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ТЫ МОЖЕШЬ 

ЭТО ИСПРАВИТЬ!

9 из 10 домашних животных 

становятся 

бездомными

Чтобы не было  Чтобы не было  
бездомных животных,  бездомных животных,  
стерилизуй домашнихстерилизуй домашних
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#Благо
 Твори

Шесть интригующих 
точек на карте
Историко-краеведческий квест по-отрадненски

27 октября православ-
ным клубом «Отрад-

ная молодежь», действую-
щим при храме святителя 
Иоанна Милостивого, уже 
во второй раз был проведен 
квест «По историческим ме-
стам и святыням города От-
радное». Проект был пре-
зентован 26 мая 2019 года. 
Тогда квест прошли ребя-
та из волонтерского клуба 
«Восход» Кировского рай-
она и воскресной школы 
при храме. Реакция детей 
оказалась настолько пози-
тивной, что решено было 
продолжать проект. Во вто-
рой раз участниками квеста 
стали ученики 8–10 классов 
Лицея города Отрадное.

Давайте честно признаемся: 
сейчас очень сложно заинтере-
совать молодежь чем-то, где нет 
слов «Интернет», «Инстаграм», 
«хайп» и прочих новомодных 
фишек. А уж если вы скажете 
«краеведческий квест», то от-
ветом вам станут округленные 
глаза и протянутое: «Ну, не-е-
ет… Лучше в киношку сходить». 

(Окончание на стр. 12)
СТРСТР. . 1212
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Горячая линия по 
«мусорной реформе»

В Ленинградской области заработала горячая ли-
ния по вопросам, связанным с переходом на новую 
систему обращения с отходами.

1 ноября 2019 года реформа в сфере обращения с 

отходами стартовала во всех районах Ленинградской 

области. Для оперативного решения вопросов, воз-

никающих в отношении графика вывоза отходов и 

содержания контейнерных площадок, открыта горя-

чая линия регионального оператора (812) 454-18-18.

Сообщить о проблеме можно, отправив запрос на 

электронную почту tko@uklo.ru. Необходимо указать 

название района и адрес, по которому возникла не-

штатная ситуация, а также приложить фотографию 

контейнерной площадки.

Региональный оператор — это юридическое лицо, 

обязанное обеспечить деятельность по осуществле-

нию всего цикла обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами (сбор, транспортирование, обработ-

ку, обезвреживание, утилизацию, размещение). В 

нашем регионе по итогам конкурса статусом такого 

оператора наделено АО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ленинградской области» 47

Мастерство 
профессионалов 
оценят на WorldSkills

В Ленинградской области началась подготовка к 
региональному Чемпионату рабочих профессий, на-
меченному на февраль 2020 года. В международном 
движении WorldSkills, призванном популяризировать 
рабочие профессии, Ленинградская область участву-
ет с 2014 года.

В четвертом по счету открытом региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) примут участие около 700 человек: студенты 

колледжей и техникумов, школьники, учащиеся учреж-

дений дополнительного образования, преподаватели 

и мастера производственного обучения. Участники 

покажут свое мастерство и владение ремеслом в 32 

профессиях (в системе WorldSkills принято говорить о 

компетенциях), среди которых пять новых: «Малярные 

и декоративные работы», «Реверсивный инжиниринг», 

«Промышленная механика и монтаж», «Администри-

рование отеля» и «Поварское дело». Для юниоров вво-

дятся четыре новые компетенции: «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», «Изготовление прототипов», 

«Ветеринария» и «Мобильная робототехника».

Соревнования пройдут с 17 по 21 февраля 2020 

года в двенадцати городах и населенных пунктах 

Ленинградской области: Киришах, Тихвине, Гатчине, 

Кировске, Тосно, Сосновом Бору, Волхове, Выборге, 

Кингисеппе, Всеволожске, поселках Мичуринское 

Приозерского района и Беседа Волосовского района.

Также 18 и 19 февраля состоится второй региональ-

ный чемпионат «Навыки мудрых». Профессионалы 

старше 50 лет будут соревноваться по двум компетен-

циям — «Сварочные работы» и «Охрана труда»47

На старте — повышение 
производительности 
труда

В 2020 году Ленинградская область приступает 
к реализации национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости». 
На базе АНО «Центр развития промышленности Ле-
нинградской области» будет создан региональный 
центр компетенций в сфере производительности 
труда, который займется реализацией мероприятий 
по повышению производительности труда непосред-
ственно на предприятиях.

Шесть предприятий нашего региона посетили экс-

перты Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда. Они рассказали о воз-

можностях участия в нацпроекте, участники которого 

будут отобраны по итогам осмотра производственных 

площадок и общения с руководством предприятий.

Участником национального проекта может стать про-

изводственное предприятие, действующее в одной из 

приоритетных отраслей: обрабатывающем производстве, 

сельском хозяйстве, транспорте, торговле, строительстве 

или ЖКХ. Ежегодная выручка должна составлять от 400 

млн до 30 млрд рублей в год, а доля участия налоговых 

резидентов иностранных государств в уставном капитале 

юридического лица не должна превышать 25%.

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области
 � По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Стань заботливым 
соседом!
В Ленинградской области реализуется новый 
социальный проект

Проект «Заботливый сосед» позволяет соседям 
по селу или деревне осуществлять уход за оди-

нокими пожилыми людьми и инвалидами и полу-
чать за это зарплату.

Услуга «Заботливый сосед» предоставляется людям, 
нуждающимся в помощи и уходе и проживающим в на-
селенных пунктах, куда тяжело добраться социальному 
работнику. Стать таким соседом может любой человек, 
основное требование — он должен проживать на расстоя-
нии не более одного километра от обслуживаемого. В обя-
занности заботливого соседа входит уборка помещения и 
разогрев пищи, доставка продуктов, помощь в оплате кви-
танций за ЖКУ, измерение давления и контроль приема 
лекарств. Заработная плата заботливого соседа — до 15 
тысяч рублей в месяц.

На обслуживание по этой программе принимаются оди-
нокие граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 
лет, в том числе имеющие родственников, которые не могут 
обеспечить им должную помощь и уход, и одиноко прожи-
вающие семьи, которые не могут обеспечить уход за собой 
без посторонней помощи.

В Год здорового об-
раза жизни в Ле-

нинградской области 
открылась линия по 
производству йогуртов-
смузи.

Йогурты будут выпу-
скаться на молочном комби-
нате «Галактика» в Гатчине. 
Новый ассортимент под 
финским брендом «Валио» 
представлен шестью про-
дуктами c оригинальными 
сочетаниями фруктов и 
ягод: йогурт-смузи с грейп-
фрутом и ананасом, ман-
дарином и лаймом, киви, 

фейхоа и шпинатом, манго-
маракуйей, дыней и семена-
ми чиа, черникой и бананом. 
Продукт на четверть состоит 
из натурального фруктово-
ягодного наполнителя, со-
храняет пользу молока и 
полностью соответствует 
концепции здорового пита-
ния.

«Десять лет назад в Гат-
чине была выпущена первая 
в России продукция фин-
ской компании. Отрадно, 
что первый продукт «Ва-
лио» из российского моло-
ка появился именно в Ле-
нинградской области. Мы 

лидеры по молочной про-
дуктивности в нашей стра-
не, «Галактика» — это самое 
современное производство 
в регионе. Сотрудничество 
Ленинградской области и 
Финляндии представляет 
собой пример эффективно-
го международного взаи-
модействия двух стран в 
области производства вы-
сококачественных продук-
тов питания», — сказал на 
запуске линии заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области — 
председатель Комитета по 
агропромышленному и ры-

бохозяйственному комплек-
су Олег Малащенко.

В торжественном за-
пуске линии принял 
участие консул по эко-
номике и региональному со-
трудничеству Генерального 
консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге Себа-
стьян Ганстрем.

Новая линия обеспечи-
вает полный цикл произ-
водства и фасовки густых 
молочных продуктов. Мощ-
ность составит 800 тонн го-
товой продукции в месяц. 
Стоимость линии — 70 млн 
рублей 47

У мемориала «Сад 
памяти» на Румбо-

ловской горе состоялся 
траурный митинг, посвя-
щенный памяти погиб-
ших в авиакатастрофе 
рейса 9268 над Синай-
ским полуостровом.

Вместе с родными и 
близкими погибших цветы 
к мемориалу возложил гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко. «Наша встреча — это 
не только дань памяти, это 
абсолютно правильный, 
мирный человеческий про-
тест против террора. Против 
тех нелюдей, которые, пыта-
ясь запугать нас, убивают ни 
в чем не повинных людей. 
Но бог — в правде. Эти люди 
наказываются и будут на-

казаны. Наша с вами задача 
— помнить. Самое главное, 
что есть у людей, — это па-
мять», — сказал Александр 
Дрозденко.

Самолет A321 авиа-
компании «Когалыма-

виа», выполнявший рейс 
Шарм-эш-Шейх — Санкт-
Петербург, потерпел ката-
строфу спустя около по-
лучаса после вылета в 100 
километрах к югу от адми-
нистративного центра про-

винции Северный Синай 
города Эль-Ариш 31 октя-
бря 2015 года. На борту на-
ходились 217 пассажиров 
и семь членов экипажа, из 
них 48 человек были жите-
лями Ленинградской обла-
сти. Все они погибли. Эта 
катастрофа стала крупней-
шей в истории отечествен-
ной авиации.

В 2017 году на Румбо-
ловской горе во Всеволож-
ске был открыт мемориал 
«Сад памяти». В центре па-
мятника — цилиндрические 
конструкции, похожие на 
орган. В ветреную погоду 
они издают гул, напоми-
нающий звук самолета. На 
стальных плитах высечены 
имена всех погибших над 
Синайским полуостровом 
— 224 фамилии.

Ленобласть 
написала диктант
Всероссийская акция прошла 
на 33 площадках региона

Большой этнографический диктант писали в шко-
лах и колледжах, учреждениях культуры и досу-

га. Принять участие и проверить свои знания о куль-
туре и традициях народов России мог любой.

Масштабная акция проводилась уже в четвертый раз, 
и с каждым годом число участников этнодиктанта рас-
тет. Если в 2016-м в Ленинградской области было всего 
7 площадок и диктант писали 388 человек, то уже в про-
шлом году на 24 площадках собралось 1119 участников. 
Итоги этого года подведут позже. Правильные ответы на 
задания диктанта будут опубликованы 10 ноября. А с 1 
по 4 ноября на официальном сайте Большого этногра-
фического диктанта www.miretno.ru было организовано 
онлайн-тестирование.

Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 — общих 
для всех и 10 — уникальных для каждого региона.

На основной площадке этнодиктанта — в Доме 
дружбы Ленинградской области — на тесты отвечали 
студенты, представители национально-культурных 
общественных организаций, молодежных объедине-
ний региона.

