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Успейте 
записаться в 
«Кванториум»!

Примерить FPV-очки и 
VR-шлем, поднять квадро-
коптер в воздух и узнать о 
фантастических проектах 
кванторианцев из других 
городов России — всё это 
можно сделать в технопар-
ке «Кванториум». Школьники Кировского райо-
на, посетившие мастер-классы и презентации 
технопарка, в полном восторге!

Детские технопарки «Кванториум» — 
это площадки, оснащенные высокотехноло-
гичным оборудованием, где дети учатся по 
принципу проектного обучения: от теории 
сразу к практике.

В Ростове-на-Дону школьники-
кванторианцы сумели автоматизировать 
подачу продуктов и приготовления горячих 
блюд для ресторанов, в Краснодаре — соз-
дали дрона-маляра, который будет красить 
поверхности в труднодоступных местах и 
на больших высотах, в Пскове — придумали 
«Антистресс-комнату», где у человека, ко-
торый не в духе, есть возможность разнести 
нереальное окружение виртуальной битой.

Обучение детей от 10 до 18 лет будет 
проходить в Кировском политехническом 
техникуме по шести направлениям (кван-
тумам): IT, VR/AR, промробокантум, энер-
джиквантум, аэроквантум и хайтек.

Родительские собрания и занятия в кван-
тумах стартуют 11 ноября. На 20 декабря на-
мечено официальное открытие технопарка.

Записаться на обучение и задать все ин-
тересующие вопросы можно в официальной 
группе парка в ВКонтакте kvantorium47.

 � Комитет цифрового развития 

Ленинградской области

Будущие 
Ломоносовы

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» в рамках програм-
мы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» в 2019-2020 годах проводит набор 
участников на проект «Будущие Ломоносовы», 
который направлен на развитие исследова-
тельской и проектной деятельности школьни-
ков сельской местности и малых городов. 

Подать заявку могут учащиеся 5–11-х 
классов сельской местности и малых горо-
дов России. Для руководства исследова-
ниями, которые будут проводить ученики, 
необходимы научные руководители. Ими 
могут быть школьные педагоги, которые 
приобретут в ходе проекта исследователь-
ские компетенции.

На первом этапе будет проведен анализ 
имеющегося опыта через организацию кон-
курса педагогов. Самым массовым этапом 
станет акция «Потомки Ломоносова». За-
вершит проект фестиваль науки и техники 
«Потомки Ломоносова».

В ходе акции педагоги самостоятельно 
проведут командные исследовательские 
игры и олимпиады с учащимися на основе 
разработок экспертов конкурса. Сами дети 
тоже будут участвовать в популяризации 
научных знаний, в том числе актуальных 
для сельской местности, в форме защиты 
своих работ и участия в исследовательских 
играх. На фестивале учащиеся и педагоги 
пройдут практикум проведения исследо-
ваний и тренинги по развитию системного 
мышления, научатся приемам генерации 
креативных идей на основе инновационной 
для образования технологии ТРИЗ.

По результатам проекта в сети «Интер-
нет» будет опубликован сборник лучших 
работ учащихся и методическое пособие 
«Практика организации проектной и иссле-
довательской работы учащихся сельской 
местности и малых городов России».

Подробная информация — на сайте new.
future4you.ru.

 � Комитет по молодежной 

политике Ленобласти

Врачи всеволожской, 
волховской, воло-

совской, токсовской и 
сланцевской поликли-
ник и Ленинградской 
областной клинической 
больницы уже осущест-
вляют передачу данных 
в электронную медицин-
скую карту пациента. В 
этом году передано бо-
лее 200 тысяч таких за-
писей.

Внедрение и модерни-
зация цифровых техно-
логий и платформенных 
решений позволит врачам 
получить онлайн-доступ к 
результатам исследований 
и подписывать электрон-
ные рецепты. Пациенты 
смогут смотреть информа-
цию о рекомендациях вра-

ча в электронном виде на 
портале госуслуг в разде-
ле «Мое здоровье». Новая 
система работы сократит 
очереди на прием, а ме-
дицинские специалисты 
смогут дольше общаться 
с каждым пациентом, так 
как сэкономят время, ко-
торое обычно тратили на 
бумажную работу.

До конца года на работу 
с электронными медицин-
скими картами перейдут 
31 поликлиника и 17 ста-
ционаров, включая пять 
противотуберкулезных 
диспансеров Ленинград-
ской области. В двух ме-
дицинских организациях 
автоматизируют работу ла-
бораторий, общее количе-
ство автоматизированных 
лабораторий достигнет 12. 

Сегодня девять учреж-
дений здравоохранения 
региона уже работают с 
цифровым архивом меди-
цинских изображений. В 
системе хранится более 
86 тысяч цифровых сним-
ков (рентген, КТ, МРТ и 
другие), при этом около 
20 тысяч из них поступи-
ло в 2019 году. Услуга за-
писи на прием к врачу до-
ступна для пациентов 31 
поликлиники региона. За 
последние четыре месяца 
через региональный пор-
тал zdrav.lenreg.ru к врачам 
записались более 45 тысяч 
раз. 

Также продолжается 
модернизация сервиса пе-
редачи рецептов на льгот-
ные лекарства в электрон-
ном виде из медицинских 

организаций в аптеки. Для 
этого проводится интегра-
ция медицинской системы 
региона с федеральными 
системами Пенсионного 
фонда и маркировки дви-
жения лекарственных пре-
паратов.

Работа по оснащению 
областных учреждений 
здравоохранения медицин-
скими информационными 
системами ведется в рамах 
регионального проекта 
«Создание единого цифро-
вого контура в здравоохра-
нении на основе ЕГИСЗ» 
и нацпроекта «Здравоох-
ранение». На эти цели в 
Ленинградской области до 
2024 года предусмотрено 
бюджетное финансирова-
ние в объеме 863 млн ру-
блей 47

С 1 января 2020 года 
Ленинградская об-

ласть подключится к 
эксперименту по введе-
нию специального на-
логового режима «Налог 
на профессиональный 
доход».

О готовности региона 
к этой работе шла речь на 
совещании с органами ис-
полнительной власти об-
ласти. После принятия 
изменений в соответству-
ющий федеральный закон, 
подготовленный Минфи-
ном РФ, в ряде регионов, 
включая Ленинградскую 
область, введут специаль-

ный налоговый режим. 
Таким образом, с нового 

года самозанятые граждане 
с доходом не более 2,4 млн 
рублей в год будут осво-
бождены от уплаты подо-
ходного налога и налога на 
добавленную стоимость, 
но при этом обязаны пла-
тить налог в 4% от дохода, 
полученного при реали-
зации товаров и оказании 
услуг физическим лицам, 
и 6% — при продажах ин-
дивидуальным предпри-
нимателям и юридиче-
ским лицам. Это позволит 
гражданам, не зарегистри-
ровавшим свой статус в 
качестве индивидуального 

предпринимателя, рабо-
тать легально и брать кре-
диты в банках. В регионе 
же снизится доля теневого 
предпринимательства, и, 
по предварительным под-
счетам, объем поступлений 
в бюджет после введения 
специального налогового 
режима составит около 140 
млн рублей.

Регистрация самозаня-
тых граждан происходит 
без визита в налоговую 
инспекцию — в мобильном 
приложении «Мой налог», 
на сайте ФНС России, че-
рез банк или портал госус-
луг. Также все необходи-
мые операции: кассовый 

чек, учет доходов и другие 
— формируются в прило-
жении «Мой налог». 

Ожидается, что в Ле-
нинградской области в 
2020 году будет зареги-
стрировано 7 тысяч само-
занятых, а уже к 2024 году 
их количество составит 
27 тысяч. Такая задача по-
ставлена региональным 
проектом «Улучшение 
условий ведения предпри-
нимательской деятельно-
сти» в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». 

Областная медицина 
переходит на «цифру»
В поликлиниках и больницах региона 
появляются электронные медицинские карты

Бизнес выходит из тени
Новый налог для самозанятых

 � По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

17 ноября — День 
в с е н а р о д н о й 

скорби, когда мы чтим 
память жертв Первой и 
Второй мировых войн, а 
также тирании и деспо-
тизма всех времен и на-
родов. 

Генеральный консул Гер-
мании в Санкт-Петербурге 
Эльтье Адерхольд, глава 
Кировского муниципально-
го района Андрей Гардаш-
ников, замглавы районной 
администрации по соци-
альным вопросам Татьяна 
Лоскутова; председатель 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 
органов Галина Смирнова; 
протоиерей отец Вячеслав 
Харинов, пастор немецкой 
евангелическо-лютеранской 
общины св. Анны и св. Пе-
тра Михаэль Шварцкопф, а 
также все пожелавшие воз-
ложили венки на местах, 
связанных с общей истори-
ей России и Германии: на 
мемориале «Синявинские 
высоты» и на немецком во-
инском кладбище в Сологу-
бовке. 

«С 1939 года Гитлер гото-
вился к нападению на СССР. 
По плану «Барбаросса» его 
армия должна была уничто-
жить большую часть населе-
ния союза, но наши воины 

этого не позволили. Итоги 
Второй мировой войны юри-
дически закрепил Нюрн-
бергский процесс, и пересма-
тривать их недопустимо», 

— подчеркнул в своей речи 
Андрей Гардашников.

 � Пресс-служба 

администрации Кировского 

района

Мероприятия по случаю 
Дня всенародной скорби
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В Отрадном 
обсудят бюджет 
на 2020 год
Глава МО «Город Отрадное» подпи-
сал постановление об объявлении 
публичных слушаний о бюджете му-
ниципального образования на 2020 
год. Слушания состоятся 29 ноября в 
18.00 в культурном центре «Фортуна» 
(Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30).

Лучшие 
руководители РФ

Межрегиональный центр качества и иннова-
ций с 28 октября 2019-го по 15 мая 2020 года 
принимает заявки для участия в конкурсе «Луч-
шие руководители РФ. Всероссийское призна-
ние». Целями конкурса являются выявление и 
поддержка талантливых и ответственных руко-
водителей, предоставление им дополнительных 
возможностей на федеральном и региональ-
ном уровнях, организация эффективного обме-
на опытом.

К участию приглашаются руководите-
ли из разных сфер деятельности, удовлет-
воряющие требованиям:

• возраст до 65 лет включительно;
• работа на руководящей должности не 

менее двух лет;
• наличие российского гражданства.
Подробная информация о конкурсе, 

требованиях и условиях участия размеще-
на на официальном сайте www.лучшиеру-
ководители.рф.

Заседание 
земельной комиссии 
уже скоро!

Заседание комиссии по рассмотрению во-
просов о предоставлении земельных участков 
на территории Кировского района в рамках 
областных законов №105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области» и №75-оз «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собствен-
ность на территории Ленинградской области и 
о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» состоится 
27 ноября в 17.00 в малом зале администрации 
Кировского района.

С информацией об очереди на бесплат-
ное предоставление земельных участков 
под ИЖС в сельских и городских поселе-
ниях Кировского района можно ознако-
миться на сайте kirovsk-reg.ru.

Форум «Ладога» 
всё ближе!

