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• 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

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

�� 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.

Всё ли для народа?Всё ли для народа?
Проекты для благоустройства в Отрадном: Проекты для благоустройства в Отрадном: 
мнения разделилисьмнения разделились

СТРСТР. . 77

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



2 PRO-Отрадное № 39 (613) от 10 октября 2019

В Петербург — 
по социальному 
билету!
Областные студенты получили 
право на льготный проезд

В сентябре 2019 года вступили в силу измене-
ния в Социальный кодекс Ленинградской области, 
предусматривающие право льготного проезда для 
студентов, обучающихся по очной форме в образо-
вательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга. Льготный проезд предо-
ставляется студентам, если доход каждого члена их 
семьи в месяц не превышает 40% среднего дохода 
по Ленинградской области. Для подтверждения пра-
ва на льготу можно обращаться в филиалы Центра 
социальной защиты населения по месту жительства, 
представив документы, подтверждающие состав 
семьи и доходы за последние шесть календарных 
месяцев.

От студента, уже получавшего государственную 

социальную помощь, предоставление документов не 

требуется. В случае подтверждения права на льгот-

ный проезд, студенту выдается единый социальный 

проездной билет, который необходимо активировать 

в пунктах оформления билетов, расположенных 

в почтовых отделениях Ленинградской области, с 

оплатой стоимости в 400 рублей.

Льготный проезд предоставляется с 1 сентября по 

31 декабря и с 1 января по 30 июня из расчета 52 по-

ездки в месяц на одного человека.

С перечнем пунктов оформления проездных би-

летов можно ознакомиться на сайтах областного 

Центра соцзащиты и Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области.

Всё лучшее — 
детям!
В области стартует программа 
реновации детских садов

Впервые в проекте областного бюджета на 2020-
2022 годы заложены средства на новую програм-
му обновления дошкольных учреждений. Согласно 
проекту главного финансового документа региона, 
который планируется внести на рассмотрение в За-
конодательное собрание Ленинградской области 
18 октября, в 2020 году на реновацию детских са-
дов планируется потратить 336 млн рублей. Обнов-
ление дошкольных образовательных учреждений 
позволит сделать условия для пребывания и обу-
чения там детей значительно более комфортными. 
В некоторых районах области за счет расширения 
помещений появятся новые места в группах, что 
частично сократит очередь.

Как отметил губернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко, решение о реновации 

детских садов было принято после успешной реа-

лизации программы реновации школ, благодаря 

которой многие учреждения области не только 

преобразились с эстетической точки зрения, но и 

получили новое учебное оборудование. Также важ-

но понимать: от того, в каких условиях занимаются 

и проводят свои дни наши дети, зависит их стрем-

ление к получению новых знаний.

Ежегодно Ленинградская область строит до-

школьные учреждения по программам феде-

рального финансирования «Стимул» и «Развитие 

современного образования», за счет бюджета 

Ленинградской области и по программе «Соци-

альные объекты в обмен на налоги». С 2012 года 

было введено в эксплуатацию свыше 70 дошколь-

ных учреждений. Программа реновации в школах 

региона реализуется с 2015 года. За пять лет из 

средств областного бюджета потрачено 2,2 млрд 

рублей, программой реновации были охвачены 47 

школ.

В 2019 году реновация затронула 16 общеобра-

зовательных школ в тринадцати муниципальных 

образованиях области. Общий объем финансиро-

вания составляет 863,9 млн рублей, в том числе из 

областного бюджета — 775,1 млн, софинансиро-

вание муниципальных образований — 88,8 млн.

В ходе работ выполняются капитальный ремонт 

конструкций, помещений и инженерных систем, 

дооснащение образовательных организаций со-

временным оборудованием 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Более ста доброволь-
цев прошли обучение 

для помощи жителям Ле-
нинградской области в 
переходе на цифровое 
телевидение. Образо-
вательный инструктаж 
провели представители 
Российской телевизион-
ной и радиовещательной 
сети. Сейчас в Ленин-
градской области более 
тысячи добровольцев за-
действовано в работе по 
информированию жите-
лей о переходе на цифро-
вое телевидение. Около 
шести сотен обученных 
волонтеров помогают в 
настройке необходимого 
оборудования. Помощь в 
подключении приставок 
уже получили более трех 
тысяч жителей. Часть 
активистов работают в 
колл-центре, предостав-
ляя пошаговый алгоритм 
подключения, а также 
консультируют в части 
оформления документов 
на получение социальной 
помощи.

К ветеранам, инвалидам и 
пожилым людям волонтеры 
приходят лично, рассказы-
вают, какие антенны и при-
ставки нужно приобрести и 
выполняют настройку двад-
цати федеральных каналов в 
цифровом качестве. Льгот-
ным категориям граждан во-
лонтеры помогают оформить 
заявление на получение ком-
пенсации на приобретение 
оборудования.

Все консультации и вся по-
мощь оказывается волонтера-
ми на безвозмездной основе.

Отключение аналогового 
телевещания в Ленинград-
ской области намечено на 14 
октября 2019 года. По вопро-
сам перехода на цифровое 
телевизионное вещание мож-
но обратиться по телефонам: 
8-800-220-20-02 или (812) 
679-01-05; по вопросам полу-
чения компенсации на при-
обретение оборудования для 
приема цифрового сигнала по 
телефону — (81370) 3-88-33. 
Полезная информация также 
доступна на сайте смотри-
цифру.рф 47

Для этого необходимо 
лишь зарегистриро-

ваться в Единой системе 
идентификации и аутен-
тификации портала го-
суслуг (ЕСИА). Акцию, 
направленную на попу-
ляризацию получения 
государственных и муни-
ципальных услуг в элек-
тронном виде, объявили 
Комитет цифрового раз-
вития Ленинградской об-
ласти и региональный 
МФЦ. Всего победителям 
вручат сто ТВ-приставок.

Акция проводится до 14 
октября 2019 года — даты 

полного перехода на циф-
ровое телевизионное веща-
ние на территории региона. 
Приставка, снабженная тю-
нером DVB-T2, необходима, 
чтобы телевизор, выпущен-
ный до 2012 года, смог при-
нимать эфирный цифровой 
сигнал.

Для участия в акции 
необходимо обратиться в 
любой филиал МФЦ для 
создания и подтверждения 
учетной записи в ЕСИА. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС.

Зарегистрироваться в 
ЕСИА можно и самостоя-
тельно, воспользовавшись 

сайтом gosuslugi.ru или 
gu.lenobl.ru. Кликните на 
кнопку «Зарегистрировать-
ся в ЕСИА», введите свои 
контактные данные и под-
твердите учетную запись в 
любом отделении МФЦ Ле-
нинградской области. После 
регистрации вам станут до-
ступны более трехсот госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, включая запись к 
врачу, оформление загран-
паспорта, проверку и оплату 
налоговых задолженностей. 
Среди пользователей ре-
гионального портала самой 
большой популярностью у 
семей с детьми пользуются 

услуги по предоставлению 
ежемесячных выплат много-
детным семьям, компенса-
ций на полноценное пита-
ние беременным, кормящим 
женщинам и детям до трех 
лет.

Победители акции будут 
выявлены благодаря едино-
му на территории региона 
учету регистраций в ЕСИА. 
Филиал МФЦ, который 
осуществлял такую опера-
цию, пригласит вас по ука-
занному вами номеру теле-
фону за получением приза 
в ходе акционной недели: 8, 
11 или 15 октября текущего 
года. 

Ленинградская об-
ласть с 2020 года 

начнет выделять субси-
дии на реабилитацию 
диких животных для по-
следующего возвраще-
ния их в естественную 
среду обитания. 

В бюджете предусмо-
трено 700 тысяч рублей на 
поддержку некоммерческим 
организациям, оказываю-
щим помощь природе. Под-
писано соответствующее по-
становление правительства 
региона о субсидировании 
реабилитации диких живот-
ных в рамках подпрограммы 
«Животный мир» государ-

ственной программы «Охра-
на окружающей среды Ле-
нинградской области».

С 2017 года специали-
сты Комитета по животному 
миру Ленинградской обла-
сти передали общественни-
кам на лечение и выпуск в 
природу более трех десят-
ков зверей и птиц, в их числе 
лоси, ястребы, енотовидные 
собаки, медведи, лебеди, ли-
сица, сокол, аист, косуля и 
серый балтийский тюлень. 
«Список мог бы быть шире, 
но пока государственных 
центров нет, а общественные 
организации просто не мо-
гут принять большее коли-
чество животных. Финансо-

вая поддержка, возмещение 
части затрат по содержанию 
и лечению позволят ока-
зывать диким животным 
квалифицированную вете-
ринарную помощь в мак-
симально короткие сроки 
и сохранить многообразие 
животного мира регио-
на», — отметил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по 
агропромышленному ком-
плексу Олег Малащенко.

Ежегодно к инспекторам 
Комитета по охране, контро-
лю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Ленинградской об-
ласти в ходе контрольно-

надзорной деятельности 
попадают раненные или 
ослабленные животные. Кро-
ме того инспекторы изымают 
у граждан незаконно взятых 
из природы диких зверей и 
птиц. Перед возвращением 
животных в естественную 
среду обитания их помещают 
в реабилитационные центры, 
где специалисты проводят 
лечение и подготовку к адап-
тации. Сегодня в регионе 
помощь дикой фауне оказы-
вают Российский карантин-
ный центр диких животных 
«Велес», Центр реабилита-
ции и реинтродукции диких 
животных «Сирин» и Фонд 
друзей балтийской нерпы.

Цифровое ТВ — каждому!
Волонтёры помогают подключить «цифру»

 � Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

С заботой о братьях наших меньших
Приюты для диких животных получат поддержку

Подарки для жителей области
Цифровую ТВ-приставку получит каждый десятый ленинградец 
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16 сентября Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 

(Ленинградской) регио-
нальной организации Все-
российского общества 
слепых (ВОС) исполнилось 
95 лет. Это одна из старей-
ших общественных органи-
заций инвалидов города и 
страны. Она была создана 
по инициативе незрячих 
людей и на протяжении 
всего этого времени актив-
но осуществляет свою дея-
тельность, направленную 
на защиту прав и интере-
сов инвалидов по зрению, 
их социальную защиту, ре-
абилитацию и интеграцию 
в общество. Во всех регио-
нальных отделениях про-
ходят торжественные ме-
роприятия, посвященные 
этому славному юбилею.

