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�� РЕКЛАМА

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО

• Гарантия 1 год.

• Детали в наличии

• Доступные цены.

• Без праздников 
  и выходных

Тел.: +7 (812) 903-45-38, +7 (964) 397-58-15Тел.: +7 (812) 903-45-38, +7 (964) 397-58-15

Ремонт стиральных машин, посудомоек, 
электроплит, варочных панелей, холодильников

ЦЕНТР СЕРВИСНОГО РЕМОНТА ОТРАДНОЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
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Группы г. Отрадное Группы г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях
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Новости, обсуждение жизни города, Новости, обсуждение жизни города, 
проблемы, вопросы  и ответы, проблемы, вопросы  и ответы, 

поздравления, пожелания и многое другое.поздравления, пожелания и многое другое.
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СТРОИТЕЛЬНО-САДОВЫЙ ЦЕНТР 

г. Отрадное,  

мкр Петрушинское поле, 

ул. Благодатная, д. 1Б

Б Р И К Е Т Ы 

топливные RUF

СТАРАЯ ЦЕНА

2090 руб.

СТАРАЯ ЦЕНА

2465 руб.

СТАРАЯ ЦЕНА

4250 руб.

От 100 упаковок 

69 руб.

Цена 79 руб./упаковка

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

гипсокартон, фанера, дерево, 
сантехника, панели ПВХ и т. д.

УНИТАЗ-КОМПАКТ РАДУГА

УНИТАЗ-
КОМПАКТ 
СОНАТА

С сидением, арматурой, крепежом. 
Современный дизайн, экологически 

безопасное сырье, функциональность, 
гигиеничность, идеально гладкая 

поверхность. Гарантия 5 лет.

Латунь, хромированное покрытие, 
установленный аэратор, 
качество и надежность.

ШТУКАТУРКА 
ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
KNAUF РОТБАНД, 
25 кг

ИМИТАЦИЯ БРУСА 
20 мм х 146 мм х 3000 мм, 
сорт АВ
(упак. 4 шт.) 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
НОВАЯ ЦЕНА

1529 руб.

НОВАЯ ЦЕНА

2050 руб.

НОВАЯ ЦЕНА

3422 руб.

СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫ, 
в комплекте 
с душевой лейкой

СТАРАЯ ЦЕНА

4448 руб.

НОВАЯ ЦЕНА

3652 руб.

398 руб.

ЦЕНА ЗА М2

494 руб.
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Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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При ОМВД России по 
Кировскому району 
будет сформирован 
общественный совет

В соответствии с требованиями приказа МВД 
России от 15.08.2011 №939 «О мерах по реализации 
указа Президента РФ от 23.05.2011 №668» ОМВД 
России по Кировскому району Ленинградской обла-
сти приступает к процедуре формирования нового 
персонального состава Общественного совета при 
ОМВД России.

Заявления о приеме в состав Общественного 

совета при ОМВД России, биографии и согласие 

на обработку персональных данных кандидатов 

принимаются до 19 сентября 2019 года с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 

Кировск, Советская ул., 19, каб. 307. Телефон для 

справок: +7 (965) 082-19-93 (Алексей Вячеславо-

вич Романов).

Заявления, поданные без согласия на обработку 

персональных данных, не рассматриваются.

Ленинградская 
область выполнила 
план по зерну
Продолжается 
уборочная кампания

Сельхозпредприятиями региона собрано 133 
тыс. тонн зерновых культур при плане в 131,8 ты-
сяч тонн.

Средняя урожайность составляет 39,2 ц/га, что 

почти на 40% выше, чем в среднем по России. При 

этом уборочная кампания продолжается: аграриям 

региона еще предстоит убрать зерно с 10% площа-

дей.

«В нашем регионе выращивается фуражное 

зерно. Оно позволяет обеспечивать скот корма-

ми собственного производства — значит, себе-

стоимость молока, мяса и яиц становится ниже, 

а эффективность сельскохозяйственного произ-

водства выше. Хорошие урожаи зерновых — это 

залог стабильности на продовольственном рынке 

региона», — подчеркнул заместитель председа-

теля правительства Ленинградской области — 

председатель комитета по агропромышленному 

комплексу Олег Малащенко.

В Ленинградской области также полным ходом 

идет уборка картофеля и других овощей. На сегод-

няшний день картофеля собрано 27,6 тыс. тонн с 

площади в 1032 га (48% плана). Урожайность — 268 

ц/га, что на 10% выше, чем в прошлом году. Других 

овощей собрано 21,1 тыс. тонн с площади в 585 га 

(34% плана). Урожайность — 360 ц/га, что на 8% 

выше, чем в 2018-м. Для сытой зимовки сельско-

хозяйственных животных заготовлено 376 тыс. тонн 

кормов (93% плана). 

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

В Роспотребнадзоре 
расскажут о качестве 
продукции

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области в Кировском 
районе информирует о проведении с 11 по 25 сентя-
бря 2019 года горячей линии по вопросам качества, 
безопасности и срокам годности мясной и рыбной 
продукции.

Специалисты территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Кировском районе ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 

12.45 до 18.00 в рабочие дни по телефону (81362) 

24-409 ответят на вопросы по действующим требо-

ваниям к качеству, безопасности и срокам годности 

мясной и рыбной продукции; о том, куда писать об-

ращение в случае обнаружения в магазине некаче-

ственной продукции. 

Потребители могут ознакомиться с информацией 

о выявленной специалистами Роспотребнадзора не 

соответствующей действующим требованиям про-

дукции, в том числе рыбной и мясной, в Государ-

ственном информационном ресурсе в сфере защиты 

прав потребителей, размещенном на сайте Управле-

ния 47.rospotrebnadzor.ru (главная страница — бан-

нер «Государственный информационный ресурс в 

сфере защиты прав потребителей»). 

 � Н. И. Щебитунова, 

начальник территориального отдела

Самое большое коли-
чество было высажено в 
Ореховском участковом 
лесничестве на террито-
рии Всеволожского райо-

на. Здесь на территории 
7,5 гектаров проходила 
областная акция посадки 
леса. В ней приняли уча-
стие и специалисты Киров-
ского лесничества — фили-
ала ЛОГКУ «Ленобллес». 
В составе 24 человек они 
внесли свою лепту в общее 
дело.

Осенняя посадка 
леса продлится в Ле-
нинградской области 
до первых заморозков. 
Планируется высадить 
120 тысяч деревьев 
хвойных пород на пло-
щади почти в 62 гекта-
ра. Сеянцы с закрытой 
корневой системой вы-
ращены в современном 
лесном селекционно-
семеноводческом центре 
в Лужском районе.

 � По информации пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области, Кировского 

лесничества — филиала 

ЛОГКУ «Ленобллес»

Состоялось очередное распре-
деление грантов на развитие 

фермерских хозяйств в Ленин-
градской области. В результате 
конкурсного отбора лучшими 
были признаны восемь проек-
тов начинающих фермеров и два 
проекта семейных животновод-
ческих ферм.

Соискатели получат в общей слож-
ности 43,8 млн рублей господдержки. 
Они будут заниматься молочным 
животноводством, разведением овец, 

кур-несушек и бройлеров, перепелов, 
гусей и уток, выращиванием кабач-
ков, лука-порея и тепличных овощей. 
Благодаря государственной поддерж-
ке доля продукции малых форм хо-
зяйствования составляет 25% в общем 
объеме сельскохозяйственной про-
дукции региона.

Это второе в 2019 году распреде-
ление основных фермерских гран-
тов. С начала года поддержку полу-
чили девять начинающих фермеров 
и две семейные фермы. Кроме этого 
состоялось распределение новых 

форм поддержки фермеров — «Ле-
нинградский гектар» и «Агростар-
тап».

За время реализации в регионе про-
граммы поддержки фермерства с 2012 
года гранты получили 280 крестьян-
ских хозяйств, из них — 190 начинаю-
щих фермеров и 90 семейных живот-
новодческих ферм. Общая сумма уже 
выделенной грантовой поддержки до-
стигла 1,081 млрд рублей 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

К 75-летию Победы 
в Великой Отече-

ственной войне Дом 
дружбы Ленинградской 
области осуществит 
проект «Дорожная кар-
та. Маршрутами Побе-
ды».

В его рамках в районах 
Ленинградской области бу-
дут организованы митинги 
памяти на местах захороне-
ния воинов разных нацио-
нальностей, у памятников 

и памятных знаков, имею-
щих особое значение для 
национально-культурных 
общественных организаций 
региона. К юбилею Побе-
ды участники творческого 
объединения «Этновзгляд» 
запланировали также про-
вести художественную вы-
ставку.

На совещании с руко-
водителями национально-
культурных общественных 
организаций и творческих 
объединений в план про-

екта включили предло-
жение Магомеда Омара-
каева, ответственного за 
работу Представительства 
Республики Дагестан в 
Ленинградской области, 
об участии школьников 
Ленинградской области в 
международном конкурсе 
изобразительного твор-
чества «Белые журавли 
— птицы мира», который 
проводит Международный 
общественный фонд Расула 
Гамзатова.

Руководитель обще-
ственной организации 
«Гатчинское общество ин-
германландских финнов 
«Инкери Сеура» Валерий 
Тойко предложил присое-
диниться к акции по высад-
ке деревьев в Гатчинском 
районе. Одна из аллей бу-
дущего парка памяти будет 
посвящена подвигу танки-
ста Зиновия Колобанова.

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Маршрутами Победы
Ленинградская область начинает новый проект

Начинающим фермерам — 
господдержку!
Сельхозработники получают гранты

Сохраним и 
приумножим!
Работники лесного хозяйства Кировского района 
приняли участие в акции «Сохрани лес!»

14 сентября в разных районах Ленинградской 
области высаживали саженцы более тысячи 

ленинградцев. Всероссийская экологическая акция 
«Сохраним лес!» прибавила региону 16 тысяч новых 
деревьев. 
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В кружок и секцию — 
по сертификату

Схема получения поставщиками образовательных 
услуг для детей денег от государства через именные 
сертификаты вводится в рамках нацпроекта «Образо-
вание» в ряде субъектов РФ, в том числе в Ленинград-
ской области. В этом году в апробации новой модели 
финансирования участвуют двенадцать муниципаль-
ных образований нашего региона: Волосовский, Вол-
ховский, Выборгский, Киришский, Кировский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, 
Тосненский, Гатчинский районы и город Сосновый Бор. 
Остальные районы подключатся к проекту в 2020 году.