Ленинградское молоко 
с финским качеством
47-й регион будет производить йогурты-смузи

Память сильнее смерти
В Ленобласти вспоминали жертв авиакатастрофы 
над Синайским полуостровом
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Вакантное место!
О результатах конкурса на 
замещение должности директора 
Отрадненской школы №3

В нашей газете (№37 (611) от 26 сентября 
2019 года) мы писали о ситуации, сложившейся 
в МБОУ «Отрадненская средняя общеобразова-
тельная школа №3». Тогда родители учеников 
были не согласны с назначением на должность 
директора образовательного учреждения Елены 
Владимировны Герасимовой. На собрании, состо-
явшемся 19 сентября, они заявили, что директор 
не идет с ними на контакт и из-за ее руководства 
собираются уволиться несколько учителей, пре-
красных специалистов. По итогам собрания заме-
ститель главы администрации Кировского райо-
на по социальным вопросам Татьяна Лоскутова, 
присутствовавшая на мероприятии, предложила 
провести конкурс на замещение должности ди-
ректора школы.

Согласно информации, размещенной на сайте Ко-

митета образования Кировского района Ленинград-

ской области, конкурс состоялся 29 октября. В нем 

приняли участие Ирина Владимировна Валышкова 

и Оксана Александровна Загородняя. Победителем 

конкурса была признана И.В. Валышкова. Ее канди-

датура будет согласована с А.В. Кольцовым, главой 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области.

 � По материалам Комитета образования 

администрации КМР

Стартовала акция 
по сбору шин

С 1 по 30 ноября в Кировском районе проводится 
акция по сбору у населения бывших в употреблении 
(использованных) автомобильных шин.

От одного гражданина принимается не более 

одного комплекта — четыре покрышки от легково-

го автомобиля. Шины должны быть предварительно 

очищены от грязи.

Площадки для сбора и складирования использо-

ванных автомобильных шин:

• г. Кировск, ул. Победы, 24А, МУП «Спецтранс го-

рода Кировска»;

• г. Отрадное, Заводская ул., 1А, Невский завод 

«Электрощит», въезд со стороны Леншоссе, транс-

портная проходная;

• п. Павлово, Советская ул., 1а;

• п. Приладожский, территория у КНС-7;

• п. Синявино, Лесная ул., 18, за административ-

ным зданием;

• п. Назия, Школьный пр., 29;

• с. Путилово, Теплая ул., 8, территория угольной 

котельной;

• д. Сухое, участок 52, территория ООО «Штиль».

Право льготного 
проезда для областных 
пенсионеров

В соответствии с договоренностью, достигнутой 
между губернатором 47 региона А.Ю. Дрозденко и 
губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, с 
сентября 2019 года всем пенсионерам — жителям 
Ленинградской области предоставлено право льгот-
ного проезда на петербургском метрополитене и го-
родском наземном транспорте северной столицы по 
единому социальному проездному билету, который 
граждане ежемесячно активируют в местах продажи 
ЕСПБ, расположенных в отделениях Почты России на 
территории Ленинградской области. Стоимость про-
ездного составляет 400 рублей.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления 

ЕСПБ можно уточнить по телефону информационно-

справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной за-

щиты населения» (812) 679-01-05 или по единому 

социальному телефону (812) 611-46-13.

 � Управление Ленинградской области 

по транспорту

31 октября для уча-
щихся Кировской 

СОШ №1 была проведе-
на презентация «Кванто-
риума», который будет 
располагаться на базе 
Кировского политехни-
ческого техникума.

Детские технопарки 
«Кванториум» — это площад-
ки, оснащенные высокотех-
нологичным оборудованием, 
где реализуется принцип 
проектного обучения, когда 
переход от теории к практи-
ке осуществляется сразу же. 
«Это проектная лаборато-
рия, где школьники работают 
над конкретным реальным 
продуктом, проводят иссле-
дования с использованием 
современного оборудования, 
то есть их деятельность — это 
полноценный научный труд 
и инженерные разработки, — 
отметила и.о. руководителя 
кировского детского техно-
парка «Кванториум» Оксана 
Суворова. — В Кировском 
районе деятельность будет 
вестись по шести направле-
ниям (квантумам): IT, VR/
AR, промробокантум, энер-
джиквантум, аэроквантум и 
хайтек».

Оксана Суворова рас-
сказала ребятам об опыте 
кванторианцев других горо-
дов России. Так, в Ростове-
на-Дону школьники сумели 
автоматизировать подачу 
продуктов и приготовления 

горячих блюд для рестора-
нов, в Краснодаре — создали 
дрона-маляра, который бу-
дет красить поверхности в 
труднодоступных местах и 
на больших высотах, в Пско-
ве — придумали антистресс-
комнату, где у человека, ко-
торый находится не в духе, 
есть возможность разнести 
нереальное окружение вир-
туальной битой.

После презентации и.о. 
руководителя кировского тех-
нопарка представила настав-
ников каждого квантума, кото-
рые поделили детей на четыре 
группы для погружения в то 
или иное направление.

Обучение происходит на 
бюджетной основе для детей 
от 10 до 18 лет. Количество 
бюджетных мест в ноябре–
декабре 2019 года — 290.

Это интересно!
IT-квантум — это углубленное 

изучение программирования и се-

тевых технологий. В этом квантуме 

разрабатываются и реализуются 

творческие проекты по созданию 

мобильных приложений, систем ав-

томатического управления, Интер-

нета вещей и т.д.

VR/AR-квантум — здесь обу-

чающиеся осваивают объемную 

визуализацию, работают с вир-

туальной (VR), дополненной (AR) 

и смешанной (MR) реальностью. 

Кванторианцы разрабатывают об-

разовательные приложения, про-

ектируют симуляторы для будущих 

инженеров, проводят виртуальные 

туры по культурным и историческим 

достопримечательностям, учатся 

конструировать собственное VR-

устройство, а также снимать видео 

360є.

Промробокантум — здесь уча-

щиеся узнают основы мехатроники, 

программирования, радиоэлектро-

ники; смогут создать своего соб-

ственного робота для решения 

определенной задачи, научатся на-

страивать беспроводное аппаратное 

обеспечение, устанавливать бес-

проводную связь между мобильным 

роботом и компьютером.

Энерджиквантум — занятия здесь 

направлены на изучение основных 

направлений альтернативной энер-

гетики и практических навыков в 

этих областях, изучение принципов 

создания на ее основе современ-

ных транспортных средств, приоб-

ретение знаний по кинематической 

физике, физике химических источ-

ников тока, материаловедению и пр. 

Обучающиеся смогут создать свою 

модель автомобиля на альтерна-

тивных источниках энергии, создать 

собственную солнечную или ветря-

ную мини-электростанцию, мини-

гидроэлектростанцию.

Аэроквантум — обучающиеся 

пройдут здесь все этапы жизнен-

ного цикла выпуска летательного 

аппарата, узнают, что такое ква-

дрокоптер, самолет и вертолет, на-

учатся организовывать воздушное 

движение, проводить автономные 

полеты и внедрять инновационные 

технологии в авиапромышленость. 

В аэроквантуме ребята смогут соз-

дать собственный дрон, научатся 

управлять квадрокотперами и про-

граммировать автопилот.

Хайтек — это инженерия, изо-

бретательство, CAD/CAM системы, 

лазерные технологии, аддитивные 

технологии, станки с ЧПУ, электрон-

ные компоненты, основы техно-

предпринимательства. Хайтек-цех 

— это особая, «магическая» часть 

«Кванториума». Здесь идеи пре-

вращаются в реальные, осязаемые 

вещи.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

До 25 ноября 2019 
года некоммерче-

ские организации Ле-
нинградской области 
могут подать в Фонд 
президентских грантов 
проекты, претендующие 
на финансирование с 1 
марта 2020 года.

По словам генерального 
директора Фонда президент-
ских грантов Ильи Чукалина, 
это открывает беспрецедент-
ные возможности для всех 
представителей гражданского 
общества: «Тем, кому в толь-
ко что завершившемся кон-
курсе для победы не хватило 
немного баллов, не нужно 
долго ждать — можно прямо 
сегодня приступать к про-
работке своих инициатив». 
В октябре–ноябре 2019 года 
ресурсный центр «Область 
добра» планирует провести 
серию семинаров по вопросам 
доработки проектов и участия 
в конкурсе для некоммерче-
ских организаций Ленинград-
ской области. Точное время и 
место проведения семинаров 
будет опубликовано в бли-
жайшее время.

14 октября стало извест-
но, что одиннадцать проектов 
НКО Ленинградской области 
стали победителями второго 

конкурса Фонда президент-
ских грантов и получат более 
20 млн рублей. Вот информа-
ция об этих проектах:

1. Просветительский эко-
проект «Дети мира». Цель 
— создание оптимальной 
среды для личностного ро-
ста, саморазвития и социали-
зации детей и подростков с 
ментальными нарушениями 
(коррекционные школы VII-
VIII вида) через участие в 
практических просветитель-
ских мероприятиях по охране 
окружающей среды;

2. Деревня Светлана. Цель 
— развитие навыков само-
стоятельного проживания 
группы лиц, имеющих инва-
лидность вследствие психо-
неврологических нарушений, 
при поддержке специалистов 
по социальной терапии;

3. Плечом к плечу с про-
фессионалами 2.0. Цель 
— увеличение количества 
подготовленных на основе 
компетентностного подхода 
добровольцев в сфере профи-
лактики (предупреждения) 
чрезвычайных ситуаций и 
подготовки детей, подрост-
ков и юношества к действиям 
в чрезвычайных ситуациях на 
территории Ломоносовского 
и Гатчинского районов Ле-
нинградской области;

4. Увлечение — профес-
сия — успех. Цель — создание 
условий для профессиональ-
ного самоопределения и твор-
ческой реализации курсантов 
АНО «ЦПВП «Радонеж» пу-
тем организации обучающих 
курсов;

5. Тропа здоровья вокруг 
озера Хепоярви. Цель — соз-
дание стационарной инфра-
структуры в виде спортивно-
туристической тропы для 
круглогодичных занятий 
физкультурой и спортом;

6. Особый взгляд на мир. 
Цель — формирование здо-
рового образа жизни, повы-
шение качества жизни людей 
с ограниченными возможно-
стями по зрению;

7. Всероссийский духов-
но -просветительский муль-
тимедийный проект «Святые 
новомученики и исповедни-
ки Церкви Русской». Цель — 
повышение информирован-
ности общества о подвигах 
священнослужителей и ми-
рян в годы красного террора 
через освещение жизненных 
путей и подвигов новомуче-
ников;

8. ЛИНиЯ старта. Цель 
— создание условий для раз-
вития в Ленинградской об-
ласти физической культуры и 
спортивного движения лиц с 

интеллектуальными наруше-
ниями;

9. Добрый круг. Цель — 
предотвращение правона-
рушений и других опасных 
действий, совершенных 
детьми и подростками из 
групп риска;

10. Российский сыщик 
Иван Путилин. История в 
лицах наших земляков. Цель 
— повышение интереса к вы-
дающимся соотечественни-
кам с целью формирования 
у детей и подростков патрио-
тического сознания и сохра-
нения исторической памяти 
о выдающемся российском 
сыщике Иване Дмитриевиче 
Путилине;

11. «Дорогами овсяно-
го медведя» — путешествия 
кукольно-фольклорного 
театра коренных народов Ле-
нинградской области «Кагра-
кару». Цель — способство-
вать сохранению и развитию 
лучших сторон культурного 
наследия коренных малочис-
ленных народов Ленинград-
ской области (вепсов, води и 
ижор), а также творческого 
потенциала молодых пред-
ставителей коренных мало-
численных народов 47

 � Ленинградскую область 

добра изучала 

Татьяна Пангина

От теории к практике
Ученикам Кировской СОШ №1 презентовали «Кванториум»

Новости НКО
Новые возможности для некоммерческих организаций
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От скуки — 
бери дело 
в руки!
Фольклорное занятие 
для первоклассников

Перед каникулами педагог Центра 
внешкольной работы Светлана 

Зимина провела для первоклассни-
ков Лицея города Отрадное фоль-
клорное занятие.