Отрадненская межрайонная 
организация, объединяющая ин-
валидов по зрению Кировского 
и Тосненского районов, отмети-
ла этот праздник 2 октября. В 
мероприятии приняли участие 
руководитель кировского фили-
ала ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» Ольга Алек-
сеевна Белокурова, глава МО 
«Город Отрадное» Магданбек 
Гаджиевич Таймасханов, пер-
вый заместитель главы админи-

страции МО «Город Отрадное» 
Алексей Валерьевич Аверьянов.

С приветственным сло-
вом выступила председатель 
Отрадненской межрайонной 
организации ВОС Людмила 
Петровна Войнова. Она рас-
сказала об истории общества и 
отрадненского филиала, вспом-
нила имена всех руководите-
лей, которые возглавляли его с 
1948 года; выразила огромную 
благодарность всем, кто помо-
гал и помогает организации. 
Существенной поддержкой от 
администрации города явилась 
выплата 38 членам МО ВОС, 
проживающим в Отрадном, 
единовременной материальной 
помощи в размере 5000 рублей. 

Благодаря руководству группы 
компаний «Арис» и «ГЕСЕР» в 
этом году на окнах помещения 
появились новые роллеты. По-
мощь в ремонте коридора была 
инициирована депутатом наше-
го города Михаилом Владими-
ровичем Ивановым.

Городская администрация 
отметила заслуги Л.П. Войно-
вой и в честь 49-летия со дня 
рождения Отрадного награди-
ла ее знаком «За заслуги перед 
городом Отрадное». Знак был 
вручен А.В. Аверьяновым. С 
поздравлением выступил М.Г. 
Таймасханов. Он поблагодарил 
Отрадненскую межрайонную 
организацию ВОС и ее руково-
дителя за работу и миссию до-

бра, которую она несет, и поже-
лал дальнейших успехов. О.А. 
Белокурова также поздравила 
подопечную ей организацию и 
рассказала о льготах, которые 
предусмотрены для инвалидов 
в рамках мусорной реформы.

После торжественной части 
мероприятия был дан концерт, 
подготовленный силами мест-
ной организации. В помещении 
также работала выставка «Шер-
стяная живопись» Надежды 
Александровны Жариковой, 
инвалида по зрению. Затем со-
стоялось дружеское чаепитие.

Поздравляем Людмилу Пе-
тровну с заслуженной награ-
дой, а организацию ВОС — с 
95-летием. 

Ваш вклад в дело объеди-
нения и поддержки людей 
с ограниченными возмож-
ностями огромен! Вы дарите 
людям шанс жить интересно, 
реализовывать их таланты, 
путешествовать, расширять 
горизонты. 

А тем, кого коснулась про-
блема полной или частичной 
утраты зрения, хотим напом-
нить: двери Отрадненской орга-
низации всегда открыты. Здесь 
всегда вас встретят с любовью 
и готовностью помочь. Орга-
низация находится по адресу: 
г. Отрадное, Вокзальная ул., 9. 
Телефон: (81362) 49-630. Email: 
otradnoe@spbvos.ru 47

 � Татьяна Пангина

Вся шоу-программа была 
построена так, чтобы зрителя 
можно было держать в посто-
янном напряжении, чередуя 
медленные ритмы и песни с 
жаркими танцами и сольными 
выступлениями. 

Во время выступления са-
мых юных артистов — учени-
ков 1-г класса, дружным хором 
исполнивших «Песню о шко-
ле», — их строгие костюмы и 
платья серого, белого и чер-

ного цветов как нельзя лучше 
гармонировали с поистине ду-
шевным исполнением. Затем 
на сцену вышли ребята из 2-а 
класса. Песня, которую они 
подготовили, стала для зрите-
лей полной неожиданностью: 
родители искусно передела-
ли шлягер Ларисы Долиной 
«Погода в доме» в историю о 
школе. Между выступления-
ми начинающих артистов на 
сцене блистал коллектив «От-

радочка» с зажигательными 
танцами «Ярмарка», «Русская 
красавица», «Веселуха» и 
«Казачий». Ребята сумели пе-
редать в них всю красоту и не-
повторимость русской души, 
они будто провели зрителям 
экскурсию по всей европей-
ской части России.

Веяния современной музы-
кальной культуры отразились 
на выступлении 5-г класса. 
Исполнив в классическом сти-
ле песню «Школьные кораб-
ли», ребята почти мгновенно 
перешли к чтению рэпа, поде-
лившись разными моментами 
из школьной жизни. Потом 
на зрителей буквально обру-
шилась латиноамериканская 
жара, столь зажигательной 
оказалась самба в исполнении 
учеников пятого класса Ната-

ши Беляевой и Андрея Егорова 
(художественный руководи-
тель Евгения Александровна 
Овчинникова). Если кто забыл 
сказку про Буратино, то уче-
ник 2-г класса Сергей Кравчук 
вновь о ней напомнил, выско-
чив на сцену в образе извест-
ного героя и исполнив бодрую 
«Пряничную песенку». Слу-
чай из школьной жизни, каза-
лось бы, совершенно обычный, 
Михаил Теплов (7-б), Анаста-
сия Филиппова (8-в), Ульяна 
Фёдорова (7-б), Артём Кузне-
цов (7-б), Валерия Янковская 
(5-г) и Арина Синяева (5-г) 
разыграли перед зрителями в 
форме пародии в стихах (ху-
дожественный руководитель 
Ирина Александровна Смир-
нова). Получилась пьеса в ми-
ниатюре!

Традиционно праздничная 
программа Дня учителя це-
ликом состоит из выступле-
ний юных артистов, но не в 
этот раз. Изюминкой празд-
ника стало поздравление лю-
бимых учителей выпускни-
ками школы разных лет. На 
сцену вышли Виктория Ко-
жухина (выпуск 2010 года), 
Светлана Новикова (2006), 
Наталья Ефимьева (2004), 
Ирина Иванова (2004), Анна 
Прошина (2004), Олеся Ер-
макова (2003), Юлия Ку-
зюрина (2003), Виктория 
Пирцхелава (2003), Евгений 
Зубарев (2003), Наталья Ива-
нова (2003), Наталья Фташки-

на (2002), Александра Падал-
ка (2001), Илья Ким (2001), 
Михаил Егоров (2001), Сер-
гей Новоселов (2000), Елена 
Кириллова (1996), Надежда 
Иванова (1990) и Алексей 
Исаков (1989). Поздравив и 
поблагодарив учителей, они 
вручили каждому из них цве-
ты, растрогав своих бывших 
наставников до слез.

Не обошлось и без пред-
сказаний на будущее. Серьез-
ная дама в красной блузке и 
черной юбке, на каблуках, с 
маленькой сумочкой, граци-
озно выплыла на сцену и объ-
явила, что стоит заглянуть не-
множко вперед и послушать, о 
чем говорят звезды. Зрители 
из первых рядов, по ее прось-
бе, вытаскивали из малень-
кой сумочки предсказания, 
которые дама зачитывала, пе-
риодически сурово и игриво 
поглядывая поверх больших 
очков в зрительный зал. Роль 
столь необычного школьного 
предсказателя-астролога ис-
полнила ученица 10-а класса 
Анастасия Сидорова.

У шоу-программы были 
несравненные ведущие — 
Ирина Искандярова и Ва-
лерия Масленкина, одно-
классницы Анастасии, а под 
занавес с поздравлениями вы-
шла заместитель директора по 
воспитательной работе Ольга 
Михайловна Хурцидзе.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Грандиозное шоу на школьной сцене
Как отметили День учителя в отрадненской средней общеобразовательной школе №2

95 лет на страже прав незрячих
Торжественное мероприятие в стенах Отрадненской межрайонной организации ВОС

4 октября в малом зале отрадненской средней обще-
образовательной школы №2 было шумно. На стене 

импровизированной сцены красовались самодельные 
плакаты с поздравлениями, а зрители с нетерпением 
ждали начала праздника. Виновники торжества, роди-
тели и гости пришли на яркую шоу-программу, которую 
в честь Дня учителя подготовили восходящие звездоч-
ки отрадненской школы, в будущем, возможно, и звез-
ды мировой величины.
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В этом году в нашем 
регионе, как и по 

всей стране, проводится 
«мусорная реформа». 
Приозерский, Выборг-
ский, Лужский и Всево-
ложский районы уже пе-
решли на новые правила 
обращения с отходами, 
а в ноябре 2019-го к ним 
присоединятся осталь-
ные районы области. 
Реформа призвана обе-
спечить экологическую 
безопасность и сохра-
нение природных ресур-
сов: решить проблемы 
незаконных свалок, уве-
личить долю обрабаты-
ваемого и повторно ис-
пользуемого мусора.

Как отмечает начальник 
управления Ленинградской 
области по организации 
и контролю деятельности 
по обращению с отходами 
Николай Борисов, переход 
«от захоронения к перера-
ботке» будет реализован в 
регионе путем внедрения 

современных технологий. 
Начиная с прошлого года, 
на полигонах Ленобласти 
запускают мусоросортиро-
вочные комплексы и вне-
дряют технологии биоком-
постирования. Кроме того, 
планируется строительство 
эко-технопарков.

Новый уровень контроля 
за транспортными потоками 
позволит избежать создания 
новых незаконных свалок. 
«До федеральной реформы 
были возможности для рабо-
ты «теневых перевозчиков», 
которые устанавливали про-
извольный тариф и зачастую 
оставляли отходы в лесу. 
Сейчас их нет: мусоровозы 
оснащаются датчиками спут-
никовой системы ГЛОНАСС, 
и данные передаются в систе-
му, которая отслеживает их 
движение «в режиме реаль-
ного времени». Перевозчик 
получает оплату исключи-
тельно после подтверждения 
доставки отходов на поли-
гон», — сообщает генераль-
ный директор регионального 

На днях мы встретились 
с одним из игроков 

микрофутбольной коман-
ды «Отрадное» Дмитрием 
Уфимцевым (являющим-
ся также заведующим по 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту КЦ 
«Фортуна»), который рас-
сказал нам об участии ко-
манды в играх и планах 
спортсменов на ближай-
шее будущее.