С 29 ноября по 1 декабря в ДОЛ «Альтаир» Ло-
дейнопольского района пройдет форум «Ладо-
га» для активной молодежи Кировского района 
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно).

Программа форума будет посвящена 
проектной деятельности, публичным вы-
ступлениям, работе в команде по двум 
основным направлениям «Добровольче-
ство» и «Лидерство». Квота для Киров-
ского района составляет двенадцать чело-
век (включая сопровождающее лицо). 

Для участия в форуме необходимо 
пройти регистрацию на мероприятие че-
рез систему АИС и заполнить анкету. 

 � Отдел по делам молодежи, ФКиС 

Кировского района

Одной из основных 
задач Отрадненской 

межрайонной органи-
зации Всероссийского 
общества слепых яв-
ляется постоянная и 
всесторонняя помощь 
инвалидам по зрению. 
Большинство членов 
этой организации — по-
жилые люди, некоторые 
из них одиноки, и если 
бы не теплая атмосфера 
и человеческое участие 
сообщества, многим 
было бы очень непро-
сто адаптироваться к 
постоянно меняющейся 
реальности. Новые по-
ложения, новые законы, 
новые изменения и по-
рядки — это довольно 
большой поток инфор-
мации, в котором необ-
ходимо разбираться. 

Руководитель МО ВОС 
в городе Отрадное Людмила 
Петровна Войнова регуляр-
но устраивает круглые сто-
лы, в рамках которых ком-
петентные представители 
власти, социальных и других 
учреждений встречаются с 
членами общества, чтобы 
ответить на волнующие их 
вопросы, рассказать о меха-
низмах помощи инвалидам, 
выяснить их основные по-
требности и найти вариан-
ты решения существующих 
проблем.

13 ноября в помещении 
местной организации ВОС 
состоялось очередное за-
седание, на котором при-

сутствовали руководитель 
филиала Ленинградского 
областного государствен-
ного учреждения «Центр 
социальной защиты населе-
ния» в Кировском районе 
Ольга Алексеевна Белоку-
рова, глава МО «Город От-
радное» Магданбек Гаджие-
вич Таймасханов, и.о. главы 
администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна 
Летуновская и ведущий спе-
циалист сектора по работе с 
населением администрации 
Никольского городского по-
селения Светлана Васильев-
на Васина.

Ольга Алексеевна рас-
сказала о правилах работы 
и режиме такой услуги, как 
«Социальное такси», право 
на пользование которой пре-
доставляется в том числе и 
инвалидам по зрению. Объ-
яснила, почему в рейсовом 
автобусе №440, следующем 
по маршруту Рыбацкое — 

Отрадное — Шлиссельбург, 
не объявляют остановки. 
Ответила на вопросы, свя-
занные с вывозом мусора, 
мусорной реформой и льго-
тами, предусмотренными в 
этой сфере. 

Отрадненских инвали-
дов по зрению интересо-
вала проблема отсутствия 
в городской поликлинике 
офтальмолога, также они 
хотели знать, какие меры 
принимаются для улучше-
ния условий обслужива-
ния слабовидящих. Вера 
Ивановна ответила на эти 
и другие вопросы, расска-
зала и о решениях, прини-
маемых администрацией 
Отрадного в рамках про-
граммы «Доступная сре-
да»; выразила готовность 
по запросам оказывать 
необходимую информа-
ционную поддержку и, по 
возможности, реальную 
помощь. 

Представитель адми-
нистрации Никольского 
Светлана Васильевна также 
выслушала проблемы инва-
лидов своего города, связан-
ные с организацией движе-
ния автобуса №687 (Тосно 
— Никольское — Иванов-
ская — Рыбацкое), дала ре-
комендации по исключению 
возможных нарушений во-
дителями правил и пригла-
сила к сотрудничеству для 
осуществления качествен-
ной взаимосвязи граждан с 
властью.

Магданбек Гаджиевич 
поздравил всех членов орга-
низации с Международным 
днем слепых, поблагодарил 
Людмилу Петровну за при-
глашение и теплый прием и 
пожелал организации успе-
хов и процветания, а ее чле-
нам — крепкого здоровья.

Л.П. Войнова в ответном 
слове поблагодарила В.И. 
Летуновскую за помощь и 
участие и с сожалением от-
метила, что приглашенные 
на круглый стол предста-
вители власти Тосненского 
района не приехали.

Мероприятие прошло в 
доброжелательной обста-
новке. Члены организации 
получили ответы на вопро-
сы и ощущение, что в любой 
ситуации могут рассчиты-
вать на всестороннюю под-
держку и помощь людей, в 
чьей компетенции находит-
ся решение их насущных за-
дач 47

 � На заседании присутствовала 

Татьяна Пангина

Круглый стол для членов ВОС
Итоги заседания на Вокзальной, 9

В №39 (613) нашей 
газеты «PRO-

Отрадное» от 10 октября 
2019 года мы рассказали 
об акции кировских во-
лонтеров. Тогда инициа-
тивной группе движения 
«Зеленый Кировск» уда-
лось собрать у жителей 
760 килограммов маку-
латуры. Это был первый 
эксперимент, закончив-
шийся успехом. Собран-
ное сырье обменяли на 
зеленые баллы, чтобы 
весной получить на них 
саженцы деревьев и вы-
садить их в городе.

Но на этом активисты не 
остановились. Было решено 
проводить подобные акции 
раз в месяц, а список прини-
маемого сырья расширить. В 
начале ноября прошла очеред-
ная акция. На этот раз в пун-
кты приема можно было сдать 
не только макулатуру, но и 
пластик, пленку, использован-
ные батарейки и лампы. О ре-
зультатах активисты сообща-
ют в своей группе «Зеленый 
Кировск» ВКонтакте: «В этот 
раз мы побили предыдущий 
рекорд и под завязку заби-
ли четырехметровую газель! 
Приехавший от переработчи-
ка веселый водитель удивил-
ся, что такое количество было 
собрано всего за три часа. Хо-
тим поблагодарить волонте-
ров, принимавших активное 
участие в сборе: Веру Звя-
гинцеву, Наташу Титоренко, 
Никиту Синкевича и Алексея 
Минченко. Отдельная благо-
дарность Ирине Лимоновой 
и Районному центру допол-
нительного образования, ко-
торые любезно предоставили 
нам площадку для проведения 
мероприятия. Но главные мо-
лодцы — это жители! Вы не 
представляете, как рады мы 

были видеть каждого пришед-
шего! Надеемся, в следующий 
раз вас будет ещё больше! 
Следующая акция состоится в 
первую субботу декабря, сле-
дите за анонсами!»

По итогам акции было 
собрано 899 килограммов 
макулатуры, 31 килограмм 
пленки и ПНД, 50 килограм-
мов ПЭТ бутылок.

14 ноября кировское 
радио «Новый ка-
нал» пригласило 
в качество гостя 
о р г а н и з а т о р а 
общественного 
движения «Зе-
леный Кировск» 
Олесю КОЛМОГО-
РОВУ. Радиослу-
шатели узнали о дате 
проведения декабрьской 
акции, которая состоится 
17 числа. Олеся рассказала 
о своей позиции в вопросах 
экологии, поделилась мыс-
лями по поводу мусорной 
реформы, дала простые ре-
комендации жителям города 
о том, какие виды пластика 
существуют, какие из них 
наиболее токсичны и как 
минимизировать отходы, 
что можно сделать уже сей-

час, чтобы не выбрасывать 
огромное количество мусо-
ра. Призвала ограничить ис-
пользование одноразового 
пластика, при походе в мага-
зин использовать многоразо-
вую сумку или пакет и, ко-
нечно, участвовать в акциях.

А мы поняли, что для про-
ведения таких акций оказа-
лось достаточным наличие 

одного активного че-
ловека, который 

способен опове-
стить жителей о 
месте сбора сы-
рья и вызвать 
машину от 
переработчика. 

П е р е р а б о т ч и к 
бесплатно произ-

водит забор макула-
туры, а на зеленые бал-

лы жители города получат 
по весне саженцы деревьев, 
которые не только украсят 
город, но и обеспечат его бла-
гоприятным микроклима-
том. Всего две акции — и на 
балансе кировчан сто ёлочек! 

Спасибо активистом «Зе-
леного Кировска» за достой-
ный пример бережного отно-
шения к ресурсам природы! 47

 � Татьяна Пангина

Сто ёлочек на балансе
Акция волонтёров по сбору у жителей перерабатываемого сырья
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Найти работу поможет 
портал госуслуг
Помощь в поиске 

работы жителям 
региона предостав-
ляет портал государ-
ственных услуг Ле-
нинградской области 
gu.lenobl.ru.

В разделе «Труд и за-
нятость» представлено 
более десятка государ-
ственных услуг, которые 
можно получить пол-
ностью в электронном 
виде. Для этого на вашем 
компьютере должны 
быть установлены и на-
строены средства элек-
тронной подписи. Это 
очень удобно и совсем 
несложно.

«Электронные сер-
висы, предоставляемые 
комитетом по труду и 
занятости населения 
Ленинградской области, 
помогут получить до-
ступ к информации о по-
ложении на рынке труда, 
ярмарках вакансий, наи-
более востребованных 
профессиях и програм-
мах профориентации», 
– говорит председатель 
комитета по труду и за-
нятости населения Ле-
нинградской области 
Алла Астратова.

Подача заявления на 
портале по любой инте-
ресующей услуге не за-

ймёт много времени и не 
вызовет затруднений – 
нужно просто следовать 
подсказкам и аккуратно 
заполнять нужные поля 
и загружать необходи-
мые документы. Следует 
внимательно прочитать 
требования и коммен-
тарии для получения 
услуги, чтобы из-за не-
верного оформления за-
явки или некорректных 
документов не получить 
отказ. Результат рассмо-
трения заявления при-
дёт вам по электронной 
почте.

«Среди услуг пор-
тала в сфере труда и за-
нятости населения наи-
большей популярностью 
пользуется услуга по 
содействию гражданам 
в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям – 
в подборе необходимых 

работников. В прошлом 
году обработано 28 ты-
сяч заявлений. Много 
обращений и за услугой 
по информированию 
о положении на рынке 
труда: около 16 тысяч 
заявлений за 2018 год», 
– сообщили в комитете 
цифрового развития Ле-
нинградской области.

Напоминаем, что 
все функции портала 
государственных услуг 
Ленинградской области 
gu.lenobl.ru доступны 
только тем, кто прошёл 
регистрацию в Единой 
системе идентифика-
ции и аутентификации 
(ЕСИА). По вопросам 
создания и подтверж-
дения учётной записи 
в ЕСИА необходимо об-
ратиться в ближайший 
МФЦ.

 � Дмитрий Носов

Перемены тревожат че-
ловека, потому что по-

началу кажутся ненужны-
ми, опасными. Особенно 
если речь идет о коренной 
перестройке сложившейся 
системы. Но если начина-
ется реформа — значит, 
иначе жить уже просто 
нельзя.

Оглянитесь вокруг — какое 
количество мусора разбросано 
по обочинам дорог, по лесам 
Ленинградской области! Разве 
этого мусора становится мень-
ше? Поэтому главная задача — 
вывести обращение с отходами 
из теневого сектора и обеспе-
чить доставку всего объема му-
сора на специализированные 
полигоны, где его будут сорти-
ровать и то, что можно, направ-
лять на переработку.

