, которые заключали от имени 
всех собственников общие догово-
ры. Поэтому люди иногда даже и не 

в курсе, что это за договор. А с 2013 
года информация о необходимости 
заключать такие договоры на техни-
ческое обслуживание публиковалась 
в газетах, на квитанциях об оплате за 
газ, а также данная информация есть 
на сайте, где разъяснены условия и 
причины заключения таких догово-
ров. Сама разъяснительная акция 
проводилась, но люди в настоящее 
время не понимают значения заклю-
чения таких договоров, и когда видят 
на квитанциях суммы, начинают воз-
мущаться. 

На самом деле нам отправляет-
ся прейскурант из управления. В 
соответствии с этим прейскуран-
том уже на 2019 год мы отправляем 
квитанции потребителям, в квитан-
циях суммы по техобслуживанию 
уже проиндексированы на 2%. У 
нас сейчас идет изменение цены с 
01 января 2019 года в связи с повы-
шением ставки НДС, из-за чего и 
произошло изменение цен на услу-
ги по техническому обслуживанию 
газового оборудования. Там уже в 
квитанциях указаны актуальные 
цены 2019 года и дата проведения 
очередного технического обслужи-
вания. Эту квитанцию можно опла-
тить заранее или не позднее одного 
дня от даты проведения техобслу-
живания. 

 � Беседовал Алексей Дубинин

�� АКТУАЛЬНО

Техническое обслуживание 
газового оборудования

�� СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Отвечает начальник управления  
Пенсионного фонда в Волховском 
районе Ленобласти 
Наталья Вячеславовна Кузина 

 � Мой папа работал последние 15 лет с 
очень хорошей заработной платой. Как 
выяснилось только незначительная часть 
этой зарплаты выплачивалась официаль-
но. Скоро ему на пенсию. Как данный 
факт отразится на пенсии отца?
— Неофициальная выплата заработной пла-

ты («серая зарплата») влечет за собой не только 
нарушение действующего законодательства, но 
и ущемление социальных прав работников, в 
частности, права на достойное пенсионное обе-
спечение с наступлением пенсионного возраста.

От размера официальной заработной платы 
напрямую зависит размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, поскольку именно оплата 
труда является основой для начисления страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование.

Страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование –обязательные платежи, ко-
торые уплачиваются в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и персональным целевым 
назначением которых является обеспечение 
права гражданина на получение обязательного 
страхового обеспечения по обязательному пен-
сионному страхованию.

Страховые взносы фиксируются на индиви-
дуальном лицевом счете, который ПФР откры-
вает каждому работающему гражданину.

Неисполнение надлежащим образом пла-
тельщиками страховых взносов установленных 
законом обязанностей, нарушает пенсионные 
права застрахованных лиц, в том числе и на ин-
вестирование средств пенсионных накоплений.

Чем большая сумма взносов зафиксирована 
на индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица в ПФР, тем больше будет пенсия – 
вот почему важно получать «белую» зарплату. 

Работодатель, выплачивающий зарплату 
в «конверте», лишает сотрудников достойной 
пенсии в будущем, поскольку от «серой» зар-
платы не производятся отчисления в Пенсион-
ный фонд.

Все то, что неофициально выплачивалось на 
руки, учитываться не будет.

Кроме того, выплата «серой» зарплаты спо-
собствует дефициту бюджета Пенсионного 
фонда РФ, из которого выплачиваются пенсии 
нынешним пенсионерам.

Еще более тяжелые последствия влечет ра-
бота без оформления официальных трудовых 
отношений. В этом случае работодатели не ре-
гистрируют своих работников и не производят 
начисление обязательных страховых взносов в 
Пенсионный фонд.

 Работодатель, выплачивающий «белую» за-
работную плату, является гарантом для своего 
работника в обеспечении ему достойной пенсии

 � Как повышение возраста трудоспособно-
сти скажется на нынешних пенсионерах? 
Будет ли обратное действие закона? Не 
придется ли дорабатывать до нового пен-
сионного возраста? 
— Нынешние пенсионеры от принятого за-

кона ничего не потеряют. Получатели пенсий 
по линии Пенсионного фонда России, как и ра-
нее, будут получать все положенные им пенси-
онные и социальные выплаты в соответствии с 
уже приобретенными пенсионными правами и 
льготами. 

Более того, повышение пенсионного воз-
раста позволит обеспечить увеличение размера 
пенсий для неработающих пенсионеров – ин-
дексацию пенсий выше инфляции. Нынешние 
пенсионеры от индексации только выиграют. 

 � Будет ли влиять факт работы на индекса-
цию страховой пенсии?
— Да. Как и раньше при осуществлении 

гражданами трудовой деятельности страховая 
пенсия индексироваться не будет.

 � Будет ли повышен пенсионный возраст 
инвалидам? 
— Нет. Установление пенсии гражданам, у 

которых инвалидность связана с общим заболе-
ванием, не связано с возрастом.  
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Приближается долгождан-
ный, всеми любимый 

праздник — Новый год. Мно-
гие семьи соберутся за празд-
ничным столом, обменяются 
подарками, скажут своим род-
ным добрые пожелания. Увы, 
не все детки смогут провести 
этот праздник в теплом семей-
ном кругу. Некоторые ребята 
встретят Новый год в стенах 
больниц и хосписов.

Вот уже четырнадцатый год 
подряд в Санкт-Петербурге прово-
дится замечательный благотвори-
тельный марафон «Подари ребенку 
праздник». Его цель — собрать как 
можно больше подарков для детей, 
которые вынуждены встречать Но-
вый Год и Рождество в городских 
больницах и хосписах. В Северной 
столице такой марафон состоялся 
15 декабря. В этот день каждый же-
лающий мог принести подарки на 
одну из специальных площадок.

Город Отрадное не остался в сто-
роне от благотворительной акции. 
Площадка, куда можно было при-
нести подарки для больных детей, 
была организована на базе семейно-
го клуба «Яжемама». 

— Марафон был придуман жур-
налистами из Санкт-Петербурга 
четырнадцать лет назад, — расска-
зывает директор клуба Варвара Ку-
рилова. — Я принимаю в нем уча-
стие с 2013 года, когда еще работала 
на радио. После открытия нашего 
клуба я решила, что он станет одной 
из пятнадцати точек сбора подар-
ков. И вот уже второй год «Яжема-
ма» участвует в марафоне. 

В этом году, чтобы привлечь 
внимание к благотворительной ак-
ции, сотрудники клуба провели 
бесплатные мастер-классы для ма-
лышей. Вместе с ребятами делали 
замечательные елочные украшения 
в виде символа года — поросенка. 
От таких занятий были в восторге и 
дети, и мамы. 