 � Дмитрий, здравствуйте! Вы 
недавно вернулись из Испа-
нии, где проходили Лига Ев-
ропы и Чемпионат мира по 
микрофутзалу. Расскажите, 
пожалуйста, о данном виде 
спорта.
— Микрофутзал, к сожале-

нию, не особенно развит ни в 
России, ни в Европе. Он ча-
стично похож на футбол. По-
чему микро? Из-за формата: 
игра ведется на баскетболь-
ной площадке, играют без 
вратаря, всего три полевых 
игрока. Ворота маленькие — 
80х70 сантиметров; снизу, в 
10 сантиметрах от пола, у них 
планка. То есть низом мяч 
забить невозможно, только 
верхом. Если мяч ударится о 
планку — он отскочит обрат-
но. В городе Льорет-де-Мар 
в Испании ежегодно прово-
дится Чемпионат мира по ми-
крофутзалу. Туда съезжаются 
клубы со всего мира. Есть еще 
один турнир — Лига Европы. 
Он проходит по олимпийской 
системе: сыграл, выиграл — 
перешел в следующий тур; 

проиграл — покинул турнир. 
За счет этого турнир длится 
всего два дня.

В этот раз в Лиге Европы, 
которая проходила 21 и 22 сен-
тября, участвовало восемь ко-
манд. МФК «Отрадное» дошла 
до финала, где мы в упорной 
борьбе проиграли команде из 
Беларуси со счетом 4:3 и стали 
серебряными призерами. 

С 23 по 27 сентября длился 
Чемпионат мира по микрофут-

залу. Принимали участие ко-
манды из Аргентины, Беларуси, 
Германии, Испания, Киргизии, 
Словакии, Чехии и России (две 
команды). Всего девять клубов. 
Они были разделены на три 
группы. В нашей оказались ко-
манды из Германии и Чехии. В 
группе «А» — команда из России 
«Аладино», клубы из Словакии 
и Испании. В группе «С» — спор-
тсмены из Аргентины, Беларуси 
и Киргизии. В группе мы пока-

зали себя достаточно уверенно: 
обыграли немцев со счетом 8:2, 
чехов — 4:2, что позволило вый-
ти из группы с первого места. В 
четвертьфинальном матче мы 
встретились с командой из Кир-
гизии, а обыграв ее — с белоруса-
ми. По итогам матча с ними счет 
был равным — 3:3, но в серии пе-
нальти мы взяли верх. Алексей 
Наумов принес нам победу, и мы 
оказались в финале. 

 � В составе команды есть жен-
щины?
— Нет, но с нами в качестве 

врача команды ездила моя су-
пруга. Если отправляешься на 
соревнования, медик рядом не 
помешает.

 � Вы ехали на игры как капитан 
команды?
— Я являюсь обычным игро-

ком. Тренер у нас Александр 
Шурыгин, он же занимает-
ся формированием команды. 
Игорь Малышев ему помогает. 
Я больше по административной 
части — решаю вопросы, свя-
занные с финансированием и 
договорной частью. Мы ведь ез-
дим не просто так. Каждый раз 
заключается договор, и все эти 
бумаги проходят через меня. 

 � Кандидатов на поездку в со-
ставе команды было много?
— Нет, ведь это не сборная 

города Отрадное, хотя многие 
путают. В свое время Александр 
Шурыгин участвовал в играх 
по микрофутзалу, ездил на два 
турнира и предложил другим 
спортсменам поучаствовать на 

Чемпионате России. Договорив-
шись обо всем, они за свой счет 
поехали в Москву — игры чем-
пионата проходили на ВДНХ 
— и заняли там третье место. 
Федерация их заметила и пред-
ложила отправиться на Чем-
пионат мира по микрофутзалу в 
Испанию. После формирования 
команды ребята обратились с 
вопросом, есть ли у админи-
страции МО «Город Отрадное» 
возможность помочь клубу с по-
ездкой. Бюджет был невелик. Я 
пошел с этим вопросом к главе 
МО. У меня было с чем идти на 
тот момент — ребята стали брон-
зовыми призерами и получили 
мастеров спорта по микрофут-
залу среди любителей.

 � Можете озвучить весь состав 
команды?
— Александр Шурыгин, 

Игорь Малышев, Евгений Ков-
зиков, Владислав Тункин, Игорь 
Афанасьев, Алексей Наумов и я. 
Но на момент, когда всё только 
зарождалось, в команде было 
всего четверо: Евгений Ков-
зиков, Александр Шурыгин, 
Владислав Тункин и Игорь Ма-
лышев. Это был их первый чем-
пионат России, и они завоевали 
бронзу. Александр тренирует 
маленьких детей в КЦ «Форту-
на». У него есть тренерская ка-
тегория «Д», он имеет право за-
ниматься такой деятельностью. 
Он понимал, что с составом в че-
тыре человека далеко не уедешь. 
Мало ли травма, да и бегать все 
время без замены тяжело. Нуж-
но было увеличивать состав.

(Окончание на стр. 8)

Умная реформа
Мусорная революция в Ленинградской области

оператора по обращению с 
ТКО в Ленинградской обла-
сти Николай Хасиев.

Услуга становится ком-
мунальной — как свет, вода 
или газ, поэтому с началом 
«мусорной реформы» в кви-
танции за коммунальные 
услуги появится строчка 
«обращение с ТКО». Та-

риф для жителей много-
квартирных домов состав-
ляет 6 рублей 35 копеек за 
1 кв.м. (плата начисляется, 
исходя из площади кварти-
ры). А для владельцев до-
мов (ИЖС) — 375 рублей 
44 копейки в месяц, вне за-
висимости от площади дома. 
До ноября 2019 года, «на 

переходный период», плата 
за вывоз мусора для жиль-
цов многоквартирных домов 
составляет 5,99 рубля, для 
жильцов индивидуальных 
домов — 354,11 рубля. Пред-
усмотрены федеральные и 
региональные льготы для 
отдельных категорий граж-
дан. Поподробнее о субси-
диях можно узнать на сайте 
Комитета по защите населе-
ния Ленинградской области 
www.social.lenobl.ru.

Пожаловаться на ка-
чество уборки, график 
вывоза отходов или вне-
сти свое предложение 
теперь можно напрямую 
региональному опера-
тору, который отвечает 
за весь «жизненный 
цикл» бытового мусора. 
Горячая линия: +7 (812) 
454-18-18; info@uklo.ru; 
www.uko-lenobl.ru.

 � Ольга Пышкина

Отрадненцы – серебряные 
призёры по микрофутзалу
Об участии МФК «Отрадное» в Лиге Европы и Чемпионате мира

Начиная с про-
шлого года, 
на полигонах 
Ленобласти за-
пускают мусоро-
сортировочные 
комплексы и 
внедряют техно-
логии биокомпо-
стирования
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Какие формы семейного 
устройства существуют?

Форм семейного устройства несколько. Простым 
языком можно описать их так:

1. Усыновление. Вы усыновляете ребенка, он юри-
дически становится вам родным. Никаких льгот при 
этом не будет, но вы можете дать ребенку свою фа-
милию;

2. Опека. Вы принимаете ребенка под опеку. Льго-
ты у него сохраняются, так как статус сироты/остав-
шегося без попечения родителей не меняется. Дать 
свою фамилию в этом случае не получится, разве что, 
когда ребенку исполнится четырнадцать лет, он сам 
изъявит желание взять ее;

3. Опека на возмездной основе или приемная се-
мья. Вы принимаете ребенка под опеку. Льготы у него 
сохраняются, так как статус сироты/оставшегося без 
попечения родителей не меняется. Однако одному 
из родителей будет положена небольшая зарплата за 
выполнение функций опекуна. Дать свою фамилию в 
этом случае также не получится.

При всех трех формах ваши внутрисемейные вза-
имоотношения никак не меняются. Вы — родители, 
дети — дети, все живете вместе. Вы — семья.

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

#Благо
  Твори

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

Присоединяйтесь к сообществам фонда 
в социальных 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 нуждают-
ся в любящих семьях.

Результаты работы фонда ошеломительны: 
ежедневно один ребенок с портала Дети-ждут.рф 
обретает семью. 
За все время работы организации семью 
обрели 3474 ребенка.

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 сум-

му 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 создает и ведет усыновительские базы данных в нашем регионе и не только. 

Сотрудники фонда ездят в сиротские учреждения, фотографируют и интервьюируют де-
тей, создавая для каждого ребенка его анкету. Благодаря фотографиям, тексту и Ин-
тернету, у детей появляются родители! У детей, которые до этого были словно невиди-
мыми 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 фонда «Дети ждут» уме-
ют 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 первых публикациях мы рассказали, кто может стать усыновителем или опекуном (газета 
«PRO-Отрадное» №35 (609) от 12 сентября 2019 года) и что делать, если вы решили принять в 
семью ребенка (газета «PRO-Отрадное» №36 (610) от 19 сентября 2019 года). Повторим корот-
ко. Усыновителями или опекунами могут стать очень многие взрослые люди, причем даже 
не состоящие в браке. Для этого нужно пойти в органы опеки по месту жительства и заявить 
о своем намерении. Там вам выдадут список необходимых документов и направят в школу 
приемных родителей. После успешного сбора бумаг и окончания школы вы получите заклю-
чение о том, что можете быть приемным родителем/усыновителем.

В следующей публикации мы более подробно расскажем 
об усыновлении 47

 � Анна Ильина, Александра Рыженкова

Рассказывает Александра РЫЖЕНКОВА, мама двоих 
кровных детей-подростков и приемной дочки Веры с син-
дромом Дауна:

«Очень важны ресурсы, которыми, на мой взгляд, хорошо 
обладать приемным родителям. Деньги облегчают жизнь, но 
сами по себе не делают нас счастливыми и сильными. Вни-
мания заслуживают такие ресурсы, как крепкая и дружная 
семья, поддержка друзей, опыт успешного родительства, 
крепкое здоровье…

Что помогало лично мне? В первую очередь, юмор. Это 
колоссальный родительский ресурс! Если ты готов в самый 
трудный момент, на излете всех своих сил, остановиться, за-
думаться о бренности бытия и рассмеяться, то жизнь твоя, 
считай, спасена. Смех придает сил, снижает накал страстей, 
зажигает свет в конце туннеля. Если есть, с кем поржать дуэ-
том, то трагизм ситуации снижается в разы!