Светлана Борисовна в доступной 
игровой форме поведала ребятам о том, 
как встречали осень наши предки. Сколь-
ко даров приносит людям осень за их 
труды: фрукты, овощи и, конечно, хлеб. 
Чтобы не было зимой голодно, добрые 
хозяева всегда делали различные запасы, 
чтобы хватало до самого лета. В старые 
времена был такой обычай: как заканчи-
вали полевые работы, коротали осенние 
да зимние вечера вместе, устраивали по-
сиделки. Есть даже пословица: от ску-
ки — бери дело в руки. Вот и проводили 
время за любимыми рукоделиями: кто-то 
за прялкой, кто-то за вышивкой узоров, 
кто-то из дерева ложки вытачивал, ну, а 
кто-то и в игры играл... 

 � По материалам 

ЦВР г. Отрадное

 � Елизавета Алексеевна, 
здравствуйте! Расскажи-
те, пожалуйста, что делать 
тем, кто только узнал о за-
висимости близкого чело-
века?
— Узнав, что в семье есть 

зависимый, родственники 
хотят что-то немедленно 
предпринять: наказать, ото-
брать деньги, посадить под 
замок... Но это не поможет. 
В первую очередь нужно по-
говорить с ним, постараться 
узнать причины; выяснить, 
осознает ли он, в какой си-
туации находится. Если раз-
говор состоялся, зависимый 
понимает свое положение и 
согласен на лечение, нужно 
вместе с ним пойти на прием 
к врачу-наркологу. Однако 
это — идеальный вариант, 
который в реальной жизни, 
увы, почти не встречается.

 � Как же следует поступать, 
если разговор не сложился 
или зависимый уверяет, 
что у него всё в порядке?
— Если человек, стра-

дающий от зависимости, не 
соглашается идти к нарко-
логу, нужно, как минимум, 
самим сходить на прием к 

психологу, подробно расска-
зать о сложившейся ситуа-
ции и узнать, как себя вести 
по отношению к возникшей 
проблеме и к зависимому. 
То есть не выяснять, как его 
лечить или спасти, а понять, 
как теперь выстраивать от-
ношения. Затем следует об-
ратиться к компетентному 
специалисту — наркологу, 
чтобы получить хотя бы ба-
зовую информацию о зави-
симости. Это можно сделать 
совершенно бесплатно в лю-
бом районном наркологиче-
ском центре. Одновременно 
с этим нужно постараться 
восстановить доверитель-
ные отношения с зависи-
мым.

 � Далеко не каждый, стол-
кнувшийся с такой про-
блемой в семье, сможет 
решиться на визит к нар-
кологу. Многие беспоко-
ятся о том, «что подумают 
люди». И, если нет контак-
та с зависимым, стоит ли 
пытаться самостоятельно 
лечить его внутри семьи?
— Однозначно нет! Зави-

симость — это психическое 
заболевание, и лечится оно 

Непростые вопросы
Что делать, если в семье есть наркозависимый?

Российское государство уделяет большое внима-
ние не только борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, но и антинаркотической 
пропаганде. Мало кто прислушивается к такой ин-
формации и уж тем более примеряет ее на себя. 
К сожалению, факт, что в семье есть зависимый 
человек, для большинства становится подобным 
удару молнии. Что же теперь делать? Как спасти? 
Куда бежать за помощью?! Об этом мы решили по-
говорить с психологом Ленинградского областного 
наркологического диспансера Елизаветой Алексе-
евной Смех.

не словами, а медикаментоз-
но и только специалистами. 
По статистике, зависимый 
вовлекает в свою болезнь 
до одиннадцати человек из 
окружения, которые как-то 
стараются ему помочь. Поч-
ти всегда зависимый про-
сто пользуется этим, портя 
жизнь своим близким. Пы-
таясь помочь, созависимые 
замещают собственную 
жизнь его проблемами. Од-
нако очень важно отдать 

ответственность за жизнь 
зависимого ему самому. Как 
правило, такие люди до-
вольно инфантильны. Зачем 
за что-то отвечать? Ведь они 
знают, что им все равно по-
могут родители, родствен-
ники, друзья… Поэтому со-
зависимый должен найти в 
себе моральные силы про-
чертить границу: хочешь 
лечиться — я тебе помогу; 
просто нужны деньги — 
разбирайся сам. Это очень 
тяжело, но для человека с 
зависимостью наиболее эф-
фективно, когда его близкие 
занимают именно такую по-
зицию, потому что это помо-
жет ему снова обрести уме-
ние критически оценивать 
ситуацию. Клинические 
результаты подтверждают 
такой подход! Человек дол-
жен нести ответственность 
за свою жизнь. Против воли 
вылечить нельзя.

 � Вы рассказываете страш-
ные вещи… Можно ли 
уберечь своих близких от 
такой беды?
— Чтобы у человека не 

появился интерес к употре-
блению препаратов, необхо-
димо, чтобы его жизнь была 
интересной, наполненной 
чем-то, что его увлекает, 
приносит радость и удо-
влетворение. Среди людей, 
у которых насыщенная 
жизнь, практически нет за-
висимых.

Принято считать, что 
подростками занимается 
школа. Однако воспитывать 
должна семья. Роль роди-
телей не заключается лишь 
в том, что ребенок быть на-
кормлен и одет. Но важно 
постараться избежать и та-
кой крайности, как гиперо-
пека, когда всё внимание 
родителей сосредоточено 
на ребенке, когда они изо 
всех сил стремятся контро-
лировать его, потому что им 
«виднее», они знают, «как 
надо». В этом случае как раз 
и поощряются незрелость 
и безответственность. В от-
ношениях должен присут-
ствовать разумный баланс. 
Чтобы найти его, должны 
потрудиться обе стороны: и 
родители, и ребенок. Важно 
помнить: у детей есть право 
на выбор и ошибки, им необ-
ходима возможность выска-
заться, а от родителей требу-
ет услышать и понять их.

Профилактика — это вы-
страивание семейной систе-
мы, что всецело зависит от 
родителей.

 � Дмитрий Носов

ГБУЗ Ленинградский областной 
наркологический диспансер
Горячая линия: (812) 296-99-03 
(по рабочим дням с 9.00 до 15.00).
Адреса, телефоны и 
время приема районных 
наркологических кабинетов 
можно узнать на сайте лонд.рф.

Профилак-

тика — это 

выстраивание 

семейной си-

стемы, что все-

цело зависит от 

родителей.

2 ноября в досуговом 
клубе «Калейдо-

скоп» состоялось за-
ключительное занятие 
по плетению фенечек 
из бисера.

Эта кропотливая работа 
заняла две недели. Под ру-
ководством педагога Любо-
ви Валерьевны Борисовой 
юные мастера завершили 
свои изделия и остались 
очень довольны результата-
ми столь усердного труда.

Первоначально фенечки 
появились у племен индей-

цев и являлись символом 
дружбы и доверия. Сегод-

ня этот аксессуар снова в 
моде, так что украшение все 

чаще можно увидеть на ру-
ках подростков и молодых 
девушек. Даже женщины, 
предпочитающие строгий 
стиль, носят этот аксессуар 
в отпуске. 

Освоить бисероплетение 
может каждый, но в любом 
случае понадобится свобод-
ное время и желание. Схе-
мы для фенечек из бисера 
можно подобрать любой 
сложности и на любой вкус. 
Приходите в клуб и учитесь 
новому! 

 � По материалам 

ЦВР г. Отрадное

Красота своими руками!
В Центре внешкольной работы прошло занятие по бисероплетению
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Вместо зелёных 
карточек СНИЛС 
— уведомление о 
регистрации

Управление Пенсионного фонда в Волховском рай-
оне (межрайонное) сообщает, что 29 сентября 2019 
года вступило в силу постановление правления ПФР 
от 13.06.2019 №335п об утверждении новой формы 
свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния. Бумажный СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) заменен электронным до-
кументом. Теперь вместо привычной ламинированной 
карточки граждане получат уведомление в электрон-
ном или в бумажном виде, где будут указываться все 
те же анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, пол, дата регистрации в системе 
индивидуального учета, номер СНИЛС.

Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют свою 

силу, обменивать их не надо. Вновь регистрирующие-

ся в системе обязательного пенсионного страхования 

граждане или утратившие ламинированный документ 

смогут получить уведомление нового формата. 

 � Ю. Ю. Дегтярева, 

заместитель начальника управления 

Сведения о трудовой 
деятельности

Управление Пенсионного фонда в Волховском райо-
не (межрайонное) сообщает, что 17 сентября 2019 
года Государственной Думой Федерального собрания 
РФ в первом чтении приняты два законопроекта, на-
правленные на ведение учета сведений о трудовой де-
ятельности граждан в электронном виде: «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования» и в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации (в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде)».

Так, с 1 января 2021 года работодателем на бумаж-

ном носителе будет осуществляться ведение трудовых 

книжек только тех работников, которые до 1 января 

2021 года подадут об этом работодателю письменное 

заявление. Работникам, не подавшим письменное за-

явление, работодатель выдает трудовые книжки на 

руки и осуществляет ведение сведений об их трудовой 

деятельности в электронном виде. При этом работо-

датель освобождается от ответственности за хранение 

трудовых книжек таких работников. Для этих целей 

работодатель обязан в течение 2020 года уведомить 

работников в письменной форме об изменениях тру-

дового законодательства.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 

января 2021 года, работодатель осуществляет ведение 

сведений о трудовой деятельности только в электрон-

ном виде. Трудовая книжка указанным работникам не 

оформляется.