Важно понять, что эта ре-
форма — и для всех нас вместе, 
и для каждого в отдельности. 
Простые жители области долж-
ны аккуратно собирать и выно-
сить мусор только на специаль-
но подготовленные площадки. 
Муниципальные чиновники 
обязаны построить такие пло-
щадки и обеспечить условия 
для складирования и вывоза му-
сора. Компании-перевозчики, 
исполняя договоры, обязаны 
забирать мусор со специальных 
площадок и перевозить его в со-
ртировочные центры и на поли-
гоны. Региональные чиновники 
на основе федерального законо-
дательства должны разработать 

правила, регламенты и схемы 
для работы всех звеньев этой 
цепи, а также утвердить поря-
док расчета тарифа за услугу. 
И все участники этого процесса 
обязаны добиваться от осталь-
ных точного выполнения обя-
занностей.

С 1 ноября за организацию 
сбора, транспортировку, обра-
ботку и утилизацию бытового 
мусора отвечает одно юриди-
ческое лицо — региональный 
оператор, а сама услуга стала 
коммунальной. Организация 
мест накопления и вывоза дру-
гих отходов (батареек, ламп, 
автомобильных шин, отрабо-
танных масел и прочего) воз-
ложена на муниципалитеты. 
В районной администрации 
можно узнать адреса точек 
приема таких отходов.

В задачи регионального 
оператора входит обеспече-
ние всего цикла обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, то есть теми, которые 
образуются в пределах жи-
лых помещений, в том числе 
и крупно-габаритный мусор 
(старый диван, сломанный хо-
лодильник и т.п.). Чтобы ни 
один килограмм не был «слу-
чайно» забыт в лесу или на 
поле, на все мусоровозы уста-
новлены датчики спутнико-
вой навигации, а маршруты их 
движения строго контролиру-
ются. Полигоны оборудованы 
пунктами весового контроля, 
чтобы точно фиксировать, 
сколько отходов поступило 

на объект. Ведется проектиро-
вание и строительство новых 
мусорообрабатывающих ком-
плексов.

«Важно понимать, что 
определяющим для действий 
регионального оператора яв-
ляется местонахождение отхо-
дов: накопление должно осу-
ществляться в контейнерах, 
а крупногабаритный мусор 
— размещаться на специально 
созданных площадках. Орга-

низовать площадки — задача 
местных администраций. Со 
своей стороны регион пред-
лагает финансовую помощь», 
— рассказал начальник Управ-
ления Ленинградской области 
по организации и контролю 
деятельности по обращению с 
отходами Николай Борисов.

Сегодня в поселениях Ле-
нинградской области размеще-
но 5,5 тыс. контейнерных пло-
щадок. Этого недостаточно, 

потому из областного бюджета 
выделено 174,5 млн рублей для 
строительства в текущем году 
дополнительных 905 контей-
нерных площадок, а всего до 
конца 2021 года в регионе их 
планируется построить 2900.

«Процесс перехода на но-
вые правила всегда непрост 
— нестыковки случаются. И 
хотя в целом, по нашим оцен-
кам, регион вошел в реформу 
спокойно, мы увидели, что в 
муниципалитетах нет четко-
го понимания разграничения 
сфер ответственности за убор-
ку отходов разных видов. На-
пример, вывоз и утилизация 
порубочных остатков, листвы, 
автомобильных покрышек и 
прочих отнесены к полномочи-
ям муниципалитетов. Мы уже 
подготовили соответствующие 
методические рекомендации и 
видим своей основной задачей 
налаживание эффективного 
взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления и 
региональным оператором на 
территориях», — комментиру-
ет Николай Борисов.

Если вы видите, что нару-
шается график вывоза отходов 
или бытовой мусор вывозят не 
полностью, звоните на горячую 
линию регионального операто-
ра (812) 454-18-18, а предложе-
ния и пожелания направляйте 
на адрес электронной почты 
info@uklo.ru.

Давайте вместе сделаем 
наш любимый край чистым!

 � Дмитрий Носов

О мусорной реформе простым языком

Нужно в полной 
мере использовать 

все возможности, ко-
торые предоставляет 
государство: и льготы, 
и субсидии, и допла-
ты. За консультацией 
по вопросам социаль-
ного обеспечения ре-
комендуем обращать-
ся в ближайший МФЦ 
«Мои документы». 

Сотрудники много-
функционального центра 
проконсультируют по всем 
льготам, на которые может 
рассчитывать пенсионер, 
а также либо постараются 
сразу на месте оформить 
все необходимые бумаги 
для получения льготы или 
доплаты, либо подробно 
расскажут, куда следует об-
ратиться, какие документы 
нужно подготовить и как 
действовать дальше.

Например, тем, чье 
материальное обеспече-
ние ниже регионального 
прожиточного минимума, 
Пенсионный фонд произ-
водит доплату до установ-
ленного уровня. Прожиточ-
ный минимум в 2019 году 
в Ленинградской области 
составляет 8846,00 рублей. 
Решение о начислении та-
кой доплаты принимает 

территориальное отделе-
ние Пенсионного фонда на 
основании обращения пен-
сионера. Оформить и по-
дать заявление на доплату 
удобнее всего в ближайшем 
центре «Мои документы». 
Для составления заявления 
специалисту МФЦ потре-
буется только паспорт зая-
вителя. Срок рассмотрения 
заявления — пять рабочих 
дней. Еще два дня — на от-
правку заявления и получе-
ние ответа из Пенсионного 
фонда. «За 2019 год МФЦ 
оформили доплату к пен-
сии практически пятистам 
жителям региона», — ком-
ментирует директор МФЦ 
«Мои документы» Ленин-
градской области Сергей 
Есипов.

В многофункциональ-
ном центре пенсионеры 
могут подать заявление и 
на другие виды льгот. Пе-
речень предоставляемых 

заявителем документов по 
каждой отдельной льготе 
может отличаться, поэто-
му разумно будет заранее 
узнать у специалистов цен-
тра, какие бумаги следует 
приложить к заявлению в 
конкретном случае. Совсем 
необязательно приходить 
в МФЦ лично, можно по-
просить сделать это кого-то 
из близких, но тогда нужно 
будет оформить доверен-
ность.

За дополнительной 
информацией следует об-
ращаться в единую спра-
вочную службу МФЦ по 
телефону 8-800-500-00-47 
или по адресу электронной 
почты info@mfc47.ru.

Жители региона сегод-
ня могут получить более 
550 государственных, му-
ниципальных и иных услуг 
по принципу одного окна. 
Каждый день во всех райо-
нах Ленинградской обла-
сти работают 33 отделения 
ГБУ ЛО «МФЦ». В не-
больших муниципальных 
образованиях госуслуги 
предоставляются посред-
ством удаленных рабо-
чих мест (УРМ) — малых 
МФЦ на одно-два окна.

МФЦ «Мои докумен-
ты» — на все случаи жизни!

 � Дмитрий Носов

Пенсионные льготы 
помогут оформить в МФЦ
Некоторые разъяснения для пенсионеров
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СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ДРУЖИНЫ

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
тел. 8-911-025-40-22
i.vdpo-47@inbox.ru
vk.com/kmo_vdpo_lo

В том, что корруп-
ция — это непра-

вильно и плохо, никого 
убеждать не нужно. Но 
коррупция в вопросах 
обеспечения пожарной 
безопасности — это в 
прямом смысле слова 
игра с огнем. От гра-
мотных действий по-
жарного инспектора, от 
точности и правильно-
сти выполнения возло-
женных на него обязан-
ностей по надзору за 
подконтрольными объ-
ектами зависят жизни 
людей. И корыстолюбие 
проверяющего, закры-
вающего глаза на на-
рушения, равнозначно 
бизнесу на крови. Это 
не шутки: только за 2018 
год пожары в России 
стали причиной гибели 
7296 человек.

Система пожарного над-
зора, выстроенная в совет-
ские времена, за годы пере-
стройки и формирования 
рыночной экономики пре-
терпела существенные из-
менения. Стоит отметить, 
что вопросам пожарной 
безопасности и работе над-
зорных органов руковод-
ство страны уделяет самое 
пристальное внимание. Од-
нако некоторые коммерсан-
ты по сей день не осознают, 
к каким трагическим по-
следствиям может приве-

сти несоблюдение противо-
пожарных требований. Да, 
действительно, установка 
пожарной сигнализации 
и автоматических систем 
пожаротушения, обору-
дование путей эвакуации, 

закупка огнетушителей и 
обслуживание всего выше-
перечисленного обходится 
недешево. «Как бы мне сэко-
номить? Денег-то на все это 
сейчас нет. Дам пока взятку 
инспектору, он мне бумаги 

подпишет, а уж на следую-
щий год все требования вы-
полню», — размышляют 
горе-предприниматели, не 
думая о том, к какой беде 
могут привести подобные 
поступки. А ведь такие 
страшные трагедии послед-
них лет, как приведшие к 
многочисленным жертвам 
пожары в пермском ночном 
клубе «Хромая лошадь», 
кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» и казанском ТЦ 
«Адмирал», произошли 
именно из-за несоблюде-
ния требований пожарной 
безопасности. Предпри-
ниматели! Предлагая ин-
спектору закрыть глаза на 
нарушения, задумайтесь о 
том, что в таком же ночном 
клубе или торговом центре 
можете оказаться и вы сами. 
Просто представьте…

Специалисты государ-
ственного пожарного надзо-
ра Ленинградской области, 
осознавая степень послед-
ствий, крайне ответственно 
относятся к проведению 
проверок. Особое внима-
ние уделяется объектам с 
массовым пребыванием лю-
дей: торговым и развлека-
тельным центрам, школам, 
детским садам, домам куль-
туры, оздоровительным 
лагерям. Любые попытки 
уговорить инспектора «под-
махнуть» бумаги восприни-
мается сотрудниками МЧС 
крайне негативно.

Игра с огнём — 
игра со смертью

ВНИМАНИЕ!ПРЯМАЯ РЕЧЬ

требований пожарной безопасности 
к административной ответственности 
привлекаются около 2000 физических, 
должностных и юридических лиц, Ввиду 
того, что суммы штрафов достаточно 
высоки, велик соблазн взять взятку. На 
постоянной основе проводится про-
филактическая работа с целью предот-
вращения коррупционных проявлений. 
К счастью, на протяжении последних 
лет у нас не зафиксировано ни одного 
случая коррупции».

Сергей ПЛАТОНОВ, 
начальник Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области:

«На контроле на-
шего ведомства 
находится 30 657 
объектов. Ежегод-
но мы проверяем 
более 3500, из 
них за нарушение 

Если же вы столкнулись с коррупцией 
лично, то ни в коем случае не оставляйте 
этот факт без внимания. Необходимо не-
медленно подать жалобу в прокуратуру 
Ленобласти (написать прямо через сайт ве-
домства prokuratura-lenobl.ru в разделе «Ра-
бота с гражданами/интернет-приемная») 
или Управление экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции (по адре-
су электронной почты uep@spb.mvd.ru или 
по телефону горячей линии 102). Любой из 
этих органов проведет проверку по вашей 
жалобе, и, если всё подтвердится, будет на-
значен другой инспектор, который станет 
исполнять свои служебные обязанности до-
бросовестно. Взяточник же будет наказан. 
И медлить с этим не стоит, потому что речь 
идет о жизнях людей!