Сертификаты дают возможность дополнительного 

образования детей в кружках и секциях, в том числе 

в частных организациях, за счет полной или частичной 

оплаты занятий из бюджета. По сертификату будет 

оплачиваться только часть общеразвивающих про-

грамм, прошедших экспертизу и реализуемых орга-

низациями, имеющими лицензию на образовательную 

деятельность. Социально значимые общеразвивающие 

и предпрофессиональные программы будут финанси-

роваться по ранее существовавшей методике.

Все организации, реализующие программы допол-

нительного образования и заинтересованные работать 

в системе персонифицированного дополнительного 

образования, должны войти в реестр поставщиков об-

разовательных услуг и внести свои образовательные 

программы в информационную систему «Навигатор до-

полнительного образования Ленинградской области».

Внедрение системы ПФДОД осуществляется через 

навигатор дополнительного образования, располо-

женный в сети «Интернет» по адресу: р47.навигатор.
дети. Здесь родители могут узнать, какие организа-

ции предоставляют услуги дополнительного образо-

вания детей в их городе, районе и в Ленинградской 

области. Изучив соответствующие разделы навигато-

ра, можно получить исчерпывающую информацию о 

программах, педагогах, местах проведения, расписа-

нии занятий, формах контроля, результативности об-

учения. К настоящему времени в системе зарегистри-

ровано 700 организаций и представлено более 6000 

дополнительных общеобразовательных программ во 

всех муниципальных образованиях нашего региона.

40 тысяч детей зарегистрированы в системе и уже 

почти 6 тысяч обучающихся получили сертификаты 

персонифицированного финансирования.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Консультации для 
предпринимателей

В связи с большим количеством обращений от субъ-
ектов предпринимательства по юридическим аспектам 
размещения торговых объектов на территориях садо-
водческих товариществ Ленинградской области Ко-
митетом по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка организовано проведение ряда 
консультаций для предпринимателей, осуществляющих 
или планирующих осуществлять торговую деятель-
ность в садоводческих товариществах региона.

Очередная консультация состоится 20 сентября в 

11.00 в здании АНО «Волховский бизнес-инкубатор» 

(г. Волхов, Авиационная ул., 48). Контактное лицо — 

главный специалист отдела развития потребитель-

ского рынка комитета Екатерина Владимировна Голд-

штейн. Телефон: (812) 611-50-23. Адрес электронной 

почты: ev_goldshteyn@lenreg.ni.

А вы проверили 
свою технику?

Уважаемые владельцы самоходных машин и дру-
гих видов техники! С 18 сентября по 19 октября 2019 
года в соответствии с календарным планом основ-
ных мероприятий Управления Ленинградской обла-
сти по государственному техническому надзору и 
контролю в целях проверки поднадзорной техники в 
процессе эксплуатации, выявления и профилактики 
нарушений норм и требований, соблюдения правил 
регистрации, своевременного прохождения государ-
ственного технического осмотра владельцами трак-
торов и иных самоходных машин и прицепов к ним 
на территории Ленинградской области проводится 
профилактическая операция «Трактор».

По всем вопросам, возникающим в связи с про-

хождением государственного технического осмотра 

и правилами регистрации, можно обращаться по 

телефону: (81362) 2-82-47. Заявки на получение го-

суслуги в электронном виде можно отправлять с сай-

та gu.lenobl.ru Управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю.

16 сентября на су-
достроительном 

заводе «Пелла» состоя-
лась церемония спуска 
на воду второго судна 
для мурманских рыба-
ков.

В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства России 
— руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков, 
председатель Мурманской 
областной думы Сергей 
Дубовой, генеральный ди-
ректор группы компаний 
«Мурмансельдь 2» Юрий 
Задворный и генеральный 
директор ОАО «Пелла» Гер-
берт Цатуров.

«Сегодня в рамках оче-
редного этапа реализации 
механизма инвестицион-
ных квот мы закладываем 
очередное судно. Строи-
тельство рыбопромысло-
вых судов на российских 
верфях стало возможным 
благодаря этой новой мере 
господдержки, предусмо-
тренной в обновленном 
законе о рыболовстве. Это 
новая веха в развитии пред-
приятия: в ближайшее вре-
мя судно «Кастор» сможет 
добывать водные биоресур-
сы в северном рыбохозяй-
ственном бассейне и будет 
эффективно работать на 
благо рыбохозяйственного 
комплекса нашей страны», 
— сказал Илья Шестаков.

Траулер предназначен 
для донного промысла и 
переработки рыбы на бор-
ту судна, в том числе для 
производства консервов и 
рыбной муки. Проектом 
предусмотрен морозиль-
ный трюм объемом 1350 и 
трюм для рыбной муки объ-
емом 200 кубических ме-
тров. Производительность 
морозильного оборудова-
ния составляет не менее 100 
тонн мороженой продукции 
в сутки. Филетировочное 
оборудование рассчитано 
на изготовление 20 тонн 
готовой продукции в сутки. 
Потрошеная обезглавлен-
ная рыба замораживается 
в вертикальных плиточных 
морозильных аппаратах. 
Судно рассчитано на экс-
плуатацию в Южной и Се-
верной Атлантике и имеет 
неограниченный район пла-
вания в части, касающейся 
навигационного и спаса-
тельного оборудования.

«Кастор» — второе из 
четырех судов, строящихся 
по заказу группы компа-
ний «Мурмансельдь 2» и 
первый серийный траулер 
проекта 03095. Головной 
траулер «Андромеда» был 
спущен на воду в апреле 
этого года и готовится к 
досрочной сдаче до конца 
2019 года. Механизм го-
сударственной поддержки 

привлечения инвестиций в 
отрасль в виде инвестици-
онных квот предусмотрен 
обновленным законом о 
рыболовстве. Цель инстру-
мента — модернизация про-
изводственных мощностей 
рыбопромышленного ком-
плекса и создание совре-
менной рыбоперерабаты-
вающей индустрии.

По итогам первых эта-
пов распределения инве-
стиционных квот были 
заключены 55 договоров: 
33 — на строительство ры-
бопромысловых судов (9 
— для дальневосточного и 
24 — для северного рыбо-
хозяйственных бассейнов) 
и 22 — на строительство 
новых рыбоперерабаты-
ваюших заводов (14 — на 
Дальнем Востоке и 8 — на 
Севере). Согласно предъ-
являемым требованиям все 
суда и заводы строятся на 
территории Российской 
Федерации и должны быть 
оснащены новым перераба-
тывающим оборудованием, 
выпускающим продукцию 
с высокой степенью пере-
работки.

На текущий момент 
полностью распределены 
остатки инвестиционных 
квот минтая и сельди в 
дальневосточном бассей-
не, а также трески и пикши 
в северном бассейне. По 
результатам последней за-
явочной кампании отобра-

ны еще 14 инвестицион-
ных проектов, по которым 
будут заключены догово-
ра. Они предусматривают 
строительство 10 судов (9 
— для дальневосточного и 
1 — для северного рыбохо-
зяйственного бассейна) и 4 
проекта по строительству 
береговых предприятий 
для северного рыбохозяй-
ственного бассейна. С уче-
том отобранных проектов 
общий объем инвестиций 
достигнет 180 млрд рублей. 
С помощью программы 
инвестиционных квот бу-
дет обновлено около 65% 
мощности флота на север-
ном бассейне и 25-30% для 
Дальнего Востока (не по 
количеству). Проекты на-
ходятся на разных стадиях 
реализации с учетом согла-
сованного графика: часть 
судов уже спущена на воду, 
несколько береговых заво-
дов введены в эксплуата-
цию  47

 � Пресс-служба Северо-

Западного территориального 

управления Росрыболовства

«Кастор» отправился 
ловить рыбу в Атлантике
На судостроительном заводе «Пелла» спущен на воду еще один траулер

Траулер 
предна-

значен для 
донного 

промысла и 
переработ-
ки рыбы на 

борту судна, 
в том числе 

для про-
изводства 

консервов и 
рыбной муки
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Как получить 
дубликат СНИЛС, 
не выходя из дома?

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и 
навсегда и только за ним. Этот номер имеется на свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования — на «зеленой 
карточке ПФР», которую можно и потерять. Если это случи-
лось, восстановить свидетельство просто.

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России 

запущен сервис подачи заявления на получение дубликата сви-

детельства обязательного пенсионного страхования с преж-

ним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с 

указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). 

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной 

«зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 

электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-

онного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элек-

тронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электрон-

ной форме также можно получить через бесплатное мобиль-

ное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android.

 � Н. С. Юдина, 

руководитель клиентской службы

Налоговые льготы 
для многодетных семей

В 2019 году многодетным семьям были предоставлены допол-
нительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. 
Их могут получить родители, усыновители и опекуны, имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей.

Относительно налога на имущество, его размер уменьшается 

на кадастровую стоимость пяти квадратных метров общей пло-

щади квартиры, части квартиры или комнаты и семи квадратных 

метров общей площади жилого дома или его части в расчете на 

каждого несовершеннолетнего ребенка.

Что касается налога на землю, его размер уменьшается на 

кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного 

земельного участка.

Если вы уже обращались в налоговую инспекцию для предо-

ставления льготы, например, по транспортному налогу, то повтор-

но обращаться не нужно, вычет будет применен автоматически. 

Если же в налоговом органе нет сведений о том, что у вас трое 

или более детей, необходимо подать заявление по установленной 

форме любым удобным способом: лично отнести в инспекцию, 

через МФЦ, почтовым сообщением или через «Личный кабинет 

налогоплательщика» на сайте ФНС.

С информацией о налоговых льготах, налоговых вычетах и на-

логовых ставках по всем видам налогов во всех муниципальных 

образованиях можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-

формация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 

интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru, обратившись в инспек-

цию лично или позвонив в контакт-цент ФНС России по телефону 

8-800-222-22-22.

Ответственность 
за нарушение сроков

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе 
(межрайонное) напоминает, что в соответствии со статьей 17 
федерального закона «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания» от 01.04.1996 №27-ФЗ все страхователи, в том числе 
не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, обяза-
ны представлять отчетность по форме СЗВ-М не позднее 15 
числа следующего календарного месяца.

Некоммерческие кооперативы, товарищества, обще-

ственные организации должны представлять сведения на 

лиц, занимающих выборные должности в названных не-

коммерческих организациях, независимо от факта наличия 

заключенного с ними трудового или гражданско-правового 

договора, а также периодичности выплаты им денежного 

вознаграждения.