Также вносятся изменения в законодательство 

об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования. 

С 1 января 2020 года устанавливается обязанность 

работодателя (страхователя) представлять в Пенси-

онный фонд РФ сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц (по форме СЗВ-ТД). Сведе-

ния должны представляться ежемесячно не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным. Начиная 

с 1 января 2021 года, данные сведения страхователь 

также будет представлять ежемесячно не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным, а в случаях 

приема на работу и увольнения работника — не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем издания соот-

ветствующего приказа (распоряжения) или иного до-

кумента, являющегося основанием для оформления/

расторжения договора о трудовых отношениях. За 

непредставление в установленный срок либо за пред-

ставление неполных и (или) недостоверных сведений 

о трудовой деятельности законопроектом предусмо-

трена административная ответственность работодате-

ля (его должностного лица). 

Законопроектами также предусмотрено, что работ-

ник вправе получить сведения о трудовой деятельно-

сти одним из следующих способов:

• у работодателя по последнему месту работы (за 

период работы у данного работодателя);

• в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

• в Пенсионном фонде Российской Федерации;

• с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).

Справки по телефонам: (81363) 79-109, 79-115, 79-116.

 � Е. В. Егорова, 

начальник отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями 

Сегодня в рубрике 
«Экошкола» мы рас-

скажем о движении, на-
бирающем все большую 
популярность в России. 
Это фудшеринг, суть 
которого заключается в 
спасении еды от уничто-
жения. Название движе-
ния происходит от ан-
глийского food — еда и 
sharе — делиться.

Согласно данным ООН, 
ежегодно уничтожается 
треть продовольствия, про-
изводимого на нашей пла-
нете. И многие считают это 
вопиющей несправедливо-
стью, поскольку немалая 
часть населения Земли ис-
пытывает острую необхо-
димость в продуктах пита-
ния. Цепочка уничтожения 
начинается уже на стадии 
производства, далее в ней 
участвуют как супермарке-
ты, так и сети обществен-
ного питания. И речь идет 
даже не об испорченных 
продуктах. Это пригодные 
к употреблению мясные и 
молочные изделия, полу-
фабрикаты с ограниченным 
сроком годности, выпеч-
ка, крупы и многое другое, 
подлежащее списанию по 
разным, порой незначитель-
ным причинам, например, 
потому, что завтра полки 
должна занять новая партия 
продуктов. Да, что и гово-
рить, у нас дома зачастую 
остаются невостребованные 
продукты, на которые мы 
уже потратили деньги, и 
если у нас нет информации, 
с кем можно ими поделить-
ся, то продукты отправля-
ются в мусорные бачки. Но 
удобно ли делиться едой с 
чужими людьми?

Фудшеринг как явление 
зародился в Германии, в Бер-
лине, в 2012 году. Рачитель-
ные немцы первые осозна-
ли, что продуктами нужно 
делиться, вместо того что-
бы их выбрасывать. Тогда 
же образовалась интернет-

платформа foodsharing.de 
для сбора и распределения 
излишков еды в Германии, 
к которой затем присоеди-
нись Австрия и Швейцария. 
Это бесплатный сервис, ко-
торый работает благодаря 
волонтерам. С 2012 года в 
Германии в результате фуд-
шеринга спасено 6,5 мил-
лионов килограммов еды. 
В 2013 году проект полу-
чил экологическую премию 
Greentec Awards. 

В Европе все процессы 
с раздачей еды и продук-
тов запущены официально. 
В России фудшеринг пока 
имеет неформальный ха-
рактер, но находит горячий 
отклик в сердцах неравно-
душных граждан. И очень 
радует тот факт, что ини-
циаторами раздачи еды яв-
ляются по большей части 
представители молодого по-
коления. 

Сторонники этого дви-
жения называют себя фуд-
сейверами. Они твердо 
убеждены, что еде не место 
на помойке. И здесь даже 
не столь важно, кому доста-
нутся продукты питания — 
нуждающимся или вполне 
обеспеченным людям, глав-
ное — не дать продуктам 
питания пропасть. Поэтому 
движение считается ско-
рее экологическим, нежели 
благотворительным, хотя в 
нем есть место и благотво-
рительности. В целом же 
это — своеобразный вызов 

перепотреблению, ведь в 
больших масштабах фудше-
ринг позволил бы сохранять 
экологический баланс и сбе-
регать природные ресурсы.

В России существу-
ет множество интернет-
сообществ людей, раз-
деляющих ценности 
фудсейверов. Москва и 
Санкт-Петербург стали 
первыми городами, где 
были созданы ресурсы по 
обмену продуктами пита-
ния. Сегодня такие группы 
есть почти в каждом круп-
ном городе страны. Одна из 
самых солидных, количе-
ство подписчиков которой 
приближается к 60 тысячам 
человек, — «Фудшеринг 
Отдам даром еду» ВКон-
такте. В описании группы 
говорится: «Фудшеринг 
— проект по спасению еды 
от утилизации в Санкт-
Петербурге и Москве, на-
правленный на сохранение 
ресурсов нашей планеты 
и во имя борьбы с перепо-
треблением. Предлагая в 
этой группе продукты, вы 
помогаете спасать мир от 
перепроизводства и при-
ближаетесь к экологически 
сохранному образу жизни. 
Забирая продукты в проек-
те «Фудшеринг», вы делае-
те значимый шаг на пути к 
независимости от системы 
безумного потребления».

Возможно, для кого-то 
фудшеринг — это так назы-
ваемая халява. Почему бы и 

нет? Но если посмотреть на 
вопрос шире, то вы поймете, 
что уничтожать продукты — 
гораздо больший грех. Тем 
более, когда живо еще поко-
ление блокадников.

В данной группе люди 
выкладывают списки про-
дуктов, их описание и со-
общают место, где их мож-
но забрать. То есть люди 
могут делиться друг с 
другом напрямую, а так-
же получать информацию 
от волонтеров, сотрудни-
чающих с предприятиями-
партнерами. 

В рамках фудшеринга 
работают команды добро-
вольцев, в задачи которых 
входят поиск заведений об-
щепита или пищевых про-
изводств для возможного 
сотрудничества и доставка 
продуктов нуждающимся 
в них. Это более развитый 
вид фудшеринга, здесь есть 
свои правила. Работа до-
бровольцев отлажена та-
ким образом, чтобы годные 
к употреблению продукты 
как можно скорее находили 
адресатов. 

Надо заметить, что и 
сами руководители пред-
приятий и заведений обще-
пита все чаще приходят к 
осознанному выбору — де-
литься по мере возможно-
стей — и ищут варианты, 
как использовать продукты 
для приготовления бла-
готворительных обедов 
или отдать фудсейверам. 
Решение вопроса с уни-
чтожением продуктов либо 
сотрудничеством с благо-
творительными организа-
циями или фудсейверами 
зависит от жизненной по-
зиции владельцев таких 
предприятий. Если удается 
наладить постоянный сбыт, 
то многие совсем не стре-
мятся афишировать свои 
действия, ведь в нашей 
стране на данный момент 
нет законов, регламентиру-
ющих подобную совмест-
ную деятельность по спасе-
нию еды. 

Однако раз в мире суще-
ствует опыт фудшеринга, 
поощряемого государством, 
значит, есть шанс органи-
зовать его и у нас в России. 
Тем более что народная ини-
циатива налицо: обмен едой 
набирает обороты, движе-
ние обрастает всё новыми 
приверженцами. И это здо-
рово, что у людей есть воз-
можность делиться невос-
требованными продуктами, 
которые для кого-то могут 
оказаться спасением.

Если вы еще не уверены 
в том, что фудсейверы зани-
маются важным и полезным 
делом, посмотрите докумен-
тальный фильм Валентина 
Турна «Вкус отходов», рас-
сказывающий о масштабах 
утилизации в современном 
мире. Для многих именно 
этот фильм стал первым 
толчком к фудшерингу 47

 � Татьяна Пангина

Фудшеринг
Как можно бороться с перепотреблением в современном мире
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Витославлицы — архи-
тектурно -этнографический 
музей, расположенный в 
четырех километрах к югу 
от Великого Новгорода, 
около Свято-Юрьева муж-
ского монастыря. Здесь на 
невероятно живописных 
ландшафтах у озера Мячи-
но и рядом с летописной 
речкой Волхов собраны 
уникальные памятники 
русского деревянного зод-
чества XIV–XIX веков, чу-
дом сохранившиеся и пере-
везенные сюда из разных 
уголков древней новгород-
ской земли. Тут никто не 
живет, но здесь всегда шум-
но, людно и весело. 

Своим названием музей 
обязан деревне, которая су-
ществовала на этом месте с 
XII века. Во времена древ-
нерусского государства 
здесь проходил оживлен-
ный тракт, соединявший 
Новгород с Юрьевым мона-
стырем, первой православ-
ной обителью на этих зем-
лях. В первой половине XIX 
века на месте нынешнего 
музея деревянного зодче-
ства располагалась усадьба 
графини Анны Алексеев-
ны Орловой-Чесменской, 
единственной дочери фаво-
рита императрицы Екате-
рины II графа Алексея Ор-
лова. Местность получила 
известность как Орловская 
мыза. В настоящее время 
сохранились две камен-
ные усадебные постройки: 
двухэтажный дом начала 
XIX века и одноэтажный 
флигель, а также некото-
рые элементы усадебного 
парка: фрагменты главных 
аллей, отдельные старые 
деревья, пруд с островом.

Датой основания музея 
считается 5 июня 1964 года, 
когда были начаты работы 
по реконструкции деревян-
ных памятников. Рестав-
раторам удалось отвоевать 
у времени уникальные 
творения новгородских 
плотников. Открытие му-
зея состоялось 16 мая 1967 
года. Его создатель и храни-

тель — архитектор -рестав-
ратор Леонид Егорович 
Красноречьев, крупнейший 
специалист по зодчеству 
новгородских земель. 