 � Антон Рябинин

В образовательном центре «Ладога» про-
шел второй областной слет «Юный по-

жарный». Переходящий кубок был вручен 
дружине Алеховщинской средней школы из 
Лодейнопольского района. 

Алеховщинцы были лучшими в течение года в 
зачетных дисциплинах, включавших конкурс фото-
графий, презентаций, видеофильмов и журналист-
ских работ, а также в общественных мероприятиях, 
социальных акциях и прочих добрых поступках, 
связанных с пожарной безопасностью.

«Добровольческое движение — это воспита-
ние у молодежи не только профессиональных 
пожарно-технических навыков, но и — что гораз-
до важнее — гражданского мужества, благород-
ства, коллективизма, творчества и физической 
закалки. Пусть не все ребята свяжут свою жизнь 
с пожарной службой, но знание противопожар-
ной безопасности, умение мыслить, оценивать 
ситуацию, принимать решения и организовывать 
командную работу пригодятся всегда и везде», — 
отметил председатель Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области Александр 
Степин.

Дружина «Искра» из села Шум Кировского 
района заняла в конкурсе второе место, команда 
«Искрята» из школы поселка Первомайское Вы-
боргского района — третье.

Напомним, что в Ленинградской области дей-
ствует 55 добровольных противопожарных фор-
мирований детей и подростков. Четырнадцать 
лучших дружин вышли в финал и приняли уча-
стие в очных соревнованиях второго областного 
слета дружин «Юный пожарный». Финалисты 
получили грамоты и электронную технику в по-
дарок.

Слет проходил при поддержке Комитетов 
правопорядка и безопасности, общего и профес-
сионального образования Ленинградской обла-
сти, Ленинградской областной противопожарно-
спасательной службы, образовательного центра 
«Ладога» и областного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 47

 � По материалам пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

Достойная смена 
огнеборцам Ленобласти
В регионе выбрали лучших юных пожарных

Руководство Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области призывает всех неравно-
душных граждан обращать внимание на наличие 
планов эвакуации, наличие и доступность запас-
ных выходов и систем пожаротушения и сообщать 
обо всех замеченных нарушениях через офици-
альную форму на сайте www.47.mchs.gov.ru 
в разделе «Обращения граждан» или 
по телефону доверия (812) 579-99-99.
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Главное, что мы вместе
История одной семьи

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

Друзья, мы уже давно пишем о работе благотворительного фонда «Дети ждут» (газета «PRO-
Отрадное» №35 (609) от 12.09.2019; №36 (610) от 19.09.2019; №39 (613) от 10.10.2019; №43 

(617) от 7.11.2019; №44 (618) от 14.11.2019). Сегодня мы познакомим вас с историей одной семьи, 
которая стала родной для двух девочек из дома ребенка.

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!

Тринадцать лет назад со-
вместно с волонтерами я помо-
гала домам ребенка и детским 
домам. Мы организовывали 
сбор вещей для детей, заку-
пали подарки на праздники. 
Приезжали в детский дом, что-
бы погулять с ребятами, про-
водили мероприятия, посеща-
ли праздники. На тот момент 
у меня был свой любимый и 
единственный сын Андрюшка. 
Но, посещая детей, лишенных 
родительской любви и ласки, 
я поняла, что мне просто жиз-
ненно необходим ребенок из 
системы, которому моя семья 
сможет дать эту любовь.

Поговорила с мужем, обсу-
дили с сыном — родные дали 
добро. Записались с мужем 
в школу приемных родите-
лей. Мы тогда жили в Санкт-
Петербурге, и школа была одна 
в городе. Ждали очередь. Ез-
дили после работы на занятия. 
Прошли тестирование с пси-
хологом. Получив заключе-
ние, начали поиски ребенка. В 
идеале хотели малыша или ма-
лышку, но решили положиться 
на судьбу.

Познакомились с девочкой, 
ей было одиннадцать месяцев. 
Нам вынесли маленькую ис-
пуганную красотку в чепчике с 
рюшечками. Сидит, смотрит на 
нас большими глазками. Под-
писали согласие. Искать боль-
ше не стали — в этих глазках 
мы увидели свою маленькую 
дочку. 

Первый год жизни Алёнуш-
ка отмечала уже дома. Она так 
влилась в нашу семью, что ка-
залось, мы с ней единое целое, 
мы ее биологические родите-
ли. Когда доченьке было при-
мерно пять лет, мы рассказали 
ей, как она появилась в нашей 
семье. Читали книжку про ко-
шечку Марту, которую нашли 
в доме котенка. Алёнка очень 
любила эти рассказы, готова 
была слушать их каждый день.

Через несколько лет в груп-
пе «Дети ждут» ВКонтакте я 
увидела фотографию девочки 
и просто влюбилась в нее. Но 
детей-то мы больше не плани-
ровали, и буквально за месяц до 
этого я отвезла в детский дом 
все вещи, из которых выросла 

Алёнка! Помню, как сижу с 
ноутбуком в руках, вижу фото 
девочки, тут же встаю и иду в 
поликлинику «проходить ме-
дицину». Уже потом была бе-
седа с мужем и детьми. И опять 
все меня поддержали. Правда, 
впоследствии выяснилось, что 
эта девочка не одна, а с сиблин-
гами — у нее было двое малень-
ких братишек, и семья сказала 
нет, очень много… Но меня-то 
уже было не остановить! Я уже 
представляла, как в кроватке 
сопит маленький, любимый 
всеми член семьи. 

Во второй раз уже не надо 
было проходить школу при-
емных родителей, так что все 
прошло быстрее. И вот у нас 
появилась еще одна дочка! Так 
сложилось, что она ждала нас в 
том же доме ребенка, где была 
Алёнка. У кого-то дети появ-
ляются в одном роддоме, а у 
нас — в одном доме ребенка. 
Дашуле был год и месяц, когда 
мы всё оформили и привезли 
ее домой.

Было так смешно, когда мы 
первый раз вместе привели 
Алёнку в садик. Воспитатель-
ница спрашивает: «А это кто у 
вас?» Я говорю, что это наша 
дочка Даша. А она в ответ: «Ну 
да, у меня вон тоже, смотрите, 

сколько дочек бегает». Реши-
ла, что я пошутила.

Потом мы с Дашулей пове-
ли Алёну на танцы, там девоч-
ки тоже спрашивают: «Это чья 
такая?» Говорю, моя — никто 
не верит. Посмеялись и всё. На 
следующее занятие мы опять 
пришли, и снова те же вопро-
сы. Оказалось, они решили, что 
я устроилась работать няней и 
шучу, что это мой ребенок.

Когда Алёнка поступила 
в первый класс, Даша пошла 
в садик. Сейчас Алёна уже в 
шестом, а Дашуля — в подго-
товительной группе. На сле-
дующий год тоже пойдет в 
школу. Девочки занимаются 
танцами. Алёна уже седьмой 
год в танцевальном коллек-
тиве «Калейдоскоп», который 
выступает и с современными 
танцами, и с русскими на-
родными. Дашенька — спор-
тивная девочка, и в этом году 
пошла на брейкданс и спор-
тивную гимнастику. 

Отношения детей в нашей 
семье ничем не отличаются от 
отношений между кровными 
братьями и сестрами: и руга-
ются, и обнимаются. Девчонки 
очень любят старшего брата, 
которого сейчас редко видят, 
и бегут его встречать каждый 
раз, когда Андрей приезжает с 
учебы на выходные. У Алён-
ки есть, конечно, сложности в 
школе — не очень хочет учить-
ся. Но всё это мелочи. Главное, 
что мы вместе! Что у девочек 
есть семья, есть родители. А 
учебу нагоним, будем старать-
ся. 

Мы безумно любим своих 
детей! Даже не представляю, 
что мы могли бы не встретить-
ся!

На сайте «Дети ждут» еще 
столько деток, которым нуж-
на семья!.. Есть группа ВКон-
такте, делаю репосты, чтобы 
мои друзья их увидели. Очень 
надеюсь, что репосты помога-
ют, ведь детей видят тысячи 
людей. Хочу, чтобы на месте 
фотографий ребят как мож-
но чаще появлялись надписи 
о том, что они нашли семью. 
Спасибо большое Ладе Уваро-
вой и ее команде! 47

 � Татьяна Скворцова

Присоединяйтесь к сообществам фонда в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», 
становитесь активными участниками, и вы сможете 
помочь детям и будущим родителям встретиться!
Результаты работы фонда ошеломительны: ежедневно один 
ребенок с портала Дети-ждут.рф обретает семью. За все 
время работы организации семью обрели 3944 ребенка! 
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Пару месяцев назад ак-
тивистка из Кировска 

Мария своими силами соз-
дала небольшой приют 
для бездомных щенков. 
Благодаря ее стараниям и 
неравнодушию у малень-
ких пушистых комочков 
появилась надежда обре-
сти заботливых и любящих 
хозяев. На данный момент 
несколько щенков уже от-
правились домой, непри-
строенными остаются еще 
шесть хвостиков. Мария с 
радостью рассказала нам 
о приюте, о том, как у нее 
возникла идея заняться 
этим благородным делом, 
и, конечно же, о каждом из 
подопечных.

Девять забавных 
щенков

Тима — спокойный, не-
навязчивый щенок. Будет 
ждать, пока его почешут, и 
смотреть на тебя грустными 
глазками: «У тебя есть вре-
мя?.. Ну, почеши меня, когда 
сможешь». Токи — щенок с 
характером и лидерскими ка-
чествами. Когда ест, то никого 
к своей миске и не подпуска-
ет. Тедди — ласковая, ручная 
девочка с пятью пальцами на 
задней лапке. Они с Токи са-
мые ласковые дети. Когда ви-
дят маму Жужу, то начинают 
сходить с ума. Очень любят 
сидеть на руках и обожают 
общаться с человеком. Ромул 
и Рем — как близнецы, по-
скольку очень похожи внеш-
не. Спокойные по характеру, 
но очень любопытные, любят 
смотреть по сторонам. С рож-
дения они не видели человека, 
поэтому вначале плохо шли 
на контакт. Когда их выноси-
ли из-под плит на улице, то 
щенки буквально закатили 
истерику: «Не трогайте меня! 
Я здесь живу и буду жить 
дальше!». Лира — маленькая, 
ласковая, спокойная девочка. 
Момента, когда начинается 
игра, она никогда не упустит. 
Есть еще пара девочек — Кно-
па и Люси. Кнопа похожа на 
своего брата Токи. У Кнопы и 
Люси большие и черные мор-
дочки, «мосечки», как ласково 
их назвала волонтёр Мария. 
Девочки с лидерскими каче-
ствами, но помягче, чем Токи. 
Люси плюшевая и спокойная, 
которую нужно просто обнять 
и любить, ведь она само спо-
койствие. В ее глазках читает-
ся: «Я всех люблю!» Лакки — 
шестипалый самый большой 
щенок. Он довольно спокойно 
ко всему относится. Любит 
играть с братьями и сестрами, 
но предпочитает общение с 
волонтером Марией. Считает, 
что достоин исключительного 
внимания.