Еще один полезный навык — отсутствие стремления к 
идеалу. Достичь идеала? Это не наш путь! Наш путь — быть 
достаточно хорошим родителем. Полюбить сразу всем серд-
цем — идеально, но непросто. Зато можно найти в себе силы 
чмокнуть в щеку перед сном, просто потому, что это ребенок, 
пусть пока чужой, непонятный, возможно, не слишком сим-
патичный. Никогда не раздражаться и не кричать — здорово, 
но адаптация и все дела… Вы просто живой человек! Поста-
райтесь, не накричав, продержаться до вечера. До понедель-
ника. Всю неделю. Похвалите себя! Сорвались? Успокойтесь 
и начинайте заново.

Третий ингредиент — искусство маленьких шагов. Не 
пытаться решить все проблемы сразу, но медленно и уве-
ренно двигаться вперед, не боясь неминуемых остановок и 
неизбежных отступлений. Есть слона по кускам. Прогресс 
неотвратим! И прогресс вовсе не означает научиться читать 
и писать любой ценой. Для кого-то это — просто начать есть 
ложкой, не плакать в кабинете врача или спокойно ждать 
своей очереди у кассы. Прогресс — это совершенствование 
имеющихся навыков и появление новых. В общем, все ка-
чества, которые помогают в жизни: отсутствие ригидности, 
умение быть гибким, юмор, снисходительность к чужим и 
собственным недостаткам, терпение и оптимизм. Они от-
лично работают и при приемном родительстве. Иногда бу-
дет казаться, что вы вычерпываете ванну чайной ложкой, 
но знайте: вы не одиноки в этом благородном деле. Хватаем 
наши ложечки поудобнее и — за работу!»
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Затем Олеся заня-
лась продвижением 

этой инициативы в 
социальных сетях. 

Объявление о сбо-
ре макулатуры 
было размеще-
но ею в киров-
ской группе 
В К о н т а к т е 
«Gorod47.ru-
К и р о в с к и й 
р-н Ленин-
градская об-
ласть» и в 
с о б с т в е н н о м 

аккаунте о го-
роде «kirovsk_

urban» в Инста-
граме. Жителям 

предлагалось сдать 
старые книги, газеты, 

журналы, гофрокартон 
и офисную бумагу, чтобы 

в дальнейшем обменять их 
на саженцы из питомника и 
посадить в городе в согла-
сованном месте. Сбор маку-
латуры был назначен на 15 
сентября с 18.00 до 20.00, а 
в качестве пункта сбора зна-
чился адрес дома, где про-
живает сама Олеся. 

С О.Колмагоровой опе-
ративно связалась предста-
витель Районного центра 
дополнительного образо-
вания Ирина Лимонова и 
предложила организовать 
дополнительные пункты 
приема макулатуры в зда-
ниях их учреждения, то есть 
еще по двум адресам. РЦДО 
работает ежедневно, поэто-
му люди могли приносить 
туда сырье всю неделю. Та-
ким образом, было органи-
зовано три пункта в разных 
районах города, и люди мог-
ли выбирать, куда им удоб-
нее сдать макулатуру.

В итоге к дому Олеси в 
назначенный день принес-
ли 160 килограммов сырья, 
еще 400 собрали в РЦДО и 
200 предоставил местный 
предприниматель Констан-
тин Мутовкин, который 
вызвался транспортиро-
вать собранную макулатуру 
до завода-переработчика. 
Огромную помощь на всех 
этапах оказывали волонте-
ры Никита Синкевич и Ев-
гений Пойкин.

«Мы были приятно 
удивлены количеством 
участников и проявленной 
заинтересованностью го-
рожан! Благодарны, что к 
акции подключился Рай-
онный центр дополнитель-
ного образования, где мы 
смогли организовать вре-
менные пункты приема. 
Порадовали и друзья из 
WebMAX и Gorod47, ко-
торые подвезли весомое 
количество макулатуры. 
Всего мы собрали 760 кило-
граммов! Высадка саженцев 
будет производиться вес-
ной. Мы посоветовались с 
опытными специалистами-
ландшафтниками, и они 
отговорили нас брать часть 
деревьев сейчас, поскольку 
процент так называемого 
«отпада» саженцев составит 
20-30%, а те, что все-таки 
успеют прижиться за осень, 
могут пострадать зимой. 
Поэтому мы продолжим 
собирать вторсырье на по-
стоянной основе, а весной 
устроим настоящий зеле-
ный праздник для жителей 
Кировска и их детишек, где 
все желающие смогут по-
садить маленькое деревце и 
взять над ним шефство», — 
поделилась Олеся.

Что ж, поздравляем ки-
ровских добровольцев с 
почином! Общими стара-
ниями эксперимент прошел 
успешно, и подобные акции 
теперь будут устраиваться 
регулярно. В данный мо-
мент в разработке находит-
ся план внедрения опти-
мальной схемы работы, а за 
анонсами можно следить в 
группе ВКонтакте «Зеле-
ный Кировск».

Следующий сбор ак-
тивисты хотят устроить 
в начале ноября. Помимо 
макулатуры можно будет 
принести пластик с марки-
ровкой ПЭТ(1), ПНД(2) 
и ПП(5), поэтому киров-
чанам, решившим принять 
участие, стоит начать ко-
пить такое сырье уже сей-
час.

Возможно, этот интерес-
ный опыт возьмут на замет-
ку и жители нашего города, 
ведь в Отрадном достаточно 
много активных людей, ко-
торые, несомненно, поддер-
жат подобную инициативу.

 � Татьяна Пангина

Коллаж Екатерины Липатовой

Зеленые насаждения 
не только украшают 

город, но и улучшают ми-
кроклимат городской тер-
ритории. Это и натураль-
ный природный фильтр, 
защищающий атмосферу 
от загрязнений, и пре-
красные ландшафты. 
Общероссийское эколо-
гическое движение «Круг 
жизни» решает сразу не-
сколько важных задач.

Движение стартовало 
весной 2017 года в Санкт-
Петербурге, а уже спустя 
несколько месяцев к нему 
присоединился ряд других 
городов. В рамках акции лю-
бой человек, школа, учрежде-
ние могут сдать макулатуру 
и пластик и получить взамен 
саженец дерева для посадки 
там, где они считают нуж-
ным это сделать. Так реша-
ются сразу три очень важные 
задачи: первая — ответствен-
ное отношение к ресурсам и 
их вторичная переработка; 
вторая — совершенствование 
среды обитания, ведь взамен 
вторсырья можно получить 
и высадить саженцы расте-
ний, и третья — воспитатель-
ная часть, поскольку движе-
ние активно сотрудничает с 
детскими садами и школами, 
которые дружно участвуют 
в зеленых акциях вместе со 
взрослыми. О результатах 
за довольно короткий срок 
говорят цифры. За время су-
ществования движения уже 
сдано 950 тонн макулатуры 
(то есть 135 контейнеров 
(КамАЗа), плотно забитых 
мусором) и высажено 17 800 
деревьев (это примерно 60 
футбольных полей городско-
го леса; территория, состав-
ляющая около 60 гектаров). 
Штаб-квартиры движения 
«Круг жизни» открыты в не-
скольких городах России. По 
всей стране оно объединяет 
более 9500 человек, обра-
зовательных учреждений и 
предприятий.

В акции может участво-
вать любой желающий, в том 
числе коллективы организа-
ции и учреждений или лю-
бое спонтанное объединение 
людей (например жильцов 
жилого дома). Каждый вид 
отходов и его количество 
имеет определенное балло-
вое накопление. Зеленые 
баллы можно обменять на 
любые саженцы из каталога. 
Для этого необходимо озна-
комиться с информацией на 
сайте https://vkrug.org и по-
дать заявку. 

Волонтеры из г Кировска 
впервые решились на акцию 
в рамках проекта «Круг жиз-
ни». Было принято решение 
собрать макулатуру от жи-
телей города.

Как воплощали эту идею 
в жизнь? Об этом я расспро-
сила Олесю Колмагорову, 
активиста и лидера движе-
ния «Зеленый Кировск».

«Об организации раз-
дельного сбора мусора в Ки-
ровске я задумалась еще не-
сколько лет назад, но тогда 
даже не представляла, с ка-
кой стороны подступиться 
к проблеме и как сти-
мулировать горожан. 
Когда я узнала, что 
в рамках акции 
«Круг жизни» 
можно обме-
нять вторсырье 
на саженцы 
деревьев, то 
решила про-
вести экспе-
рименталь-
ный обще-
г о р о д с к о й 
сбор маку-
латуры, что-
бы продумать 
схему даль-
нейшей рабо-
ты и посмотреть 
на отклик людей. 
Предполагалось, что 
люди будут сдавать бу-
магу «в общий котел», а 
саженцы, которые мы в итоге 
получим, высадим в городе».

«Круг жизни» 
и зелёная инициатива
О зелёном движении и акции, инициированной волонтёрами из Кировска

Следующий 
сбор акти-

висты хотят 
устроить в 
начале ноя-

бря. Помимо 
макулатуры 
можно будет 

принести 
пластик с 
маркиров-
кой ПЭТ(1), 

ПНД(2) и 
ПП(5), поэто-
му кировча-
нам, решив-
шим принять 
участие, стоит 
начать копить 
такое сырье 
уже сейчас.

В назначен-
ный день 

принесли 160 
килограммов 
сырья, еще 
400 собрали 
в РЦДО и 200 
предоставил 

местный 
предпринима-
тель Констан-
тин Мутовкин, 
который вы-
звался транс-
портировать 
собранную 

макулатуру до 
завода -пере-
работчика. 

#Благо
  Твори
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25 сентября в со-
ответствии с по-

становлением адми-
нистрации МО «Город 
Отрадное» от 24.09.2019 
№538 муниципальные 
власти предложили жи-
телям проголосовать 
онлайн за один из двух 
проектов: «Берег реки 
Невы. Окончание этапа 
№2» или «Пешеходная 
зона на улице Щурова», 
чтобы выбрать, бла-
гоустройство которого 
профинансировать. На 
официальном сайте ад-
министрации размеще-
ны их изображения и 
схемы.