Также в этот день здесь была 
организована благотворительная 
Рождественская ярмарка. Часть со-
бранных на ярмарке средств будет 
направлена на покупку большого 
подарка из списков желаний де-
тей, пребывающих в медицинских 
учреждениях. 

15 декабря в клубе удалось со-
брать немало подарков (больше, 
чем в прошлом году), которые по-
сле были отправлены на Набереж-
ную Макарова в Петербурге — ме-
сто, куда свозили подарки со всех 
районов.

— Радует, что удалось собрать 
столько подарков! Значит, марафон 
набирает популярность, о нем узна-
ют. Пока что мы можем отвезти все 
подарки на одной легковой машине, 
но надеемся, что вскоре будем соби-
рать еще больше презентов, чтобы 
осчастливить большее число детей. 
В прошлом году мы были един-
ственными, кто поучаствовал в ма-
рафоне из Ленобласти. В этом году 
к акции подключился Всеволожск, 
— рассказывает директор клуба.

В благом деле клубу помогли 
неравнодушные отрадненцы. В ре-
зультате совместных усилий в этот 
Новый год для многих детишек 
произойдет настоящее чудо!

— Спасибо всем, кто принял уча-
стие в благотворительном марафоне 
и нашей благотворительной ярмарке! 
Хотелось бы выразить благодарность 
за помощь в проведении мероприя-
тия Елене Таймасхановой, которая 
бесплатно предоставила помещение 
для складирования подарков. Также 
благодарим Анну Бутурлакину за 

информационную поддержку: в те-
чение месяца журналисты сообщали 
в новостях Отрадного о проведении 
марафона, — поблагодарила всех 
причастных к проведению акции 
Варвара Курилова.

 � Елена Викторова

Фото предоставлено семейным 

клубом «Яжемама»

�� ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА  ГИБДД
Ребёнок пассажир

На территории Кировского района ЛО 
будут проводиться рейды вблизи об-

разовательных учреждений, направлен-
ные на выявление нарушений правил 
перевозки детей. 

В настоящее время за не использование 
детских удерживающих устройств законо-
дательством предусмотрен штраф в раз-
мере 3000 рублей. Но многие водители по-
прежнему игнорируют это требование, что 
нередко приводит к трагедии.

Госавтоинспекция района еще раз напо-
минает водителям о необходимости быть 
предельно внимательными на дороге, осо-
бенно если в автомобиле находятся дети. 
Также необходимо помнить о том, что ис-
пользование детского удерживающего 
устройства и ремней безопасности являет-
ся обязательным условием для безопасной 
перевозки детей в салоне транспортных 
средств.

Внимание - дети
В период с 24 декабря 2018 года  по 

14 января 2019 года  на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в целях активизации работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспече-
ния безопасности несовершеннолетних 
проводятся профилактические меропри-
ятия «Внимание-дети!».

Уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области про-
должает оставаться высоким. 

Уважаемые жители и родители, не остав-
ляйте  детей без присмотра, не разрешай-
те детям ходить в тёмное время суток без 
световозвращающих элементов, не пере-
возите детей без детских удерживающих 
устройств! 

Водители, не превышайте  
скоростной  режим и будьте 
бдительны на дорогах!  Помните, 
беду легче предупредить!

С 27 ноября на территории Кировско-
го района Ленинградской области 

проводятся масштабные проверки пас-
сажирских перевозок.  В рамках данных 
мероприятий  осуществляется проверка 
на предмет безопасности перевозок пас-
сажиров автобусами, а именно:

• контроль технического состояния авто-
бусов, осуществляющих перевозку пассажи-
ров;

• выявление нарушений правил перевозки 
пассажиров;

• выявление нарушений правил дорожно-
го движения Российской Федерации;

• проверка организации предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров води-
телей;

• проверка подлинности документов, удо-
стоверяющих личность иностранного гражда-
нина, а также документов, подтверждающих 
право их нахождения на территории Россий-
ской Федерации и возможность осуществле-
ния трудовой деятельности в качестве водите-
ля транспортного средства, осуществляющих 
пассажирские перевозки.

В случае выявления административных 
правонарушений, за которое предусмотрена 
ответственность должностных и юридиче-
ских лиц, будут приниматься соответствую-
щие меры, регламентированные администра-
тивным законодательством.

 � ОГИБДД ОМВД России

 по Кировскому району

 Ленинградской области.

�� СОЦИУМ

Каждый ребёнок 
должен быть счастлив!
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 � Татьяна 
Пангина

Продолжение. 
Начало в № 44(568), 

45 (569), 47 (571) 

Городской округ 
Мэйшань

В провинции Сычуань 
находится городской округ 
Мэйшань с населением 3,5 
миллиона человек. Он рас-
положен недалеко от Чэн-
ду и известен своей богатой 
историей, которая насчиты-
вает более двух тысячелетий. 
Именно здесь зародились 
культура Дунпо и философия 
Дао. Сколь бы интенсивна 

ни была застройка городов 
многоэтажными высотками, 
места культурного наследия 
и парковые зоны вольготно 
раскидываются на многие 
километры, занимая достой-
ное место в черте мегапо-
лиса. Так, в западной части 
Мэйшаня расположен Му-
зей трех Су, музей древних 
литераторов и государствен-
ных деятелей династии Су 
(отца и двух его сыновей). 
Период жизни и расцвета 
их деятельности датируется 

X-XII веком. Дом их до на-
ших дней не сохранился, но 
удалось сберечь многочис-
ленные реликвии и воссо-
здать его атмосферу. Камен-
ные барельефы с текстами 
хранят память о своих ав-
торах. Внутри павильонов 
установлены скульптурные 
образы достойных мужей 
того времени. 

Музейный комплекс рас-
ширен парковой зоной, в 
которой гармонично распо-
лагаются беседки, мостики, 
озерца с золотыми рыбка-

ми, тропинки, утопающие в 
пышной зелени. 

Ландшафтные компози-
ции заботливо поддержи-
ваются в прекрасном со-
стоянии. Прогулка по парку 
заставляет забыть бег време-
ни, насладиться покоем. Это 
место можно назвать культо-
вым. Музей трех Су входит в 
список важных памятников 
культуры и охраняется госу-
дарством.

Еще одним объектом на-
шего посещения в Мэйшане 
стала Сычуаньская научно-

техническая компания 
«Фушэн» при корпорации 
«Лунман», занимающаяся 
биотехнологиями и создани-
ем агрохимических препара-
тов для сельского хозяйства 
в целях повышения урожай-
ности. В производственных 
помещениях было чисто, не-
обычные агрегаты, поблески-
вая хромированными дета-
лями, издавали устойчивый 
гул, поэтому, чтобы получить 
ответы на свои вопросы, мы 
вскоре перешли в специаль-
ный зал.

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Десять дней в Поднебесной
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Одной из задач китайских 
микробиологов является 
создание нового поколения 
пестицидов на основе биои-
сточников, которые полно-
стью заменили бы химиче-
ские пестициды. С 2015 года 
компания сотрудничает с Го-
сударственным институтом 
промышленной микробио-
логии России. Совместно с 
Сычуаньским университетом 
партнеры осуществляют про-
ект по выращиванию споро-
вых бактерий. В России было 
выделено шесть штаммов 
споровой бактерии, для ко-
торых компания осуществля-
ла генетическую экспертизу, 
проводила испытания и ис-
следования по применению. 
Российские микробиологи 
планируют применить эти 
разработки в целях повыше-
ния урожайности картофеля. 

Мэйшань является круп-
ным экономическим и инду-
стриальным центром, здесь 
множество заводов и произ-
водств, а, благодаря мягкому 
климату, территория распо-
лагает и развитыми сельско-
хозяйственными угодьями. В 
западном пригороде округа, в 
деревне Гунцунь, реализуется 
удивительный проект — соз-
дание деревни нового образ-
ца. Это, пожалуй, единствен-
ное из виденных нами мест, 
где так явно ощущается ру-
ководящая и направляющая 
рука коммунистической пар-
тии Китая. У входа в здание 
правления — портреты луч-
ших коммунистов новой де-
ревни, внутри — символика и 
лозунги компартии. Важные 
вопросы решаются здесь на 
общих собраниях, конфлик-
ты выносятся на общий суд. 

Деревенские коммунисты 
во главе с Лю Си Чженом, 
секретарем местного райко-
ма партии, воплощают идею 

создания некой коммуны с 
компактным проживанием 
крестьян и единым центром 
управления. И достаточно 
успешно воплощают, как мы 
могли убедиться! Пожалуй, 
такой опыт можно было бы 
взять на вооружение…

Молодежь не задержива-
ется в деревне и ставит зада-
чу получить образование и 
во что бы то ни стало найти 
работу в мегаполисе — это ре-
альность знакома и нам. Как 
сделать жизнь тружеников 
села достойной? Проект суб-
сидируется частично госу-
дарством, часть денег — вло-
жения самих крестьян. 

В Гунцунь построены 
типовые двухэтажные до-
мики, первый этаж которых 
предназначен для торговли 
продуктами с ферм хозяев 
— в период урожая оптови-
ки приезжают сюда за сель-
хозпродукцией. В Гунцунь 
выращивают апельсины и 
виноград, с этого года пла-
нируется разбить плантации 
розовых кустов. Дворы обу-
строены уличными тренаже-
рами; имеются детский сад, 
школа, досуговый центр для 
молодежи и современная 
больница, часть которой от-
ведена для пребывания пре-
старелых. Комфортабельное 
жилье для стариков обхо-
дится недешево, но расчет 
на размещение возрастного 
контингента из ближайших 
мегаполисов вполне логи-
чен. Здесь хороший воздух, 
есть свои плантации лекар-
ственных растений, высокие 
грядки для любителей выра-
щивать цветы или плоды, ка-
чественный уход и компания 
ровесников. Все компактно 
и красиво, и, если по итогам 
проект сочтут успешным, 
возможно, он будет реализо-
ваться повсеместно. 

Провинция 
Фудзянь

Провинция Фудзянь нахо-
дится в юго-восточной части 
Китая. Прибыв в ее столицу 
Фучжоу, мы сразу ощутили на 
себе субтропический климат: 
температура +30-34°С и влаж-
ность, характерная для морско-
го побережья. 

Название Фучжоу в пере-
воде означает «благословен-
ный город». Это — город-порт, 
стоящий на месте впадения 
реки Миньцзян в Восточно-
Китайское море. Отсюда това-
ры из Поднебесной начинали 
свое путешествие в мир. Счита-
ется, что здесь высадился Мар-

ко Поло, а местное население 
издревле состояло из торговцев 
и ремесленников. 

Лесные массивы и необы-
чайной красоты горы — это 
не только необычайная флора 
и фауна, но и потенциал для 
творчества. Мы посетили уни-
кальный историко-культурный 
квартал Санфан Цисян, про-
шлись по дворам, сохранившим 
дух старого Китая. Удивитель-
ные работы местных мастеров 
были представлены в Музее 
нематериального искусства. 
Тонкая, ювелирная резьба по 
дереву и камню поражала во-
ображение! Довольно неожи-
данные решения нарушают 
стандартное восприятие мира, 
заставляя посетителей испыты-
вать невероятные эмоции. На-
пример, выполненная из камня 
еда (грибы, цветная капуста, за-
печенная утка, морепродукты) 
выглядит столь натурально, 
что попытка найти изъян бу-
дет тщетной. Тонко подобран-
ные оттенки камня передают 
все цветовые нюансы изобра-
женных продуктов. Шедевры 
из дерева притягивают взгляд 
множеством удивительных 
тончайших деталей. Все экспо-
наты трогают до глубины души.

На такие вещи способ-
ны исключительно тер-
пеливые и трудолюбивые 
люди, умеющие увидеть 
прекрасное в окружающем 
их мире и превратить ку-
сок мертвого дерева или 
холодный камень в пред-
мет искусства.

В провинции Фудзянь мы 
посетили одно из крупней-
ших промышленных пред-
приятий региона и познако-
мились с брендом Hengan. 
Компания производит товары 
для гигиены: салфетки (сухие 
и влажные), подгузники и ги-
гиенические прокладки. От-
личительной чертой салфеток 
является не только красочное 
оформление, но и компакт-
ность. Величиной чуть более 
спичечной коробки, упаковка 
очень удобна, при этом размер 
салфеток остается стандарт-
ным.

В настоящее время в ком-
пании 23 тысячи сотрудников, 
для которых созданы ком-
фортные условия труда, отды-
ха и занятий спортом. Пресс-
конференция с директором 
производства и представите-
лями управления позволила 
нам узнать много интересного 
о предприятии, его корпора-
тивной культуре и продукции, 
а также о перспективах со-
трудничества с Россией. Пер-
вая партия товаров компании 
будет выпущена в Волгограде 
и, как сообщил директор Сюй 
Лянь Дзе, предприятие готово 
к сотрудничеству с частными 

предпринимателями и малыми 
бизнесами. 

По окончании встречи каж-
дый из нас получил в подарок 
набор продукции Hengan, ко-
торая полезна в любой ситуа-
ции. 

(Продолжение следует)
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Наши далекие предки 
жили по славянскому 

календарю и наделяли каж-
дый год своим тотемным 
животным. Новый год у них 
начинался весной и при-
ходился на день весеннего 
равноденствия, 21 марта. 
Приближающийся 2019 год 
по славянскому календа-
рю — 7527 лето, а покрови-
телем его станет Парящий 
Орел. Это сильная, смелая 
и благородная птица при-
дет на смену Свернувше-
муся Ежу. Орел является 
символом свободы, это 
царь птиц. Издавна его изо-
бражение использовалось 
в геральдике многих наро-
дов, изображен двуглавый 
орел и на государственном 
гербе РФ.

Парящий Орел будет пра-
вить мудро и справедливо, ока-
жет положительное влияние на 
все жизненные сферы. Тотем-
ные качества Орла дадут силы 
оставаться невозмутимыми в 
любых ситуациях наступающе-
го года, помогут заглянуть за 
грань мира и увидеть во всех 

событиях духовную составляю-
щую. Деревом этой птицы счи-
тается дуб, любая вещичка из 
этого дерева будет вашим обе-
регом. 

2019 год будет благоприятен 
как для установления добрых и 
крепких отношений, наполнен-
ных любовью и заботой друг о 
друге, так и для карьерного ро-
ста. Что выбрать — зависит от 
каждого. Будет хорошо найти 
время для обоих аспектов. Орел 
также считается символом здо-
ровья, долголетия и активной 
жизни. Однако жизнь высоко 
в горах, далеко от большей ча-
сти мира, позволяет сохранять 
психологическое равновесие. 
Жизнь же современного че-
ловека наполнена стрессами, 
которые зачастую становятся 
источником болезней и срывов. 
Для сохранения здоровья важ-
но уподобляться орлу и нау-
читься сохранять спокойствие. 
Активный и здоровый образ 
жизни поможет в этом. И, на-
против, любой стресс или кон-
фликт будут бить по здоровью в 
разы сильнее прошлых лет.

В целом год Парящего Орла 
не сулит серьезных потрясе-

ний — прогноз на 2019-й впол-
не благоприятный. Год несет 
позитивные энергии для всех 
знаков. Наибольшего успеха 
добьются те, кто стремится впе-
ред, идет к четко поставленной 
цели, руководствуясь совестью. 
Подлость и подлог будут нака-
заны. Для остальных Парящий 
Орел сохранит все без измене-
ний. 

Бoльшoй пoпуляpнocтью 
в coвpeмeннoм миpe и в 
Poccии в частности пoльзуeтcя 
вocтoчный гopocкoп. Hoвый 
гoд в Kитae и cтpaнax Bocтoкa 
нacтупaeт нe 1 янвapя, его 
oтмeчaют в инoe вpeмя, кото-
рое рaccчитывaeтcя нa ocнoвe 
луннoгo кaлeндapя. В этот 
раз он начнется 5 февраля и 
будeт гoдoм Свиньи. 2018-й и 
2019-й — вpeмя cтиxии Земли. 
Энepгeтичecки этo xopoшее 
coчeтaниe, пoтoму чтo Зeмля нe 
пpoвoциpуeт людeй нa нeгaтив 
и нeoбдумaнныe пocтупки, 
paвнo кaк и Свинья.

Пocкoльку гoд Сви-
ньи пpeдcтaвляeт жeнcкую 
энepгeтику, то в ceмeйныx 
дeлax вcex нас ждeт бoльшoй 
уcпex. Moжнo cмeлo нaчинaть 

пepeeзды, peмoнты, нe бoятьcя 
пpинимaть гocтeй. Дoм нужнo 
всячески совершенствовать 
и oблaгopaживaть, пoтoму 
чтo именно тaм будeт царить 
ocнoвнoй cгуcтoк пoзитивнoй 
энepгeтики. B 2019 гoду 
вocтoчныe мудpeцы coвeтуют 
нe накапливать хлам. Дoмa 
дoлжнo быть чиcтo. Свинья 
нe тepпит отсутствия финан-
сов и любит запасы, пoэтoму 
тpaтьтe разумно и по возмож-
ности старайтесь откладывать 
дeньги. С дopoгocтoящими 
пpиoбpeтeниями, кроме мебе-
ли, стоит повременить до кoнца 
гoдa. 

В наступающем году 
нacтpoeниe мoжeт чacтo 
мeнятьcя, вoзмoжны зaтяжныe 
дeпpeccии. Нужно меньше 
вpeмeни уделять caмoaнaлизу, 
a больше — caмopaзвитию и 
дуxoвным пoиcкaм. Ищите 
ceбя в нoвыx oблacтяx, увле-
кайтесь чeм-тo интepecным. 
Bcтpeчaйтecь c новыми людьми 
и ни в кoeм cлучae нe oкpужaйтe 
ceбя тeми, ктo вac нe любит 
и кoгo нe любитe вы caми. 
Haучитecь гoвopить «нeт», 
пoтoму чтo вам пpocтo пpидeтcя 

этo cдeлaть. Пepeмeнчивocть 
в эмoциoнaльнoм cocтoянии 
будeт негативно cкaзывaтьcя 
нa любых взаимоoтнoшeнияx и 
дaжe лeгкиe ccopы могут быcтpo 
пepepacтaть в конфликты. 

Год Зeмляной Свиньи 
— этo вpeмя лeни и aпaтии, 
поэтому в 2019-м дoбивaтьcя 
cвoиx цeлeй в paбoтe и дeлax 
будeт нeвepoятнo тpуднo, осо-
бенно нелегко будет людям 
c нecтaбильнoй пcиxикoй и 
cлoжным xapaктepoм. Te, ктo 
будeт пpoявлять aгpeccию 
или уxoдить в ceбя, пoтepпят 
cepьeзныe нeудaчи нa вcex 
фpoнтax, включая любoвную 
cфepу. Taк чтo пoднимaйтe ceбe 
нacтpoeниe любыми cпocoбaми, 
чтобы 2019 гoд оказался для вас 
счастливым.

Итак, оба предсказания 
практически не противоречат 
друг другу. 2019 год следует 
посвятить дому, семье и от-
ношениям, при этом важно 
сохранять спокойствие, му-
дрость и всячески избегать 
конфликтных ситуаций. С 
наступающим Новым годом! 
Пусть он будет добрым и ще-
дрым на подарки!

Во время застолья нуж-
но быть начеку всем, не 

говоря уже о тех, кто имеет 
проблемы со здоровьем. 
Соблазнов много, и, если 
им поддаться, легко испо-
ртить себе все празднич-
ные дни. Данные советы 
помогут справиться с не-
привычной для организма 
нагрузкой.

1. Не стоит садиться за 
стол голодным, ведь тогда 
вы рискуете переесть и че-
рез час-два почувствовать 
тяжесть в животе, изжогу. За 
пару часов до застолья запу-
стите метаболизм: съешьте 
немного овощей или легкий 
овощной салат. Также мож-
но перекусить бутербродом 
с маслом, чтобы замедлить 
всасывание алкоголя. Нет 
возможности поесть? Тогда 
за 1,5-2 часа до застолья вы-
пейте чашку чая с лимоном 
или мятой. Еще лучше — све-
жевыжатый морковный сок 
со сливками. Он спровоци-
рует желчевыделение и под-
готовит печень к работе.

2. Ешьте имбирь. Это про-
тивомикробное, противовос-
палительное средство. Даже 
в сухом и молотом виде им-
бирь помогает работе ЖКТ. 
Так что в новогоднюю ночь 
имбирь как приправа, им-

бирное печенье или чай с до-
бавлением имбиря — то, что 
нужно.

3. Сначала — горячее! 
Традиция подавать сначала 
салаты, обильно сдобренные 
майонезом, чревата перееда-
нием. Если нет овощной на-
резки, тогда начинайте тра-
пезу с горячего блюда. После 
тяжелых салатов приходится 
буквально заталкивать в себя 
мясо с гарниром. Так что бу-
дет лучше, если салаты вы 
попробуете после горячего 
блюда либо вообще откажи-
тесь от них. Так вы сократите 

количество съеденной пищи 
и будете чувствовать себя хо-
рошо.

4. Если вы не можете 
представить новогоднее 
меню без традиционного 
оливье, приготовьте майо-
нез самостоятельно. Мага-
зинный продукт сдобрен аро-
матизаторами, усилителями 
вкуса и прочими добавками, 
которые повышают аппетит.

5. Замените соления све-
жими овощами. Подайте к 
новогоднему столу свежие 
овощи и зелень, ведь при 
переедании клетчатка просто 

необходима! А вот соления и 
маринады лишь возбуждают 
аппетит. 

6. Ешьте квашеную капу-
сту. Этот продукт благотвор-
но воздействует на обменные 
процессы в организме, имеет 
минимум калорий при бо-
гатом составе витаминов, 
микроэлементов и амино-
кислот. Более того, квашеная 
капуста выводит токсины из 
организма, улучшает работу 
кишечника и нервной систе-
мы, нормализует кровоо-
бращение и жировой обмен. 
А фолиевая кислота, содер-

жащаяся в этом продукте, 
ускоряет сжигание жиров: 
они распадаются на жирные 
кислоты, которые организму 
легче использовать и выве-
сти.

7. Откажитесь от колба-
сы (замените ее запеченным 
мясом с пряными травами), 
сыра (это продукт с боль-
шим содержанием жира, ко-
торого и так хватает на столе 
в разных блюдах), перца (он 
усиливает аппетит, замените 
его укропом, петрушкой, зе-
леным луком, салатом), тор-
тов и пирожных, особенно с 
масляным кремом.

8. После обильного но-
вогоднего застолья для де-
серта лучше выбрать шо-
коладные конфеты с чаем. 
Можно позволить себе пор-
цию мороженого. Кстати, от 
фруктов также стоит отка-
заться. Фрукты, фруктовые 
соки, газированные напитки 
ускоряют насыщение кро-
ви алкоголем, содействуют 
перееданию и провоцируют 
брожение пищи в кишечни-
ке. Можно съесть яблоко или 
банан за пару часов до засто-
лья, но во время — не стоит.

Приятного 
новогоднего 
застолья!

Как уменьшить нагрузку на организм, не отказывая 
себе в удовольствиях за праздничным столом?

�� НОВЫЙ ГОД

Жёлтая свинья 
или 
Парящий орёл?

 � Новогодние материалы из открытых источников Интернета подобрала Татьяна Пангина
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Десерт 
«Еловые шишки»

 � обычное сахарное печенье — 2 пачки
 � шоколадная плитка — 1 шт.
 � молоко — 0,5 стакана
 � сахар — 0,5 стакана 
 � сгущенное молоко — 0,5 банки 
 � сливочное масло — 100 гр. 
 � порошок какао — 2 ч.л. 
 � кукурузные хлопья, желательно темного 
цвета (можно с кофейным вкусом)

 � сахарная пудра для посыпки
Шоколадную плитку, сахар и молоко растопите на водяной бане до однородного состава. Рас-

топленное масло и сгущенку смешайте. Печенье положите в пакет и разомните скалкой до крошки, 
добавив две чанные ложки какао. Высыпьте в чашку, введите шоколадную массу и смесь сгущенного 
молока с маслом. Вымесите густое тесто и сформируйте основы для шишек в виде небольших колба-
сок. Для удобства формирования шишек можно надеть заготовки на деревянные шпажки и поставить 
на блюдо. Начиная снизу, вставьте кукурузные хлопья по кругу до самого верха. Выньте шпажки и 
сформируйте макушки шишек. Сверху посыпьте готовый десерт сахарной пудрой.

�� РЕЦЕПТЫ

К новогоднему столу
Классический майонез

Майонез на Новый год покупает каждая хозяйка. Но многообразие 
магазинных вариантов не радует своим составом. Проверенный рецепт 
майонеза в домашних условиях — отличный выход, когда нужен этот 
популярный соус, но не хочется употреблять всякие вредности в виде 
сорбиновой кислоты, крахмала, ароматизаторов, подсластителей и 
красителей. В основе приготовления домашнего майонеза лежит тща-
тельное смешивание яиц и растительного масла. Все продукты должны 
быть комнатной температуры. Единственный минус — запекать до-
машний майонез не рекомендуется, он годится лишь для салатов. 

 � растительное масло (без запаха) или оливковое (можно пополам) — 200 гр.
 � куриное яйцо — 1 шт.
 � соль — 0,5 ч.л.
 � сахар — 1 ст.л.
 � горчица готовая (если взять порошок, соус будет острее) — 1 ч.л.
 � лимонный сок — 1 ч.л.

В глубокую посуду поместите соль, сахар и горчицу. Аккуратно вбейте 
яйцо блендером, работающим на малых оборотах. Затем тонкой струйкой, 
маленькими порциями вводите масло. Не останавливая работу блендера, 
продолжайте взбивать массу до густоты, постепенно добавляя обороты. Ког-
да масса станет густой и однородной, добавьте лимонный сок. (Если хочется 
сделать консистенцию чуть более легкой и более жидкой, можно добавить 
2-3 столовых ложки холодной кипяченой воды.) Смешайте всё вновь до од-
нородной массы. Для цвета можно добавить чуть-чуть порошка куркумы. В 
холодильнике домашний соус может храниться трое суток.

Салат «Норвежский»
 � консервированная рыба (горбуша или 
сардина в собственном соку) — 1 банка 

 � крупная морковь — 1 шт.
 � крупная луковица — 1 шт.
 � рис отварной — 150 гр.
 � лимон — половинка
 � листья салата
 � огурцы свежие некрупные — 3 шт.
 � укроп 
 � майонез
 � соль и перец

Рис отварите. Морковь натрите на терке и, слегка подсолив, потушите 8-10 
минут на сковороде и остудите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, положи-
те в чашку, посолите, поперчите и залейте соком лимона на 10-15 минут. Рыбу 
без жидкости разомните вилкой. Огурцы порежьте сначала вдоль на пластинки, 
затем поперек, чтобы получилась соломка, добавьте нарезанный укроп и пере-
мешайте. (Соль добавлять не следует, чтобы огурцы не дали сок.) 

Теперь всё соберите. Выложите на блюдо листья салата, рис (его можно чуть 
посолить), тонкий слой майонеза, рыбу, еще тонкий слой майонеза, маринован-
ный лук (сок лимона предварительно слейте), тушеную и остуженную морковь 
(если есть жидкость — слейте), снова тонкий слой майонеза и сверху — огурцы 
с укропом. Уберите салат на час в холодильник. Перед подачей чуть посолите 
огурцы.

Закуска «Рулетики»
 � сыр нарезанный — 
1 упаковка 

 � морковь — 1 шт.
 � чеснок — 1-2 
зубчика

 � укроп
 � перья зеленого лука
 � грецкие орехи — 
горсть 

 � домашний майонез — 2-3 ст.л.
 � соль и перец

На мелкой терке натрите морковь, выдавите чес-
нок, добавьте укроп, измельченные грецкие орехи, 
майонез, соль и перец. Смешайте всё до однородной 
массы, выложите на пластинки сыра, аккуратно свер-
ните рулетики и перевяжите их луковым пером.

Жульен в картофеле
 � картофель — 10 шт. крупного размера
 � грибы — 1 кг
 � лук — 3 средние головки
 � тертый сыр — 250 гр.
 � сливочное масло — 25 гр.
 � растительное масло — 2 ст.л.
 � густые сливки или сметана — 200 гр.
 � мука — 2 ст.л.
 � соль и перец
 � зелень и помидоры — для украшения

Почистите картофель. Маленьким ножом вырежьте серединки картофелин, не повреждая дно, что-
бы получились лодочки. Залейте водой, чуть посолите и поставьте на огонь. После закипания варите 
5-7 минут, затем слейте воду.

Для начинки нарежьте мелко лук и грибы. Лук слегка обжарьте, добавьте сливочное масло и грибы, 
посолите и тушите до готовности.

Для соуса насыпьте в чашку две столовых ложки муки, щепотку соли, добавьте сливки или сметану, 
размешайте до состояния густой сметаны. Добавьте черного перца, специй по вкусу и влейте в грибы 
с луком. Потушите всё еще немного — жидкость должна выпариться, а состав начинки стать густым. 

Обильно, с горкой, начините картофельные лодочки, выложите их на противень и поставьте в разо-
гретую до 180°С духовку на 15 минут. Выньте, посыпьте тертым сыром и снова отправьте в духовку до 
расплавления сыра. Готовые лодочки разложите на блюде, украсьте зеленью и помидорами. 

Елочками можно украсить любое блюдо

 � Новогодние материалы из открытых источников Интернета подобрала Татьяна Пангина
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Уходящий 2018 год при-
нес нашему городу 

спортивные достижения 
как местного, региональ-
ного, так и российского и 
международного уровня, 
прославив город судостро-
ителей на Неве и населен-
ные пункты Кировского 
района Ленинградской об-
ласти. Какие же достиже-
ния были в 2018 году?

Февраль
• На Первенстве Санкт-

Петербурга по боксу Анна 
Борцова стала победителем, а 
Игорь Гомелев занял второе ме-
сто в весовой категории до 62 
килограммов.

• В межмуниципальных со-
ревнованиях по художествен-
ной гимнастике «Хрустальная 
Ника-2018», проходивших 8-11 
февраля во Всеволожске, сбор-
ная команда города Отрадное 
заняла четвертое место.

Март
• В первые дни весны на 

Открытых межрегиональных 
соревнованиях по художе-
ственной гимнастике «Кижан-
ка-2018», проходивших 2-4 
марта в Петрозаводске во Двор-
це спорта Koral, наши спор-
тсменки завоевали призовые 
места: первое место, специаль-
ный приз от спонсора и глав-
ный приз турнира по праву до-
стались Александре Конаковой 
(2005 год рождения, кат. А), на 
втором месте — Мария Плакса 
(2007 г.р., кат. В), на третьем — 
Полина Коткова (2002 г.р., кат. 
А).

• 11 марта завершился Чем-
пионат Кировского района Ле-
нинградской области по мини-
футболу сезона 2017-2018. В 
результате отборочных туров 
первое место с ощутимым от-
рывом по очкам заняла силь-
нейшая команда Кировского 
района «Нева» (п. Павлово; 35 
очков). Пьедестал почета с пав-
ловцами разделили команды 
«Отрадное-на-Неве» (г. Отрад-
ное; 28 очков, второе место) и 
«Синявино» (п. Синявино; 28 
очков, третье место).

• Сразу после Чемпионата 
Кировского района по мини-
футболу традиционно прохо-
дит Кубок Кировского района 
по мини-футболу, где финали-
стами стали отрадненцы (ФК 
«Отрадное-на-Неве»), а побе-

дителем — ФК «Нева» (п. Пав-
лово). Соревнования прохо-
дили 25 марта в ФОК ДЮСШ 
города Отрадное.

• С 6 по 12 марта тринадца-
тилетние спортсменки Дарья 
Лукинова и Анна Попова по-
казали отменные результаты на 
Чемпионате и Первенстве Фе-
дерации тхэквондо России. По 
результатам соревнований де-
вушек взяли в сборную России, 
и они примут участие в Чемпи-
онате Европы по тхэквондо, ко-
торый будет проходить в столи-
це Республики Эстония городе 
Таллине.

• В этом же месяце воспи-
танник секции рукопашного 
боя Отрадненской ДЮСШ 
Иван Мурадов стал победите-
лем на Первенстве России по 
рукопашному бою среди юно-
шей и девушек 12-15 лет в весо-
вой категории до 42 килограм-
мов (возраст 12-13 лет), что 
открыло ему дорогу на следую-
щий этап — Первенство Азии. 

Апрель
• 15 апреля пауэрлифтеры 

Ленинградской области (ко-
манды Кировского, Подпорож-
ского, Всеволожского, Тос-
ненского, Бокситогорского, 
Выборгского и Тихвинского 
районов) собрались в ФОКе, 
чтобы принять участие в Чем-
пионате Ленинградской об-
ласти по классическому пау-
эрлифтингу в жиме штанги 
лежа. В командном зачете сре-
ди мужчин и женщин победи-
телем стал Кировский район.

Май
• Не прошло и двух меся-

цев, как наш отрадненский 
боец Иван Мурадов вновь не 
только показал свое мастер-
ство, но стал победителем 
Первенства Азии по рукопаш-
ному бою среди юношей и де-
вушек в возрасте от 12 до 17 
лет. Соревнования проходили 
с 14 по 17 мая 2018 года в Уфе, 

столице Республики Башкор-
тостан Российской Федера-
ции.

• В начале мая в Отрад-
ном прошли V Межмуни-
ципальные соревнования по 
художественной гимнастике 
«Ивановские пороги», где 
пятнадцать спортсменок из 
сборной города Отрадное за-
няли призовые места почти во 
всех возрастных категориях, 
а некоторые из них получили 
звания и стали обладателями 
призов: Александра Конакова 
— «Самая сильная гимнаст-
ка соревнований» (по коли-
честву баллов), Кристина 
Мальцева — «Мисс Грация», 
Дарина Жигало — «Надежда 
тренера», Полина Коткова — 
«Мисс «Ивановские пороги», 
Ульяна Гурьева — приз в но-
минации «Мисс Улыбка».

Июль
• Почти каждое лето судо-

строители Отрадного прово-
дят среди футбольных команд 
города Кубок НЭМО. В этом 
году по результатам отбороч-
ных туров по мини-футболу 
были выявлены сильнейшие 
команды, которые заняли 
пьедестал почета: первое ме-
сто — «Пелла-Фиорд», второе 
— «Интро-Пелла», третье — 
«НЭМО».

Август
• Танцоры из Отрадного 

(команда «Zanozы») в кате-
гории Junior (от 7 до 12 лет) 
приняли участие в XVII Чем-
пионате мира World Hip Hop 
Dance Championship (по спор-
тивным танцам в стиле хип-
хоп) в США. К сожалению, в 
финал танцоры не вышли, но 
по результатам полуфинала 
попали в топ-23 лучших ко-
манд мира.

Сентябрь
• В первый раз за всю исто-

рию Чемпионата Кировско-
го района по футболу наши 
игроки — ФК «Отрадное-на-
Неве» — по результатам от-
борочных туров завоевали 
первое место, опередив таких 
сильных соперников, как ФК 
«Шлиссельбург» (29 очков, 
второе место) и ФК «Жемчу-
жина» (28 очков, третье ме-
сто).

• Отрадненские микро-
футболисты (МФК «Отрад-
ное») приняли участие в IV 
Клубном чемпионате мира по 
микрофутболу, который про-
водился 23-29 сентября в ис-
панском местечке Льорет-де-
Мар, и заняли пятое место.

Октябрь
• В 54-й Спартакиаде 

школьников приняли участие 
сборные четырнадцати школ. 
В соревнованиях по легкой 
атлетике в первой группе ме-
ста распределились следую-
щим образом: первое место — 
Шлиссельбургская СОШ №1, 
второе — отрадненская СОШ 
№2, третье — Кировская 
СОШ №1. Во второй группе: 
первое место — Павловская 

ООШ, второе — Синявинская 
СОШ; третье — Путиловская 
ООШ. По результатам сорев-
нований по мини-футболу 
в первой группе школ на 
первом место Отрадненская 
СОШ №2; на втором — Ки-
ровская СОШ №1, на третьем 
— Приладожская СОШ; во 
второй группе на первом ме-
сте — Синявинская СОШ; на 
втором — Павловская ООШ; 
на третьем — Шумская ООШ.

• 20-21 октября на Первен-
стве Ленинградской области по 
рукопашному бою в городе Ки-
ровске бойцы секции рукопаш-
ного боя Отрадненской ДЮСШ 
Артём Фёдоров, Иван Мурадов, 
Андрей Драчёв и Иван Симаков 
показали хорошие результаты и 
внесли огромный вклад в побе-
ду команды Кировского района 
в общекомандном зачете, заняв 
первое место.

• 13 октября в городе Кол-
пино спортсменки Отраднен-
ской ДЮСШ (тренер Нико-
лай Андреев) заняли первое 
место на Первенстве Ленин-
градской области по волейбо-
лу среди девушек и юношей 
2004 года рождения и моложе. 

Ноябрь
• 3-4 ноября на соревнова-

ниях по волейболу среди жен-
ских команд по программе 
13-й Спартакиады Кировско-
го муниципального района, 
которые проходили в городе 
Кировске, отрадненские во-
лейболистки завоевали вто-
рое место, опередив соперниц 
из города Кировска (у них 
третье место).

Декабрь
• В первый день послед-

него месяца уходящего года 
в Сосновом Бору на Первен-
стве Ленинградской области 
по волейболу среди девушек 
до 14 лет сборная Кировского 
района, состоящая из пред-
ставительниц Отрадненской 
ДЮСШ (тренер Николай Ан-
дреев) и Кировской ДЮСШ 
(тренер Елена Воргина), заня-
ла первое место.

• Завершили результатив-
ный спортивный год и попол-
нили копилку наград нашего 
города «рукопашники». На 
XII Всероссийском турнире 
по рукопашному бою, посвя-
щенном памяти погибших то-
варищей, который проходил 
с 14 по 16 декабря в городе 
Дзержинске, они заняли при-
зовые места: 

Андрей Драчёв — второе 
место и приз «За волю к по-
беде», Даниил Козлов и Вита-
лий Суслов — третье место. 

Будем надеяться, что сле-
дующий, 2019 год будет таким 
же результативным и побед-
ным, как 2018-й! 

 � Алексей Дубинин 

По материалам газет 

«PRO-Отрадное», «Ладога» 

и «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра»

Фото Алексея Дубинина 

и из Интернета

�� СПОРТ

Спортивные итоги года

«Пелла-
Фиорд» 
победи-

тель Кубка 
НЭМО

«Занозы»

Иван 
Мурадов с 
тренером 
Денисом 
Марьянды-
шевым
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ПРОДАМ

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
40 кв.м. у метро Пролетарская 
в новом доме, с отделкой. 4800 
т.р., т. 8-911-907-86-55

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
г. Отрадное, ул. Ленина, д.11. 2/2 
этаж. Комнаты 18 и 14 кв. м., кух-
ня 6 кв. м. Балкон застеклен. На 
окнах стеклопакеты. Полы - ла-
минат и линолеум. С/У совмещен-
ный. Прихожая требует ремонта. 
Ц. 1950 т.р. т 8-905-217-49-83

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Отрадное, ул. Ленина, д. 1А, 
5/5 этаж. Общ. площадь 44 кв.м. 
комнаты 19 и 10 кв.м., кухня 5,2 
кв.м., балкон. Цена 1920 тыс. 
руб. торг,т. 8-921-992-83-87

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Тосно, 72 кв.м., с авторской от-
делкой и просторной ванной ком-
натой 8 кв.м. на 2 этаже из 5-ти с 
лоджией. тел. 8-960-283-61-23 

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Тосно, 72 кв.м., с авторской 
отделкой, в доме 137 серии 
(1999 г.п.) на 2 этаже из 5-ти с 
лоджией, т. 8-812-983-61-23

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Невская, д. 1, вид на Неву, 2 лод-
жии, кухня 10 кв.м., комнаты раз-
дельные, санузел раздельный. Т. 
8-960-283-61-23, Наталья

 � УЧАСТОК в деревне Львов-
ские лужки, ул. Ленинградская, 
55. Т. 8-905-209-13-93 Алексей.

КУПЛЮ 

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
ремонтом в Отрадном. Не выше 
3-го этажа, либо в доме с лиф-
том. Т. 8-960-283-61-23.

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Отрадном. Т. 8-911-999-01-81.

 � ЛОДКУ Пелла Фиорд, до 2000 
года выпуска, зелёную с белым, в 
хорошем состоянии. Т. 8-921-950-
61-95 Анна

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату в 

любом районе 
т. 8-981-806-77-17

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 
60 лет, 

СНИМЕТ КОМНАТУ
 на длительный срок. 

Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под 
офис, студию, класс. Общая пло-
щадь 30 кв. м.  Помещение разде-
лено на три отдельных комнаты. 
Сдается вместе или отдельно. г. 
Отрадное, ул. Новая, д 9. т 8-911-
936-94-85

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 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 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
Отрадненский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

преподавателей спец. дисциплин 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»
По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19,
тел: 8 (81362) 40-681, 8 (81362) 40-475 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 960-98-99 или 8-921-091-1212

График 5 через 2 с 11 до 19 ч. 
З.п от 15000 руб. 
Знание группы товара - желательно. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в отдел 
«Все для Сада 
и Огорода»

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых 

холодильников
 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы 
РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно. 
Цены приемлемые. 

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

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ 
(Петрушино)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

Портрет, надписи, 
рисунки

!!! БЕСПЛАТНО !!!
гранит-отрадное.рф

+7(812)3003090

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург позна-
комится с мужчиной для серьезных от-
ношений. Ответственное отношение из-
бранника к жизни и рост от 167 см при-
ветствуются. Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 55-64 лет, автолюбите-
лем. Для серьезных отношений. Т. 
8-904-643-88-51.

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

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 
ВСЕХ! Требования: гражданство 
РФ, грамотный русский язык, 
опрятный внешний вид. Ежеднев-
ные выплаты. Аванс в день обра-
щения! WhatsApp, Viber, Telegram: 
+7-952-377-08-07.

Спортсмен Сергей Мишенин, 
ученик тренера из Кировска 

— Андрея Зотова, занял второе 
место на Кубке России по фран-
цузскому боксу.

Кубок и Всероссийский турнир 
«Серебряная перчатка» по боксу са-
ват (французское боевое искусство) 
проходили с 7-го по 8-е декабря в 
Центре физической культуры, спор-
та и здоровья Калининского района 
Санкт-Петербурга. В спортивном ме-
роприятии приняли участие 107 спор-
тсменов.

Сергей Мишенин уже пять лет 
занимается в группе тренера Андрея 
Зотова. Спортсмен является масте-

ром спорта и чемпионом России по 
французскому боксу, двукратным 
чемпионом Санкт-Петербурга по 
кикбоксингу. Также Сергей Мише-
нин выступал на Чемпионате Санкт-
Петербурга по силе удара и показал 
результат в 640 кг. 

— Сергей способный спортсмен! 
Смелый и выносливый. Стойко дер-
жит удар. Никогда не паникует и не 
отступает, даже если противник на-
много сильнее. Несмотря на солид-
ный возраст, до сих пор борется с мо-
лодыми  на равных, — рассказывает о 
своём ученике Андрей Зотов.

 � Елена Викторова. 

Фото предоставлено 

Андреем Зотовым

�� НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Боксёр Сергей Мишенин — 
серебряный призер Кубка России 
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�� РЕКЛАМА

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

• ГРУЗЧИК: 2х2. З/п: сделка 30000-45000 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 
оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.

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

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. З/п: 25500 руб.

• УБОРЩИЦА: о/р. З/п: 17000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 2х2. З/п: 31250 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 (813-62) 43-402
8 (911) 719-19-53

Контакты: 8 (905) 222-41-00 Ольга 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
��Удобный график 

работы (2/2, 5-ка )
� Официальное 

оформление
� Полностью 

«белая» ЗП,
� Полис ДМС
� Компенсация проезда
� Бесплатное питание, 

спецодежда, 
мед. книжка

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СТОЛОВОЙ,
5/2, з/п от 45 000 р.

ПОВАРА 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,
2/2, з/п от 18 000 р. 

Сеть столовых «Обедов» приглашает на работу:

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

�

�

Источник http://kcfortuna.lenobl.muzkult.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное» не несет ответственности за содержание публикации.Источник http://kcfortuna.lenobl.muzkult.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное» не несет ответственности за содержание публикации.

�� ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г. КИРОВСКА ПРИГЛАШАЕТ

�� КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА» ПРИГЛАШАЕТ