Почему 
бросают?

Очень досадно, что в нашем 
обществе есть люди, которые 
безответственно относятся к 
братьям нашим меньшим. По-

чему они с легкостью бросают 
тех, кто им предан? При ма-
лейшей трудности предпочи-
тают расстаться с питомцем, 
обрекая его на бродяжниче-
ство. В понимании животного 
человек — это всесильный бог, 
а этот «бог» элементарно пасу-
ет перед блохами или пробле-
мами со здоровьем питомца. 
Иногда хочется спросить: «А 
зачем вы заводили животное? 
Это большая ответственность. 
Нельзя же просто так его те-
перь на улицу выкинуть!» По 
их мнению, это «просто кош-
ка» или «просто собака». Для 
такой категории людей суще-
ствует большая разница: чело-
веческий детеныш — это одно, 
а собака или кошка — что-то 
вроде игрушки, которую, пои-
грав, можно отбросить как не-
нужную вещь. 

Из-за такого жестоко-
го, равнодушного и безот-
ветственного подхода у во-
лонтеров появились две 
горячие поры: осень, когда 
дачники возвращаются в го-
рода, и январь-февраль, озна-
менованные последствиями 
так называемых живых ново-
годних подарков. Когда вам 
дарят щеночка или котеночка 
— это так нежданно и мило! 
Но через некоторое время он 
начинает гадить в квартире, 
обдирать обои, мебель. И для 
многих это становится нераз-
решимой проблемой, от кото-
рой просто стараются изба-
виться. И подобных «веских» 
причин, по которым броса-
ют животных, — множество. 
Люди не понимают, что щенок 
и котенок — этот такой же ре-
бенок, которого с первых дней 
жизни необходимо воспиты-
вать, приучать к определен-
ным правилам, чтобы он стал 
полноценным членом семьи и 
человеческого общества. 

Маленький 
приют

Глядя на всё происходящее 
с болью в душе, волонтер Ма-
рия пытается хоть чем-то по-
мочь брошенным по воле судь-
бы и человеческой черствости 

четвероногим. Пару месяцев 
назад она начала с того, что в 
гараже оборудовала неболь-
шой приют для девяти забав-
ных комочков-щенят, пытаясь 
из того, что есть, создать хоть 
какие-то условия жизни для 
них. Не обошлось и без нега-
тива со стороны соседа, кото-
рый неадекватно воспринял 
никому не мешающий вольер 
для беззащитных созданий и в 
ярости, а, может, от недалеко-
го ума, разгромил его.

Чтобы привлечь едино-
мышленников, которые могут 
помочь, и просто неравнодуш-
ных людей, Мария, которая 
работает в ветеринарной ап-
теке и не понаслышке знает 
о проблемах братьев наших 
меньших, совместно с Юли-
ей создали группу в соцсети 
«ВКонтакте» под названием 
«Город К. Город животных в 
городе людей». Очень хоте-
лось обратить внимание на 
проблемы и донести простую 
мысль, что бездомные жи-
вотные беззащитны и им тре-
буется помощь, а также при-
звать всех, кто может чем-то 
помочь. В настоящее время в 
группе более двухсот человек, 
которые поддерживают Ма-
рию, добровольно взявшую на 
себя инициативу по спасению 
попавших в беду четвероно-
гих.

И большие цели
В настоящее время Мария 

ведет переговоры с муници-
пальными властями города 
Кировска о строительстве или 
предоставлении помещения, 
где будет не столько приют, 
сколько транзитный пункт 
для бездомных животных, 
чтобы помочь им на первом 
этапе. По задумке в приюте 
к каждому животному будет 
индивидуальный подход, что-
бы как-то сгладить суровую 
реальность их жизни. Любого 
питомца планируется осмо-
треть, помыть, обработать от 
блох, привить от опасных бо-
лезней и найти ему достой-
ную приемную семью. По 
возможности четвероногих 

друзей будут стерилизовать, 
чтобы они бесконтрольно не 
размножались, и чипировать. 
Ареал охвата, по мнению Ма-
рии, поначалу будет включать 
Кировский район, но если воз-
можности приюта увеличатся, 
то и всю Ленинградскую об-
ласть. 

Однако пока это — мечты. 
Сейчас перед спасителями 
пушистых комочков стоят бо-
лее прозаические цели: пла-
нируется создать финансово-
попечительский совет. Это 
объединение людей, которые 
могут внести пожертвования 
на насущные задачи. «Нам не-
обходимо, как минимум, уте-
плить гараж, поставить обо-
греватель и замок, укрепить 
решетку, так как ее можно 
сломать».

Пока же несколько пуши-
стых и ласковых созданий 
обитают на средства и под 
присмотром Марии. Создан-
ная ею группа уже принесла 
небольшие, но ощутимые ре-
зультаты: для Тимы и Люси 
нашлись любящие хозяева, 
которые, как мы надеемся, бу-
дут заботиться о них, а щенки 
в ответ будут платить им сво-
ей преданностью.

Жужу, маму всех девяти 
щенков, которая одичала и 
боялась даваться в добрые 
и заботливые руки Марии, 
удалось уговорить: сердце 
собачье оттаяло и на днях ее 
отмыли, обрезали коготки и 
стерилизовали. Она обрела 
себе теплое место жительства 
в квартире Марии. 

Благодарим!
Добрая девушка с боль-

шим сердцем выражает бла-
годарность всем неравно-
душным людям, которые 
помогли ей в ее начинании и 
продолжают помогать. Это 
Елизавета Кузнецова, Оксана 
Король, Елена Мурина, Еле-
на Карпова, Анна Паромова, 
Алла Иванова, Светлана Гри-
горенко, Екатерина Иванова, 
Валентин Гордаш, Светлана 
Батанова, Ирина Пискарёва, 
Татьяна Семенюта, Сергей и 
Татьяна Власовы, Мария Кор-
жова, Ольга Марченко, Ан-
дрей Ащиу. 

Также активным соратни-
ком является Юля Меньшо-
ва, которая вместе с Марией 
начала эпопею с приютом и 
помощью для щенков. В на-
стоящее время Мария и Юлия 
разделили между собой обя-
занности: Мария помогает 
щенкам, а Юлия занимается 
темой приюта, потому что всё 
разом не охватить.

«Брошенных животных 
в городе и районе много, но, 
только объединившись и соз-
дав приют, мы сможем решить 
проблемы заболеваний и бес-
контрольного размножения 
наших маленьких друзей, 
а также найти им любящие 
сердца», — считает наша ге-
роиня.

Мария и Юлия ждут по-
мощников! «Город К. Город 
животных в городе людей» 
(club186307978) — странич-
ка кировского волонтерского 
объединения помощи живот-
ным ВКонтакте. Присоеди-
няйтесь!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Большое сердце
О людях, неравнодушных к судьбе братьев наших меньших

Мария 
своими 
силами 
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небольшой 
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от 14 до 23 
миллионов
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от 7 до 40 
миллионов 

кошек

В России 

выросло (особенно в поселениях, 
где проживает менее 20 тысяч человек),

осталось неизменным, 

уверены, что их число уменьшилось. 

Были опрошены 4384 респондента возрастом от 18 до 65 лет

49,7%

41 %

38 %

21 %

24% как очень плохую

Оценивают ситуацию с бездомными животными:

Как изменилось количество бездомных собак и кошек 
на улицах за последние пять лет? 

как плохую

Большинство граждан (до 93%) считает, что наличие живого 
существа в семье положительно влияет на эмоциональное 
и физическое здоровье хозяев, делает детей счастливыми 
и общительными, прививая им чувство ответственности

#Благо#Благо
  Твори  Твори



8 PRO-Отрадное № 45 (619) от 21 ноября 2019

«Когда я получала квар-
тиру, мне сказали, что она бу-
дет в новом доме. Естествен-
но, у меня пошла ассоциация 
с масштабной стройкой, 
которая здесь тогда была в 
самом разгаре. Я и предпо-
ложить не могла, что там 
какой-то маленький домик 
пристроят. Мне дали ключи, 
собрались мои бабушка, де-
душка, мой муж, мы приеха-
ли в новостройки и начали 
искать квартиру. Искали, 
обошли всех соседей, потом 
позвонили в органы опеки, 
и они уже сориентировали», 
— рассказывает сирота Кри-
стина Скоробогатова.

Чем меньше человек 
знает о своих правах, тем 
более формальным будет 
подход к нему со стороны 
муниципальной власти. 
Тебе вряд ли что-то объяс-
нят, а если и объяснят, то 
сделают это так, чтобы не 
создавать себе проблем для 
подготовки отчетов о про-
деланной работе. Кристина 
Скоробогатова не знала о 
многом. Например, в орга-
нах опеки ей не рассказали 
о недостатках и преимуще-
ствах получаемого жилья, а 
лишь предложили на выбор 
один из трех населенных 
пунктов: поселок Шум, по-
селок Павлово или город 
Отрадное. Последний по-
казался кировчанке более 
привлекательным.

В Кировске Кристине 
вручили ключи от кварти-
ры в доме №72 по Ленин-
градскому шоссе, который 
был сдан практически одно-
временно с новостройкой 
на Никольском шоссе. Но 
жилье в этих домах ощути-
мо разнится по качеству.

Осознав, что желаемое 
не совпадает с действитель-
ным, Кристина обратилась 
в органы опеки Кировского 
района, но там лишь разве-
ли руками — дескать, ниче-
го лучше на данный момент 
нет. И это понятно, ведь 
согласно справке, полу-
ченной К.Скоробогатовой, 

кадастровая стоимость 
однокомнатной квартиры 
по состоянию на 2015 год 
составляла 730 000 рублей, 
а приобретен объект недви-
жимости муниципальной 
районной властью был за
1 300 000 рублей.

Что же представляет со-
бой жилье, которое район-
ная власть так «заботливо» 
предоставила сироте и в 
дальнейшем назвала «бла-
гоустроенным»? Квартира 
находится в трехэтажном 
кирпичном доме. Третий 
этаж не совсем полноцен-
ный: это мансарда, в кото-
рой оборудованы три квар-
тиры. Фактически жилье 
Кристины находится между 
вторым этажом и крышей. 
Стены состоят из ориенти-
рованно -стружечных плит 
и утеплителя. Крыша ме-
таллическая, но также про-
ложена утеплителем. По 
периметру всей квартиры 
проходит труба горячего 
водоснабжения (не отопле-
ния! А потому труба горя-
ча круглый год). Кристина 
въехала в новое жилье с 
семьей — мужем и малень-
кой дочкой, поэтому, чтобы 
ребенок не обжегся, трубу 
пришлось закрыть само-
дельным коробом.