Сегодня в Витослав-
лицах находится более 
двух десятков уникаль-
ных построек. Их время 
от времени ремонтируют, 
подновляют, и они всегда 
выглядят нарядно и при-
влекательно. Избы, сель-
ские часовни и церкви об-
разуют целые улицы. Всё 
здесь напоминает русские 
народные сказки, где до-
бро побеждает зло. Главное 
преимущество музея — его 
интерактивность, которая 
по-настоящему захватыва-
ет. В церкви и избы можно 
заходить, знакомиться с 
экспозициями, рассказы-
вающими о жизни и быте 
новгородских крестьян до-
революционной России. На 
пороге избы гостей встре-
чает улыбчивая хозяйка 
в костюме новгородской 
крестьянки. Интересно и 
задорно она ведет разговор, 
показывая жилище, двор, 
сеновал, стойла для живот-
ных и огород. Не остают-
ся без внимания и разные 
старинные предметы, зна-
чение которых обязатель-
но разъясняют приезжим. 
На территории музея рас-
положен рынок сувениров, 

Путешествие 
в русскую народную сказку
Об уникальных творениях новгородских плотников

Школьные канику-
лы — это любимая 

и счастливая пора для 
детей, когда можно от-
дохнуть от напряженно-
го учебного процесса, 
расширить свой круго-
зор и получить новые 
впечатления. Этих дней 
с нетерпением ждет 
вся семья. И если вы 
хотите подарить себе 
и своим детям путе-
шествие в настоящую 
сказку, здорово и инте-
ресно провести вместе 
время, тогда вам в Нов-
городскую область, в 
деревеньку под назва-
нием Витославлицы. 

где представлены ориги-
нальные изделия мастеров: 
игрушки-свистульки из 
глины, берестяные и дере-
вянные расписные суве-
ниры, сотканные вручную 
материалы.

Кроме изб и церквей, яв-
ляющихся центром экспо-
зиции, здесь восстановлены 
такие постройки, как хозяй-
ственный двор с действую-
щей конюшней с лошадьми, 
козами и овцами, кузница, 
мельница, овин, гумно и т.д. 
Многие современные дети 
даже не знают, что это такое, 
и единственный шанс это 
исправить — побывать в де-
ревне Витославлицы. 

Атмосфера, царящая в 
этом месте, напоминает нам 
хорошо известные с детства 
сказки о Василисе Пре-
красной, Иване-царевиче 
и Змее Горыныче, так что 
посетители могут одновре-
менно оказаться в царстве 
старины и в собственном 
детстве.

В настоящее время в 
Витославлицах проводится 
масштабная реконструк-
ция, и многие объекты не-
доступны. Работы запла-
нированы до 2020 года. 
Подробную информацию 
о них можно получить на 
сайте музея.

 � Анастасия Берёзкина, 

фото автора
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#Благо
  Твори

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

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

Друзья, мы продолжаем знакомить 
вас с благотворительным фондом 

«Дети ждут». Фонд создает и ведет усы-
новительские базы данных в нашем ре-
гионе и не только. Сотрудники фонда 
ездят в сиротские учреждения, фото-
графируют и интервьюируют детей, соз-
давая для каждого ребенка его анкету. 
Благодаря фотографиям, тексту и Ин-
тернету, 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 представ-
ляют своей жизни без них. Фотографы 
фонда «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 ре-
бят нуждаются в семейном устройстве.
Мы уже рассказали о том, кто может 
стать усыновителем или опекуном (га-
зета «PRO-Отрадное» №35 (609) от 12 
сентября 2019 года); что делать, если вы 
решили принять в семью ребенка (газета 
«PRO-Отрадное» №36 (610) от 19 сентя-
бря 2019 года), и какие существуют фор-
мы семейного устройства детей-сирот 
(газета «PRO-Отрадное» №39 (613) от 10 
октября 2019 года).

Лада Уварова, 
приемная мама, 
создатель и руководитель 
фонда «Дети ждут»: 

— Это была одна из съемок в 
Доме ребенка для базы нашего 
сайта дети-ждут.рф. Я тогда еще 
фотографировала сама. Среди 
малышей была девочка Наташа. 
Я и раньше ее снимала. Ребенок 
был, как говорят, неперспектив-
ный: апатичная, неконтактная, с 

застывшим, амимичным лицом, 
с задержкой физического и пси-
хического развития. К моменту 
той съемки ребенок не играл, не 
откликался на имя… По малышу 
в учреждении трудно сказать, 
каким он будет дома, однако про-
являющееся любопытство, про-
блеск эмоционального контакта, 
улыбка обычно обнадеживают… 
У Наташи ничего этого не было. 
Тусклый взгляд, унылые стерео-
типии и крайний скепсис главно-
го врача: «А эту зачем снимать? 
Тут ведь всё понятно — ничего 
хорошего не будет... Кому нужен 
такой ребенок?»

Хорошо иметь стабильные 
принципы. Они выручают в слож-
ных ситуациях. Именно принци-
пы помогли мне сказать: «Нет, 
мы будем ее снимать, потому что 
наше дело — дать ребенку шанс». 
Однако я и сама не слишком ве-
рила в этот шанс. Но оказалось, 
что он был: Римма Чикота! Она и 
ее муж не побоялись забрать не-
перспективную Наташу. 

Я не знаю, как они поняли, 
что внутри этого замученного 
бледного существа спрятана их 
дочь. Я не знаю, почему люди не 
боятся совершать прекрасные, 
отчаянной смелости поступки. Я 

просто наблюдаю их и радуюсь 
всей душой.

Они забрали Наташу и вместе 
с ней и старшим сыном уехали в 
Австралию. И выяснилось, что 
никакой умственной отсталости 
у девочки нет. Она заговорила на 
двух языках. Заиграла, запела и 
затанцевала. Научилась любить 
брата и маму с папой. Это далось 
семье и, в первую очередь, маме 
большими трудами. Это было 
очень сложно, потому что Наташа 
долго была несчастной и одино-
кой. Но они смогли!

Теперь у девочки удивитель-
ная жизнь, которую я с удоволь-
ствием наблюдаю, рассматривая 
райские фотографии: океан и на-
циональные парки, экзотические 
животные и игры с братом среди 
удивительной природы. Она ста-
ла красивой, у нее лицо счастли-
вого, уверенного в себе, здорового 
и любимого ребенка. И она очень 
похожа на свою приемную маму. 

С тех пор я точно знаю: не 
наше дело рассуждать о шансах. 
Мы ничего об этом не знаем. Мы 
просто должны дать детям этот 
шанс. Чтобы родители могли 
увидеть и узнать своих детей. 
Чтобы случались такие удиви-
тельные истории! 47

Важно!
Дорогие читатели, мы просим вас прямо сейчас 
проголосовать за автора этого рассказа Ладу Уварову. 
Ладу Борисовну номинировали на премию Headliner-2019 
в номинации «Общественная деятельность и социальные 
проекты». Для фонда «Дети ждут» это — ВОЗМОЖНОСТЬ 
получить финансирование в размере миллиона рублей! 
Деньги пойдут на создание и обновление анкет ребят. 
Анкета ребенка-сироты — самый важный электронный 
документ, который может спасти его от одиночества.

ПРОГОЛОСУЙТЕ, 
пожалуйста, 
по QR-коду:

Спасибо! 
Вы даете детям ШАНС!

История Наташи

 Миссия  фонда - помочь в обретении семьи каждому 
ребенку. За 9 лет работы дети-ждут.рф 3494 ребнка до-
ждались своих родителей!

Не каждый может принять сироту в семью, помочь 
семейному устройству — по силам каждому!

Вся работа ведется на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ.

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

Для этого нужно 
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!

 � Анна Ильина
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Если вы приходите до-
ждливым осенним днем 

домой и не знаете, чем за-
няться, то скорее откры-
вайте нашу газету! С этого 
момента мы будем обозре-
вать для вас интересные 
книги, вышедшие в тече-
ние года. Надеемся на про-
дуктивность нашей рубри-
ки и ваше желание читать.

Джон Кехо 
«Подсознание
может всё»

Кто бы мог подумать, 
что каждый из нас способен 
управлять своими мыслями, 
желаниями, эмоциями? Мно-
гим кажется, будто наш мозг, 
как губка, впитывает всю ин-
формацию, поступающую из 
внешнего мира. И это дей-
ствительно так. Но! Не стоит 
думать, что все наши мысли 
— это необратимый продукт, 
прибывший из нашей головы. 
На самом деле, каждый из нас 
способен сам управлять сво-
им подсознанием.

Вы когда-нибудь замечали, 
что размышляете о том, что 

вам совершенно не интерес-
но и не нужно? Я замечаю это 
нередко. Такие мысли нужно 
«удалять» из своего подсозна-
ния. Сделать это очень тяже-
ло, но ведь никто не обещал, 
что наш мозг — это материя, 
способная контролировать 
все наши думы. Ежедневно 
мы прокручиваем в своей го-
лове тысячи или десятки ты-
сяч мыслей. Но наш мозг, к 
сожалению, не способен само-
стоятельно отфильтровать их. 
Он принимает каждую мысль 
как значимую и посылает ее в 
наше сознание. И только сам 
человек решает, какая мысль 
для него значима, а какую он 
может без труда отбросить.

Джон Кехо в своей книге 
«Подсознание может всё» при-
водит множество примеров 
того, как люди, работая над 
собой и приводя свои мысли 
в порядок, добивались боль-
ших высот. Книга мотивирует 
читателя использовать его ре-
сурсы в полную силу, чтобы 
решать сложные повседнев-
ные проблемы и менять жизнь 
к лучшему раз и навсегда.

Мы способны добиться 
успеха, лишь если будем еже-
дневно совершать работу над 
собой. Но разве все это дела-
ют? Нет! Именно поэтому в 
нашем мире есть богатые и 
бедные, духовно развитые и 
не очень. Всё, что происходит 
с нами, — это деятельность на-
шего подсознания, именно из 
него выходят наши стремле-
ния к чему-то и способность 
добиваться поставленной 
цели.

Если вы ощущаете, что 
вам нужен толчок, прочти-
те вышеупомянутую книгу. 
Но помните одну простую 
истину: каждый из нас сам 
управляет своим подсо-
знанием, поэтому вперед за 
успехом!

Мари Новосад 
«22»

Эта книга для тех, кто лю-
бит получать положительные 
эмоции от интересных людей, 
вдохновляться, ставить себе 
высокую планку и мечтать. 
Она содержит 22 урока жиз-
ни, которые блогер вынесла 

за свои 22 года. Уроки сопро-
вождаются автобиографиче-
скими историями, что создает 
эффект дружбы между авто-
ром и читателем. Девушка 
говорит о многих интересных 
вещах: от первых свиданий до 
блогинга. Каждый читатель 
вне зависимости от возраста 
может найти в книге что-то 
полезное для себя, но основ-
ная аудитория — это все-таки 
молодежь.

Ни для кого не секрет, что 
все популярные личности на-
шего мира показывают толь-
ко те аспекты своей жизни, 
чувств, эмоций, которые для 
них выгодны. В этом отно-
шении стоит отметить, что 
вышеупомянутая книга со-
держит в себе много сведений 
интимного, личного характе-
ра, что выделяет ее среди дру-
гих автобиографичных работ.

Я была приятно удивлена 
во время прочтения книги, 
потому что добиться того, 
чего добилась автор за такой 
короткий промежуток вре-
мени, — это здорово. Именно 
поэтому я советую вам про-

читать данную работу. Лич-
но меня вдохновляют такие 
истории, потому что они по-
могают осмысливать жизнь 
и осознавать, что нет ника-
ких преград и ограничений, 
главное — желание и стрем-
ление. Приятно также, что 
автор ни к чему не принуж-
дает и не навязывает своего 
мнения. Это всего лишь рас-
сказ о себе, но в то же время 
начинаешь неосознанно до-
верять человеку, чью книгу 
держишь в руках. 

Особенно хочу отметить 
фрагмент о современном 
блогинге, становлении лич-
ности и карьере. Мари Но-
восад много пишет о работе, 
обо всех ее тонкостях, и это 
может оказать большое влия-
ние на людей, которые еще не 
нашли себя в этом мире. Если 
вы творческий человек, у вас 
горят глаза, но вы не знаете, 
куда направить свою энер-
гию, возможно, профессия 
блогера — для вас.

Приятного чтения!
 � Крис Лива

Что почитать на досуге?
Обзор книжных новинок

О русских 
традициях — 
просто 
и интересно
Увлекательное занятие для 
дошколят

29–30 октября педагог Светлана 
Зимина провела фольклорное 

занятие «Покровские вечерки» с об-
учающимися детского объединения 
«Островок детства» Центра внеш-
кольной работы города Отрадное.

Светлана Борисовна рассказала ребя-
там о том, что праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы пришел на Русь из Ви-
зантии и принадлежит к числу великих. 
Он посвящен событию, которое произо-
шло в святом городе Константинополе. 
Праздник этот считается покровителем 
свадеб — девушкам в этот день дарили го-
ловные уборы и провести его надо было 
очень весело.

На Покров обычно выпадает первый 
снег. Он покрывает всё окружающее и этим 
самым невольно наводит на мысль о сбли-
жении естественного белого зимнего по-
крова с Покровом Пресвятой Богородицы.

К празднику Покрова в деревнях за-
канчивалось время хороводов и начина-
лись посиделки, когда длинными осенни-
ми и зимними вечерами девушки пряли 
пряжу, вышивали, ткали и вязали под пе-
ние народных песен. В этот день — пер-
вый праздник холода — конопатили избы 
и пекли тонкие блины, «запекали углы», 
чтобы из жилища не выдувало тепло. На 
Руси праздник Покрова издавна связыва-
ли с началом зимы и посвящали ему пого-
ворки: на Покров до обеда — осень, а после 
обеда — зимушка-зима. 

Весело и шумно прошли вечерки в 
«избе» отрадненского ЦВР. 47

 � По материалам ЦВР г. Отрадное

В Отрадненской город-
ской библиотеке со-

стоялась презентация 
карты, получившей на-
звание «Кирпичные за-
воды в Шлиссельбург-
ском уезде и на реке 
Ижоре». Уникальный 
краеведческий инфор-
мационный ресурс был 
создан по инициативе 
членов объединения 
«Клуб любителей исто-
рии Отрадного» (КЛИО), 
действующего на базе 
библиотеки.

В роли составителя кар-
ты выступил краевед Сер-
гей Александрович Худяков. 
Рецензирование осущест-
влял кандидат физико-
математических наук, иссле-
дователь, автор-составитель 
каталога «Кирпичные клей-
ма Санкт-Петербургской 
губернии середины XIX — 
начала XX века», житель се-
верной столицы Владимир 
Никитич Смирнов.

В процессе работы над 
картой отдельные методиче-
ские решения принимались 
коллегиально. В дискуссиях 
участвовали коллекционе-
ры старинных кирпичей с 
клеймами, знатоки истории 
кирпичного производства: 
В.Н. Красильников, В.Е. 
Литвинский, Ю.С. Кузьми-
чев — и многие другие увле-
ченные краеведением люди, 

достойные нашего искрен-
него и глубокого уважения. 
Мы не перечисляем имена 
всех «кирпичников», но сер-
дечно благодарим каждого 
участника заседаний, посвя-
щенных разработке нового 
экспоната.

Презентация карты 
стала ярким событием. В 
Екатерининском зале крае-
ведческого отдела не было 
свободных мест! После до-

клада, представленного С.А. 
Худяковым, прозвучало 
сообщение старшего науч-
ного сотрудника Государ-
ственного музея истории 
Санкт-Петербурга Юлии 
Рудольфовны Дьяковой. 
Выступление члена про-
фессионального музейного 
сообщества было посвяще-
но вопросам кирпичного 
строительства в крепости на 
Ореховом острове.

Следует отметить, что 
работа над картой будет 
продолжена. В ближай-
ших планах членов КЛИО 
и С.А. Худякова — подго-
товка текстовых материа-
лов, которые станут при-
ложением к созданному 
картографическому доку-
менту.

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

Уникальный информационный 
ресурс в Отрадном
Презентация карты кирпичных заводов в городской библиотеке

Презента-
ция карты  
«Кирпичные 
заводы в 
Шлиссель-
бургском 
уезде и на 
реке Ижоре» 
состоялась в 
Екатеринин-
ском зале 
краеведче-
ского отдела 
Отраднен-
ской город-
ской библио-
теки
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Закрытие навигации 
для маломерных судов

Синоптики фиксируют устойчивое понижение сред-
несуточных температур воздуха, ухудшение ветро-
волнового режима и прогнозируют скорое начала 
ледостава в Ленинградской области. Поэтому в целях 
обеспечения безопасности людей при эксплуатации 
маломерных судов на водных объектах региона и в 
соответствии с Правилами пользования водными объ-
ектами губернатором региона 30.10.2019 было подпи-
сано распоряжение №823-рг «О закрытии навигации 
для маломерных судов на водных объектах, располо-
женных на территории Ленинградской области». Это 
будет сделано 1 ноября.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 11.8 ча-

сти 1 КОАП РФ за управление маломерным судном с 

нарушением ограничений по району и условиям пла-

вания (нарушение сроков навигации) предусмотрена 

административная ответственность, а именно наложе-

ние штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей.

Осенью судоводители обращаются за помощью 

наиболее часто. Основные причины обращений неиз-

менны: поломка двигателя, наезд на подводное пре-

пятствие, ухудшение погодных условий и высокая 

волна. Всегда следует помнить: выход на маломерном 

судне в осенний период может легко обернуться бе-

дой, если не соблюдать элементарные условия безо-

пасного плавания.

В связи с изменением климатических условий и по-

нижением температур обращаем особое внимание на 

соблюдение правил безопасности на водных объектах 47

 � Кировское отделение Государственной 

инспекции по маломерным судам

В Ленинградской 
области ждут 
путешественников 
с электронными визами

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко дал поручение Комитету по туризму разра-
ботать маршруты, адаптированные под срок действия 
электронной визы и интересы путешественников из 
приграничных государств.

«Электронная виза позволит иностранным туристам 

по-новому взглянуть на Ленинградскую область. Не 

секрет, что у нас проходит множество международных 

фестивалей: музыкальных, театральных, гастрономи-

ческих. Теперь туристам из соседних стран станет лег-

че попасть, например, на наш брендовый фестиваль 

«Корюшка идет», а заодно познакомиться с достопри-

мечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить 

«Ночь музеев», в которой также участвует множество 

исторических объектов региона», — отметил Алек-

сандр Дрозденко.

Предполагается разработать как кратковременные 

маршруты, рассчитанные на посещение достоприме-

чательностей, находящихся вблизи автомобильных 

пунктов пропуска (экскурсии по Выборгу с посеще-

нием Выборгского замка, посещение Ивангородской 

крепости и Копорья), так и более длительные — с по-

сещением достопримечательностей первой столицы 

Древней Руси Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина, при-

родных парков Ленинградской области. 

С 1 октября ознакомиться с достопримечатель-

ностями Ленинградской области, воспользовавшись 

электронной визой, могут иностранные туристы из 53 

стран, въезжающие на территорию региона через сле-

дующие пункты пропуска:

• воздушный пункт пропуска Пулково;

• морские пункты пропуска: Высоцк, большой порт 

Санкт-Петербурга (Морской вокзал), пассажирский 

порт Санкт-Петербурга;

• автомобильные пункты пропуска: Ивангород, Тор-

фяновку, Брусничное и Светогорск;

• пешеходный пункт пропуска Ивангород.

Справка

Указ, по которому режим электронной визы рас-

пространяется на территорию Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, президент РФ Владимир Путин 

подписал в июле этого года.

Во исполнение указа 10 сентября правительством 

РФ был утвержден список из 53 стран, граждане ко-

торых могут въезжать в Россию и выезжать из страны 

через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области на основании обыкновенных одно-

кратных деловых, туристических и гуманитарных виз 

в форме электронных документов. 

Электронная виза действует в течение 30 дней с 

момента ее оформления с разрешенным сроком пре-

бывания в России не более восьми суток. За выдачу 

такого типа виз консульский сбор не взимается.

В октябре и ноябре с 
разницей в пару не-

дель в Кировском райо-
не Ленинградской об-
ласти начались зимние 
соревнования по мини-
футболу: в Кировске 
— за открытый кубок 
МО «Город Кировск», в 
Отрадном — чемпионат 
Кировского района по 
мини-футболу.

Открытый кубок 
города Кировска

Во втором отборочном 
туре соревнований за от-
крытый кубок МО «Город 
Кировск», которые про-
ходили с 28 октября по 1 
ноября, команды сыграли со 
следующими результатами: 
«Шторм» с «ВэбМАКСом» 
— 3:5; «Мга» с «Морозов-
кой» — 2:8; «Жихарево» с 
«РСК РЭС» — 2:1; «Атле-
тик» с «Такси Комфорт» — 
3:3; «Искра» с «Ураганом» 
— 0:5 (игроки «Искры» не 
явились на игру и заработа-
ли техническое поражение), 
«Дубровка» с «РАНХиГС» 
— 16:2.

По итогам тура в группе 
«А» на первом месте «Вэб-
МАКС» (6 очков), на втором 
— «Атлетик» (4), на третьем 
— «Такси Комфорт» (4), на 
четвертом — «Морозовка» 
(3), на пятом и шестом — 
«Шторм» и «Мга», у кото-
рых пока нет ни одного очка. 
В группе «В» лидирует «Ду-
бровка» (6 очков), на второй 
строчке турнирной таблицы 
— «Ураган» (6), на третьей — 
«Жихарево» (3), на четвер-
той — «РСК РЭС» (1), на пя-
той — «Искра» (1), замыкает 
список «РАНХиГС» (0).

Лучшими бомбардирами 
второго тура признаны Сер-
гей Дмитриев («Дубровка», 
7 голов), Максим Анцифе-
ров («Дубровка», 4) и Сер-
гей Вихров («Атлетик», 3).

В связи с нарушением 
правил игры и поведения 
на поле, по решению судей, 
футболист команды «Мга» 
Евгений Ильин, получив-
ший красную карточку, про-
пустит две игры. Также в 
ходе второго тура красную 
карточку» получил Кирилл 
Гелеверя из «ВэбМАКСа», 
но это не помешало игроку 
выступить за ФК «Синя-
вино» на Чемпионате Ки-
ровского района по мини-
футболу.

Желтые карточки полу-
чили Павел Ларионов, Иван 
Фёдоров и Сергей Осипян 
(«Жихарево»), Андрей Ни-
кифоров и Александр Алек-
сеенков («ВэбМАКС»), 
Андрей Кокуркин («Такси 
Комфорт»), Илья Ксено-
фонтов («Мга»), Егор Си-
ленков («Морозовка»), Егор 
Хоботов и Евгений Бояко 
(«Шторм»).

Ребрендинг 
«Урагана»

В этом сезоне отраднен-
ский «Ураган» удивил бо-
лельщиков и неравнодуш-
ных к футболу ребрендингом 
формы. Ранее игроки ко-
манды выступали в красно-
черных цветах, теперь же у 
них бело-зеленая форма.

Капитан «Урагана» 
Дмитрий Сафонов объяс-
нил это решение так: «Мы 
хотели добавить красок в 
игру и приобрели эту фор-
му как резервный комплект. 
Бело-зеленый — цвет, в ко-
тором мы будет выступать 
на зимних играх по мини-
футболу».

Чемпионат 
Кировского района 
по мини-футболу

3 ноября в зале ФОК 
ДЮСШ города Отрадное 
стартовал Чемпионат Ки-
ровского района по мини-
футболу сезона 2019–2020 
годов. На участие в со-
ревнованиях подали за-
явки «Павлово» и «Нева» 
(Павлово), «Парус СНСЗ» 
(Сапёрный), «Синявино» 
(Синявино), «Темп» (Мга) 

и отрадненские клубы: 
«ДЮСШ Отрадное», «Ура-
ган» и «Отрадное-на-Неве».

Открытие чемпионата 
посетил глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Гад-
жиевич Таймасханов, кото-
рый поздравил спортсменов 
с началом зимних игр и по-
желал участникам соревно-
ваний техничной, динамич-
ной игры и побольше голов. 
Также поболеть за отраднен-
цев пришел депутат Совета 
депутатов МО «Город От-
радное» Алексей Николае-
вич Исаков.

В первом отборочном 
туре сыграли «Павлово» 
с «Парусом СНСЗ» — 5:2, 
«Нева» с «Синявино» — 
2:1, «Темп» с «ДЮСШ От-
радное» — 5:6 и «Ураган» с 
«Отрадным-на-Неве» — 6:0. 
От ФК «Павлово» голы за-
били Денис Асеев (2), Сер-
гей Коновалов (1), Максим 
Кочетков (1) и Владимир 
Богданов (1); от ФК «Парус 
СНСЗ» — Иван Никитин 
(1) и Артём Силин (1); от 
ФК «Синявино» — Кирилл 
Гелеверя (1); от ФК «Нева» 
— Кирилл Черняев (1) и 
Николай Кныш (1); от ФК 
«Темп» — Александр Алек-

Сюрпризы на соревнованиях 
по мини-футболу
О том, как прошли первые зимние состязания

сеенков (2), Андрей Ники-
форов (1), Евгений Бояко 
(1) и Александр Селезнев 
(1); от ФК «ДЮСШ Отрад-
ное» — Иван Марцинкевич 
(1), Алексей Шмалев (2), 
Сергей Козлов (1) и Иван 
Язвинский (1); от ФК «Ура-
ган» — Иван Корнилов (3), 
Дмитрий Иванов (1), Ки-
рилл Пуляев (1) и Михаил 
Данилов (1).

Стоит отметить, что по-
допечные Петра Коновало-
ва — команды «Павлово» 
и «Нева» — уже с первого 
тура показали хороший ре-
зультат, а «Ураган», приме-
нив ранее апробированную 
тактику ведения игры, раз-
громил ФК «Отрадное-на-
Неве», с игроками которого 
выступает на летних со-
ревнованиях по большому 
футболу единой командой. 
Два очка бело-зеленым 
принесли ошибки вратаря 
«Отрадного-на-Неве», ко-
торый, оставив ворота неза-
щищенными, бросился по-
могать команде, из-за чего 
пропустил мячи 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

По материалам Федерации 

футбола Кировского района

В этом сезо-
не отраднен-
ский «Ура-
ган» удивил 
болельщиков 
и неравно-
душных к 
футболу ре-
брендингом 
формы
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По горизонтали: 1. «Зубчатое» огородное расте-

ние. 4. «Секрет» Электроника. 9. Обладатель клеш-

ней. 10. Денежный эквивалент невесты (вост.). 11. 

Хладнокровный друг Маугли. 12. Астраханский 

деликатес растительного происхождения. 14. До-

машняя птица на отсидке. 16. Его без огня не бы-

вает. 18. Зеленый, но не доллар, подстригаемый, 

но не шевелюра. 19. Девочка, «забросавшая» 

клумбы своими глазками. 21. «Партийная» прода-

жа товаров. 24. Минималист по образу жизни. 26. 

Русский «местный», не отражающийся на письме. 

27. Стрельбище с жестяными зайцами. 29. Ковер, 

«обделенный» ворсом. 30. Матрос Врунгеля. 31. 

Литературный отец «Трех товарищей». 32. Блюсти-

тель спортивных законов.

По вертикали: 1. Предмет, препятствующий экс-

тренному погружению лодки. 2. Производное от 

выжатого лимона. 3. «Нет» просителю. 5. Сказка-

ложь, да в ней ... 6. Альпинистская острота. 7. 

Фрукт, сопровождающий рябчиков. 8. Горы, дав-

шие название «неумным» спортсменам. 13. Бумаж-

ка с шапкой. 15. Закон для солдата. 16. Предел, до 

которого пьет тостующий. 17. Трехэтажная «смерть 

короля». 20. «Забойная» профессия. 22. Жужжа-

щая труженица. 23. Человек, который может раз-

украсить так, что свои не узнают. 25. Образцовый 

пловец ко дну. 26. Легкий кавалерист, не берущий 

денег. 28. Спасенный гусями. 30. Король, который 

не может жениться по любви.

ОВЕН�� Во всем, что связано с деньгами, вам 
будет способствовать успех. Возможно, подвер-
нется прибыльное дело — не упустите свой шанс 
разбогатеть! Однако обратите внимание на здо-
ровье — возможно ухудшение самочувствия. 

ТЕЛЕЦ�� В начале недели вам, вероятно, придет-
ся хорошенько потрудиться. Не исключено, что 
руководство будет испытывать вас на наличие 
разнообразных способностей. Возможно, вам 
придется проявить неведомые вам самим талан-
ты.

БЛИЗНЕЦЫ�� Удачный период. Постарайтесь больше 
времени уделять родным. В выходные займитесь 
самообразованием. Также это подходящее время 
для ремонта в доме или генеральной уборки.    

РАК�� Отличное время, чтобы наладить взаи-
моотношения с близкими. Вероятно продвиже-
ние по карьерной лестнице. Если в выходные вы 
отправитесь в небольшую поездку, она пройдет 
успешно. Однако следите за здоровьем — есть 
риск простудиться.  

ЛЕВ�� На этой неделе вы можете неожиданно 
получите крупную сумму денег. Постарайтесь не 
поддаться эмоциям и не спустить все средства на 
ветер. Вы также будете успешны на работе, веро-
ятно повышение в должности. 

ДЕВА		 Замечательное время для получения 
образования. Все испытания: зачеты, тесты, эк-
замены — вы выдержите блестяще. Возможны 
приятные изменения в личной жизни. Выходные 
стоит провести в кругу близких друзей.

ВЕСЫ

 Непростой период. У вас накопилось не-
мало дел и на работе, и в быту. Звезды не сове-
туют вам быть чересчур открытыми с другими: им 
незачем знать о вас всю подноготную. В сфере 
любовных отношений всю неделю будет царить 
идиллия.

СКОРПИОН

�� Удачное время для укрепления любов-
ных и деловых связей. Следует быть общительны-
ми, вежливыми и не пасовать перед сложными 
ситуациями. В кругу коллег постарайтесь избе-
гать чрезмерной откровенности. Не исключены 
большие траты.

СТРЕЛЕЦ�� Не бойтесь настаивать на своем — лишь 
в этом случае вы сможете достичь того, к чему 
стремитесь. Возможно увеличение денежного по-
тока. Следите за своим здоровьем — есть риск 
простудиться. Старайтесь одеваться по погоде, не 
переутомляться и не нервничать.  

КОЗЕРОГ Подходящий период для самообра-
зования: больше читайте, смотрите научно-
популярные передачи. Это поможет расширить 
кругозор. Планы на выходные могут неожиданно 
сорваться из-за ваших друзей.

ВОДОЛЕЙ�� Самое время подумать о том, куда лучше 
вложить деньги. Только взвесьте всё как следует, 
соберите необходимую информацию и просчи-
тайте бюджет. И постарайтесь не отдаляться от 
родни: если кому-то потребуется помощь, обяза-
тельно найдите возможность ее оказать. 

РЫБЫ�� Вам придется временно забыть об отдыхе, 
зато вы сможете накопить денег к Новому году 
и порадовать близких отличными подарками. 
Звезды не советуют сидеть дома: посетите театр, 
сходите на премьеру фильма — это пойдет вам на 
пользу.  

ГОРОСКОП
с 11 по 17 ноября

Ответы на кроссворд из №42 (616). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визир. 4. Товар. 7. Паладин. 8. Наседка. 10. Обе-
лиск. 14. Конрад. 16. Мутант. 17. Конгломерат. 18. Ряса. 20. Этна. 21. Прелат. 23. Корнер. 24. Динар. 25. 
Скат. 26. Атос 27. Фаянс. 29. Омофон. 30. Атаман. 31. Стол. 34. Наос. 37. Симфониетта. 39. Партия. 40. 
Родари. 41. Иртышск. 43. Резонер. 44. Учитель. 45. Кулан. 46. Сетка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вильнюс. 2. 
Зодиак. 3. Рено. 4. Танк. 5. Висмут. 6. Радиант. 7. Покер. 9. Астра. 11. Багдад. 12. Лаос. 13. Свекор. 15. 
Додекафония 16. Магнитометр. 19. Апостол. 20. Эресунн. 22. Тиран. 23. Казна. 27. Фосфор. 28. Стресс. 
31. Сапер. 32. Отрезок. 33. Унты. 35. Анафема. 36. Стиль. 37. Сигнал. 38. Аорист. 41. Иран. 42. Курс.

�� КРОССВОРД

А что у вас на завтрак?
Что приготовить на завтрак? 

Вероятно, вы не раз зада-
вались этим вопросом. С утра 
пораньше хочется чего-нибудь 
вкусного, легкого и полезного. 
Да так, чтобы приготовление не 
отняло много времени. Мы подо-
брали несколько рецептов здоро-
вых, питательных и невероятно 
вкусных завтраков. Надеемся, вы 
их оцените!

Панкейки

Ингредиенты: 2 яйца, 200 милли-
литров молока, 10 столовых ложек 
пшеничной муки, 1 чайная ложка раз-
рыхлителя, 2 столовых ложки сахара, 
ваниль.

Смешайте яйца, молоко, сахар и 
ваниль. Взбейте до однородности. 
Прибавьте муку и разрыхли-
тель. Тщательно пере-
мешайте. Тесто для 
панкейков должно по-
лучиться достаточно 
густым. Затем на сухую 
разогретую сковороду 
налейте небольшой половник 
теста, прикройте крышкой и об-
жарьте панкейки на среднем огне 
с двух сторон (каждый блинчик 
готовится не более минуты). Го-
товые панкейки сложите башенкой 
на тарелке, полейте медом и посыпь-
те орехами. 

Фриттата 
с грибами

Ингредиенты: 4 яйца, 300 граммов 
грибов (желательно лисичек), лукови-
ца, тертый сыр, соль, перец и зелень по 
вкусу.

Мелко нарезанные грибы и лук 
обжарьте на оливковом масле. До-
бавьте соль и перец. Взбейте яйца с 
двумя ложками тертого сыра и за-

лейте грибы этой смесью. Запекайте 
в разогретой до 180 градусов духов-
ке в течение десяти минут. Готовую 
фриттату посыпьте тертым сыром и 
зеленью.

Пудинг 
с ягодами

Ингредиенты: 100 граммов овсяных 
хлопьев, 200 миллилитров натурально-
го йогурта, ягоды по вкусу, ваниль или 
корица, кокосовая стружка, орехи или 
сухофрукты.

Такой завтрак готовится с вечера. 
Смешайте хлопья, любимые специи 
и йогурт. Оставьте в холодильнике 
на ночь. Утром просто добавьте 
ягоды, кокосовую стружку, оре-
хи или сухофрукты.

Ягодное
парфе

Ингредиенты: 150 миллилитров ва-
нильного йогурта, 150 граммов кукуруз-
ных хлопьев, 150 граммов ягод.

В высокий бокал в равных про-
порциях выложите слоями ягоды, йо-
гурт, хлопья. Яркий и вкусный завтрак 
готов!

Тост 
с лососем

Ингредиенты: цельнозерновой 
хлеб, слабосоленый лосось, огурец, 
помидор, творожный сыр, зелень по 
вкусу.

Намажьте хлеб творожным сыром, 
сверху положите ломтик лосося. При-
бавьте нарезанные кружочками огурец 
и помидор. Готовый бутерброд посыпь-
те зеленью. 

Омлет 
с сырной 

начинкой
Ингредиенты: 6 яиц, 

100 граммов твердого 
сыра, 50 граммов сливоч-

ного масла, 30 грам-
мов растительного 
масла, соль и перец 
по вкусу (количе-

ство ингредиентов 
указано для трех 
порций).

Два яйца посо-
лите, поперчите и 

слегка взбейте вил-
кой. Сыр нарежьте тон-

кими ломтиками. Разогрейте 
сковороду с небольшим коли-
чеством масла. Вылейте туда 
взбитые яйца и жарьте пример-

но две минуты. Далее на середи-
ну омлета положите три ломтика 
сыра, а сверху — треть приготов-
ленного сливочного масла. Лопат-
кой подверните омлет с двух про-
тивоположных сторон, накрывая 
сыр. После подверните с остав-
шихся сторон, чтобы получился 
конвертик. Переверните омлет на 
другую сторону и также обжарь-
те. Готовые конвертики подаются 
теплыми.

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта  lunday.ru
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

 � 3-комн. кв., ул. Железнодорожная, 

д. 4 в хорошем состоянии. Т. 8-905-

277-38-38

 � ДОМ в г. Отрадное со всем удобства-

ми, цена: 3 200 т.р. Т. 8-965-053-42-07

 � 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. Централь-

ная, 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. Ки-

ровск 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

 � 2-комн. кв в г. Отрадное. Срочно! 

т. 8-905-277-38-38

 � дачу, недорого, т. 8 (81362) 4-03-59

 � Приобретаем акции предприятий, 

приватизированных в 1992-1994 годах. 

8-981-889-16-53, сайт: 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.

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ: 18 и 36 м2. 

Адрес Никольское шоссе, 2н, 
т. 8-921-895-99-05

УСЛУГИ

 � Продажа / покупка недвижимости, 

Агентство Недвижимости «Колизей», ул. 

Невская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино). 
Изготовление памятников. 

Зимние скидки: портрет и надпись 
БЕСПЛАТНО до 30.11.19. 

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

�� 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),
CТРОПАЛЬЩИК
ЗАЧИСТНИК М/К

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, 

реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, 

покраска домов, кровли. 
Доставка материалов. 

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

ВАКАНСИИ

 В магазинах 
«Строймаркет»

открыты вакансии 
ПРОДАВЦА и ТОВАРОВЕДА 
(с опытом работы). Зарплата 

продавца-консультанта от 
1200 р. в день. Т. 313-62-02

ИЩУ РАБОТУ
 � Водитель 1-го класса. Опыт 

работы есть. Можно без трудо-
вой книжки. 8 (905) 201-27-83 
Владимир.

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений 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 
отношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

В Н И М А Н И Е !  В Н И М А Н И Е !  В С Е М !  В С Е М !  В С Е М !

Подписаться можно в любом 

почтовом отделении г. Отрадное 

или в редакции газеты по адре-

су: Ленинградское шоссе, 6Б,

а также по телефону: 

8-964-331-96-31.

Успей подписаться. 
Подписной тираж 

ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2020 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

БОГОДИСТ 
Антонине 
Андреевне

10 ноября 
исполнится 
100 лет! 

Поздравляем 
с юбилеем 
и желаем
крепкого 

здоровья!
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ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

• КОНТРОЛЕР ОТК: гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 руб.

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

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о./р. от 1 года, с/спец. или в./о. З./п.: 41000 руб.

• ЭЛЕКТРИК: о./р. на производстве, гр.раб. 5/8 или 2х2. З./п.: 31000 руб.

• ИНЖЕНЕР-КИП ПР-ВО: о./р. от 3 лет, с/спец. или в./о., гр.раб. 2х2. 
З./п.: 60000 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: 

�� РЕКЛАМА

• Новости• Новости

• • Обсуждение жизни городаОбсуждение жизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 

УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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.

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 график работы сменный

48 400 р.

МОЛОДЫЕ ВЕСЁЛЫЕ ДОКТОРА 
ЖДУТ ВАС ПО АДРЕСУ: 

Детский пер., д. 5 
(здание бывшего детского сада) 

Консультация/осмотр бесплатно. 
Терапия, ортопедия, 

детская стоматология и хирургия. 

Тел. 41-622, 8-967-346-81-74

#Благо
 Твори

Дарить добро – 
это просто. 

Ты сможешь!

(Окончание. 
Начало на стр. 12)

Однако организаторы перво-
го исторического квеста в От-
радном решили иначе и — не 
прогадали! 

Идейным вдохновителем 
краеведческого проекта стал 
духовник клуба «Отрадная мо-
лодежь» иерей Георгий Якимов. 
Цель была поставлена серьез-
ная — культурно-историческое 
и духовно-нравственное просве-
щение подростков и молодежи. 
Но как преподнести информа-
цию об истории и людях родного 
города, чтобы она действительно 
зацепила такую аудиторию? Тог-
да клуб обратился за помощью к 
историку-краеведу Юрию Ива-
новичу Егорову. 

Совместно был разработан 
маршрут, включивший самые 
интересные места Отрадного. 
Каждой из шести станций кве-
ста дали кодовое название. Обе-
лиск «Ивановский пятачок» 
стал Плацдармом стойкости, 
имение известного русского 
писателя и юмориста XIX века 
Н.А. Лейкина — Интересным 
имением, Отрадненская го-
родская библиотека — Двор-
цом книги; историческое место 
православного храма святителя 
Иоанна Милостивого — Раз-
рушенным царским чертогом, 
Екатерининский пруд — За-
терянным замком, а место бит-
вы 56-й отдельной стрелковой 
бригады было обозначено как 
Смертный бой. Это помогло 
«оживить» квест, сделать его 
маршрут менее официальным и 
более интригующим. В процессе 
подготовки по каждой станции 
был набран материал, придума-
ны творческие задания, разрабо-

таны условия игры и балльная 
система поощрения команд. 

По станциям квеста ребят 
возили на машине. В каждой 
точке маршрута они в игровой 
форме получали полезную ин-
формацию, а затем для закре-
пления материала выполняли 
специальные задания, за что 
начислялись баллы, по количе-
ству которых жюри определяло 
победителей. По окончании кве-
ста все участники отправились в 
храм, где их ожидали чаепитие 
и церемония награждения. И, 
судя по полным радостных эмо-
ций рассказам ребят, усилия ор-
ганизаторов не пропали даром!

«Сначала мы были не слиш-
ком воодушевлены, — подели-
лась впечатлениями участница 
второго квеста Мария Красно-
ва, — так как утро оказалось до-
вольно промозглым. Но затем 
мы настолько втянулись в игру, 
что день пролетел просто неза-
метно! Во время чаепития мы с 
ребятами с интересом обсужда-
ли всю ту новую информацию, 

которую узнали про наш город. 
Меня больше всего затронула 
станция «Плацдарм стойкости», 
где нам рассказывали про Ве-
ликую Отечественную войну; 
про наших предков, которые 
совершали подвиги именно на 
этой земле. В общем, я получила 
кучу эмоций и море информа-
ции к размышлению!»

Приятно, что в Отрадном 
есть неравнодушные люди, ко-
торые стараются в доступной 
и интересной форме доносить 
до детей истории из прошлого. 
Молодежь — наша единствен-
ная общая надежда на будущее, 
а без знания подрастающим по-
колением родной истории оно 
вряд ли будет у нас светлым и 
мирным.

Благодарим создателей кра-
еведческого квеста и надеемся, 
что подобные игры будут прово-
диться чаще!  47

 � Полина Корсунская

По материалам ответственной за 

организацию квеста

 Карины Мусакаевой

Шесть интригующих 
точек на карте
Историко-краеведческий квест по-отрадненски