Проект «Берег реки 
Невы. Окончание этапа 
№2» подробно показан аж 
в девяти картинках, помо-
гающих представить буду-
щие ухоженные дорожки, 
мостик, деревья, скамейки, 
детские площадки и выход 
к реке. Всё очень привле-
кательно и понятно — так 
и хочется отдать голос за 
такую красоту! А вот «Пе-
шеходной зоне на улице 
Щурова» явно не уделили 
достаточно внимания: в 
проекте всего две малопо-
нятные простому человеку 
схемы, которые совершен-
но не хочется рассматри-
вать из-за мелкого шрифта. 
Тут толком не видно, ни 
где будет парковка, ни как 
разместятся стационарные 
ларьки, да и пешеходную 
зону не разглядеть. Сразу 
же думаешь: «Какой-то от-
талкивающий проект! За-
чем за него вообще голосо-
вать?»

Возможно, так и есть. 
Но не исключено и то, что 
мудрые руководители го-
рода таким образом специ-
ально подталкивают нас с 
вами к определенному вы-
бору. «Правительственный 
квартал» находится ближе 

к берегу Невы, чем к «за-
мусоренной» ларьками 
торговой зоне, где процве-
тает несанкционированная 
уличная торговля и раздра-
жает стихийная парковка. 
Приятно ведь, следуя на 
автомобиле из Кировска, 
показывать дорогим гостям 
— руководителям района 
— виды на Неву и прогули-
вающихся отрадненцев! А 
кому нужна неухоженная 
улица Щурова, кроме жи-
телей близлежащих домов? 
Если же серьезно потра-
титься на благоустройство 
берега, то можно с наслаж-
дением ездить вдоль него 
с работы домой в частный 
сектор и обратно, не думая 
о том, что в других микро-
районах царит разруха.

Относительно выбора 
между двумя проектами 
отрадненцы уже высказали 
свое мнение. Вот лишь не-
сколько примеров.

Светлана: «А тех 
миллионов, что были вы-
делены на второй этап, не 
хватило?! И почему забыли 
Пропитку? Тут комфортная 
городская среда не нужна?»

Алексей: «Нужно 
привести в порядок то, что 
сделали во время первого 
этапа благоустройства бе-
рега Невы. Страшно ходить 
по мосту из таких свай!»

Александр: «Совсем 
забыли про людей на Про-
питке — будто там никто не 
живет! Жаль, что по перво-
му округу сменился только 
один депутат…»

Павел: «Вы забыли 
добавить для голосования 
лесной массив между За-
водской улицей и Гагарина 
и долгожданную аллею в 
районе Екатерининского 
пруда (Яблоневую аллею)».

Олег: «Нужного вари-
анта нет в предложенных! 
Поддерживаю идею с ули-
цей Гагарина и Яблоневой 
аллеей на Пропитке. А Щу-

рова пускай предпринима-
тели ремонтируют, которые 
там всё заполонили торго-
выми точками...»

Светлана: «Интерес-
но, как губернатор Лено-
бласти смотрит на то, что 
большая часть жителей за 
благоустройство Яблоне-
вой аллеи, а администра-
ция только свои берег и пе-
шеходную зону предлагает 
благоустроить. Причем го-
лосование проводится уже 
не в первый раз, жители 
каждый раз пишут одно и 
то же, и все равно миллио-
ны вкапываются в берег».

Нина: «Вот бы устрои-
ли на берегу Невы так, что-
бы можно было спустить-
ся к воде с детьми! ООО 
«Арис» на своей террито-
рии сделало бетонную лест-
ницу к реке, а в городе не 
подойти… Дорожка вдоль 
Невы — это хорошо, но, 
думаю, уже хватит. Или до 
Павлово хотят дотянуть?»

Николай: «Какая 
Нева? Смешно даже! 
Сколько там уже сделано и 
как выглядит улица Щуро-
ва! Где мы чаще проводим 
время? Странно, что так 
много голосов за первый 
вариант».

Елена: «Набережная 
уже и так отличная. Даль-
нейшее ее развитие при 
остальной неблагоустроен-
ности излишне. Надо при-
водить в порядок Ябло-
невую аллею, заросли на 
пересечении улиц Ленина и 
Дружбы, мемориал на Неве 
перед мостом, реку Свят-
ку за школой. Масса мест 
требует благоустройства в 
большей степени, чем набе-
режная».

Таков глас народа. Оста-
ется только уповать на то, 
что в администрации его 
услышат и начнут действо-
вать соответственно. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Всё ли для народа?
Проекты для благоустройства в Отрадном: мнения разделились

�� ЛЮБОПЫТНО!
На сайте администрации можно найти постановление от 29.03.2019 №157 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018–2024 годы».
Там есть перечень мероприятий подпрограммы №2 «Благоустройство 
общественных территорий МО «Город Отрадное»:
2018 год — берег реки Невы напротив Международного проспекта (1-й 
этап);
2019 год — берег реки Невы (2-й этап);
2020 год — улица Гагарина, парковая зона (1-й этап);
2021 год — улица Гагарина, парковая зона (2-й этап);
2022 год — улица Гагарина, парковая зона (3-й этап);
2023 год — торгово-пешеходная зона на улице Щурова;
2024 год — железнодорожная станция Ивановская. 

Голосование продлится до 18 часов 10 октября 2019 года.

Скрины сделаны 9 октября в 22 часа. 
На данный момент всего голосов 753, за Неву — 463, за Щурова — 290. 

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКАМ:
 � на сайте администрации Отрадненского городского поселения 

(ссылка: http://extra.otradnoe-na-neve.ru/golosovanija/testovo..)
 � в группе ВКонтакте «Администрация МО «Город Отрадное» 

(ссылка: https://vk.com/club160235516?w=wall-160235516_632).

Кстати, проголосовать можно сразу и там, и там.
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Появление ребенка в 
семье — большой 

праздник для родителей. 
Счастье на первых по-
рах затмевает собой всё 
остальное, однако со вре-
менем приходит осозна-
ние, что кроме созерцания 
беспомощного чада необ-
ходимо еще решать многие 
вопросы. Ребенок растет, и 
рано или поздно возникает 
необходимость не просто 
погулять с ним на улице, 
но и выехать за пределы 
Отрадного. И тут появля-
ются проблемы, которыми 
мамочки делятся в группах 
в соцсети для поиска опти-
мального решения.

«Мамочки, подскажите, 
пожалуйста, вы ездили хоть 
раз с колясками в маршрут-
ке №440? Мне дважды от-
казали. Мол, мешать будет. 
А ехать нужно, когда элек-

трички не будет! (Автобус не 
предлагать)». На этот пост-
вопрос откликнулись многие, 
но мнения, как обычно, ока-
зались противоположными.

Анна: «И что, мамы с 
детками теперь не люди что 
ли? Ничего страшного, по-
терпят коляску в салоне».

Дашка: «Конечно, люди. 
И для их мобильности были 
придуманы люльки, кенгу-
рушки для детей. Надел — и 
вперед! Зачем коляску-то в 
маршрутку пихать? Она не 
поместится даже!»

Юлия: «Ездила с коля-
ской в маршрутке — без про-
блем».

Ирина: «Конечно, ме-
шает, людям надо выходить, 
заходить, даже в автобусе ме-
шает, хотя он больше... Взяла 
ребенка на ручки и пошла».

Елена: «Что значит, ме-
шает в автобусе коляска? 
Если кому-то мешает, пусть 

он пересаживается в такси!»
Елена: «Значит, придет-

ся потерпеть коляску, а то и 
не одну!»

Анна: «А я на автобусе 
очень даже неплохо каталась! 
Там места для колясок полно, 
помещаются спокойно три 
штуки».

Марина: «Ездили много 
раз с «YOYA», коляску скла-
дывала и убирала под первые 
сидения. Проблем не было».

Алексей: «Естественно, 
будет мешать. Хотя уже пора 
вводить маршрутки с багаж-
ными отделениями».

Татьяна: «Едешь в 
маршрутке с коляской и 
оплачиваешь сразу несколь-
ко мест (коляску кладешь на 
сиденье). И всё! Проблем нет. 
Мы так раньше и ездили».

Светочка: «Езжу с 
«YOYA», коляска складыва-
ется, ребенка беру на руки — 
и проблем нет».

На сайте 
letidor.ru мы 
нашли по этому 
поводу коммен-
тарий юриста в 
области граж-
данского и се-
мейного права, 
эксперта блога 
«Мама в пра-
ве» Виктории 
Рашиной: «В 
соответствии с 
д е й с т в у ю щ и м 
законодатель-
ством беремен-
ные женщины 
и лица с детски-
ми колясками относятся к 
маломобильным группам 
населения. Согласно госу-
дарственной программе на 
2011-2020 годы «Доступ-
ная среда», утвержденной 
постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2015 
№1297, предусмотрено, что 

на территории России не-
обходимо создавать равные 
возможности для получе-
ния услуг всеми категория-
ми населения».

 � Алексей Дубинин

По материалам группы 

«Подслушано Отрадное на Неве» 

и сайта letidor.ru

С коляской в маршрутке
О проблемах современной мамы

(Окончание. Начало на стр. 4)

 � Все остальные игроки имеют опыт 
игры в футбол?
— Нет, все любители. Игорь Афана-

сьев — единственный бывший профес-
сиональный футболист. Выступал в 
свое время за такие команды, как «Ме-
таллург» (Пикалёво), «Светогорец» 
(Светогорск), «Динамо» (Брянск), 
«Ротор» (Волгоград).

 � Кто-нибудь из игроков является ма-
стером спорта?
— Евгений Ковзиков, Владислав 

Тункин, Александр Шурыгин и Игорь 
Малышев получили это звание за Чем-
пионат России в апреле 2018 года. В де-
кабре 2018-го мы поехали на соревно-
вания на Кубок России, выиграли его 
уже вшестером (тогда Игоря Афана-
сьева еще не было в составе), и масте-
рами спорта стали Алексей Наумов и я. 
Насколько мне известно, по результа-
там игр на Лиге Европы и Чемпионате 
мира 2019 года нам должны присвоить 
звания мастеров спорта на уровне лю-
бителей международного класса. 

 � Как вы оцениваете игру команды на 
Лиге и Чемпионате Европы по микро-
футзалу?
— Только положительно! В про-

шлом году мы выпали из соревнований 
на Лиге Европы сразу же. Правда, мы 
встретились с абсолютным лидером и 
проиграли лишь 3:1. А на Чемпиона-
те мира заняли пятое место. Сейчас 
существенный скачок — мы дошли до 
серебра! В этом году у нас была за-
дача войти в тройку лидеров, и мы ее 
выполнили. Да, был небольшой шанс 
оказаться на первом месте, но, как мне 
кажется, этому помешала судейская 
ошибка в финале.

 � На фотографиях на вашей страничке 
в соцсети три кубка. За что вы их по-
лучили?

— Самый большой кубок — это за 
Чемпионат мира. Кубок поменьше с 
бронзовой насечкой — за Лигу Европы. 
А самый маленький нам вручили сами 
организаторы соревнований. Они еже-
годно проводят экспериментальный 
однодневный турнир по пляжному 
футболу в формате три на три. Любой 
желающий может заявить себя в каче-
стве участника. Организаторы подго-
тавливают площадку, и по их правилам 
проводятся игры. В тот раз участие 
принимали спортсмены из Аргентины, 
Израиля, Чехии и мы. В финале мы 
сыграли с чехами 0:0, победитель был 
определен по пенальти. Увы, но нам до-
сталось серебро.

 � Каковы планы команды на ближай-
шее время?
— Поехать на соревнования на 

Кубок России, который будет прово-
диться в Подмосковье в конце года, 
либо на Чемпионат России. Может 
быть, организовать турнир в Отрад-
ном. Мы общались с ребятами из Бе-

ларуси и Чехии, они хотели бы при-
ехать. Конечно, организация такого 
мероприятия в Отрадном повлечет 
за собой определенные сложности по 
размещению людей. Но мы полагаем, 
это того стоит.

 �  А если организовать турнир с участи-
ем всех футболистов нашего города в 
таком формате, как Кубок НЭМО?
— Гипотетически это возможно, но 

дело в том, что правила отличаются. 
Людям надо сначала объяснить, как 
играть, не все это знают. Это не тот 
футбол, к которому привыкло боль-
шинство. Есть разные нюансы. Так что 
пока я не готов с уверенность заявить, 
что турнир состоится. 

МФК «Отрадное» благодарит ад-
министрацию МО «Город Отрадное» 
за спонсорскую помощь для участия в 
Лиге Европе и Чемпионате мира по ми-
крофутзалу.

 � Беседовал Алексей Дубинин

Фото предоставлено Дмитрием Уфимцевым

Отрадненцы – серебряные 
призеры по микрофутзалу
Об участии МФК «Отрадное» в Лиге Европы и Чемпионате мира

Фестиваль 
национальных культур 
«Содружество»

Всероссийский центр культуры, спорта и отдыха в 
рамках целевой социально значимой программы «Семьи 
— XXI век» при поддержке профильных министерств и 
ведомств РФ, посольств и диаспор стран участниц и ве-
дущих средств массовой информации с октября 2019-го 
по декабрь 2020 года в Москве, городах Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге, городах Ленинградской области 
и региональных центрах РФ проводит Фестиваль нацио-
нальных культур «Содружество».

Проект ориентирован на самую широкую аудиторию, 

призван познакомить жителей России с культурой, исто-

рией и современностью Беларуси, Казахстана, Киргизии, 

Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Азер-

байджана, Армении, Украины, а так же национальных 

культур ряда стран дальнего зарубежья. Целью проведе-

ния фестиваля является сохранение и развитие межна-

ционального и культурного сотрудничества, укрепление 

дружеских связей между народами стран СНГ и дальнего 

зарубежья, воспитание взаимоуважения и толерантности.

В программе фестиваля представлены следующие те-

матические блоки:

• национальная культура и искусство;

• спорт и туризм;

• национальные кулинарные традиции.

Фестиваль проводится в нескольких секторах.

1. Главная сцена:

• выступления творческих коллективов и народных теа-

тров, этноперфомансы;

• выступления театров мод и дизайнеров национальной 

одежды;

• выступления профессиональных творческих коллек-

тивов;

• выступления детских самодеятельных творческих 

коллективов.

2. Фестиваль традиционных праздников, игр и забав:

• национальные народные игры и соревнования;

• мастер-классы по народным промыслам;

• мастер-классы по созданию сувениров;

• флешмобы на фольклорную национальную тематику;

• выступления артистов и аниматоров, представляю-

щих интерактивные программы на основе народных игр, 

соревнований и забав;

• театрально-ярмарочные представления.

2.1. Фотовыставка «Содружество национальных куль-

тур».

3. Ярмарка продуктов питания, национальных товаров 

и произведений прикладного народного творчества.

4. Фестиваль национальной кухни с работой рестора-

нов.

Продолжительность проведения фестиваля — семь 

дней в каждом городе (согласно адресной программе).

 � Всероссийский центр 

культуры, спорта и отдыха
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Наверное, многим из 
наших читателей 

известно, что в Отрад-
ном вот уже четвертый 
год работает фитнес-
клуб «Ирбис Спорт», и, 
вероятно, некоторые 
даже являются его по-
стоянными посетителя-
ми. За этот промежуток 
времени клуб завоевал 
популярность среди 
горожан. И это неуди-
вительно, ведь здесь 
трудятся профессиона-
лы своего дела и есть 
всё необходимое для 
тренировочного про-
цесса оборудование. О 
становлении и дальней-
ших планах спортивной 
организации корре-
спонденту газеты «PRO-
Отрадное» рассказали 
индивидуальный пред-
приниматель, руково-
дитель клуба «Ирбис 
Спорт» Игорь Смирнов 
и фитнес-инструктор 
Алексей Баранов.

Главное — здоровье 
населения!

Фитнес-клуб «Ирбис 
Спорт» под руководством 
Игоря Смирнова начал свою 
деятельность в декабре 2015 
года. Тогда молодой чело-
век, активный приверженец 
здорового образа жизни, ре-
шил организовать свой соб-
ственный спортивный клуб.

— Я принял участие в 
конкурсе на субсидию, ко-
торую предоставляет пра-
вительство Ленинградской 
области начинающим пред-
принимателям на возмеще-
ние части затрат по орга-
низации бизнеса. Прошел 
конкурсный отбор, вложил 
собственные средства. Су-
щественную поддержку на 
тот момент мне оказала быв-
ший директор Фонда под-
держки малого и среднего 
бизнеса Кировского района 
Елена Михайловна Попова. 
Также активное участие в 
помощи начинающим пред-
принимателям принимает 
и руководитель отдела по 
развитию малого и среднего 
бизнеса и муниципальных 
услуг районной администра-
ции Елена Александровна 
Козлова. Хотелось бы вы-
разить им особую благодар-
ность, — говорит Игорь Ни-
колаевич.

Руководитель «Ирбис 
Спорта» признается: в От-
радном было нелегко найти 
помещение, подходившее 
для данного вида деятельно-
сти, к тому же — за умерен-
ную плату.

— Сейчас в нашем го-
роде по большей части от-
крываются сетевые мага-
зины и торговые центры, 
которые занимают большие 
площади. Для арендодате-
лей это гораздо выгоднее, 
чем сдавать помещение под 
фитнес-клуб. К счастью, нам 
удалось найти правильное 

место. Своими силами у нас 
получилось придать клубу 
презентабельный вид, — 
рассказывает руководитель 
организации.

Непросто было привлечь 
клиентов в неизвестный 
тогда населению спортклуб. 
Первыми посетителями 
стали единомышленники и 
друзья, которые помогали 
создавать «Ирбис Спорт». 

— Люди стали прихо-
дить, но не сразу, — сетует 
мой собеседник. — Клуб 
работает уже четвертый 
год, но только сейчас мы 
начали выходить на такие 
показатели по посещае-
мости, которые нас более-
менее устраивают. У нас 
есть постоянные клиенты, 
они ходят из года в год, и 
за это я им очень благо-
дарен. Всех их знаем, при-
слушиваемся к советам, 
стараемся учитывать их 
замечания и пожелания. 
Есть и те, кто уходит, по-
занимавшись всего месяц-
другой: кто-то переезжает, 
у кого-то меняется ситуа-
ция в семье и т.д. 

Команда 
профессионалов

Клуб предоставляет 
услуги на любой вкус и 
кошелек. Здесь есть трена-
жерный зал с профессио-
нальным оборудованием, 
на котором посетители мо-
гут заниматься самостоя-
тельно или с помощью ин-
структора. Есть зал для 
групповых занятий, в нем 
можно посещать функцио-
нальные тренировки, заня-
тия по йоге, растяжке, ушу 
и др. Совсем скоро нач-
нутся групповые занятия 

по боксу для взрослых и 
подростков. Также в клубе 
представлен широкий ас-
сортимент спортивного пи-
тания, работают солярий и 
массажный кабинет. В этом 
году открылся пневматиче-
ский тир. 

Услуги клуба предостав-
ляются на платной основе. 
Безлимитный абонемент в 
тренажерный зал на месяц 
стоит 1600 рублей (свобод-
ное посещение в любой день 
и в любое время). Для под-
ростков (до 18 лет) стои-
мость абонемента состав-
ляет 1200 рублей. Разовое 
посещение — 250 рублей. 
Групповые занятия — 250-
300 рублей за тренировку. 
Месяц занятий в военно-
патриотическом клубе — 
4000 рублей (занятия про-
ходят три раза в неделю). 

Самое ценное в «Ирбис 
Спорте», по утверждению 
руководителя, — это его кол-
лектив. Именно благодаря 
сотрудникам клуб живет и 
развивается! Здесь трудятся 
настоящие профессионалы, 
в их числе — около шести 
инструкторов. Все они име-
ют специальное образова-
ние, а многие продолжают 
обучаться: посещают курсы 
— повышают квалифика-
цию. 

— Инструкторов у нас 
достаточно. Каждый зани-

мается своим направлением. 
Главное, что всем им нравит-
ся то, чем они занимаются, а 
клиенты видят реальный ре-
зультат от тренировок. Тем 
не менее, клуб планирует 
развиваться и заинтересован 
в новых кадрах, — говорит 
фитнес-инструктор Алексей 
Баранов. — Периодически 
стараемся организовывать 
на территории клуба мастер-
классы с профессиональны-
ми спортсменами, которые 
рассказывают о своих тре-
нировках и секретах дости-
жения высоких спортивных 
результатов, отвечают на во-
просы.

Сегодня отраднен-
ский фитнес-клуб «Ирбис 
Спорт» пользуется боль-
шой популярностью среди 
горожан. Молодые люди 
приходят сюда привести 
себя в форму, убрать лиш-
ний вес или попросту от-
влечься от работы и домаш-
них хлопот. 

— В Отрадном не хватает 
спортивных организаций. Я 
уверен, что наш клуб вносит 
определенную лепту в раз-
витие спортивной сферы в 
городе, — говорит Алексей 
Баранов.

«Держим курс 
на воспитание 
молодёжи»

С лета 2019 года на 
базе фитнес-клуба «Ир-
бис Спорт» для подрост-
ков проводятся занятия по 
военно-спортивной под-
готовке. Группу организо-
вал инструктор Алексей 
Баранов, который активно 
сотрудничает с клубом и 
поддерживает во всех на-
чинаниях. Как говорит 
Алексей Николаевич, необ-
ходимость открытия подоб-
ного заведения в Отрадном 
существовала давно, жите-
ли города не раз подходи-
ли к нему как к депутату с 
просьбой создать органи-
зацию, которая занималась 
бы военно-патриотическим 
воспитанием подрастающе-
го поколения.

В военно-спортивном 
клубе ребята обучаются в 
двух возрастных группах: от 
девяти до двенадцати и от 
тринадцати до пятнадцати 
лет. Среди воспитанников, 
конечно, больше мальчишек, 
но есть и девчонки. Ребя-
та посещают тренажерный 
зал и занятия по медицин-
ской подготовке, обучаются 
стрельбе в пневматическом 
тире, метанию ножа и прие-
мам рукопашного боя, учат-
ся действовать в экстрен-
ных ситуациях. Более того, 
ребята ходят в походы, где 
профессиональные настав-
ники учат их разводить ко-
стры, ставить палатки и т.д. 
Другими словами, обучают 
основам выживания в лесу. 

— К сожалению, совре-
менная молодежь редко за-
нимается спортом, еще реже 
ходит в походы, на рыбалку 

или за грибами. Чаще под-
ростки сидят в телефонах 
или за компьютером. Тем 
не менее, наши занятия до-
вольно популярны среди 
отрадненских ребят. К нам 
приходит порядка двадцати 
подростков. Они активно 
занимаются в клубе, видно, 
что им это интересно. Роди-
тели, несомненно, поддер-
живают ребят, ведь для мам 
и пап важно, чтобы их дети 
занимались спортом, а не 
слонялись по улицам, — де-
лится Алексей Баранов. 

По признанию инструк-
тора, многие дети не толь-
ко не умеют разводить ко-
стер, они ни разу не были в 
лесу или на рыбалке. Есть 
и другая проблема: не все 
отцы уделяют достаточ-
но внимания своим детям, 
а мальчишкам в возрасте 
девяти-тринадцати лет про-
сто необходимо мужское 
воспитание! Как утверждает 
Алексей Николаевич, после 
занятий родители благода-
рят его за результаты рабо-
ты: дети становятся более 
послушными, с большим 
интересом относятся к учебе 
в школе. 

В перспективе
У команды фитнес-клуба 

«Ирбис Спорт» — боль-
шие планы: набрать груп-
пу для подготовки к сдаче 
норм ГТО (желающих бу-
дут тренировать для сда-
чи нормативов на золотой 
значок), организовать сек-
цию стрельбы. Тренерский 
состав на данный момент 
подбирается. Есть жела-
ние проводить регулярные 
спортивные соревнования; 
организовать уроки му-
жества для подростков в 
рамках занятий по военно-
спортивной подготовке, 
приглашать на них ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и участников локаль-
ных конфликтов.

— Несмотря на то, что 
сейчас у нас есть практиче-
ски всё для занятий спор-
том, клуб будет развиваться, 
модернизировать оборудо-
вание. В ближайшее время 
планируем улучшить систе-
му вентиляции, привести в 
порядок парковку возле клу-
ба. Основная задача «Ирби-
са» — оздоровление насе-
ления. Бросать это дело мы 
не собираемся. Будем идти 
только вперед! — уверенно 
заявляет руководитель. — 
Приглашаем всех занимать-
ся спортом в нашем клубе! 
Не откладывайте на завтра! 

Одним словом, планов — 
громадье! И сил достаточно. 
Уверены, что у предприни-
мателя и его слаженной ко-
манды всё получится 47

 � Елена Викторова

Фото из архива фитнес-клуба 

«Ирбис Спорт»

Мы выбираем ЗОЖ!
О работе фитнес-клуба «Ирбис Спорт» в Отрадном

Мастер-класс 
с Алексан-
дром Фёдо-
ровым — 
самым ти-
тулованным 
бодибилде-
ром России

Инструктор 
Павел Соро-
кин проводит 
индивидуаль-
ные занятия

Идиви-
дуальная 

тренировка 
с Евгенией 
Морозовой
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лиственное дере-
во. 7. Мифическая жительница рек и озер. 
9. Авторитетный запрет. 10. Испанский 
футбольный клуб. 11. Балет А.Хачатуряна. 
15. Вечнозеленое растение семейства ага-
вовых. 18. Все сочинения композитора. 21. 
Столярный инструмент. 23. Навигационный 
прибор. 24. Швейцарский живописец, ав-
тор «Шоколадницы». 25. Царь-злодей. 26. 
Прозвище американцев. 27. Игорный дом. 
29. Шестой месяц французского календа-
ря. 30. Полуостров в Каспийском море. 31. 
Бильярд по своей сути. 33. Дугообразное 
перекрытие. 35. Государство в составе СНГ. 
39. Атмосферные осадки. 40. Французский 
писатель. 41. Река в Бирме и Китае. 42. В 
средние века — вид императорского закона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат в США. 2. Прибор 
для изучения глубин. 4. Элемент конструк-
ции, поперечные размеры которого малы 
по сравнению с длиной. 5. Парусное суд-
но. 6. Военная машина. 8. Одновременный 
выстрел нескольких орудий. 12. Воинское 
звание. 13. Эстрадное представление. 14. 
Уровень этого гормона в крови повышается 
во время стресса. 16. Автор рассказов о Ма-
угли. 17. Начало для любой теории. 18. За-
готовка или деталь, получаемая в литейной 
форме. 19. Лицо, возведенное церковью в 
ранг святых. 20. Продукт труда по Марксу. 
22. Положительный электрод. 28. Инстру-
мент палача. 32. Боксерская площадка. 34. 
Текст, произносимый актером. 35. Денежная 
единица Мавритании. 36. Страна в Африке. 
37. Город в Красноярском крае, порт на реке 
Енисей. 38. Герой гражданской войны.

ОВЕН�� На этой неделе возможен серьезный 
разговор, в результате которого вам удастся 
уладить свои проблемы. Будьте спокойнее и со-
вершайте только взвешенные поступки. Не сле-
дует приобретать дорогие вещи — в ближайшее 
время не исключены финансовые трудности. 

ТЕЛЕЦ�� Звезды советуют вам заняться домаш-
ними делами, например, провести генеральную 
уборку. Также следует больше времени уделять 
членам своей семьи — поговорите с ними о на-
сущных делах. Обратите внимание и на свое здо-
ровье — есть риск подхватить грипп или простуду.

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможны серьезные изменения на 
личном фронте. Если у вас есть вторая поло-
винка — ваши отношения выйдут на новый 
уровень; если вы одиноки — вероятно перспек-
тивное знакомство. В конце недели могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем. 

РАК�� С понедельника по четверг вы, веро-
ятно, будете улаживать дела близких, возмож-
но, речь коснется наследства. Не поддавайтесь 
мрачным мыслям, лучше посетите премьеру, 
сходите в кинотеатр или попробуйте себя в но-
вом деле, а выходные проведите в кругу друзей.  

ЛЕВ�� Сейчас стоит больше общаться — про-
ведайте ваших друзей. Отношения с близки-
ми будут ровными и гармоничными, но все же 
постарайтесь избегать поступков, способных 
спровоцировать конфликт. Если заняться ре-
монтом — он пройдет как нельзя хорошо. 

ДЕВА		 Предстоит много работы, однако не забы-
вайте иногда и отвлекаться. Вероятны карьерный 
рост, прибавка к зарплате, новые романтические 
знакомства. Вы будете пользоваться большой 
популярностью у противоположного пола. 

ВЕСЫ

 На этой неделе вы можете почувствовать 
себя покинутыми и забытыми, но это всего лишь 
плохая погода. В выходные есть вероятность ро-
мантических встреч. Если вы давно хотели сме-
нить имидж — сейчас самое время сделать это.  

СКОРПИОН�� Постарайтесь выбросить из головы все 
негативные мысли и поберечь свое здоровье. В 
частности, не контактируйте долго с теми, кто бо-
лен гриппом, высыпайтесь и не перетруждайтесь.   

СТРЕЛЕЦ�� Вам следует сейчас больше двигаться, 
например, неплохо будет заняться новым для 
вас видом спорта, даже экстремальным. Не ис-
ключены проблемы с деньгами, поэтому не по-
мешает подработка. Не рекомендуется играть в 
азартные игры — вас ожидает неудача.

КОЗЕРОГ Есть немалый шанс завязать новые 
знакомства, однако не следует быть абсолютно 
искренними и чистосердечными — оберегайте 
личные границы. Лучше внимательнее присмо-
тритесь к новым знакомым, а после делайте вы-
воды о том, доверять им или нет.

ВОДОЛЕЙ�� Вы будете заняты решением деловых 
вопросов. Предстоит немало встреч и перегово-
ров, так что сконцентрируйтесь на профессио-
нальной сфере. Это удачный период, чтобы ре-
шить ряд насущных задач, связанных с деньгами.

РЫБЫ�� Вероятны новые перспективные знаком-
ства, романтические встречи и прогулки с пред-
ставителями противоположного пола. Будьте 
аккуратнее с деньгами — во второй половине 
недели не следует оформлять кредиты. Также 
постарайтесь меньше тратить.

ГОРОСКОП
с 14 по 20 октября

Ответы на кроссворд из №38 (613). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Франк. 4. Скетч. 7. Банда. 9. Ртищево. 13. Омега. 16. Ар-
мада. 18. Анклав. 20. Сила. 21. Лилия. 22. Йога. 23. Верфь. 24. Новик. 25. Вади. 27. Мозли. 28. Опус. 30. Втулка. 33. 
Европа. 36. Ибо. 38. Рецидив. 39. Сараево. 40. Ага. 42. Аляска. 46. Письмо. 49. Дока 50. Феска. 51. Идол. 53. Порог. 
54. Паром. 55. Угол. 57. Агора. 58. Икар. 60. Канкан. 63. Хромка. 66. Касса. 67. Бильбао. 68. Сазан. 69. Джиок. 70. 
Атака. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финал. 2. Адам. 3. Корд. 4. Сион. 5. Енол. 6. Чрево. 7. Басов. 8. Дравит. 10. Тальма. 11. 
Щелезуб. 12. Ваяние. 14. Майкоп. 15. Аванс. 17. Аврал. 19. Ковер. 26. Дворжак. 29. Пароход. 31. Унция. 32. Кадык. 
34. Верди. 35. Олень. 36. Ива. 37. Оса. 41. Гасконь. 43. Лаплас. 44. Сурок. 45. Афгани. 46. Папаха. 47. Серсо. 48. 
Мимика. 49. Друцк. 52. Лорен. 56. Оксид. 59. Казна. 61. Наги. 62. Абак. 64. Рота. 65. Мста.

�� КРОССВОРД

На одежде след от утюга? 
Не беда!
Вы собираетесь на важ-

ное мероприятие, но 

вот неудача — обна-

ружили на одежде 

след от утюга. Что 

делать в столь до-

садной ситуации? 

Без паники! Есть не-

сколько способов, ко-

торые помогут вам из-

бавиться от такого пятна.

Мыло
Самый простой способ вывести 

блестящий след — прогладить его 
через марлю, смоченную в мыльном 
растворе. Лучше использовать хозяй-
ственное мыло, для быстрого резуль-
тата его концентрация должна быть 
достаточно большой. Можно пред-
варительно намылить марлю, а уже 
потом смочить ее в растворе. Про-
глаживать следует, не нажимая на 
утюг, до тех пор, пока след не начнет 
исчезать. Затем нужно убрать марлю 
и дать вещи высохнуть естественным 
образом. 

Уксус
Удалить след от утюга с черной 

ткани можно при помощи уксуса. 
Разведите немного уксуса в теплой 
воде, хорошо перемешайте и замо-
чите вещь в этом растворе на 30-60 
минут. Затем, не прополаскивая в 
воде, отожмите и повесьте сушить-
ся. Данный метод позволяет убрать 
только небольшие пятна, с более се-
рьезными повреждениями уксус не 
справится.

Соль и перекись 
водорода

Смочите пятно холодной водой, 
обильно посыпьте его мелкой солью 
или обработайте перекисью водорода. 
Далее повесьте вещь под прямые сол-
нечные лучи, а когда она высохнет — 
прополощите в холодной воде. 

Репчатый лук
Почистите и разрежьте пополам не-

большую луковицу. Трите срезом блестя-
щее пятно, пока оно не исчезнет. После 
вещь нужно прополоскать и высушить.

Чай и молоко
Заварите чай, процедите от ли-

стьев, остудите до комнатной темпе-
ратуры, добавьте в емкость для стирки 
и замачивайте в ней вещь, пока пятно 
не начнет исчезать. Затем вещь следу-
ет прополоскать в холодной воде и по-
весить сушиться. 

Таким же способом вещь с пятном 
вымачивается в молоке.

Подручные 
средства 

Можно попробовать убрать 
пятно при помощи пилки 
для ногтей, бритвы или пем-
зы. Однако следует быть 

острожными, ведь так можно 
безвозвратно испортить люби-

мую вещь.

Нашатырный 
спирт

Чтобы вывести пятно с одежды 
из натурального хлопка или льна, 
нужно приготовить раствор из 
одной чайной ложки 10% нашатыр-
ного спирта, такого же количества 
перекиси водорода и стакана воды. 
Полученную смесь необходимо 
тщательно размешать, а затем при 
помощи смоченной в ней марли не-
сколько минут протирать блестя-
щий след. Когда он исчезнет, вещь 
нужно прополоскать в холодной 
воде и погладить.

Винный уксус 
и сода

Вывести пятно с вещи из нату-
рального шелка можно при помощи 
винного уксуса. Смочите марлю в 
уксусе и обработайте ею пятно, после 
чего положите вещь на проветривае-
мую поверхность. 

Избавить от ненавистного пят-
на может и пищевая сода. Сме-
шайте ее с водой, обильно смажь-
те этим раствором пятно, а затем 
прополощите вещь в воде и высу-
шите. 

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта lunday.ru



11PRO-Отрадное № 39 (613) от 10 октября 2019

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ лодок и катеров из 
алюминиевых сплавов для работы в г. Никольское (Тосненский р-он) 

на территории завода «Сокол» приглашает

СБОРЩИКОВ  КОРПУСОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  СУДОВ

З/П сдельно-премиальная от 50 т. руб.

Тел.  +7(921)301-55-75, +7(921)302-56-78

МЕНЯЮ
 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-
щадь 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. Ленина 
7а, 2 эт из 5-ти с балконом в хор.сотоя-
нии, 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 Севзап-
трансстрой, хорошая дача с баней за 
980 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � участок деревня Львовские лужки, 
Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 
Алексей

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

варианты. Т. 8-911-907-86-55 Наталья

 � Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992-1994 го-
дах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. 
Помещение разделено на три отдель-
ные комнаты. Сдается вместе или от-
дельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в ТБЦ по 
адресу Щурова, д. 3/1, 2 этаж. S= 35 кв. 
м. Цена договорная. 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
 � Продажа / покупка недвижимости, 

Агентство Недвижимости «Колизей», ул. 
Невская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

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

ВАКАНСИИ

 � Требуется БУХГАЛТЕР в организа-
цию с УСН. З/п по договорённости. 
Т. 642-77-87 

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории С, 
Е на самосвальных полуприцепах, 
опыт от 3-х лет. Сменный график. 

Зарплата от 50 000 руб. 
Т. 8-921-323-09-02, 8-911-225-68-18.
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 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.
� 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.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97 Александр

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� 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

Супружеская пара пен-
сионеров без вредных 

привычек СНИМЕТ ЖИЛЬЕ 
В ОТРАДНОМ

НА ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. 
Недорого. 

Т. 8-995-718-91-40

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет приятной наружности проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, доброй, душевной женщиной 37-50-ти 
лет, приятной наружности, для серьёзных отношений и создания се-
мьи. 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 отношений. Проживаю в Кировске. Т. 8 
(900) 627-76-26 Валентина.

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросыНовости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросы
 и ответы, поздравления, пожелания и многое другое. и ответы, поздравления, пожелания и многое другое.

vk.com/protradnoe
fb.me/protradnoe 
instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe
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�� РЕКЛАМА

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

• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб. 

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможно-
стью обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
о./р., гр.раб. 5/8 час или 2х2. З./п.: 18000 руб.

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

• КОНТРОЛЕР ОТК: о./р. на производстве, гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 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: 

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

#Благо
 Твори

Пункт приёма использованных батареек Пункт приёма использованных батареек 
в Отрадном находится по адресу: в Отрадном находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б 
(редакция газеты «PRO-Отрадное»)

� ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК 
производственного 
оборудования

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

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:

48 400 р.

32 150 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)

��  РЕКЛАМА

На Ленинградском шоссе 
напротив домов №28 и 

№30 возле магазина «Маг-
нит» устанавливают стацио-
нарные объекты для торгов-
ли. Точки зрения жителей 
по этому поводу раздели-
лись на за и против. Своими 
мнениями они поделились в 
нашей группе «PRO Отрад-
ное — Новости Кировского 
района» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Павел: «Объективно это 
место идеально подходило 
для строительства бассейна. 
Однако, когда А.Дрозденко 
озвучил планы на Год ЗОЖ, в 
том числе анонсировал строи-
тельство бассейна в Отрадном 
за счет областных денег, наша 
администрация предложила 
участок, заведомо неподходя-
щий для стройки, охраняемый 
ЮНЕСКО, но расположен-
ный буквально рядом. А этот 
участок быстренько продали 

(или сдали в аренду — не знаю) 
под уже шестой (!) «Магнит», 
который никому не нужен. 
Правильно, ведь с областной 
программы ничего урвать не 
получится — там всё под жест-
ким контролем, а за выделение 
такого лакомого куска земли 
можно и благодарность полу-
чить немаленькую. Конечно, 
никто из новоизбранных депу-
татов не будет инициировать 
прокурорскую проверку этой 
сделки на предмет коррупци-
онной составляющей. Ну, уж 
кого выбрали...

Елена: «Поддерживаю 
Павла. А жильцам домов №28 
и №30 с видом на глухую за-
днюю стену магазина надо 
предоставить новое жилье за 
счет чиновников, продавших/
сдавших землю, подписавших/
согласовавших такой проект. 
Не может быть в нашей, забо-
тящейся о народе, стране та-
ких законодательных актов/

положений, согласно которым 
возможно подобное ухудшение 
условий проживания граждан. 
Что-то явно нарушено».

Степан: «Любая точка, 
приносящая отчисления в бюд-
жет, — это хорошо».

Герман: «Магазины нуж-
ны, только не продуктовые. 
Допустим, качественного 
обувного магазина нет. Всё с 
«Апрашки» везется!.. Нужны 
качественные магазины — лю-
бые, только не продуктовые».

Галина: «Аллею сделайте 
для горожан, а не рабочие места 
для людей из солнечных стран. 
И так черт-те что происходит 
вокруг, если оглядеться. До хо-
рошего точно не доведет!»

Ирина: «Площадка уже 
есть, пусть стоят. Не мешают».

 � Соб. инф.

Фото Алексея Дубинина

Разве Отрадному 
нужны ещё магазины?
Новые торговые точки в нашем городе