Согласно акту от 7 авгу-
ста 2019 года Управления 
коммунального хозяйства 
Отрадненского городского 
поселения, комиссия в со-
ставе трех представителей 
вышеназванной организа-
ции «произвела замер тем-
пературы воздуха в квар-
тире по адресу: г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 
72, кв. 7 — и… на момент 
проверки 7.08.2019 в 10.00 
установлено: 1) температу-
ра наружного воздуха со-
ставляет +17°С; 2) котель-
ная автономная, находится 
в собственности граждан; 
3) квартира №7 (одноком-
натная, общей площадью 
34,7 м2, третий этаж) на-
ходится в муниципальной 
собственности». Далее из 

результатов обследования, 
которые приведены в виде 
таблицы, становится по-
нятно, что квартира явно не 
соответствует требованиям 
благоустроенного жилья. 
По нормативу температура 
воздуха в комнате должна 
быть от +18 до +24°С, на 
кухне и в совмещенном са-
нузле — от +18 до +26°С, в 
коридоре — от +16 до +22°С. 
Фактически же во всех ука-
занных помещениях она со-
ставляет +29-30°С!

Такая температура дер-
жится на протяжении всех 
лет проживания Кристины 
и ее семьи в так называемом 
«благоустроенном» жилье. 
Однако нынешний глава 
администрации Кировско-
го района А.В. Кольцов 
не сомневается в качестве 
этого жилья и в ответном 
письме №С-2455/073-1 
от 05.12.2018 на запрос 
К.Скоробогатовой пишет, 
ссылаясь на статьи феде-
рального законодательства: 
«Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, однократно 
предоставляются благоу-
строенные жилые помеще-
ния специализированного 
жилищного фонда по дого-
ворам найма специализи-
рованных жилых помеще-
ний», — а далее уточняет, 
что благоустроенными эти 
помещения должны быть 
«применительно к усло-
виям соответствующего 
населенного пункта» и в 
соответствии с нормами 
предоставления площади 

ВНИМАНИЕ!СПРАВКА

жилого помещения.
Если руководствоваться 

нормативными документа-
ми, то данное жилье имеет 
сомнительное качество. И 
маловероятно, что оно мо-
жет быть отнесено к катего-
рии благоустроенного, так 
как согласно пункту 11 раз-
дела 2 постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации №47 от 28.01.2006 
«жилое помещение, равно 
как и общее имущество 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
должно быть обустроено 
и оборудовано таким об-
разом, чтобы предупредить 
риск получения жильцами 
травм при передвижении 
внутри и около жилого по-
мещения, при входе в жилое 
помещение или жилой дом 
и выходе из них». В данном 
случае травмой можно ока-
заться термический ожог от 
случайного контакта с тяну-

щейся через всю квартиру 
трубой ГВС. Еще одну трав-
му (а то и инвалидность!) 
можно получить, просто 
выйдя на улицу: на придо-
мовой территории нет не 
только твердого дорожного 
покрытия и элементарного 
уличного освещения, но и 
ограждения от пролегаю-
щего рядом шоссе. Женщи-
ну с коляской может сбить 
или травмировать любой 
автомобиль. Также на при-
домовой территории отсут-
ствуют детская площадка и 
скамейки.

В соответствии с тре-
бованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 (8.1. Требо-
вания к водоснабжению 
и канализации) «в жилых 
зданиях следует преду-
сматривать хозяйствен-
но -питьевое и горячее 
водоснабжение, а также 
канализацию и водостоки. 
В районах без централизо-
ванных инженерных сетей 
допускается предусматри-
вать строительство одно- и 
двухэтажных жилых зда-
ний с неканализованными 
уборными». В Отрадном 
предусмотрено наличие 
центральной системы ка-
нализации, но похоже, что 
этот дом по каким-то при-
чинам не относится к на-
шему городу и поэтому по 
данному адресу повторя-
ется история, которая уже 
была в микрорайоне Аэро-
геодезия. В 2014 году го-
сударственная комиссия 
приняла жилой дом, по не-
известной причине подпи-
сав акт приемки-сдачи объ-
екта без… канализации. Все 
сточные воды из уборных 
по узкой, пластмассовой 
трубе сливаются из дома в 
уличный накопитель, от-
куда сразу же вытекают в 
близлежащую канаву, про-
ходящую вдоль Ленинград-
ского шоссе…

Когда муж Кристины 
Дмитрий Скоробогатов 
проводил мне экскурсию по 
их замечательному дому, то 
обратил мое внимание на 
многочисленные трещины, 
которые, как язвы, располз-
лись по стенам дома (хотя 
до железной дороги — 300 
метров и наш район не от-
носится к сейсмоопасным), 
а также на творческий под-
ход строителей, воплотив-
ших «смелые» решения ка-
бинетных гениев, — окно в 
подъезде на третьем этаже 
не открывается полностью, 
а упирается в лестничный 
проем.

Создается впечатление, 
что архитекторы, строите-
ли и муниципальная власть 
проводят какой-то жесто-
кий эксперимент над насе-
лением, в особенности над 
сиротами и их семьями, 
хладнокровно наблюдая за 
их страданиями.

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

«Благоустроенное» жильё для сироты
О минусах жизни в доме №72 по Ленинградскому шоссе

Жизнь у детей-сирот не сахар, но к этому еще 
добавляется формальный подход властей к 

решению жилищных проблем слабозащищенных 
слоев населения.

По состоянию на 2011 год самые дешевые 
однокомнатные квартиры в кирпичных 
многоквартирных домах микрорайона Пропитка 
города Отрадное продавались по цене от 1 800 000 
рублей, а к 2015-му выросли в цене до 2 000 000.

Трещины 
на стенах 

внутри 
подъезда

Выходная 
уличная 
канализаци-
онная труба

Открытая 
труба ГВС

Если руко-
водствовать-

ся норма-
тивными 

документа-
ми, то дан-
ное жилье 
имеет со-

мнительное 
качество. 
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Заработал портал 
информационно-
просветительской 
поддержки родителей

Для жителей Ленинградской области стал до-
ступен федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей «Растим 
детей. Навигатор для современных родителей».

Портал (растимдетей.рф) создан в рамках реа-

лизации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» нацпроекта «Образование». На 

портале размещены актуальные информационные и 

методические материалы по различным тематикам 

психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям детей, а также гражда-

нам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Новые выплаты для 
тружеников тыла

В Ленинградской области принят закон, 
предусматривающий расширение круга граж-
дан, имеющих право на получение выплаты 
на капитальный ремонт жилых домов.

Теперь воспользоваться правом на ремонт, поми-

мо инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, жителей блокадного Ленинграда, супругов 

погибших или умерших ветеранов, бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей и гетто, могут 

также и труженики тыла. 

С 1 января 2020 года размер выплат на ремонт до-

мовладений ветеранов увеличится  с 287 до 344 тысяч 

рублей на одного человека, и  с 335 до 437 тысяч ру-

блей на семью, состоящую из двух и более человек.

В рамках выплат хозяева домовладений могут 

отремонтировать кровлю, пол, печное оборудова-

ние, выполнить замену оконных и дверных блоков, 

крыльца, подвальных помещений, а также укрепить 

фундамент дома.

В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечественной 

войны получили выплаты на проведение ремонтных 

работ на общую сумму 25,5 млн рублей. Уже отре-

монтировано 70 домов.

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Горячая линия по 
вопросам льготного 
лекарственного 
обеспечения

28 ноября уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шабанов 
совместно с областным Комитетом по здравоох-
ранению проведет горячую линию по вопросам 
льготного обеспечения лекарственными препа-
ратами. Как и в предыдущие годы, уполномочен-
ный держит на контроле ситуацию с обеспечени-
ем льготников бесплатными лекарствами. 

Уважаемые жители Ленинградской области! Если 

в 2019 году вы столкнулись с проблемами, связан-

ными с несвоевременным получением или отсут-

ствием лекарств в льготных аптеках ваших населен-

ных пунктов, сообщите об этом. Обращения будут 

приниматься в четверг, 28 ноября, с 10 до 14 часов 

по телефонам (812) 916-50-63 и (812) 296-60-19.

Страховые взносы ИП
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленин-

градской области уведомляет налогоплатель-
щиков, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, что срок 
уплаты страховых взносов за текущий год — не 
позднее 31 декабря 2019-го.

В случае отсутствия ведения финансово-

хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой 

нагрузки рекомендуем прекратить деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном законодательством о государственной 

регистрации. Для этого нужно подать через МФЦ за-

явление о прекращении предпринимательской деятель-

ности и квитанцию об уплате госпошлины (160 рублей).

Наличие непогашенного долга является основани-

ем для обращения за его взысканием в службу су-

дебных приставов, которые могут принять ограничи-

тельные меры (в том числе приостановить операции 

по счетам должника в банке, арестовать имущество, 

ограничить выезд за пределы РФ).

Фортуна переменчи-
ва, и только сла-

женность, техничное 
ведение мяча и ана-
лиз ошибок помогают 
спортсменам дости-
гать результатов. После 
первых четырех отбо-
рочных туров открытого 
Кубка МО «Кировск» по 
мини-футболу можно 
подвести промежуточ-
ные итоги.

На прошедшей неделе 
во время четвертого тура 
в группе «А» «Такси 
Комфорт» с небольшим 
перевесом обыграло 
«Шторм» (3:2); «ВэбМАКС» 
разгромил команду «Мга» 
(9:2); а «Морозовка» 
победила «Атлетик» (3:1).

По результатам четырех 
туров в этой группе на 
первое место вышел 
находившийся в тройке 
лидеров «ВэбМАКС» (10 
очков). «Морозовка» (9 
очков), которая первые два 

тура занимала четвертое 
место, после серии встреч 
вырвалась на второе место. 
Команда «Такси Комфорт» 
(8), успешно начав 
соревнования со второго 
места, неудачно сыграла во 
втором и третьем турах и 
вылетела из тройки лидеров, 
однако в четвертом туре 
смогла частично вернуть 
себе утраченные позиции 
и выйти на третье место. 

У «Шторма» и «Мги» по-
прежнему по нулям, они 
находятся в аутсайдерах — 
на пятом и шестом местах 
соответственно.

В группе «В» четвертый 
тур ознаменовался тем, 
что «Ураган» уступил 
«Жихарево» (4:5); «Искра» 
разгромила «РАНХиГС» 
(9:0); а «РСК РЭС» одержал 
победу над «Дубровкой» 
(6:1).

В итоге «Жихарево» (9 
очков) после череды побед 
вырвалось с пятого на 
первое место; «Ураган» (9), 
потеряв фору, опустился 
с первого на второе место, 
а «РСК РЭС» (7), долгое 
время прочно занимавший 
четвертое место, смог 
выйти на третье. Клуб 
«Дубровка» (6), первые 
туры находившийся в 
тройке лидеров, проиграв 
«РСК РЭС», скатился на 
четвертое место. «Искра» 
(4) после серии неудачных 
матчей заняла уверенное 
второе место в тройке 
аутсайдеров. Команда 
«РАНХиГС», за все туры 
так и не набравшая ни 
одного очка, замыкает 
турнирную таблицу в этой 
группе.

Ждем следующих 
матчей! 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам Федерации 

футбола Кировского района, 

фото автора

17 ноября в Отрадненской 
ДЮСШ проходил откры-

тый турнир по тхэквондо ИТФ на 
призы главы администрации Ки-
ровского района. Помимо хозяев 
турнира в нем приняли участие 
команды из Санкт-Петербурга, 
Волосовского и Гатчинского рай-
онов Ленобласти.