В случае нарушения сроков представления отчетных доку-

ментов, а также за представление неполных или недостовер-

ных сведений предусмотрен штраф в размере 500 рублей за 

каждый несвоевременно представленный или неверно оформ-

ленный документ. Также как должностное лицо несет ответ-

ственность и руководитель страхователя — в соответствии 

со статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях предусмотрено наложение 

административного штрафа. 

Для оперативной сдачи отчетности рекомендуем страхова-

телям подключиться к системе электронного документооборо-

та и своевременно отслеживать протоколы проверки отчетно-

сти. Справки по телефонам: (81363) 79-115, 79-116.

 � Е. В. Першакова, заместитель начальника 

отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями 

С 11 по 13 сентября 
на турбазе «Свя-

зист» в селе Покров-
ском Приозерского рай-
она проходила первая 
спартакиада ветеранов 
Ленинградской области. 
В мероприятии приняли 
участие шесть ветера-
нов Кировского района. 
Они состязались в лег-
кой атлетике, плавании, 
стрельбе, беге, шашках 
и дартсе.

Ольга Дмитриевна Не-
тяга заняла первое место 
в соревновании по дарт-
су среди женщин. Сергей 
Юрьевич Денисов оказал-
ся на третьем месте среди 
мужчин в легкой атлетике. 

Вячеслав Николаевич Но-
воселов завоевал первое 
место в игре в шашки. Воз-
главлял команду участни-
ков соревнований предсе-
датель Совета ветеранов 
ОМВД Иван Александро-
вич Ермишкин. Он также 
принял участие в эстафе-
те.

В общем зачете Киров-
ский район занял седьмое 
место среди 23 команд. Со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляет всех участников 
с этой победой. Здоровья 
вам и дальнейших успехов 
в спортивных соревнова-
ниях!

 � Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета 

ветеранов Кировского района

Международный во-
енно -исторический 

фестиваль «Плацдарм 
Невский пятачок», при-
званный напомнить о 
трагических для Ленин-
града событиях 75-лет-
ней давности, пройдет 
22 сентября в ур. Арбу-
зово на южной окраи-
не города Кировска. 
Более 400 реконструк-
торов представят эпи-
зод первого создания 
плацдарма Невский 
пятачок. Несмотря на 
то, что Красная Армия 
потерпела поражение, 
именно эти сражения не 
позволили молниенос-
ной войне состояться, 
а Ленинграду — быть от-
данным врагу.

Фестиваль проводится 
на месте легендарных боев 
с использованием пиротех-
нических средств, макетов 
оружия и техники времен 
Великой Отечественной 
войны. Кроме того, зрители 
увидят уникальный эпизод 
форсирования Невы. Вход 
свободный!

Этим мероприятием ак-
тивисты объединения «За-
бытый подвиг» стремятся 
напомнить людям о том, ка-
кой ценой доставался каж-
дый шаг к освобождению го-
рода и что история Победы 
во многом складывается из 
трагических эпизодов. Ор-
ганизаторы убеждены, что 
имена не только героев, но 
и всех участников страшной 
войны не должны быть пре-
даны забвению. 

«В 2019 году исполни-
лось 75 лет с начала самых 
страшных событий в жизни 
нашего города. И нет пе-
тербуржцев, чьих семей не 
коснулась бы блокада. По-

тому важно почтить память 
каждого, кто ценой своей 
жизни спасал осажденный 
Ленинград. Прорвать бло-
кадное кольцо удалось лишь 
с пятой попытки, но каждая 
стала шагом к свободе. Одну 
из них мы вспоминаем на 
Невском пятачке. Именно 
там находится исток бу-
дущих побед», — отмечает 
председатель оргкомитета 
серии военно-исторических 
фестивалей «Забытый под-
виг» Павел Желтов.

22 сентября на терри-
тории мемориального ком-
плекса «Невский пятачок» 
с 12.00 будут работать ин-
терактивные экспозиции, 
которые продемонстрируют 
обмундирование, военную 
технику и быт враждующих 
сторон. В 15.00 более чем 
четыре сотни участников из 
России, Беларуси, Украины 
и Прибалтики представят 

историческую реконструк-
цию.

Фестиваль проводится в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы». 
Проект является победите-
лем конкурса Федерального 
агентства по делам молодежи 
на предоставление субсидий 
из федерального бюджета.

Оргкомитет серии 
военно-исторических фе-
стивалей «Забытый под-
виг» с 2012 года устраивает 
мероприятия, посвященные 
малоизвестным страницам 
обороны Ленинграда. По-
мимо организации исто-
рических фестивалей, му-
зейной, мемориальной и 
волонтерской работы, ко-
манда активистов осущест-
вляет и законодательную 
инициативу. Один из при-

меров — внесение измене-
ний в указ Президента РФ 
от 7.09.2010 №1099 «О ме-
рах по совершенствованию 
государственной наградной 
системы Российской Феде-
рации», позволивших полу-
чать копии наградных доку-
ментов не только детям, но и 
внукам героев. Команда фе-
стивалей «Забытый подвиг» 
является лауреатом самой 
значимой премии в области 
PR «Серебряный лучник» 
в номинации «Развитие и 
продвижение территорий».

Более подробную ин-
формацию о международ-
ном военно-историческом 
фестивале «Плацдарм Не-
вский пятачок» можно 
найти по адресу: vk.com/
rubezh_neva.

 � Юлия Добровольская, 

пресс-секретарь серии 

фестивалей «Забытый 

подвиг»

Легендарный плацдарм
Международный военно-исторический фестиваль на Невском пятачке

Ветеранам Кировского района 
со спортом по пути!
Итоги первой спартакиады ветеранов Ленобласти
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Волонтёр — 
это призвание

 � Дарья, расскажите, ког-
да вы приняли для себя 
решение стать волонте-
ром и что послужило это-
му причиной.
— В 2015 году, в преддве-

рии 9 Мая, в Кировском рай-
оне появился Волонтерский 
корпус 70-летия Победы. О 
том, что идет набор волонте-
ров, я узнала от начальника 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту Кировского района Люд-
милы Царьковой. Именно 
она сподвигла меня начать 
добровольческую деятель-
ность. Я решила попробовать 
свои силы, и это дело на-
столько меня увлекло, что я 
стала активным участником 
мероприятий, проводимых 
волонтерами. На следующий 
год перед празднованием 
Дня Победы у меня вновь 
возникло желание помогать, 
так как предыдущий год 
оставил море положитель-
ных впечатлений, эмоций и 
опыт. Тогда я вошла в состав 
Молодежного совета посел-
ка Мга. Вместе с ребятами 
мы помогали в подготовке 
и проведении мероприятий 
9 Мая, так я узнала, что Во-
лонтерский корпус 70-летия 
Победы преобразовался в 
движение «Волонтеры По-
беды». Сегодня я продолжаю 
активно работать в этой ор-
ганизации.

 � Расскажите о вашей во-
лонтерской деятельно-
сти. Чем вы сейчас зани-
маетесь?
— Сейчас моя волонтер-

ская деятельность не огра-
ничивается «Волонтерами 
Победы», но большая часть, 
безусловно, проходит в этом 

движении. С Молодежными 
советами Мги и Кировского 
района мы проводим доста-
точно много мероприятий, 
помогаем на разных событи-
ях в сфере культуры, спорта, 
творчества, экологии и т.д. 
Например, ближайшее меро-
приятие, которое мы готовим 
с молодежными советами и 
волонтерскими объединени-
ями поселений, — «Рука по-
мощи». Это ежегодная игро-
вая программа для учащихся 
мгинской школы-интерната 
для детей с нарушениями 
зрения.

С «Волонтерами По-
беды» деятельность тоже 
ведется круглый год, а не 
только в преддверии 9 Мая, 
как некоторые ошибочно 
полагают. Мы постоянно 
участвуем в мероприяти-
ях, посвященных памятным 
историческим датам; зани-
маемся благоустройством 
памятников и захоронений, 
проводим развлекательно-
интеллектуальные игры, 
квесты. Большое внимание 
уделяем работе с ветеранами. 
Регулярно проходит акция 
«Чистый дом»: волонтеры 
оказывают ветеранам адрес-
ную помощь в быту, помога-
ют по дому и на приусадеб-
ном участке.

В ногу со 
временем

 � Насколько мне известно, 
вы в числе других волон-
теров занимаетесь под-
ключением цифровых 
приставок. Где вы обуча-
лись этому мастерству 
и сложно ли было разби-
раться в новых техноло-
гиях?
— Вместе с другими во-

лонтерами я участвую в ак-
ции «Телевидение для всех» 
— помогаю пожилым людям 
перейти на цифровой сигнал 
телевидения. Большая часть 
моей деятельности в под-
ключении ЦЭТВ — это рас-
пределение заявок по райо-
нам Ленинградской области.

Подключению нас обу-
чали на региональном слё-
те «Волонтеров Победы» в 
феврале — тогда мы прошли 
инструктаж. Позднее в Ки-
ровске организовывались 
видеоконференции по под-

ключению цифрового теле-
видения, на которые пригла-
шались волонтеры. Сейчас 
добровольцы могут обучить-
ся и восполнить свои знания 
с помощью доступных ви-
деоинструкций и текстовых 
пособий.

Важно понимать, что во-
лонтеры не профессионалы 
и не телевизионные мастера. 
Это простые ребята, которым 
легче разобраться в данном 
вопросе и помочь сделать это 
другим людям. Мы не можем 
решать сложные техниче-
ские проблемы, можем лишь 
помочь непосредственно 
перейти на цифровой сигнал.

 � Много ли людей обраща-
ется за помощью к во-
лонтерам? Как часто вы 
ходите подключать циф-
ровые приставки?
— В целом по области 

люди обращаются довольно 
часто. У нас в районе среднее 
или чуть выше среднего ко-
личество заявок. Особенно 
много их было летом, волон-
теры часто выезжали в садо-
водства. С приходом осени 
заявки не перестают посту-
пать, помогаем по мере воз-
можности.

 � Помните, когда вы впер-
вые подключали цифро-
вую приставку? Что ока-
залось самым сложным?
— Конечно, помню. Мы 

помогали семейной паре в 
поселке Мга. Оказалось, что 
не всегда всё делается просто 
и по инструкции! Бывают и 
непредвиденные ситуации, 
и трудности, но, несмотря 
на это, люди всё равно от-
носились к нам с доверием 
и пониманием, были очень 
дружелюбно настроены и 
благодарны за выполненную 
работу.

 � Вы занимаетесь подклю-
чением цифровых при-
ставок только во Мге или 
в районе тоже?
— У меня был опыт под-

ключения не только во Мге, 
но и в других населенных 
пунктах района. Мы выезжа-
ли в частные дома, находя-
щиеся в садоводствах.

 � Люди сами обращаются 
к добровольцам за по-
мощью? Есть ли какой-то 
номер телефона, по кото-
рому можно позвонить и 
пригласить волонтеров к 
себе домой?

— Люди обращаются на 
единую горячую линию и 
напрямую через Центр со-
циальной защиты населения. 
Можно звонить по номеру 
федеральной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-02, они 
проконсультируют по воз-
никшим у вас вопросам и мо-
гут перевести на региональ-
ный центр, чтобы оставить 
заявку на помощь волонте-
ров в подключении. Волон-
теры подключают цифровые 
приставки абсолютно бес-
платно!

 � Как вы считаете, вы за-
нимаетесь действитель-
но важным и нужным 
делом? И что вас больше 
всего привлекает в этой 
деятельности?
— Я думаю, если вы за-

нимаетесь каким-то хоро-
шим делом, помогаете лю-
дям, то это уже, бесспорно, 
важно. Если я могу разо-
браться и произвести под-
ключение цифрового теле-
видения человеку, который 
не может с этим справиться 
самостоятельно, я только 
рада ему помочь. Больше 
всего мне нравится момент, 
когда работа уже закон-
чена, и всё работает, как 
следует. В такие минуты 
испытываешь чувство ра-
дости и удовлетворения, 
что действительно смог по-
мочь человеку и его теперь 
не будет беспокоить вопрос 
неподключенного цифро-
вого телевидения.

Пока в этом есть необхо-
димость, я планирую и даль-
ше помогать людям подклю-
чать цифровые приставки. А 
до 14 октября и какое-то вре-
мя после этой даты она точно 
будет!

 � Что бы вы хотели сказать 
гражданам, которые еще 
не подключили цифро-
вые приставки?
— Тем, кто еще не пере-

шел на «цифру», я бы по-
советовала озаботиться 
этим вопросом заранее: 
выяснить, поддержива-
ет ли их телевизор новый 
формат или следует под-
ключать дополнительное 
оборудование. Времени до 
отключения аналогового 
телевидения остается все 
меньше, и, если люди хотят 
и дальше смотреть люби-
мые передачи (и при этом 
в отличном качестве), им 
следует приобрести циф-
ровую приставку уже сей-
час.

 � Елена Викторова

Фотографии из архивов 

Дарьи Гавриловой и движения 

«Волонтеры Победы»

Вы ещё не перешли на «цифру»? 
Тогда мы идём к вам!

На территории 

Кировского 

района рабо-

тают девять 

волонтеров, 

помогающих 

населению 

в настройке 

цифрового 

приемного 

телевизионного 

оборудования. 

«Волонтёры Победы» «Волонтёры Победы» 
подключат подключат 

к цифровому ТВк цифровому ТВ

14 октября Ленинградская область полностью 
перейдет на цифровое вещание. Аналоговое 

телевидение в регионе будет отключено. Чтобы не 
остаться без любимых телеканалов, тем жителям об-
ласти, у которых телевизор не поддерживает новый 
формат, уже сейчас необходимо приобрести цифро-
вые приставки, а подключить их помогут волонтеры.
Дарью ГАВРИЛОВУ хорошо знают не только в родной Мге, 
но и далеко за пределами поселка. Ее жизнерадостности, 
активности и умению найти выход из любой сложной си-
туации можно только позавидовать! Девушка является 
членом Молодежных советов поселка Мга и Кировского 
района, участником движения «Волонтеры Победы», а с 
апреля этого года помогает ветеранам и пожилым людям 
подключать цифровые приставки. За месяц до отключе-
ния аналогового сигнала мы встретились с Дарьей и вы-
яснили, где она обучалась этому нелегкому мастерству и 
сложно ли ей было разбираться в новых технологиях. 

Работа по выезду волонтеров в населенные пункты для оказания 
помощи населению в настройке цифрового приемного телевизи-
онного оборудования проводится по мере поступления заявок на 
подключение. По состоянию на 30 августа 2019 года, принято 87 
заявок из Отрадного, Мги, Синявино, Назии, Кировска, Молодцо-
во, Шлиссельбурга и дачных массивов Кировского района.

#Благо
 Твори
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«Хорошо иметь до-
мик в деревне!» 

— знакомая фраза из 
рекламного ролика. 
Каждому городскому 
жителю иногда нужно 
куда-нибудь выбирать-
ся из суеты и шума 
мегаполиса. У нас есть 
такое место — дом на 
Валдае. Дорога к нему 
проложена через лес. 
Частые путешествия 
не притупляют вос-
приятия окружающей 
природы: не переста-
ют удивлять чарую-
щие красотой зеленые 
массивы, умиляет зве-
рье, живущее в лесах 
и часто доверчиво вы-
бегающее на дорогу. А 
если более пристально 
взглянуть на этот кусо-
чек России? 

В новгородских бе-
рестяных грамотах по-
селение на этом месте 
впервые упоминается в 
XII веке, но развитие оно 
получило с основанием 
Санкт-Петербурга, когда 
через него прошла дорога, 
соединившая старую и но-
вую столицы Российской 
империи. С 1770 года Вал-
дай получил статус горо-
да, и сейчас по нему про-
ходят как автомобильная 
дорога, так и железная. 
Автомобильная дорога 
— европейский маршрут, 
проходящий из Киркене-
са в Норвегии по России 
и Украине до конечного 
пункта — Ялты. Практи-
чески Валдай находится 
на пути из варяг в греки, 
только не совсем в грече-
ские греки, скорее в крым-
ские…

Валдай (валда значит 
«светлый», «чистый») не 
очень старый — ему всего 
пять веков. Город располо-
жен в Новгородской об-
ласти среди живописных 
холмов и вековых, почти 
нетронутых человеком 
лесов. Он находится в са-
мом центре Валдайской 
возвышенности на берегу 
одноименного озера, ко-
торое входит в десятку са-
мых чистых. Уникальная 
по природным и геологи-
ческим характеристикам 
Валдайская возвышен-
ность знаменита тем, что 
отсюда берут начало такие 
реки, как Волга, Днепр, 
Западная Двина и Нева, а 
также сотни других, более 
мелких рек, которые рас-
текаются на север к Бал-
тийскому и на юг к Ка-
спийскому морям. Кроме 
различных водоемов и рек 
здесь достаточно много 
лечебных источников ми-
неральной воды. По боль-
шому счету, окружающие 
Валдай земли являются 
главным источником пре-
сной воды в России — 
здесь более трехсот рек и 
озер! 

Примыкающее к городу 
Валдайское озеро являет-
ся объектом природы ми-
рового значения. В срав-
нении с Селигером оно 
гораздо меньше — площадь 
поверхности озера состав-
ляет «всего» 20 квадрат-
ных километров. Однако в 
некоторых местах его глу-
бина достигает 52 метров! 
Это самое глубоководное 
озеро Новгородской обла-
сти. К Валдайскому озеру 
примыкает озеро Ужин, 
которое названо так из-
за своего строения и так-
же признано памятником 

природы. Все озера Валдая 
пополняются главным об-
разом за счет родников, 
поэтому вода в них всегда 
чиста, свежа и достаточно 
холодна. 

Кроме природных до-
стопримечательностей 
здесь достаточно много 
памятников истории и 
культуры. Историки отме-
чают, что недалеко от этих 
мест, когда Валдая еще 
не существовало, у села 
Яжелбицы войско хана 
Батыя повернуло назад, 
отказавшись от планов по-
корить Новгород. 

На одном из островов, 
как раз напротив города, 
расположен Валдайский 
Иверский монастырь, 
один из самых известных 
в регионе. Он был основан 
митрополитом Никоном 
в 1653 году. И сам город 
развивался и строился во 
многом благодаря связям 
с монастырем. Некоторые 
здания обители, в частности 
Успенский собор, сохрани-
лись до наших дней. В 1991 
году монастырь снова стал 
действующим. Приехать в 
Валдай и не посетить столь 
интересный исторический 

Городок меж двух столиц
Валдай, его природная уникальность и историческая значимость

Царь-колокол. Мо-
дель XIX в. Оригинал 

был отлит в 1734-
1737 годах мастера-

ми М. и И. Мотори-
ными и весил 12 327 

пудов. Его высота 
составляла 6,14 м, 

диаметр — 6,6 м. 
Колокол был 

поднят из 
литейной ямы 

и установлен на 
постаменте

 в 1836 году.

объект будет непроститель-
ным упущением!

Стоит также побывать в 
Музее колоколов и Музее 
уездного города. Валдай 
издавна известен своими 
колоколами и колокольчи-
ками — их здесь лили еще 
в XVII веке. Собственное 
колокольное производство 
в Валдае обросло много-
численными легендами. 
Одна из них гласит, что во 
времена присоединения 
Новгорода к Москве, когда 
вечевой колокол Великого 
города увозили в перво-
престольную, на том месте, 
где расположен нынешний 
Валдай, колокол скатил-
ся с воза и рассыпался на 
множество мелких оскол-
ков, которые превратились 
в маленькие колокольчи-
ки. С тех пор эти малень-
кие звонницы стали из-
вестны во всей России и не 
только. Валдайские литей-
щики выливали и мелкие 
колокольчики, и большие 
колокола и пользовались 
заслуженной славой не 
только у себя в стране, но и 

далеко за ее пределами. Их 
продукция и сейчас зво-
нит в именитых соборах 
Венеции и Флоренции, в 
храмах Нью-Йорка, Бол-
гарии, Греции, Чехии, Сло-
вакии, Румынии и многих 
других стран. В самом же 
Валдае собрана одна из 
самых больших коллек-
ций колокольчиков. Она 
находится в местном Му-
зее колоколов, открытом в 
помещении храма святой 
Екатерины в 1995 году. На 
это действительно стоит 
посмотреть!

 � НашаНюша

Церковь митрополита 
Московского Филиппа

Иверский 
монастырь
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Что делать, если 
вы решили стать 
усыновителем или 
приемным родителем?

Для этого нужно пойти в органы 
опеки по месту жительства и заявить о 
своем намерении. Там вам выдадут спи-
сок требуемых документов и скажут, ка-
кую школу приемных родителей нужно 
пройти. После сбора необходимых бумаг 
и успешного окончания школы прием-
ных родителей вы получите на руки за-
ключение о том, что можете быть прием-
ным родителем/усыновителем. Теперь 
можно начинать искать ребенка/детей.

Чтобы познакомиться с ребенком, 
нужно поехать в опеку и попросить вы-
дать вам направление на знакомство с 
ребенком с целью семейного устройства. 
Усыновитель или опекун может принять 
в семью ребенка из любого региона стра-
ны.

Более подробная информация — на 
сайте дети-ждут.рф.

#Благо
  Твори

Семья нужна каждому ребенку
О работе благотворительно фонда «Дети ждут»

История Веры
Рассказывает Александра Рыженкова, мама двоих 

кровных детей-подростков и приемной дочки Веры с син-
дромом Дауна:

«Я иногда вспоминаю 
про нашу первую встречу с 
Верой. Мы поехали в дет-
ский дом с группой волон-
теров поздравлять весенних 
именинников. Был холод-
ный, ветреный, но солнеч-
ный апрельский день. Я 
жутко волновалась! Я боя-
лась одновременно двух 
вещей: что я увижу этого 
ребенка и она мне не понра-
вится, и одновременно того, 
что увижу и она мне понра-
вится так, что будет уже не-
возможно с ней расстаться.

Когда дети пришли в зал, где мы готовились к своему 
нехитрому представлению, и расселись на стульчиках, я 
сразу увидела ее. В том же клетчатом бордовом платье, 
что и на фотографии в анкете на сайте дети-ждут.рф, но 
без бантов-пропеллеров.

Вера смотрела угрюмо и сердито. Она была похожа на 
маленькую, очень уставшую от жизни старушку, которую 
давно утомили суета и бессмысленные пляски вокруг. 
Она не хотела играть, не хотела клеить аппликации. Ког-
да мы пошли в группу, не хотела обнять нас или залезть 
на руки, как остальные дети.

Уже прощаясь, я опустилась перед ней на колени, и 
вдруг она подошла ко мне, прислонилась и обмякла. От 
Верки пахло бесхозным ребенком: какой-то едой, чем-то 
кислым, чем-то грустным. И тут случилось второе, чего 
я боялась: я поняла, что не могу оставить ее там! Однако 
не имею и права пока обещать ей, что вернусь. Но себе — 
пообещала.

Так четыре с половиной года назад в нашей семье по-
явилась приемная дочка Вера. Тогда ей было почти семь 
лет, сейчас — уже одиннадцать. Вера учится в четвертом 
классе коррекционной школы, умеет читать и писать, ре-
шать примеры (с немалым трудом), у нее отличное чув-
ство юмора и неистощимый запас энергии и обаяния. 
Кроме этого, у Веры есть синдром Дауна, что, увы, стало 
причиной отказа от нее ее биологических родителей».

В следующей публикации мы расскажем о формах семей-
ного устройства  47

 � Анна Ильина

Присоединяйтесь к сообществам фонда в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», 
становитесь активными участниками, и вы сможете 
помочь детям и будущим родителям встретиться!

Любознательные смогут найти на сайте Дети-ждут.рф 
ребят и из нашего Кировского района и понять, что дети 
есть и они нуждаются в любящих семьях.

Результаты работы фонда ошеломительны: ежедневно один 
ребенок с портала Дети-ждут.рф обретает семью. 
За все время работы организации семью обрел 
2981 ребенок!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САЙТ   WWW.ДЕТИ-ЖДУТ.РФ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОНДОМ, УВИДЕТЬ, КАК МНОГО ЕСТЬ РЕБЯТ ХОРОШИХ, НО ПОКА ОДИНОКИХ

Вся работа ведется на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

Вы можете помочь работе фонда любым способом, 
представленным на сайте, или SMS-переводом. 

Отправить SMS на номер 3116: 
наберите слово RAD, нажмите пробел, 

и добавьте сумму перевода. 

Например: RAD 350, где 350 — сумма перевода,

которая может быть от 10 до 15 000 рублей.

ПОМОГАЙТЕ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО РЕБЕНКА БЫЛА СЕМЬЯ!

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с благотворительным фондом «Дети ждут». Фонд созда-
ет и ведет усыновительские базы данных в нашем регионе и не только. Сотрудники фонда ездят 
в сиротские учреждения, фотографируют и интервьюируют детей, создавая для каждого ребенка 
его анкету. Благодаря фотографиям, тексту и Интернету, у детей появляются родители! У детей, 
которые до этого были словно невидимыми и провели в детском доме годы, появляются мамы и 
папы, которые души в них не чают и уже не представляют своей жизни без них. Фотографы фон-
да «Дети ждут» умеют заглянуть в будущее и увидеть детей такими, какими они станут в любящей 
семье! На сайте дети-ждут.рф вы увидите, как много ребят нуждаются в семейном устройстве.

В первой публикации мы рассказали, кто может стать усыновителем или опекуном (газета 
«PRO-Отрадное» №35 (609) от 12 сентября 2019 года). Повторим ответ. Таковыми могут стать 
очень многие взрослые люди: семейные пары с детьми и без детей, незамужние женщины с 
детьми и без детей и даже холостые мужчины с детьми и без них. Требования ко всем кандида-
там одинаковые.
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Прокуратура 
информирует

Кировский городской суд Ленинградской области 
вынес обвинительный приговор в отношении двад-
цатидвухлетнего жителя города Отрадное, угостив-
шего несовершеннолетних гашишем. 

10 сентября 2019 года Кировским городским су-

дом постановлен обвинительный приговор в отноше-

нии гражданина С.А.Г., который был признан вино-

вным в преступлении, предусмотренном пунктом «а» 

части 3 статьи 230 УК РФ (а именно в склонении к 

употреблению наркотических средств) и совершен-

ном в отношении двух несовершеннолетних лиц. 

Судом было установлено, что 8 сентября 2019 года 

гражданин С.А.Г. склонил двух ранее известных ему 

несовершеннолетних к употреблению гашиша, пары 

которого они вместе вдыхали через отверстие в пласти-

ковой бутылке в подъезде одного из домов в Отрадном. 

С учетом мнения государственного обвинителя и 

данных о личности подсудимого суд назначил граж-

данину С.А.Г. наказание с применением статьи 64 УК 

РФ в виде лишения свободы сроком на шесть лет без 

дополнительных наказаний с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

 � Ю. С. Бертран, старший помощник 

городского прокурора, юрист 3-го класса

Кировской городской прокуратурой проведена 
проверка органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Кировского муниципаль-
ного района по вопросу соблюдения требований за-
конодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки было установлено, что в наруше-

ние требований федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и об-

ластного закона от 17.06.2011 №44-оз «О противо-

действии коррупции в Ленинградской области» в 

администрациях муниципальных образований Шум-

ское, Суховское и Путиловское сельские поселения и 

Павловское городское поселение антикоррупционный 

мониторинг проводится не в полном объеме, соответ-

ствующие заключения по результатам мониторинга 

не составлялись, на заседаниях комиссий по преду-

преждению коррупции не рассматривались и главами 

администраций не утверждались. Кроме того, заклю-

чения о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга до сведения населения посредством их 

размещения на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет» и опубликования в 

средствах массовой информации не доводились.

По результатам проверки в адрес глав администра-

ций указанных муниципальных образований внесены 

представления об устранении нарушений закона. 

Акты прокурорского реагирования находятся на рас-

смотрении.

 � М. В. Синева, старший помощник 

кировского городского прокурора, 

младший советник юстиции

Кировской городской прокуратурой в марте 2019 
года была проведена проверка законности расходо-
вания денежных средств граждан организациями-
застройщиками объектов, срок ввода в эксплуата-
цию которых нарушен.

В ходе проверки в деятельности ООО «Промстрой» 

были выявлены нарушения требований федерально-

го закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации». 15 марта Кировской городской прокуратурой 

в адрес генерального директор ООО «Промстрой» 

было внесено представление об устранении наруше-

ний федерального законодательства. 

Однако в установленный законом срок представ-

ление исполнено не было, выявленные нарушения 

не устранены, в связи с чем прокурором района в 

отношении юридического лица ООО «Промстрой» 

вынесено постановление о возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном 

статьей 17.7 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения данного постанов-

ления определением Дзержинского районного суда 

Санкт-Петербурга от 5 июля 2019 года ООО «Пром-

строй» привлечено к административной ответствен-

ности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

 � Л. В. Красникова, помощник кировского 

городского прокурора, юрист 1-го класса

13 сентября в редакцию на-
шей газеты обратились 

жители дома №13 по улице Зару-
бина города Отрадное с жалобой 
на несчастье: они остались без 
холодного водоснабжения.

Во вторник, 10 сентября, в стоя-
ках холодного водоснабжения по 
этому адресу раздался громкий 
шум. Как рассказала жительница 
дома Наталья, на указанное число у 
сантехников управляющей компа-
нии «Гарант» были запланированы 
профилактические работы. Подвал 
в тот день был сухим, но беспокой-
ство, одолевавшее жильцов, не про-
ходило. 

Уже в среду, 11 сентября, по за-
явке через диспетчерскую службу 
сантехники вновь посетили дом и, 
заглянув в подвал, обнаружили его… 
затопленным. В соответствии со сво-
ими полномочиями они перекрыли 
холодное водоснабжение, решив та-
ким образом проблему дальнейшего 
затопления подвала и возможность 
разрушения фундамента дома. Од-
нако из коммунальных услуг у жите-
лей остались лишь электро-, газо- и 
горячее водоснабжение. Люди стали 
обращаться в полицию и коммуналь-
ный отдел администрации МО «Го-
род Отрадное» с просьбой решить 
вопрос. Как выяснили сантехники, 
прорыв труб системы ХВС случился 
на первом этаже в квартире №1, хо-
зяйка которой проживает на улице 
Ленина, 21, а злополучную квартиру 
до недавнего времени сдавала в арен-
ду. Сотрудники управляющей ком-
пании сумели дозвониться до владе-
лицы этой квартиры и выяснили, что 
она сейчас находится на отдыхе и 

вернется не ранее 24 сентября. А как 
быть людям? Как жить без холодной 
воды?!

В субботу, 14 сентября, мы обрати-
лись за комментариями в аварийно-
диспетчерскую службу нашего горо-
да. Там сообщили, что жильцы дома 
№13 по улице Зарубина обращались 
к ним 10 числа: «Холодное водоснаб-
жение в доме перекрыто, утечка идет 
из квартиры №1. Представители 
управляющей компании пытались 
вскрыть квартиру, однако попасть в 
жилое помещение им не удалось. Об 
этом оповестили жильцов. Отклю-

чили стояк. На неделе будут каким-
то образом решать вопрос».

В понедельник, 16 сентября, жи-
тельница дома Наталья сообщила: 
«Нам отключили горячее водоснаб-
жение, чтобы пустить по этим тру-
бам холодную воду. Сказали, это 
до приезда собственника из первой 
квартиры. Ну, хотя бы так. По край-
ней мере, не надо покупать питьевую 
воду».

Получается, что семеро (а то и 
больше!) одного ждут.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Семеро одного ждут!
Авария на улице Зарубина, 13

12 сентября, в День 
памяти велико-

го русского полководца, 
мудрого правителя, свя-
того благоверного князя 
Александра Невского, 
сотрудник Отрадненской 
городской библиотеки 
посетил среднюю обще-
образовательную школу 
№2 и провел для ребят 
4-б и 5-г классов лекции-
визуализации «Фотоле-
топись нашего города».

Разговор об историче-
ском прошлом отраднен-
ской земли начался с упо-
минания о предстоящем 
Дне города, торжественно 
отмечаемом в последнюю 

субботу сентября. Библио-
текарь подчеркнул, что офи-
циальное 49-летие Отрадно-
го носит условный характер, 
так как история наших мест 
уходит своими корнями в 
глубокую древность.

Ярким этапом в разви-
тии данной территории стал 
XVIII век. В период правле-
ния Екатерины Великой на 
берегах Невы возводилась 
императорская резиденция. 
В 1789 году завершилось 
строительство Пеллинской 
почтовой станции. Станци-
онные строения серьезно 
пострадали в годы Великой 
Отечественной войны. Рас-
сказ об этом трагическом 
периоде в истории Отрад-

ного библиотекарь начал с 
демонстрации фотоснимков 
мемориала «Ивановский пя-
тачок». Дети ознакомились 
с ходом Усть-Тосненской 
наступательной операции, 
узнали о том, где проходили 
границы героического плац-
дарма.

Завершив изложение ма-
териала о боевых действиях 
на нашей земле, докладчик 
представил школьникам до-
кументы из семейного архи-
ва. Участники мероприятия 
увидели фотопортрет праде-
да жительницы Отрадного, 
сделанный в блокадном Ле-
нинграде. Внимание ауди-
тории привлекла групповая 
фотография, датированная 

1946 годом, на которой запе-
чатлены школьники Мгин-
ского (ныне Кировского) 
района Ленинградской об-
ласти, пережившие войну и 
приступившие к учебе.

Дети узнали о том, что в 
послевоенные годы в нашем 
районе развивалась художе-
ственная самодеятельность, 
проходили районные кон-
курсы, победители которых 
выступали на областных со-
ревнованиях и всесоюзных 
смотрах в Москве. В каче-
стве иллюстрации библио-
текарь представил журнал 
«Крестьянка», выпущенный 
в октябре 1953 года, на об-
ложке которого размещен 
портрет уроженки Мгинско-
го района, исполнительни-
цы русских народных песен 
Зинаиды Александровны 
Алексеевой.

Встречи со школьника-
ми завершились беседами о 
необходимости сохранения 
исторической памяти в каж-
дой семье. Дети рассказали 
библиотекарю и учителям о 
своих прабабушках и праде-
душках, их боевых подвигах 
и добрых делах 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

В гостях у школьников
Юным отрадненцам рассказали об истории родного города

Разговор 
об исто-
рическом 
прошлом от-
радненской 
земли начал-
ся с упоми-
нания о пред-
стоящем Дне 
города, тор-
жественно 
отмечаемом 
в последнюю 
субботу сен-
тября
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Нет ничего 
прекрасней!
Образы малой родины 
в художественной литературе

7 сентября в Отрадненской городской библиотеке 
состоялась лекция, посвященная образам малой ро-
дины в произведениях художественной литературы. 
Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню 
рождения нашего города. 

Лектор представил аудитории результаты анали-

за произведений А.С. Пушкина, Н.М. Рубцова, И.А. 

Бродского и американской писательницы, лауреата 

Пулитцеровской премии М.М. Митчелл. В своем вы-

ступлении сотрудник библиотеки сравнил образы 

родного края в романе «Унесенные ветром» и пуш-

кинском стихотворении «Родина». По итогам этого 

сравнения был сделан вывод о том, что чувство 

любви к родной земле, вербализируемое в художе-

ственных текстах, носит универсальный, наднацио-

нальный характер. 

Лектор отметил, что отдельным русским писате-

лям и поэтам свойственно «присвоение родины». 

Раскрывая содержание данного понятия, он привел 

сведения о творчестве Н.М. Рубцова. В ряде своих 

произведений поэт называл родным краем село 

Никольское, расположенное в Тотемском районе 

Вологодской области. В действительности Николай 

Михайлович появился на свет в 1936 году в селе 

Емецк Холмогорского района Северного края (ныне 

Архангельской области). Раннее детство будущего 

литератора проходило в Вологде. В Никольском он 

оказался в 1943 году, после смерти матери. Отец бу-

дущего поэта воевал на фронте, и Николай с братом 

были отправлены в Никольский детский дом. После 

войны фронтовик и вдовец Михаил Андрианович 

Рубцов женился, и сын Коля в его новой семье ока-

зался лишним. Мальчик вырос среди сирот. В 1950 

году после окончания неполной средней школы он 

поехал в Ригу поступать в мореходное училище. 

Покидая Никольское, юный Рубцов чувствовал, что 

расстается с родным краем. За годы пребывания в 

детском доме это село стало для него самым доро-

гим местом.

Развивая тему «присвоения» малой родины, лек-

тор обратил внимание слушателей на незначитель-

ное по объему произведение, написанное жительни-

цей нашего города, начинающим прозаиком Ульяной 

Андреевой. В рассказе «Дорога на родину» девушка 

описала местность, которая не является местом ее 

рождения или постоянного проживания. Подобно 

Рубцову, она нарекла родиной деревню, с которой у 

нее связаны воспоминания детства. Примечательно, 

что этот уголок земли вдохновляет Ульяну на созда-

ние не только художественных текстов, но и произ-

ведений живописи. Рассказ «Дорога на родину» был 

опубликован в 2019 году в сборнике произведений 

студентов Санкт-Петербургского техникума би-

блиотечных и информационных технологий. Работа 

Ульяны Андреевой удостоилась второго места на 

всероссийском конкурсе «Проза жизни», организо-

ванном педагогическим журналом «Познание».

В ходе своего выступления докладчик указал на 

то, что наряду с феноменом «присвоения родины» 

существует феномен осознанного избегания, от-

каза от посещения родных мест. В качестве приме-

ра библиотекарь привел факты из биографии И.А. 

Бродского, который в 1972 году он был выслан из 

СССР. После распада страны и образования Рос-

сийской Федерации поэт не вернулся на родину. До 

конца своих дней он так и не посетил Россию. Иосиф 

Александрович скончался в Нью-Йорке. Бродский 

был временно захоронен в склепе на кладбище при 

храме святой Троицы, на берегу Гудзона, а местом 

его окончательного упокоения стало кладбище Сан-

Микеле в Венеции. Поэт не сдержал слово, данное в 

стихотворении «Стансы»:

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду,

между выцветших линий

на асфальт упаду.

Заключительным аккордом лекции стало крылатое 

латинское выражение «Memento patriae» (помни о Ро-

дине) 47

 � По материалам

 Отрадненской городской библиотеки

5 сентября специалист 
Отрадненской город-

ской библиотеки провел 
первое в наступившем 
учебном году просве-
тительское занятие с 
воспитанниками под-
готовительной группы 
«Пчёлки» детского сада 
«Лучик». Малыши при-
няли участие в обзор-
ной лекции-беседе «От-
радное на Неве: между 
Орешком и Петропав-
ловской крепостью». 

Для детей была подго-
товлена мультимедийная 
презентация, содержавшая 
фотоматериалы об их родном 
городе и северной столице. 
Дошкольники совершили 
виртуальную прогулку от 
Шлиссельбургской крепо-
сти до Заячьего острова, 
расположенного в Санкт-
Петербурге; ознакомились с 
архитектурным обликом кре-
пости, основанной в тревож-
ном 1703 году в отвоеванной 
у шведов дельте Невы; погру-
зились в историю Отрадного, 
узнали о том, какой вклад 
внесла императрица Ека-
терина Великая в развитие 
нашей местности. Библиоте-

карь рассказал детям о вели-
чественном дворцовом ком-
плексе, который возводился 
на живописных невских бе-
регах в Пелле по проекту 
талантливого зодчего Ивана 
Егоровича Старова.

После исторического 
экскурса ребята вспомнили 
современные социальные 
объекты родного города. 
На слайдах презентации 

они увидели фотоснимки 
детских садов, культурного 
центра «Фортуна», храма 
Иоанна Милостивого, мемо-
риалов «Ивановский пята-
чок» и «Невский порог».

Лекция «Отрадное на 
Неве» открыла череду тра-
диционных библиотечных 
мероприятий, приуроченных 
к грядущему Дню города. В 
конце встречи лектор пред-

ставил анонс следующего 
просветительского занятия 
краеведческой направлен-
ности, посвященного реке 
Тосне и ее природным памят-
никам. Библиотекарь побла-
годарил детей за активное 
слушание и пожелал малы-
шам любить свой город 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

11 сентября в От-
радненской го-

родской библиотеке 
прошло первое в насту-
пившем учебном году 
просветительское заня-
тие с воспитанниками 
подготовительной груп-
пы «Фиалки» детского 
сада «Радуга». Малыши 
ознакомились с устрой-
ством краеведческого 
и детского отделов и 
прослушали рассказ би-
блиотекаря об истори-
ческом прошлом города 
Отрадное. 

Докладчик погрузил 
маленьких слушателей 

в эпоху правления им-
ператрицы Екатерины 
Великой. Участники ме-
роприятия узнали о том, 
что государыня посещала 
наши места и восхищалась 
красотой невских бере-
гов. Екатерина Алексеев-
на повелела построить на 
этой древней земле вели-
чественный дворцовый 
комплекс. Работа в Пелле 
кипела, но после смерти 
царицы дворец подвергся 
разрушению. Доказатель-
ством непродолжительно-
го существования утрачен-
ного парадного строения 
служит рисунок знамени-
того архитектора Джакомо 

Кваренги, датированный 
началом 1790-х годов. 

Рассмотрев это значимое 
для отрадненцев изображе-
ние, ребята переключили 
свое внимание на историче-
ский макет Пеллинской по-
чтовой станции. Они узнали 
о том, что ее архитектурный 
ансамбль был создан по про-
екту Николая Александро-
вича Львова, и внимательно 
изучили модель станции. 
От пытливых детских взо-
ров не укрылись даже самые 
мелкие и второстепенные 
детали. После погружения 
в историю ребята посмотре-
ли слайды с современными 
фотоматериалами. Лучшие 

уголки нашего города были 
по достоинству оценены ма-
ленькими отрадненцами!

Во второй части встре-
чи дети прослушали обзор 
книжных новинок детско-
го отдела. Библиотекарь не 
только показал малышам 
лучшие книги, но и проде-
кламировал содержащиеся 
в них произведения. Вни-
манию аудитории было 
предложено стихотворе-
ние Эдуарда Николаеви-
ча Успенского «Память». 
Затем прозвучала стихот-
ворная сказка «Котауси и 
Мауси», созданная поэтом 
и переводчиком Корнеем 
Ивановичем Чуковским по 
мотивам английского фоль-
клорного произведения.

Следует отметить, что 
краеведческая составляю-
щая прошедшего меро-
приятия является первой 
лекцией-беседой, включен-
ной в просветительскую 
программу «Край, в котором 
мы живем». Реализация дан-
ной программы будет про-
ходить в библиотеке с сен-
тября 2019 года по май 2020 
года. Темой следующего за-
нятия станет река Тосна, а 
финальная майская встреча, 
предваряющая День Побе-
ды, будет посвящена подви-
гу героев Ивановского плац-
дарма и Невского пятачка 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

Исторический экскурс 
в прошлое Отрадного
Встреча библиотекаря с дошкольниками из детского сада «Лучик»

Край, в котором мы живём
Ребята из детского сада «Радуга» посетили городскую библиотеку

Малыши из 
детского 
сада "Лучик" 
приняли 
участие в 
обзорной 
лекции-
беседе

Ребятам из 
детского 
сада "Раду-
га" рассказа-
ли об исто-
рическом 
прошлом 
Отрадного
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Радиоактивный химический элемент, 
газ. 7. Римский император, убивший свою мать и двух жен. 
8. Горная система в Азии, где празднование Нового года на-
чинается с танца лам. 10. Одна из организаций Движения 
Сопротивления во Франции в 1941-44 гг., действовавшая на 
юге. 11. Город-порт в Дании. 12. Объект бараньего смотра. 
13. Город-порт в США. 16. Японская система самозащиты без 
оружия. 20. Месяц года. 23. Ритуальное сооружение бронзо-
вого века. 25. Морское рыболовное судно. 26. Археологиче-
ская культура позднего бронзового века. 27. Средний много-
летний уровень воды в реке. 28. Шотландский футбольный 
клуб из одноименного порта на Северном море. 29. Из какого 
материала делают дешевые одноместные домики, охотно по-
купаемые американскими бомжами. 32. «Я щас взорвусь, как 
300 тонн ...» (заряд героя песни В. Высоцкого). 35. Устрой-
ство для сборки и испытания машин, механизмов. 38. Метал-
лический денежный знак. 39. Угломерный астрономический 
инструмент. 40. Государство на Аравийском полуострове. 41. 
Эфиромасличное лекарственное растение, от укуса змей. 42. 
Ее начинают обычно после артподготовки. 43. Магматиче-
ская горная порода, бедная цветными минералами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наилучший вариант решения задачи, 
достижения цели. 2. Возвышение или площадка на корабле, 
предназначенная для установки компасов, дальномеров и 
других приборов. 3. Столица Канады. 4. Камень, который 
грызут ученики. 6. Спутник Урана, плоскость орбиты которого 
перпендикулярна плоскости орбиты Урана. 7. Точка небесной 
сферы, противоположная зениту. 9. Кличка, которую клоун 
дал собаке в рассказе «Каштанка». 14. Лицо или учрежде-
ние, имеющее право пользования чем-либо. 15. В средне-
вековой Европе: рыцарь, преданный своему государю или 
даме. 17. Тропическое травянистое декоративное растение, 
цветущее раз в жизни. 18. Цирковой артист, выступающий с 
демонстрацией силы. 19. Плоскость, защищающая от излуче-
ния каких-либо видов энергии. 20. Древнерусское название 
драгоценных камней, чаще рубина, реже сапфира. 21. Ста-
рая русская мера жидкостей. 22. Народ, основное население 
Бурунди. 24. Английский гуманист, автор «Утопии». 30. Река 
в Грузии и Абхазии. 31. Предложение продавца, направлен-
ное потенциальному покупателю. 33. Член ратуши или маги-
страта в России. 34. Среднеазиатская серебряная старинная 
монета. 35. Комплект стрелкового оружия у древнерусского 
всадника. 36. Маленькая круглая шапочка из мягкой ткани 
без околыша. 37. Итальянский астроном, впервые открыв-
ший связь полярных сияний с Солнцем.

ОВЕН�� На этой неделе есть риск мелких не-
приятностей. Например, сломается какой-то до-
машний прибор, подведет кто-то из близких. По-
старайтесь посвятить время культурному досугу, 
больше читайте, расширяйте кругозор. 

ТЕЛЕЦ�� Не стоит сейчас усердствовать в до-
машних делах. На работе воздержитесь от 
конфликтов с начальством. Не исключено, что 
всего одно неосторожно произнесенное слово 
станет причиной увольнения с нынешней долж-
ности. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Звезды советуют вам заняться вопро-
сами трудоустройства, поменять интерьер в 
доме, провести семейное совещание, сделать 
признание в чувствах или поискать новые ис-
точники доходов. Во всех этих делах возможен 
успех.

РАК�� Есть шанс достичь продуктивного ре-
зультата в домашних делах и в попытках трудоу-
строиться на перспективное место работы. Если 
вы обучаетесь в учебном заведении, не следует 
полагаться на везение и удачу. Личная жизнь 
также потребует внимания.  

ЛЕВ�� Возможно романтическое знакомство. 
В профессиональных делах будет нелишним 
сделать ставку на свою харизматичность. Если 
помножить ее на несгибаемую волю и повы-
шенный трудовой энтузиазм, можно достичь 
впечатляющего результата.   

ДЕВА		 Неделя обещает порадовать стабильно-
стью и относительным благополучием. Не отка-
зывайте в помощи тем, кто старше или моложе 
вас. Не исключено, что большого внимания по-
требует какой-то семейный вопрос.  

ВЕСЫ

 Вероятно, вас порадует и удивит посту-
пок малознакомого человека. Возможно, он 
поспособствует трудоустройству или решению 
иных проблем. В сфере чувств предвидятся си-
туации, в ходе которых придется пересмотреть 
свое отношение к какой-то конкретной особе.   

СКОРПИОН�� На этой неделе у вас появится повод 
собрать за общим столом родных и друзей. Воз-
можно, будет получена новая, более престижная 
должность, высокий профессиональный разряд 
или состоится иного рода событие (помолвка, 
юбилей; покупка того, о чем долго мечтали).   

СТРЕЛЕЦ�� Есть опасность семейного конфликта, в 
результате чего атмосфера в доме станет далеко 
не самой комфортной. Если нельзя прийти к при-
мирению с домочадцами, дайте им возможность 
остыть и еще раз всё основательно взвесить.  

КОЗЕРОГ В этот период на вас может раздра-
жающе действовать кто-то из друзей или кол-
лег. Избавиться от подобного рода контактов 
не удастся, поэтому меняйте отношение к про-
исходящему, учитесь находить позитив даже в 
том, что кажется невыносимым.

ВОДОЛЕЙ�� Вероятны новые интересные знаком-
ства, встреча с будущей второй половинкой и 
удача в сфере финансов. В ближайшие дни вы 
можете найти новый источник доходов.

РЫБЫ�� Благоприятный момент для личных дел. 
Есть шанс помириться с кем-то из обиженных в 
прошлом друзей, услышать «да» в ответ на при-
знание в чувствах. Постарайтесь не давать труд-
новыполнимых обещаний.

 � По материалам сайта astroscope.ru

ГОРОСКОП
с 23 по 29 сентября

Ответы на кроссворд из №35 (607). По горизонтали: 5. Баскак. 7. Тангаж. 8. Параграф. 10. Киреевск. 11. 
Ряска. 13. Станица. 14. Гниение. 15. Звено. 16. Глава. 19. Ринит. 22. Эхо. 24. Потир. 25. Стека. 26. Ель. 28. 
Парма. 31. Олово. 34. Отруб. 35. Нивелир. 36. Ригведа. 38. Трона. 39. Крылатка. 40. Тонконог. 41. Малока. 
42. Ирония. По вертикали: 1. Баланс. 2. Акваланг. 3. Интернат. 4. Масне. 6. Картина. 7. Торсион. 9. Фраза. 
10. Кагор. 12. Стерх. 17. Лапта. 18. Витим. 20. Идеал. 21. Исаев. 22. Эре. 23. Ось. 27. Ларго. 28. Павильон. 
29. Рулетка. 30. Аорта. 31. Обрат. 32. Органди. 33. Одеколон. 35. Нарвал. 37. Адонис.

�� КРОССВОРД

Секрет богатырского 
здоровья

Мёд 
Чтобы укрепить иммунную си-

стему, важно употреблять в пищу на-
туральный пчелиный мед, положив 
небольшое его количество на дольку 
яблока или кусочек свежего хлеба. До-
статочно употреблять всего лишь одну 
столовую ложку этого продукта еже-
дневно. 

Лимон
Этот цитрус богат витамином С, 

который помогает укреплять иммун-
ную систему. В его состав также вхо-
дят другие витамины, органические 
кислоты, пектины и каротин, которые 
улучшают работу сердечнососуди-
стой системы и желудочно-кишечного 
тракта.

Имбирь
Корень имбиря отлично повы-

шает защитные силы организма. Это 
натуральное лекарство можно упо-
треблять не только взрослым, но и 
предлагать детям в возрасте от двух 
лет. Наибольшая концентрация по-
лезных веществ сосредоточена в све-
жем продукте. Для улучшения обще-
го самочувствия его добавляют в чаи, 
настои и отвары, а при первых про-
явлениях простуды используют для 
ингаляций.

Чеснок
Чеснок помогает 

быстро восстановить 
силы организма по-
сле гриппа и обладает 
способностью разжи-
жать мокроту, поэтому 
его применение будет 
полностью оправдан-
ным при бронхите 
и пневмонии. Чес-
нок — природный 
антисептик. Употре-
бление всего лишь одной его дольки 
ежедневно — отличная профилактика 
простудных заболеваний и вирусных 
инфекций.

Квашеная капуста
Этот продукт является источником 

аскорбиновой кислоты. Для лучшего 
эффекта в борьбе с простудой рекомен-
дуется добавлять к квашеной капусте 
небольшое количество нерафиниро-
ванного растительного масла и неболь-
шую порцию рубленого лука. Такой 
салат способен укрепить иммунитет, 
активизировать обменные процессы и 
снизить уровень холестерина.

Шиповник
По содержанию витамина С шипов-

ник превосходит лимон и черную смо-

родину. Он также является мощ-
ным бактерицидным средством и 
часто применяется в качестве про-
филактического средства от грип-
па и простуды.

Кисломолочные 
продукты

Кисломолочные продукты 
богаты жирными органиче-
скими кислотами, которые 
нормализуют микрофлору 
и основные функции ки-
шечника. А это, как извест-

но, одно из главных условий 
крепкого иммунитета!

Редька
Биологически активные вещества, 

входящие в состав этого корнеплода, 
играют роль стимуляторов иммунной 
системы и повышают защитные функ-
ции организма. Употребляя редьку, 
можно с легкостью избежать просту-
ды и предотвратить развитие вирус-
ных и инфекционных заболеваний.

Брокколи
Этот овощ очищает кровь от холе-

стерина, выводит из организма лиш-
нюю жидкость и соли, нормализует 
состояние костной ткани и улучшает 
процесс кроветворения.

 � Ирина Павлова

Осень — время простудных забо-
леваний. В этот период теплая 

погода часто сменяется холодной, 
а солнце — дождем и ветром. Из-
за перепада температур создаются 
условия для переохлаждения орга-
низма и снижения иммунитета. Укре-
пить иммунную систему и предотвратить 
развитие многих заболеваний можно при 
помощи зарядки, здорового сна, закали-
вания и правильного питания. Итак, что съесть, 
чтобы не заболеть?
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МЕНЯЮ

 �  1-ком. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 
жилплощадь в Кировском районе. Т. 
8-952-262-47-07

ПРОДАМ
 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Не-

вская, д. 1, 55.7 кв.м., кухня 8 кв.м., 
с хорошим ремонтом за 3250 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66 Наталия Ивановна

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное, ул. Цен-
тральная, д. 15, 2430 т.р. Т. 8-962-
353-15-45.

 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Лени-
на 7а, 2 эт из 5-ти с балконом в хор.
сотоянии, 2530 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 
кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � ДАЧУ в массиве Восход, рядом с г. 
Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-78-
19 Мария

 � ДАЧУ в массиве Горы-3, СНТ Экс-
пресс, новый дом с баней, ухоженное 
садоводство, мало соседей 1150 т.р. 
Т. 8-965-053-42-07 Светлана

 � ДАЧУ в массиве Горы-2, СНТ Сев-
заптрансстрой, хорошая дача с баней 
за 980 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � УЧАСТОК деревня Львовские луж-
ки, Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-
13-93 Алексей

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1. Т. 8-905-
277-38-38, т. 4-03-59

КУПЛЮ
 � 1-комн. кв. в г. Отрадное. Рассмо-

трю варианты. Т. 8-911-907-86-55 
Наталья

 � Приобретаем АКЦИИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, приватизированных в 
1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, 
сайт: http://shareholder.spb.ru

АРЕНДА

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 кв. 
м. Помещение разделено на три от-
дельные комнаты. Сдается вместе или 
отдельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ или ПРОДАЁТСЯ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ общей площадью 35 кв. м. 
по адресу ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж 
(2 окна) т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

 � Сопровождение сделок с недви-
жимостью под ключ, консультации по 
вопросам оформления документов на 
недвижимость. ООО Колизей, ул. Не-
вская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, 40-359

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. Доставка 

материалов. Т.т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников. 

Предъявителю купона
 СКИДКА 10%. 

Сайт: памятники-отрадное.рф. 
Т. 8-812-300-30-90
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное на постоянную работу требуются:

Заработная плата по результатам собеседования. График сменный.

� 8 (812) 408-42-36, 8 (911) 259-25-15

СБОРЩИК М/К,
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
(производства)

ЗАЧИСТНИК М/К

ВАКАНСИИ

Требуется водитель 
категории Е, на а/м 

Volvo, маршрут - город/
межгород, з/п сдельная. 

т. 8-960-249-88-62

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная дама 59 лет познако-

мится с мужчиной в возрасте от 

55 до 63 лет. Желательно автолю-

бителем! Для теплых дружеских 

отношений. тел. 8-904-643-88-51

 � Мужчина, 55 лет приятной на-

ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной жен-

щиной 37-50-ти лет, приятной 

наружности, для серьёзных от-

ношений и создания семьи. Тел. 

8-911-208-13-89, 8-965-028-22-

38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 
менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
В ОФИС ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ОТРАДА-ТУР В Г. ОТРАДНОЕ (ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ)

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
(менеджер по туризму, помощник менеджера ПО ТУРИЗМУ)
Основные условия: высшее образование (или студент старших курсов) , 

уверенный пользователь ПК, грамотная письменная и устная речь, умение 

и желание работать с людьми.

Мы предлагаем: работу в дружном доброжелательном коллективе, ком-

фортные условия труда, оформление по ТК, соц.пакет и стабильная з/плата 

(по результатам собеседования и вашей квалификации).

ЖДЁМ ВАШИ РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ otradatur@mail.ru 
Телефон для связи 8-965-040-39-82 * 700-47 * 700-21

Поздравляем 
с юбилеем!

17 сентября отметил свой юбилей Александр Афа-
насьевич Лупеко, директор ООО «Дубровка», 

человек-легенда, поднявший из руин территории, 
оставшиеся после банкротства ОАО «Дубровский про-
изводственный комбинат». Благодаря ему, сегодня на 
площади в 97 гектаров располагается более сорока про-
мышленных предприятий различной направленности.

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим 

70-летием!
Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являете пример 

жизненной стойкости. Опытный и энергичный руководитель, Вы 
не раз успешно доказывали свое умение оперативно и профессио-
нально решать самые сложные и ответственные задачи. Желаем 
Вам дальнейших побед и достижений на профессиональном по-
прище, новых конструктивных идей и мудрых решений!

Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт, организатор-
ский талант, взвешенность принимаемых решений и впредь будут 
способствовать успешной реализации Ваших самых смелых планов 
и начинаний. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

С глубоким уважением,
А. Мондрус, председатель совета директоров «ЭМ-СИ Баухеми»;

руководители предприятий промзоны «Дубровка»:
Е. Соколов, генеральный директор «ЭМ-СИ Баухеми»;

В. Легкий, директор филиала «ЭМ-СИ Баухеми»;
Т. Климова, директор ООО «Дуолит»; 

В. Смирнов, директор ООО «Аркада-М»;
С. Климкина, директор ИП Климкин; 
В. Бигвава, директор ООО «СГЭМ»;

А. Борзенко, директор ООО «КОНСТРАКТОР РУС»;
А. Лукьянчиков и А. Быков, директор и заместитель директора ООО «Рантис»;

Е. Старкова, директор ИП Старкова;
Ю. Корзаков, директор ООО «ТД Ресурс», и коллектив компа-

нии в лице В. Пляскина и др.
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�� РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

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

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!#Благо

 Твори

Пункт приёма Пункт приёма 
использованных батареек использованных батареек 

в Отрадном в Отрадном 
находится по адресу: находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б 

(редакция газеты «PRO-Отрадное»)

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
СКЛАДА СЫРЬЯ 

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

� УКЛАДЧИК 

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

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

приглашает 
на постоянную 

работу:

32 100 р.

32 150 р.

29 200 р.

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,

 график работы сменный (дневные и ночные смены) график работы сменный (дневные и ночные смены)

Сложившаяся в современ-
ном мире социальная и 

экологическая обстановка 
вызывает беспокойство у 
людей всей планеты. Осо-
бую тревогу мы испытываем 
за ее самых беззащитных 
граждан — детей. Задача пе-
дагогов и родителей состоит 
не только в том, чтобы обе-
регать и защищать ребенка, 
но и в том, чтобы подгото-
вить его к встрече с различ-
ными сложными и опасными 
жизненными ситуациями. 
Все мы знаем, что правила 
поведения и меры безопас-
ности напрямую связаны с 
условиями, в которых нахо-
дится человек. 

Современный город, при-
вычная домашняя обстановка 
диктуют различные способы 
поведения и меры предосто-
рожности, в том числе и отра-
ботку навыков действия в слу-
чае возникновения пожара на 
территории образовательного 
учреждения. Так, 12 сентября 
в рамках месячника пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений Кировского района 
в кировской средней общеоб-
разовательной школе №2 име-
ни матроса, погибшего на АПЛ 
«Курск», Сергея Александро-

вича Витченко прошла учебная 
эвакуация.

Основная цель мероприятия 
— проверить грамотность и опе-
ративность действий пожарных 
и персонала при эвакуации уча-
щихся в случае пожара. По замыс-
лу, условный пожар произошел на 
третьем этаже в помещении ка-
бинета физики. В это время про-
ходили занятия. Персонал при-
вел в действие ручной пожарный 
извещатель, в здании сработала 
пожарная сигнализация, одно-
временно была вызвана пожар-
ная охрана по телефону 01. Лица, 
ответственные за пожарную 
безопасность, незамедлительно 
приступили к эвакуации детей, 
находившихся в учебных классах.

Эвакуация детей прошла 
благополучно, без паники. 
Все: 876 детей и 72 сотрудника 
учреждения — покинули зда-
ние ровно за 4 минуты! Лицо, 
ответственное за учет педаго-
гического состава и учеников, 
находившихся в учреждении, 
провело перекличку, все со-
трудники и дети благополучно 
эвакуировались в безопасную 
зону.

Благодаря слаженности дей-
ствий и организованности всех 
участвовавших в данном меро-
приятии эвакуация прошла чет-
ко и без суеты 47

 � Ксения Красавина, 

инспектор ОНДиПР

 Кировского района

Кто предупреждён, 
тот вооружён
О проведении учебной эвакуации в Кировской школе