Кировский район представляли два 
спортивных клуба — СК «Ладога» (г. 
Кировск, тренер Светлана Тараканова) 
и Отрадненская ДЮСШ (тренер 
Роман Колотовский). Поздравляем 
наших победителей и призеров!

Из спортсменов СК «Ладога» ими 
стали Максим Корсаков (золото по 
спаррингу и серебро по тулям), Тимур 
Рем (золото по спаррингу и бронза по 
тулям), Дмитрий Трещалов (золото 
по спаррингу), Артём Мирошниченко 
(золото по спаррингу и серебро по 
тулям), Александра Тараканова 

(золото по спаррингу и серебро по 
тулям), Алиса Корсакова (золото 
по тулям и по спаррингу), Даниил 
Кротов (серебро по спаррингу) и 

Алина Александрова (золото по тулям 
и спаррингу). Недюжинную волю к 
победе проявили Виктор Турлай, Иван 
Панкратьев и Максим Сыревич.

Из ребят Отрадненской ДЮСШ 
победу завоевали Анастасия 
Грязнова (золото по спаррингу и по 
тулям), Алексей Антипов (золото по 
спаррингу), Павел Савченко (золото 
по спаррингу), София Власова 
(серебро по спаррингу и золото по 
тулям), Александр Волков (золото 
по спаррингу и по тулям), Михаил 
Порошин (бронза по спаррингу и по 
тулям), Прохор Сухарев (золото по 
спаррингу и бронза по тулям), Даниил 
Прусаков (серебро по спаррингу и 
золото по тулям), Даниил Власов 
(золото по спаррингу и по тулям) и 
Иван Струков (золото по спаррингу 
и по тулям). В общекомандном зачете 
отрадненцы заняли второе место 47

 � Информация и фото Антона 

Александрова и Дмитрия Порошина

16-17 ноября в Свет-
логорске проходил 

чемпионат Ленинград-
ской области по рус-
ским шашкам. В боях на 
клетчатом поле приняли 
участие команды Тих-
винского, Выборгского 
и Волосовского райо-
нов, продемонстрировав 
гибкость ума, умение 
молниеносно принимать 
решения и отличное 
знание тактики ведения 
игры. В результате стол-
кновений шашечных 
групп победу одержали 
игроки из Тихвинского 
района, оставив позади 
выборжцев (второе ме-
сто) и кировчан (третье). 

Соревнования проходили 
в двух видах: молниеносной 
игре (3 минуты) и быстрой 
(8 минут). В таких условиях 
объединенная группировка 
кировчан в составе Руслана 
Тустановского (Отрадное), 
Анзора Габуева (Кировск) 

и Вячеслава Новоселова 
(Кировск) заняла третье 
место по молниеносный и 
восьмое по быстрой игре.

В личном первенстве 
не было конкуренции 
заслуженному мастеру 
спорта по русским шашкам, 

трехкратному чемпиону 
мира, семикратному 
чемпиону России Михаилу 
Горюнову, который завоевал 
первое место в обоих видах.

 � Руслан Тустановский, 

Алексей Дубинин

Фото Алексея Дубинина

Победы и поражения
Промежуточные итоги футбольных битв за кубок города Кировска

Второе место на турнире по тхэквондо
Поздравляем команду Отрадненской ДЮСШ!

Кировская пехота потерпела поражение
Итоги чемпионата области по русским шашкам
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По горизонтали: 4. Работник театра, 

специалист по изменению лиц актеров. 

8. Ароматическое вещество, нашедшее 

применение в пищевой и парфюмерной 

промышленности. 9. Перечень. 10. Гром-

коговоритель. 11. Замысел, план соору-

жения. 14. Памятный столб с надписью. 

15. Вечерняя трапеза. 16. Некороткая и 

недлинная юбка. 17. Предшествующее 

суду заключение. 18. Народ в Привол-

жье. 21. Необходимый для существова-

ния прожиточный ... 22. Единица элек-

трической проводимости. 24. Учебное 

заведение для подготовки служителей 

культа. 25. Голливудский актер, звезда 

эротического фильма «Девять с полови-

ной недель».

По вертикали: 1. Печь в доме Шерло-

ка Холмса. 2. Итальянский футбольный 

клуб. 3. Почтовая марка как произведе-

ние искусства. 5. Оружие фехтоваль-

щика. 6. Средневековая религиозная 

драма на библейский сюжет, ставшая 

позже массовым зрелищем. 7. Военнос-

лужащий сухопутных войск. 11. Матери-

ал для лепки в школе. 12. Управляющий 

имением помещика в России во време-

на крепостного права. 13. Место обита-

ния мельчайших частиц. 17. «Предтеча» 

зарплаты. 19. Пустынная фата-моргана. 

20. Красный пигмент, или сухой, как ... 

23. Партия в теннис.

ОВЕН�� На этой неделе у вас появится возмож-
ность неплохо заработать. Скорее всего при-
быльными окажутся дела, связанные с духовным 
ростом. Однако источники дохода и размеры при-
были афишировать не стоит — есть риск стол-
кнуться с завистью и интригами. 

ТЕЛЕЦ�� Уделите внимание своему здоровью, в 
особенности опорно-двигательному аппарату. 
Возможно, вашему организму не хватает каль-
ция. Постарайтесь разнообразить питание и ло-
житься спать вовремя. Также следует заняться 
спортом и больше гулять.

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможны путешествия в другие города и 
страны. В личной жизни будет царить гармония. 
Звезды советуют вам больше времени уделять 
близким, хобби и отдыху. Также период благопри-
ятен для смены деятельности. 

РАК�� Возможны продвижение по карьерной 
лестнице и увеличение доходов. Но будьте осто-
рожны при знакомстве с новыми людьми — ве-
лик риск встретить на своем пути мошенника. Вы-
ходные проведите в кругу семьи и близких друзей. 

ЛЕВ�� Не исключено появление болей в колен-
ных суставах, возникновение проблем с зубами, 
травмы. Если подобное произошло — сразу обра-
щайтесь к врачу. Будьте внимательнее за рулем и 
аккуратнее обращайтесь с техникой.

ДЕВА		 Вы будете полны энергии и сможете 
справиться с любыми делами, требующими орга-
низационных навыков. Ваши неординарные спо-
собности помогут вам найти выход из непростых 
ситуаций и решить сложные задачи.

ВЕСЫ

 Возможно повышение уровня благо-
состояния. Лучших результатов вам удастся до-
биться благодаря умению работать в команде и 
способности давать людям то, что им нужно. Есть 
вероятность, что любимое хобби также начнет 
приносить прибыль. 

СКОРПИОН�� Возможны ухудшение состояния здо-
ровья и проблемы эмоционального характера. 
Обратите внимание на свою лимфатическую си-
стему и гормональный статус. Вам не помешают 
походы в спортзал, а также физическая актив-
ность в команде. И больше общайтесь! 

СТРЕЛЕЦ�� Если вы работаете на дому, вам скорее 
всего будет сопутствовать удача. Возможно улуч-
шение материального положения. Следует обра-
тить внимание на здоровье: вероятны болезни 
горла и ушей. 

КОЗЕРОГ Возможен карьерный рост. Добиться 
успеха вам помогут влиятельные друзья и спонсо-
ры. Однако опасайтесь врагов и сплетников. Вре-
мя благоприятно для любых начинаний, особенно 
если вы планируете смену деятельности.

ВОДОЛЕЙ�� Будьте особенно внимательны к своему 
здоровью. Наибольшему риску будут подверже-
ны голова (лицо, глаза), мочеполовая система и 
ступни ног (вывихи, растяжения). Следует больше 
гулять, дышать свежим воздухом.  

РЫБЫ�� Неделя благоприятна для делового, друже-
ского и любовного общения — новые знакомые 
скорее всего вам понравятся. Если вы одиноки — 
есть вероятность найти вторую половинку. Также 
это хорошее время, чтобы посетиь лекции и тре-
нинги.  

ГОРОСКОП
с 25 ноября по 1 декабря

Ответы на кроссворд из №44 (618). По горизонтали: 1. Анкер. 4. Обыск. 10. Вал. 
11. Ежиха. 12. Нюх. 13. Индия. 15. Каска. 17. Пик. 19. Амеба. 20. Ответ. 22. 
Том. 25. Удача. 27. Шпага. 28. Опт. 30. Лидер. 31. Кол. 32. Ересь. 33. Афины. 
По вертикали: 2. Нил. 3. Емеля. 5. Бланк. 6. Сон. 7. Авдий. 8. Тиски. 9. Ухват. 
14. Дамка. 16. Свеча. 17. Пат. 18. Ком. 21. Жучок. 23. Осада. 24. Капля. 26. 
Атлас. 27. Штраф. 29. Тор. 31. Кон.

�� КРОССВОРД

Заряди свой организм!

Бурый рис
Этот продукт богат магнием, ко-

торый помогает организму выра-
батывать энергию. Также в нем 
содержатся белки и медленные 
углеводы. Этот универсаль-
ный продукт может быть пре-
красным гарниром к рыбе, 
птице или нежирному мясу, 
а также отлично сочетается 
со свежими или приготов-
ленными овощами.

Шпинат
Шпинат — прекрасный 

источник железа, которое 
активно участвует в энерге-
тическом обмене организма. 
Чтобы оно лучше усваивалось, 
не забудьте сбрызнуть свежий 
или приготовленный шпинат не-
сколькими каплями лимонного сока.

Бобовые
Источник полезного раститель-

ного белка и сложных углеводов, ко-
торые поддержат комфортный энер-
гетический уровень на протяжении 
всего дня. Чечевица или фасоль в со-
четании со свежим салатом — отлич-
ное комплексное блюдо.

Морковь
Морковь богата витамином А — 

мощным оружием против свободных 
радикалов, которые ежедневно по-

вреждают клетки организма. Чтобы 
не растерять его живительную силу, а 
также не лишиться важных минераль-
ных веществ, помогающих бороться с 
усталостью и стрессом, морковь лучше 
не варить, а запекать, готовить на пару 
или употреблять свежей в салатах.

Морская рыба
Лучше отдать предпочтение таким 

сортам рыбы, как лосось, сардина, 

сельдь, скумбрия. Они поставляют 
нам незаменимые кислоты типа Оме-
га-3, которые заботятся о кровенос-
ных сосудах, питают мозг, улучшают 
концентрацию и настроение. Содер-
жащийся в рыбе белок также прекрас-
но усваивается, идет на строительство 
мышц и обеспечивает ощущение сы-
тости. 

Миндаль
В миндале много белка, 

магния, меди и рибофла-
вина (витамина B2, кото-

рый участвует во мно-
гих важных процессах, 
происходящих в орга-
низме). Содержащие-
ся в миндале вещества 
также способствуют 
нейтрализации ток-
синов и поддержанию 
умственной активно-
сти.

Бананы
В их составе много глю-

козы и фруктозы, а еще есть 
клетчатка, которая позволяет 

оптимально использовать энер-
гию углеводов. Если добавить банан 

к завтраку, бодрости и сил хватит до 
обеда. Также это отличный вариант 
перекуса посреди утомительного ра-
бочего дня.

Апельсины
Эти фрукты богаты витамином 

С, калием и поддерживающей имму-
нитет фолиевой кислотой. Чтобы не 
потерять ценную клетчатку, лучше не 
выжимать апельсиновый сок, а есть 
фрукт целиком, вместе с тонкими пе-
регородками сочных долек.

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта  lunday.ru

С наступлением осени вы, вероятно, заметили, что стали быстрее 
уставать. Плохая погода, простудные заболевания лишают 

нас жизненных сил. Чтобы всегда оставаться бодрым, держать в 
форме тело и интеллект, необходимо в первую очередь правиль-
но питаться. Сегодня мы расскажем вам о продуктах, которые, по 
версии журнала «ELLE», являются лучшим источником здоровых и 
«умных» калорий. 
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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

 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Гагари-

на, д.12 с ремонтом, окна на 2 стороны, 

кухня 8.6 кв.м., комнаты раздельные, 

санузел раздельный, гардеробная, за-

стекленная лоджия, на окнах стекло-

пакеты за 3 290 т.р., т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, площадь: 

45.6 кв.м. с балконом, стеклопакеты, 

чистая и уютная, санузел раздельный, 

окна на солнечную сторону. Т. 8-962-

353-15-45

 � 2-комн. кв. на Центральной, д.15, 

площадь: 46.6 кв.м., кухня 8.7 кв.м., 

балкон, стеклопакеты, квартира в хо-

рошем состоянии с ремонтом, 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

 � участок деревня Львовские лужки, 

Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 

Алексей

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 700 

т.р., т. +7 905 277 38-38, +7 962 353 15 45

 � 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

УСЛУГИ

 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА 

НЕДВИЖИМОСТИ, срочный выкуп, 

оформление документов. Бесплатные 

консультации! Агентство Недвижимо-

сти «Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. 

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

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

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВАКАНСИИ
 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ЗА-

ГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ в 
АН «Колизей», з.п. сдельная 40 
т.р. - 150 т.р. в месяц. Требова-
ния: уверенный пользователь 
ПК, без вредных привычек, нали-
чие автомобиля или готовность 
заработать на автомобиль в 
первые пол года работы. Запись 
на собеседование по тел.: 8-921-
949-29-24, Андрей

ИЩУ РАБОТУ
 � Водитель 1-го класса. Опыт рабо-

ты есть. Можно без трудовой книж-
ки. 8 (905) 201-27-83 Владимир.

ООО «Никольский завод строительных материалов»

НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ: 

РАМЩИКИ, СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, ТОРЦОВЩИКИ, 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (возможен прием бригадами), 
с опытом работы не менее 1,5 лет.

Условия работы: 8-часовая смена, выходные сб.-вс.,
Оплата з/п два раза в месяц. Проживание предоставляем.

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, дом. 1, 
30 мин. от метро Рыбацкое
� +7-921-932-57-00

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-

ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной жен-

щиной 37-50-ти лет, приятной 

наружности, для серьёзных от-

ношений и создания семьи. Тел. 

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

38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 

возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 

менее 170 см, для серьёзных от-

ношений. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

В составе ансамбля исполнители, 
которые много лет работают вместе 
с маэстро в качестве постоянных му-
зыкантов. Именно им - артистам, ко-

торых он хорошо знает, с которыми 
давно сотрудничает и с которыми его 
связывают не только рабочие, но и 
человеческие отношения, — Вячеслав 
Добрынин доверил исполнение своих 
песен по всем необъятным просторам 
нашей Родины. Сам маэстро в конце 
прошлого года объявил, что уходит 
со сцены и прекращает выступать. И 
приятно, что у почитателей его та-
ланта, особенно у женщин, есть воз-
можность насладиться творчеством 
самого женского композитора нашей 
эстрады в исполнении лучших учени-
ков Вячеслава Добрынина — группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

30 ноября, 19:00, КЦ «Фортуна, 
г. Отрадное, билеты  300-500 руб. 

Тел. 4-37-55, 4-16-55 (с 15 до 19 ч.)

«Доктор Шлягер» едет в Отрадное!

«Ах, какая женщина!» Как редко женщины слышат в наше время 
такие слова от своих мужчин. И именно так называется новая 

программа московской группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», с которой леген-
дарный коллектив посетит Отрадное 30 ноября. И пусть в обычной 
жизни такие слова звучат нечасто, на концерте «Доктора Шлягера» 
все будет по-другому, ведь почти все песни группы посвящены жен-
щинам, любви и красоте. На эти полтора часа все зрители станут лет 
на тридцать моложе, а значит, счастливее! 

R

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

  26  
ноября
с 10 до 19 час.

в ДК г. Кировск 
состоится 

РАСПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙБЕЛОРУССКОЙ

АКЦИЯ! меняем старую куртку/обувь на новую с доплатой

КУРТКИ
И

ПУХОВИКИ
от 1500 руб.

РАЗМЕРЫ
с 42 до 76 

ОБУВИ и СУМОК
г. Витебск,

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
все размеры, 

любая полнота 
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• НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: в/о, о/р по ремонту и 
обслуж. спецтехники, учет ГСМ, наличие а/м. З/п: 40000 руб

• НАЛАДЧИК-ОПЕРАТОР Д/О ОБОРУДОВАНИЯ: о/р, настройка 
станков с ЧПУ/обрабатывающих центров - Хомаг, Ровер. 2х2. З/п 
: 55000 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.: 40000 руб.

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

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

• КОНТРОЛЕР ОТК: 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: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

�� РЕКЛАМА

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

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.

13 ноября в выставоч-
ном зале музея -за-

поведника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» состоялась 
презентация выставки де-
коративно -прикладного ис-
кусства Кировского района 
«Территория ремёсел».

В ней приняли участие ма-
стера и творческие коллекти-
вы Кировска, Шлиссельбурга, 
Отрадного, Павлово-на-Неве, 
Мги, Синявино, Приладожско-
го и Назии. Среди них — пре-
подаватели профессиональных 
учебных заведений и худо-
жественных школ района, со-
общества мастеров, которые 
представляют Кировский рай-
он на областных и междуна-
родных выставках. 

С приветственным словом к 
присутствовавшим обратился 
директор музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» Денис Пылёв. Он отметил, 
что выставка пользуется успе-
хом — за время работы экспо-
зицию посетило множество 
людей. Всякий, кто оказывал-
ся в этих стенах, восхищался 
увиденным. «Каждый блок 
выставки уникален. Когда 
входишь в выставочный зал, 
абсолютно все экспонаты на-
чинают тебя притягивать, и ты 
долго не можешь оторваться от 
них: любуешься произведени-
ями искусства, восхищаешься 
авторами, их умениями», — 
поделился своими впечатле-
ниями об экспозиции Денис 
Валерьевич. Также директор 
музея сообщил отличную но-
вость: пока функционирует 
выставка, авторы работ будут 
проводить мастер-классы для 
детсадовцев и школьников. В 
завершение своего выступле-
ния Денис Пылёв поблаго-
дарил каждого мастера за от-
зывчивость, а коллектив музея 
— за прекрасную организацию 
выставки.

Экспозиция действитель-
но восхищает разнообразием. 
Здесь представлены работы, 
выполненные в разных тех-
никах, из разнообразных ма-
териалов: это и традиционное 
народное творчество, и скуль-
птура, и плетение, и роспись, и 
валяние, и современная подача 
художественного и прикладно-
го искусства.

Нам представилась отлич-
ная возможность побеседовать 

с авторами работ. Мастера рас-
сказали о своих произведениях 
и творческих путях и даже по-
делились секретами мастер-
ства. 

Галина ГОНТАРЬ, г. Кировск: 
«Я плету изделия из бумаж-
ной лозы. Занимаюсь этим ре-
меслом уже более четырех лет 
— с того момента, как вышла 
на пенсию. В свое время про-
водила мастер-классы в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения в 
Кировске. За четыре с лишним 
года я создала не один десяток 
изделий. На выставке пред-
ставлена лишь малая часть: 
пасхальный поднос, шкатулка, 
мельница... Некоторые работы 
продаю, но мне приятнее их да-
рить».

Елена ЧЕСОВСКАЯ, г. От-
радное: «Я создаю куклы, 
женские украшения. В своих 
работах использую краски по 
стеклу и керамике, керапласт, 
натуральную кожу (декори-
рую бутылки), бисер, полу-
драгоценные камни. Также я 
являюсь руководителем твор-
ческого объединения «Лавка 
мастеров». Провожу мастер-
классы в Санкт-Петербургском 
университете промышленных 
технологий и дизайна. Хочет-
ся отметить, что студенты хо-
тят учиться, перенимать опыт. 
Меня это вдохновляет, я воз-
вращаюсь от них окрыленная!»

Людмила ИВАНЧЕНКОВА, 
г. Отрадное: «На пенсии реши-
ла заняться росписью тарелок. 
Основная тема — природа. Соз-
даю сувениры к праздникам, 
дарю свои работы. Дома у меня 
коллекция почти из ста таре-
лок. Некоторые мои работы уе-
хали в Израиль, Финляндию. 

В планах — расписать тарелку 
к юбилею блокады».

Елена КАЗНАЧЕЕВА, г. От-
радное: «Я занимаюсь несколь-
кими видами творчества, но 
основное направление — кар-
тины из бересты. Это очень 
приятный природный матери-
ал. На выставке представлены 
мои работы «Хутор», «Я вы-
бираю православную Россию», 
«Осенний зов». Не всегда всё 
сразу получается. На некото-
рые работы уходит не меньше 
недели». 

По словам организаторов 
выставки, каждый представ-
ленный на ней экспонат несет 
в себе частицу души автора, 
любовь и трепет, с которыми 
он был создан. Своей само-
бытностью изделия мастеров, 
безусловно, привлекут внима-
ние гостей, а посещение экс-
позиции раскрепостит вообра-
жение, позволит увидеть или 
даже освоить на мастер-классе 
новую технику. 

Выставка открыта до 30 де-
кабря. Время работы выставоч-
ного зала: со вторника по суб-
боту с 10.00 до 17.30  47

 � Елена Викторова, 

фото автора

Заходи на «Территорию 
ремёсел»!
Уникальная выставка мастеров Кировского района

«Новый год к нам мчится!..»
В преддверии новогодних праздников в нашей группе «PRO 

Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте мы разы-

грываем подарки за репост! Презенты от Деда Мороза вручаются 

раз в неделю в случайном порядке. 

Первый победитель определился 20 ноября. Анжела Соболева 

получила подарочное издание книги Данте Алигьери «Божествен-

ная комедия»: «Никогда не думала, что мне повезет в розыгрыше 

репостов. А удача возьми и улыбнись! Спасибо редакции газеты 

«PRO-Отрадное» за создание предпраздничного настроения с его 

чудесами. Это приятный сюрприз и отличный подарок! Желаю 

удачи всем участникам! И сама испытаю фортуну еще раз».

Что ж, дорогие читатели, подарки будут разыгрываться до са-

мого Нового года! 

Испытайте 
и вы свою удачу, 

сделав репост 
новости 

из нашей группы
 vk.com/protradnoe.

Прочитать расширенную вер-
сию статьи и увидеть больше 
фото с выставки можно 
на сайте protradnoe.ru:


