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СПИД — болезнь 
только группы риска?

В 2018 году в России общее количество ВИЧ-
положительных составило 800 тысяч человек. Су-
ществуют определенные группы людей, подвер-
гающие себя большему риску заражения. Однако 
это вовсе не означает, что у тех, кто ведет пра-
вильный образ жизни, не может появиться вирус 
иммунодефицита человека.

Раньше к группе риска относили наркоманов, 

людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией 

(в основном мужчин) и пациентов с венерически-

ми заболеваниями. Однако важно знать, что в этой 

же группе — доноры, врачи и медсестры, которые 

работают с ВИЧ-инфицированными. Кроме того, 

специалисты заявляют, что в настоящее время в 

группе риска — всё население страны. Выявляется 

все больше ВИЧ-позитивных женщин — их доля 

среди впервые зарегистрированных больных со-

ставляет более 40%. Растет и статистика передачи 

вируса половым путем — сейчас в России свыше 

70% женщин инфицируются именно так. Эти дан-

ные приводит Федеральный научно-методический 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом. По 

словам главного внештатного специалиста Минз-

драва России по проблемам диагностики и лече-

ния ВИЧ-инфекции Евгения Воронина, гетеросек-

суальный путь передачи ВИЧ — сейчас один из 

наиболее распространенных, поэтому Минздрав 

постоянно напоминает о том, что важно пользо-

ваться индивидуальными средствами защиты.

Как правило, люди зачастую не знают, что ин-

фицированы, так как не проходят обследование, 

хотя сдать кровь на выявление вируса иммуно-

дефицита можно и в районных поликлиниках, и в 

женских консультациях.

Вероятность заражения вирусом иммуноде-

фицита возникает при контакте с кровью боль-

ного (когда она попадает в организм другого 

человека); при совместном использовании игл, 

шприцев и других материалов для внутривенно-

го введения; при попадании возбудителя от ВИЧ-

инфицированной матери к ее ребенку во время 

беременности, родов и грудного вскармливания; 

при контакте со спермой, выделениями влагали-

ща больного человека во время незащищенного 

полового контакта. В моче, кале, рвоте, слюне, 

слезах и поте ВИЧ тоже присутствует, но в очень 

малом количестве, так что опасность заражения 

минимальна, если в указанных выделениях не 

выявляется видимая кровь. Вирусом иммуно-

дефицита человека нельзя заразиться при при-

косновениях, рукопожатии, поцелуе, массаже, во 

время совместного пребывания в одной постели, 

использовании одного постельного белья, пи-

тье из одного стакана. Нельзя заразиться через 

сиденье унитаза, при чихании, кашле или укусе 

комара.

 � По материалам сайта 

стопвичспид.рф

На заседании 
земельной 
комиссии

27 ноября в администрации Кировского района 
состоялось заседании земельной комиссии, на 
котором бесплатно распределили 39 земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей (в рамках закона Ленинград-
ской области от 17.07.2018 №75-оз), и гражданам, 
состоящим на учете по предоставлению земель-
ных участков (в рамках закона Ленинградской об-
ласти от 14.10.2008 №105-оз).

На заседание комиссии не явились двенадцать 

граждан. Одному было отказано в предоставлении 

земельного участка в связи с утратой права. Заяв-

ления об отказе от предложенных участков напи-

сали девять человек.

В итоге было распределено 13 земельных 

участков: участок №6 (по схеме — №10) на Ду-

бровской улице в Молодцово; участок №9 на По-

кровской улице в Отрадном; три участка в Пав-

лово (№33 на Лесной улице, №22б в Липовом и 

№2б в Лесном переулках); участок №74 в масси-

ве «Михалево» в Шуме; участок №27 на Дачной 

улице в Войбокало; участки №31а, 33а, 35а, 37 

и 39 на улице Дорофеева в Путилово и участок 

№73а в деревне Выстав 47

 � Пресс-служба администрации 
Кировского района

 � По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Проводимая в Год здо-
рового образа жизни 

массовая диспансеризация 
позволила значительно 
увеличить выявление забо-
леваний на ранней стадии.

За десять месяцев 2019-го по 
результатам диспансеризации 
впервые выявлено 56,2 тыс. за-
болеваний против 22 тыс. за ана-
логичный период прошлого года. 
В том числе в январе-октябре 
выявлено с болезнями системы 
кровообращения 22 тыс. человек 
(за этот же период 2018-го — 7,2 
тыс. человек), со злокачествен-
ными новообразованиями — 739 
человек (118 за тот же период 
прошлого года, при этом увели-
чился процент выявления ново-
образований на ранней стадии, 
что позволяет своевременно 

оказать пациенту медицинскую 
помощь и сохранить ему жизнь), 
с сахарным диабетом — 1,9 тыс. 
человек (против 614 в 2018-м). 
В целом, в 2019 году количе-
ство прошедших диспансери-
зацию увеличилось почти в два 
раза — за одиннадцать месяцев 
ее прошли 452,4 тыс. человек (в 
2018-м — 244,8 тыс.).

Сегодня ленинградцы могут 
пройти диспансеризацию не 

только в поликлинике, но и в 
фельдшерско-акушерском пун-
кте или сельской амбулатории, 
причем не только в рабочие 
дни, но и в субботу.

Записаться на диспансе-
ризацию можно по телефону, 
непосредственно в регистра-
туре или с помощью термина-
лов, которые имеются в боль-
шинстве поликлиник, а также 
с помощью электронной за-
писи. График проведения 
диспансеризации размещен 
на сайте Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Осмотр, если не возникает 
необходимость проведения до-
полнительных обследований 
и консультативной помощи 
врачей-специалистов, можно 
пройти за один день.

А вы прошли 
диспансеризацию?
Медпомощь стала доступнее

Диспансери-
зацию можно 

пройти не 
только в по-

ликлинике, но и 
в фельдшерско-
акушерском пун-
кте или сельской 

амбулатории, 
причем не толь-

ко в рабочие дни, 
но и в субботу.

В Ленинградской области 
завершился федераль-

ный образовательный про-
ект по поддержке женско-
го предпринимательства 
«Мама-предприниматель».

По его итогам первое место 
на конкурсе заняла бизнес-
идея «Клуб английского языка 
Gooseberry (Крыжовник)» Ана-
стасии Дараган из Кировского 
района. Победительница полу-
чила грант в размере 100 тысяч 
рублей и планирует органи-
зовать обучение по новейшим 
методикам с использованием 
современных технологий.

В течение пяти дней участ-
ницы образовательного проек-
та «Мама-предприниматель» в 
Ленинградской области посе-
щали лекции и мастер-классы, 
работали над собственными 
бизнес-идеями и получали пер-
сональные рекомендации от 
профессиональных предпри-
нимателей. В рамках обучения 
были организованы визиты на 
предприятия, среди которых 
оказались фирма по производ-
ству детских кроваток, шко-
ла ментальной арифметики и 
ателье по пошиву свадебных 
и вечерних платьев. За время 
обучения участницы смогли 
четко просчитать финансовую 
составляющую своих проек-
тов, научились основам марке-
тинга, моделированию бизнес-
процессов, ознакомились с 
основами налогообложения и 
бухгалтерского учета. В фина-
ле интенсивного обучения со-

стоялся конкурс, где участни-
цы презентовали экспертному 
жюри свои бизнес-идеи. Среди 
них были коворкинги для мам, 
школа детской безопасности, 
апитерапия, студии развития 
детей, онлайн-школа космето-
логии, мастерская праздников 
и многое другое.

Федеральный образова-
тельный проект «Мама -пред-
приниматель» дает возмож-
ность женщинам в декретном 
отпуске, мамам несовершен-
нолетних детей и женщинам, 
состоящим на учете в службе 
занятости, бесплатно пройти 
пятидневный тренинг, полу-
чить ценные советы экспертов 
и реализовать свои бизнес-
идеи.

Проект реализуется Корпо-
рацией МСП и Комитетом по 
развитию женского предпри-
нимательства «Опоры России». 
Соорганизатором и грантода-
телем выступает благотвори-
тельный фонд Amway «В ответе 
за будущее». На федеральном 
уровне проект реализуется при 
поддержке Минэкономразвития 
и Минтруда РФ. В Ленинград-
ской области проект проходит 
также при поддержке Комитета 
по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области, 
Фонда поддержки предприни-
мательства и промышленности 
Ленинградской области и Со-
вета регионального отделения 
«Опоры России» 47

Бизнес-мама 
получила грант 
на открытие своего дела
Еще 30 женщин смогли бесплатно пройти обучение основам 
предпринимательства

Первое место 
на конкурсе 

заняла бизнес-
идея «Клуб 
английского 

языка Gooseberry 
(Крыжовник)» 

Анастасии 
ДАРАГАН из Ки-
ровского района. 
Победительница 
получила грант в 

размере 
100 тысяч рублей 
и планирует орга-
низовать обуче-
ние по новейшим 

методикам с 
использованием 

современных 
технологий.



3PRO-Отрадное № 47 (621) от 5 декабря 2019

Администрация 
Кировского 
района сообщает

13 декабря с 11.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 13.45) в зда-
нии администрации района (Новая 
ул., 1), в вестибюле первого этажа 
(помещение Совета ветеранов) 
акционерным обществом «Управ-
ляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области» 
будет организован прием граждан 
для разъяснения вопросов по ока-
занию услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Для обращений физических лиц также организо-

вана горячая линия (812) 454-18-18. Заявки на вы-

воз твердых коммунальных отходов Региональный 

оператор принимает по телефону горячей линии 

или посредством электронной почты tko@uklo.ru.

В режиме ремонта
В связи с необходимостью обеспечения опти-

мальных условий для организации образова-
тельного процесса проведение ремонтных работ 
в образовательных учреждениях традиционно 
осуществляется в каникулярное время. Но высо-
коквалифицированный подход к производству 
ремонтных работ делает возможной реализацию 
текущего ремонта зданий, не препятствуя образо-
вательному процессу и не нарушая нормативных 
требований. При решении вопроса о проведении 
ремонтных работ в течение учебного года осу-
ществляется индивидуальный подход к каждой 
образовательной организации.

С 1 сентября по 27 ноября 2019 года МКУ «УКС» 

Кировского муниципального района Ленинград-

ской области были заключены и исполнены сле-

дующие контракты:

• ремонт системы отопления в здании МКОУ «Си-

нявинская средняя общеобразовательная школа» (п. 

Синявино, ул. Кравченко, 5 и Лесная ул., 17);

• ремонт участка дороги на территории МКОУ 

«Шумская СОШ» (п.ст. Войбокало, Школьный пер., 1);

• ремонт кровли здания МКОУ «Шумская СОШ» 

(п.ст. Войбокало, Школьный пер., 1);

• ремонт водосточной системы здания МКОУ 

«Шумская СОШ» (п.ст. Войбокало, Школьный пер., 1);

• ремонт кровли и фасада МБУ ДО «Отрадненская 

детско-юношеская спортивная школа» (г. Отрадное, 

Железнодорожная ул., 20а);

• монтаж эвакуационных лестниц в МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №2» (г. Кировск, 

Молодежная ул., 4).

Общая стоимость всех работ составила 1932,1 тыс. 

рублей.

Состоялось 
совещание по 
межнациональным 
отношениям

2 декабря в малом зале администрации Киров-
ского района состоялось заседание Совета при 
главе администрации Кировского района по меж-
национальным отношениям.

В нем приняли участие заместитель главы ад-

министрации Кировского района по безопасности 

Александр Морозов, глава администрации Назиев-

ского городского поселения Олег Кибанов, предсе-

датель епархиального отдела по взаимоотношени-

ям Церкви и общества иеромонах Венедикт, депутат 

Совета депутатов Мгинского городского поселения 

Светлана Конева, начальник ОВМ ОМВД России по 

Кировскому району Ленинградской области Антон 

Хазов, руководитель Дома дружбы Кировского рай-

она Лариса Терешенкова, главный врач Кировской 

межрайонной больницы Александр Жарков и др.

На заседании обсуждались вопросы миграцион-

ной ситуации на территории района, деятельность 

районного Дома дружбы и его статус, план работы 

совета на 2020 год. 

 � Пресс-служба администрации

 Кировского района

2 декабря, в преддверии 
Международного дня 

инвалидов, в Кировском 
политехническом технику-
ме прошло торжественное 
мероприятие. 

Членов Кировской район-
ной организации Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравила заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Та-
тьяна Лоскутова: «Вы вызы-
ваете глубокое уважение, ведь, 
несмотря на свое здоровье, вы 
готовы работать, заниматься 
творчеством и вести активный 
образ жизни. А наша задача — 
помогать вам, развивая доступ-
ную социальную среду. Желаю 
всем хорошего настроения и 
крепкого здоровья! Благополу-

чия вам и вашим близким». 
На мероприятии были вру-

чены благодарственные пись-
ма администрации Кировского 
района за активное участие в 

По легенде учений, в 10.00 в 
техникуме, находящемся по адре-
су: г.Отрадное, Заводская ул., 1а, 
произошло возгорание в учебной 
аудитории на втором этаже. Из 
окна кабинета повалил дым. Со-
трудники незамедлительно про-
извели полную эвакуацию сту-
дентов и встретили прибывшие 
подразделения 131-й пожарной 
части отряда государственной 
противопожарной службы Ки-
ровского района. Далее на ме-
сто условного пожара прибыли 
поисково-спасательный отряд 
города Шлиссельбурга и бригада 
скорой помощи ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная больница».

Далее руководителю тушения 
пожара поступила информация 
о пострадавших и потерянных в 
дыму студентах. Эвакуация про-
ходила в несколько этапов. Звено 
газодымозащитной службы 131-й 
пожарной части ОГПС Киров-
ского района после проведения 
разведки в здании нашли и эва-
куировали двух студентов в специ-
альных спасательных устройствах. 

В это же время часть учащих-
ся также находилась в зоне возго-
рания. Для их спасения на земле 
под окнами техникума сотрудни-
ками ПСО города Шлиссельбур-
га был установлен «куб жизни». 
Под чутким наблюдением спе-
циалистов студенты один за дру-
гим спускались на него. Также 
спасатели продемонстрировали, 
как происходит эвакуация по-
страдавших при помощи спаса-
тельной веревки и креплений. 

По окончании эвакуации 
возгорание было локализовано. 
Каждая из служб отлично спра-
вилась со своей задачей.

По словам организаторов, 
основная цель данного мероприя-
тия — отработка действий персона-
ла и учащихся, а также совместной 

работы спецслужб при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

В Отрадном «горел» 
техникум водного транспорта
Студентов срочно эвакуировали в связи с «возгоранием»

Праздник людей 
с безграничными 
возможностями!
Международный день инвалидов отметили в Кировске

работе организации и в связи с 
Международным днем инвали-
дов 47

 � По материалам пресс-службы 

администрации Кировского района
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Прошли времена, когда 
сотрудник ГИБДД ас-

социировался со словом 
«взятка». И если, нарушая 
правила, водитель рассчи-
тывает с легкостью отку-
питься, то его ждет разоча-
рование. Инспектор может 
просто сделать предупре-
ждение, когда нарушение 
небольшое и случилось 
впервые, но если просту-
пок серьезный — не ждите 
снисхождения, ведь от это-
го зависит безопасность 
всех участников движения. 
Честность и непредвзя-
тость вошли в норму, но не 
стали пока повсеместными. 
Еще нужно потрудиться, 
чтобы полностью изжить 
коррупцию на дорогах.

Следует с удовлетворением 
признать, что пора повального 
дорожного взяточничества ми-
новала. Канул в Лету план по 
выявлению конкретного числа 
правонарушений, буквально 
подталкивавший к злоупотре-
блениям властью. В составе 
ГИБДД появились внутрен-
ние службы, контролирующие 
деятельность сотрудников. Под 
контролем и статистика право-
нарушений: если на прежде 
тихом участке дороги их фик-
сируется необычно большое 
число — все, кто там работал, 
попадают под бдительное око 
коллег по ведомству. Тут ин-

спектора могут и на полиграфе 
проверить! Изменилось и обо-
рудование, которым пользуют-
ся сотрудники ГИБДД: исчезла 
возможность стереть или под-
править фото- и видеозаписи 
— они сгружаются напрямую на 
сервер, в специальную базу.

Сейчас от инспектора уже 
можно не ожидать классиче-
ской навязшей в ушах фразы 
«Как будем решать вопрос?», 
потому что решение возможно 
только одно — в рамках зако-
на. Мало того, теперь, если вы 
сами попытаетесь предложить 
«решить вопрос» при помощи 
«барашка в бумажке», с вероят-

ностью близкой к ста процен-
там вам в ответ напомнят, что 
ответственность за дачу взятки 
должностному лицу при испол-
нении служебных обязанно-
стей никто еще не отменял (ст. 
291 Уголовного кодекса РФ).

Независимый автоэксперт, 
Дмитрий Попов: «Если говорить 
о коррупции, связанной с сотруд-
никами ДПС, то за последнее вре-
мя я не сталкивался с подобным. 
Но хочу заметить, что, к сожале-
нию, водители сами ее создают 
— считают, что удобнее и быстрее 
прямо на месте заплатить ту же 
половину суммы инспектору и 
ехать дальше, чем официально 

оформлять нарушение и оплачи-
вать штраф в банке».

Удивительно, но до сих пор 
многих автолюбителей вполне 
устраивает принцип «догово-
риться на месте». Если вас все-
таки остановили сотрудники 
ГИБДД за какое-то нарушение, 
то закон дает вам возможность 
не давать взятку инспектору, а 
оформить протокол и заплатить 
штраф через банк. При оплате в 
течение двадцати дней с даты 
протокола вы заплатите только 
половину суммы штрафа.

Если вы не согласны с пре-
тензиями инспектора или счи-
таете его действия необосно-

ванными, автоэксперт Дмитрий 
Попов рекомендует снимать всё 
на видео. Вы имеете на это за-
конное основание: закон «О по-
лиции» (№3-ФЗ от 07.02.2011) 
говорит, что деятельность 
сотрудника МВД носит пу-
бличный характер, и на осно-
вании этого съемка действий 
инспектора ГИБДД является 
допустимым деянием, если вы 
в дальнейшем не собираетесь 
предавать запись публичной 
огласке, а намерены использо-
вать ее для целей обжалования 
или передачи в службу соб-
ственной безопасности МВД.

Борьба с коррупцией на до-
рогах продолжается. И будьте 
уверены — справедливость не-
минуемо восторжествует!

Если же с проявлениями 
мздоимства довелось 
столкнуться вам лично, к 
вашим услугам телефон 
доверия прокуратуры 
Ленинградской обла-
сти (812) 429-77-55 и 
телефон дежурной части 
Управления ГИБДД ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(812) 234-90-21.

 � Дмитрий Носов

Не нарушай сам 
и не позволяй нарушать другим
Шансы проявления коррупции на дорогах близятся к нулю

Если вас оста-
новили сотруд-
ники ГИБДД 
за какое-то 
нарушение, то 
закон дает вам 
возможность 
не давать взят-
ку инспектору, 
а оформить 
протокол и за-
платить штраф 
через банк. 
При оплате в 
течение двад-
цати дней с 
даты протоко-
ла вы запла-
тите только по-
ловину суммы 
штрафа

Горячая линия 
по вопросам 
трудоустройства 
инвалидов

17 декабря уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов проведет горячую ли-
нию по вопросам трудоустройства для 
жителей региона с ограниченными воз-
можностями здоровья. Если вы имеете 
инвалидность и хотите устроиться на 
работу либо получили отказ в трудоу-
стройстве, предлагаем сообщить об 
этом уполномоченному. 

Чтобы обращение как можно скорее 

поступило в производство, будьте гото-

вы во время разговора по горячей линии 

сообщить некоторые данные. От тех, кто 

желает получить содействие в трудоу-

стройстве, потребуются такие сведения, 

как место жительства, номер телефона 

для связи, наличие специальности, где 

готовы трудиться (только дома; рядом 

с домом; расстояние от дома до работы 

не имеет значения или свой вариант), 

готовы ли обучаться и если да, то где (на 

дому или с выездом в областной муль-

тицентр на два-три месяца). Тем, кто 

получил отказ в трудоустройстве, нуж-

но будет сообщить место жительства и 

номер телефона для связи; название и 

адрес организации, отказавшей в тру-

доустройстве; дату события и причину 

отказа.

Обращения будут приниматься 
17 декабря с 10 до 14 часов по те-
лефону (812) 916-50-63 47

 � Пресс-служба уполномоченного 

по правам человека в 

Ленинградской области

С начала года в Ленин-
градской области лик-

видировано 979 несанкцио-
нированных свалок — это 
на 52% больше, чем го-
дом ранее. Предотвращен 
ущерб окружающей среде 
на сумму более 307 млн ру-
блей.

Как сказал губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко, 
работа по противодействию 
несанкционированным свал-
кам должна стать еще жестче. 
Комитету госэконадзора со-
вместно с дорожными служ-
бами необходимо блокиро-
вать подъезды к участкам, на 
которых фиксируется неза-
конный сброс отходов на ре-
льеф, устанавливать барьер-
ные ограждения, активно 
привлекать к работе органы 
прокурорского реагирова-
ния.

Глава региона также по-
ручил усилить работу с обра-
щениями граждан. С начала 
года в Комитет госэконадзо-
ра поступило 2586 заявок о 

предполагаемых нарушениях 
природоохранного законо-
дательства, из них 1253 — в 
сфере обращения с отходами. 
По линии «народной экспер-
тизы» поступило 293 обра-
щения, по 275 уже дан ответ.

По данным Комитета го-
сударственного экологиче-
ского надзора, наибольшее 
число несанкционированных 
свалок обнаружено на землях 
лесного фонда (68%) и му-
ниципальных территориях 
(20%). В течение года арен-
даторам лесных участков 
направлено 347 требований 
об устранении выявленных 
нарушений лесного законо-
дательства и 138 исковых 
заявлений об обязании арен-
даторов лесных участков 
провести мероприятия по 
очистке земель лесного фон-
да от свалок.

Кроме того, Комитетом 
госэконадзора предъявлено 
семь исковых заявлений о 
возмещении ущерба, причи-
ненного окружающей среде, 
на общую сумму около 617 

млн рублей, из них удовлет-
ворены четыре иска на сумму 
253,5 млн рублей. Ведется ис-
полнительное производство 
по взысканию 76 млн рублей.

Совместно с правоохрани-
тельными органами с начала 
года было проведено 27 про-
верочных рейдов, прекращена 
деятельность 13 нелегальных 
свалок, изъято 111 транспорт-

ных средств, составлено 134 
протокола об административ-
ных правонарушениях в отно-
шении лиц, осуществлявших 
транспортировку отходов с 
нарушением требований за-
кона, а также сброс отход и их 
сжигание 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленобласть вышла 
на борьбу с мусором
В регионе ликвидируют несанкционированные свалки
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За несколько лет добро-
вольная народная дру-

жина «Легион» прошла 
длинный путь от создания и 
становления до серьезной 
общественной организации 
Кировского района Ленин-
градской области. Благо-
даря деятельности дружи-
ны были пресечены многие 
административные и даже 
некоторые уголовные пре-
ступления.

Истоки и 
деятельность

Инициатива создания по-
добного формирования ис-
ходила от сотрудника МВД в 
отставке Дмитрия Эдуардовича 
Тяхта и была поддержана Алек-
сеем Николаевичем Барановым 
и Михаилом Владимировичем 
Лагутенковым. Общими уси-
лиями они создали дружину в 
2012 году.

За семь лет существования 
ДНД в ходе совместного с со-
трудниками ОМВД по Киров-
скому району патрулирования 
обеспечивала правопорядок на 
территории Отрадного, само-
стоятельно следила за безопас-
ностью проведения многих 
культурных и спортивных ме-
роприятий, проводившихся 
в нашем городе. Осенью 2017 
года дружинники не только по-
могали в поисках насильника 
с ножом и пропавшего деся-
тилетнего Руслана Королева, 
но и предоставили помещение 
штаба для координации дей-
ствий поискового отряда «Лиза 
Алерт».

Благодаря постоянному ку-
рированию деятельности дру-
жины со стороны уже бывшего 
заместителя по безопасности 
администрации Кировского 
района Сергея Леонидовича 
Гавронова, «Легион» был обе-
спечен зимним комплектом 
формы. Дружинники не име-
ют постоянного довольствия, 
выслуги лет и окладов, как это 
предусмотрено для сотрудни-
ков структур МВД, но с 2012 
по 2018 год были трижды пре-
мированы администрацией 
Отрадненского городского 
поселения и администрацией 
Кировского района Ленинград-
ской области.

Статистика 
за 2019 год

Как рассказал командир 
дружины Дмитрий Эдуардо-
вич Тяхт, «за последние девять 
месяцев 2019 года была прове-
дена большая работа, обеспече-
на безопасность трех десятков 
общественных мероприятий в 
Отрадном, в том числе празд-
нования Нового года, Дня По-
беды и Дня города, проведе-
ния выборов, реконструкции 
на Невском пятачке, открытия 
стадиона и многого другого. 
Также были проведены десятки 
совместных с органами МВД 
Кировского района патрулей. 
«Легион» не раз пресекал адми-
нистративные правонарушения 

и преступления». По просьбе 
руководства ООО «НЭМО», 
дружина неоднократно обеспе-
чивала безопасность проведе-
ния турнира по мини-футболу 
«Кубок НЭМО». По собствен-
ной инициативе (поскольку 
просьб со стороны администра-
ции Отрадненского городско-
го поселения не поступало), 
дружина следила за право-
порядком во время открытия 
стадиона «Энергия» и помо-
гала сотрудникам полиции на 
празднике в честь Дня города 
Отрадное.

Льготы для 
сотрудников 
ДНД «Легион»

В результате инициативы 
командира дружины у всех со-
трудников ДНД есть ряд льгот: 
право на бесплатную трениров-

ку в спортзалах ФОК ДЮСШ 
города Отрадное, предостав-
ленное директором учрежде-
ния Анатолием Михайловичем 
Рединым, и десять дней к еже-
годному оплачиваемому отпу-
ску. На всю дружину, благодаря 
пониманию и поддержке ди-
ректора ООО «Невская линия» 
Андрея Магданбековича Тай-
масханова, были представлены 
два проездных билета для бес-
платного проезда в город Ки-
ровск и обратно, которые дей-
ствуют ежемесячно. 

Планы 
по развитию 
дружины 
и деятельность

Уже несколько лет разраба-
тываются и постепенно реализу-
ются планы по расширению тер-
ритории охвата ДНД «Легион» в 

Кировском районе. Ведется ра-
бота по созданию ячеек в Шлис-
сельбурге, Кировске, Мге и Пав-
лово для участия сотрудников 
дружины в обеспечении безопас-
ности различных спортивных, 
культурных и других массовых 
мероприятий. Планируется ор-
ганизовать и систематически 
проводить тренировки по руко-
пашному бою и обращению с хо-
лодным и стрелковым оружием.

Сейчас сотрудники дружи-
ны занимаются обучением и 
воспитанием подрастающего 
поколения в рамках военно-
спортивного клуба «Ирбис»: 
заместитель командира дружи-
ны Владимир Савенков про-
водит занятия по физической 
подготовке, борьбе и боксу, а 
Дмитрий Эдуардович Тяхт обу-
чает стрелковому делу и знако-
мит с другими видами оружия.

Осадное 
положение

Д.Э. Тяхт в ходе нашей бе-
седы с досадой заметил: «Поло-
жение в отряде очень серьезное, 
почти критическое. Незадолго 
до Дня города я принес в адми-
нистрацию МО «Город Отрад-
ное» все необходимые бумаги, 
чтобы отряд был отмечен хотя 
бы благодарностью. Документы 
были переданы первому заме-
стителю главы администрации 
А.В. Аверьянову и переподпи-
саны И.Н. Лубинецкой. Одна-
ко в День города — полнейшая 
тишина. Нас просто не видят, 
как будто мы не ДНД, а ниндзя-
невидимки. Больше стучаться в 
закрытые двери я не буду… 

Что касается администра-
ции Кировского района, ко-

торой мы непосредственно 
подчиняемся, то я говорил им, 
что отряд находится на грани 
распада. Новый заместитель 
главы района по безопасности 
Александр Сергеевич Морозов 
недавно написал мне, что «фи-
нансирование не может быть 
произведено силами админи-
страции района, ДНД должна 
финансироваться его муници-
пальными образованиями». Я 
считаю, что это отписка. Уже 
ровно год после ухода замести-
теля по безопасности Сергея 
Леонидовича Гавронова мы ни-
чего не получаем: ни премий, ни 
средств для жизнедеятельности 
отряда (обуви), хотя некоторые 
верят, что у нас тут золотые 
горы. В данный момент бума-
ги находятся на рассмотрении 
у нового главы района Андрея 
Михайловича Гардашникова. 
Он вроде бы человек серьез-
ный, так что я жду от него от-
вета. Но если до конца 2019-го 
ничего не изменится — отряд 
будет распущен, хотя люди есть 
и желание работать у них име-
ется».

Единственные, кто оказал 
ДНД финансовую помощь в 
сентябре 2019 года, — это де-
путаты «Нового Отрадного» во 
главе с Алексеем Николаеви-
чем Исаковым.

Если не станет 
ДНД…

Мы поинтересовались у 
Дмитрия Эдуардовича, чем 
обернется для нашего города 
роспуск «Легиона», и получи-
ли ответ: «Если дружина будет 
распущена, то упадет качество 
патрулирования улиц города. 
Сотрудники ОМВД будут вы-
езжать намного реже, потому 
что на весь Кировский район 
— лишь две машины патрульно-
постовой службы. Пешие же 
патрули вообще перестанут 
существовать, так как этим за-
нимается только ДНД. Кстати, 
сотрудники ДНД не обязаны 
постоянно находиться на улице, 
там, где происходят правонару-
шения, как бы этого ни хотелось 
некоторым «специалистам». 
Мы не подменяем и не заменя-
ем полицию, но работаем с ней 
в контакте по определенным 
законам и правилам. Члены от-
ряда — обычные жители нашего 
города, которые в свое свобод-
ное время помогают обеспечи-
вать правопорядок, и в данный 
момент они незаслуженно за-
быты администрацией Киров-
ского района и города, хотя еще 
несколько лет назад, посетив 
Отрадное, губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко сказал, 
что движение ДНД необходимо 
развивать и поддерживать».

Неужели после стольких 
лет можно допустить уничто-
жение столь нужного городу и 
району формирования? Или 
у нас в Отрадном идеальный 
правопорядок и стопроцентная 
безопасность? 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Последний «Легион»
О работе и проблемах народной дружины

История создания народных дружин
Первые народные дружины появились еще в конце XIX века и назывались народной охраной. 
Создавались они для поддержания порядка во время коронаций императоров Российской Империи 
Александра III в 1881-м и Николая II в 1894 году, а позже, уже в Советской России, в 1927-м 
появились «сельские исполнители» — помощники милиции в сельской местности, которые уже в 
1930 году постановлением Совнаркома были преобразованны в бригадмилы (бригады содействия 
милиции) при отделениях милиции.
В 1984 году в СССР насчитывалось свыше 280 тысяч дружин и 50 тысяч пунктов охраны 
общественного порядка, в которых участвовали 13 миллионов дружинников. Ежедневно на 
дежурство выходили до 400 тысяч человек, ими были задержаны тысячи преступников и 
предотвращено множество правонарушений.

В Кировском 
районе Ле-
нинградской 
области под 
патронажем 
районной 
администрации 
функционируют 
две народные 
дружины: ДНД 
«Легион» со 
штаб-квартирой 
в городе Отрад-
ное и станичное 
казачье обще-
ство «Станица 
Мгинская» 
во Мгинском 
городском по-
селении.

#Благо
 Твори
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#Благо#Благо
  Твори  Твори

ция научно-популярного 
кино Санкт-Петербургской 
организации Союза кине-
матографистов России и 
Общественный совет Роспри-
роднадзора. Хотелось под-
держать кинематографистов-
документалистов, которые 
снимают фильмы по эколо-
гии, поднимающие пробле-
мы именно нашей страны. 

 � Каковы цели фестиваля?
— Мы надеемся, что он 

поспособствует воссозданию 
общей экологической карти-
ны в стране и в каждом ре-
гионе в частности; объединит 
усилия кинематографистов 
и экологов в деятельности по 
сохранению благоприятной 
окружающей среды; а сами 
фильмы помогут привлечь 
к экологическим проблемам 
внимание общественности, 
органов государственной 
власти, представителей нау-
ки, культуры, образования 
и средств массовой инфор-
мации, а также подтолкнут 
зрителей к размышлениям 
об их собственной роли в со-
хранении природы для буду-
щих поколений. Кроме того, 
фестиваль дает возможность 
кинематографистам донести 
свои произведения до зрителя 
и обменяться опытом с кол-
легами. Ежегодно на конкурс 
присылают более ста филь-
мов. А «Меридиан надежды» 
стал практически единствен-
ной площадкой для их прока-
та. Поэтому он является уже 
не просто конкурсом кинема-
тографистов, но мощным про-
светительским инструментом. 

Кинематограф и экология
О фестивале «Меридиан надежды» и Днях детского экологического кино

Этим летом, 6 июня, в КЦ «Фортуна» 
в Отрадном в рамках Всероссийско-

го экологического кинофестиваля кон-
курсных фильмов «Меридиан надежды» 
состоялся День детского экологическо-
го кино России в Ленинградской обла-
сти. Ребята представили работы на темы 
экологии. При входе в культурный центр 
добровольцы из местного волонтерско-
го клуба «Восход» раздавали флажки 
с логотипом фестиваля и подготовили 
трафареты для рисования мелками на 
асфальте. После просмотра фильмов 
участников мероприятия пригласили на 
главную площадь города, где они вместе 
с волонтерами создали логотип фести-
валя. К сожалению, событие не получи-
ло особого освещения в местной прессе, 
а зря, потому что оно было частью мас-
штабного культурного действа, важность 
которого трудно переоценить.

Просвещение — это не только школьное 
образование для всех. Это развитие, 
сохранение и распространение куль-

турных, научных и социальных ценностей 
среди представителей широких слоев населе-
ния. И довольно часто эту функцию выпол-
няет вовсе не государство, а люди, готовые 
работать «за идею», без гонорара и выходных 
служить на благо человечества, положить 
себя на алтарь искусства. Такая обществен-
ная деятельность является своего рода само-
пожертвованием, ведь эти люди тратят время 
и силы ради общего блага, однако никто из 
них не считает себя супергероем, хотя имен-
но так порой хочется назвать тех, кто, не имея 
серьезной финансовой поддержки, все-таки 
следует своей миссии и, несмотря ни на что, 
вносит весомый вклад в ту или иную область 
жизни современного общества. Ради чего они 
это делают — часто открытый вопрос. Ясно 
одно: по-другому они не могут. Возможно, 
звучит несколько идеализированно, но в деле 
просвещения без идеализма никак. 

К таким идеалистам принадлежат 
Наталья Ивановна УЛОЖЕНКО и ее команда, 
вот уже почти десять лет на общественных 
началах и при участии волонтеров проводя-
щие в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Всероссийский экологический кино-
фестиваль конкурсных фильмов «Меридиан 
надежды», а в его рамках — Дни детского эко-
логического кино России. Мы поговорили с 
Н.И. Уложенко о целях, задачах и проблемах 
фестиваля и российского экологического 
кино в целом.

 � Наталья Ивановна, вы яв-
ляетесь режиссером научно-
популярного кино и директо-
ром фестиваля. Как пришла 
идея его организовать?
— Всероссийский эко-

логический кинофести-
валь конкурсных фильмов 
«Меридиан надежды» про-
водится с 2011 года. Его 
инициаторами стали сек-

Наталья 
Ивановна 
УЛОЖЕНКО
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возрастов снима-
ют фильмы, посвя-

щённые экологическим 
проблемам рек, лесов, мо-

рей, животного мира, борьбе с 
мусором и предлагают пути их 
решения. 

 � Какие площадки удается 
задействовать для проведе-
ния мероприятий фестива-
ля?
— Мы работаем на обще-

ственных началах и рассчи-
тываем только на помощь и 
поддержку неравнодушных 
людей. Поэтому чаще всего со-
трудничаем с теми местами, 
которые не требуют арендной 
платы. Это вузы, библиотеки, 
культурно-досуговые комплек-
сы, дома творчества, музеи, раз-
личные площадки в Пушкине, 
Петродворце и Ленинградской 
области, в других регионах 
страны.

 � Масштаб впечатляет. Но по-
чему вы работаете на обще-
ственных началах? Неужели 
нет никакой поддержки для 
такого серьезного проекта?
— Что касается информа-

ционной и организационной 
поддержки, ее фестивалю пре-
доставляют во многих регио-
нах страны. Районные админи-
страции, член Общественного 
экологического совета при 
губернаторе Ленинградской 
области К.В. Грибач, члены 
Союза кинематографистов 
России, заслуженные деятели 
культуры, представители обще-
ственных экологических орга-
низаций, журналисты и пре-
подаватели вузов оказывают 
нам содействие. В 2013-м при-
знание важности и значимости 
фестиваля Правительством РФ 
выразилось в том, что «Мери-

 � Какие мероприятия 
включает программа фе-
стиваля?
— В рамках кинофестива-

ля проходят показы научно-
популярных, документальных 
и мультипликационных филь-
мов, а также телерепортажи 
экологической тематики (о 
дикой природе, национальных 
парках и заповедниках, центрах 
по спасению бездомных жи-
вотных, редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дах и т.д.); научные дискуссии, 
встречи со специалистами и 
круглые столы с обсуждения-
ми фильмов и экологических 
проблем, поднимаемых кине-
матографистами; проводятся 
мастер-классы по созданию 
мультфильмов, устраиваются 
экологические акции и художе-
ственные выставки поделок из 
отходов и природных материа-
лов, демонстрируются экоспек-
такли…

 � «Меридиан надежды» — это 
конкурс для профессиона-
лов?
— Не только. Среди ав-

торов фильмов, присылае-
мых на фестиваль, есть и 
кинематографисты-любители, 
а также дети, так как с 2014 года 
важной составляющей «Мери-
диана надежды» являются Дни 
детского экологического кино 
России. Под руководством 
преподавателей ребята разных 

Открытие фестиваля «Меридиан надежды-2019» 
началось с песни Муслима Магомаева «Синяя 
вечность». Песню сопровождал видеоряд, 
показывавший море и его обитателей. А 
первым продемонстрированным на экране 
стал архивный черно-белый фильм 1959 года 
«Приключения двух медвежат», который 
юная публика приняла с восторгом.

диан надежды» был внесен в 
план основных мероприятий по 
проведению Года охраны окру-
жающей среды. Что же касается 
финансовой поддержки — всё 
сложно. Раньше минимальную 
помощь в этом вопросе нам 
оказывал Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, но в 2019-
м в финансировании нам было 
отказано…

 � Каких конкретных резуль-
татов команде «Меридиана 
надежды» удалось добиться 
в сфере экологии и просве-
щения?
— Кинематограф — прекрас-

ный способ формирования эко-
логической культуры граждан. 
Мы добились того, что во мно-
гих регионах проходит постфе-
стивальный показ фильмов эко-
логической направленности. 
Например, фильмы из програм-
мы кинофестиваля демонстри-
ровались в музеях Петербурга 
в «Ночь музеев-2017». В Крас-
ноярском крае создана видео-
тека из фильмов фестиваля, 
их показывают в городах и на-
селенных пунктах края школь-
никам и студентам. Фильмами 
из программ кинофестиваля 
и сборником, отправленным в 
Правительство РФ и Государ-
ственную Думу, мы повлияли 
на решение проблемы ржавых 
бочек на островах в Арктике. 

В настоящее время склады-
вается такая ситуация, что все 

говорят о про-
блемах экологии, 
сохранении бла-

гоприятной окру-
жающей среды, но, 

к сожалению, если 
рассматривать ситуа-

цию в целом по стра-
не, мало кто прилагает 

усилия к решению эколо-
гических проблем. Однако 

достаточно ведь начать с себя, 
и тогда ситуация вокруг может 
измениться. В этом контексте 
«Меридиан надежды» высту-
пает своего рода проводником 
благих идей и начинаний, кото-
рые должны разойтись по стра-
не, пробудить в людях желание 
беречь природу и окружающий 
мир, сохранять природное бо-
гатство нашей необъятной Ро-
дины. И приятно отмечать, что 
с каждым годом количество 
желающих поучаствовать в 
фестивале увеличивается и всё 
больше профессионалов подает 
свои фильмы на конкурс. Это 
показатель того, что, с одной 
стороны, растет известность 
фестиваля, а с другой, стало 
больше людей с ярко выражен-
ной личностной, гражданской и 
патриотической позицией. 

 � Расскажите, пожалуйста, о 
Днях детского экологиче-
ского кино России и образо-
вательном аспекте фести-
валя.
— Я верю, что у каждо-

го должна быть надежда на 
светлое будущее, которое не-
возможно без благоприятной 
окружающей среды. И наша 
задача сделать так, чтобы дети 
ценили и любили природу и 
окружающий мир, а взрослые 
делали всё, чтобы не нарушать 
то, хоть и зыбкое, но природное 
равновесие, которое мы сейчас 
имеем. Поэтому с 2014 года в 
рамках фестиваля «Меридиан 

надежды» про-
водятся отдельный 

конкурс фильмов, сделан-
ных детьми, и Дни детского 
экологического кино России. 
Во время просмотра конкурс-
ной программы руководители 
детских анимационных студий 
устраивают мастер-классы по 
созданию вместе с детьми муль-
тфильмов экологической на-
правленности, которые потом 
демонстрируются на торже-
ственных церемониях награж-
дения победителей. Оценивают 
фильмы не только профессио-
нальные режиссеры. О том, ка-
кое кино интересно детям, в 
первую очередь, знают сами 
дети, поэтому помимо команды 
взрослого жюри, работы оцени-
вают их юные коллеги.

В 2018 году в рамках «Ме-
ридиана надежды» была раз-
работана отдельная детская 
программа, в которую вошли 
фильмы юных кинематографи-
стов из Лужского, Всеволож-
ского, Гатчинского и Сланцев-
ского районов Ленинградской 
области. 

В 2019-м Дни детского эко-
логического кино проходили в 
апреле, июне и октябре и охва-
тили Петербург, Пушкин, Во-
лосово и Отрадное Кировско-
го района, причем в Волосово 
мероприятие состоялось уже 
в шестой раз, а в Отрадном — 
впервые. В этом году акцент 
нами был сделан именно на 
просветительском и обучаю-
щем аспекте мероприятия, по-
этому в состав профессиональ-
ного жюри вошли сразу три 
педагога, а кроме того, приняли 
участие детские делегации из 
семи районов Ленинградской 
области. Конечно, семь не во-
семнадцать, но отрадно видеть, 
что наши усилия по популя-
ризации мероприятия и при-
влечению новых участников не 
проходят даром. Мы понимаем, 
что работа в этом направлении 
ещё далеко не окончена и про-
думываем вопросы организа-
ции и проведения Дня детского 
экологического кино России в 
Ленинградской области как от-
дельного мероприятия. 

 � Спасибо за беседу! Очевидно, 
что такое событие может стать 
настоящим праздником эко-
логии региона и важным под-
спорьем сохранения природы 
области, ведь чистота окружа-
ющего мира, начинается с пра-
вильных посылов, которые не-
сут в себе фильмы фестиваля.

 � Беседовала 

Жанна Мозговая

Константин ГРИБАЧ, исполнительный 
директор Дня детского экологического 

кино России, член Общественного 
экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области: 

«Сначала День детского экологического 
кино в рамках фестиваля «Меридиан 

надежды» проводился только в 
Ленинградской области. Но фильмы 

приходят к нам со всей России и даже из-за 
рубежа, поэтому в 2017-м, объявленным Годом экологии, 
было принято решение сделать мероприятие общероссийским. 
И могу сказать, что на сегодняшний день подобного 
по направлению детского события в нашей стране нет».

Галина МИХАЙЛОВА, кинорежиссер, 
член Союза кинематографистов РФ, 

креативный директор и председатель 
отборочной комиссии фестиваля 
«Меридиан надежды»: 

«Фестиваль «Меридиан надежды» прин-
ципиально всероссийский (не междуна-

родный!). Это площадка, где представлен 
весь спектр экологических проблем нашей 

огромной страны, проблем, о которых мы часто не имеем 
представления, так как центральные телевизионные каналы не 
удостаивают своим вниманием фильмы, сделанные в регионах. 
А Дни детского кино в рамках фестиваля важная и востребован-
ная его составляющая. Поражает география детских фильмов: 
от Якутии до Калининграда, от Крыма до Ханты-Мансийского 
округа.  Детские студии появляются 
по всей стране — в больших городах 
и маленьких поселках. Эколо-
гия волнует и юных авторов, 
которые предлагают часто 
наивные, но свежие и 
нестандартные идеи 
для решения сложных 
экологических про-
блем».
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Буря эмоций 
и воля к победе
Предновогодний турнир по боксу

Захватывающие, не всегда тех-
ничные, но эмоциональные по-

единки между боксерами разных 
возрастных и весовых категорий 
организовал и провел 30 ноября 
тренерский коллектив отделения 
бокса Отрадненской ДЮСШ.

В рамках традиционного предновогоднего тур-

нира по боксу, который является для новичков пер-

вым шагом в большой спорт, а для более опытных 

— пробой сил перед всероссийскими турнирами, 

на ринг вышли спортсмены 10-16 лет из Выборга, 

Отрадного, Никольского, а также из СШОР Калинин-

ского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. 

Всего в турнире приняли участие 42 боксера.

Все они не только оттачивали свою технику, но и 

проверяли себя на прочность. Для тренеров же это 

был своеобразный экзамен на качество подготовки 

подрастающего поколения. Выигрывать раунды, 

длившиеся от одной до трех минут, удавалось не 

каждому, но даже выстоять до конца для многих 

было достижением.

Секундировал отрадненских боксеров Владимир 

Владимирович Ладан, мастер спорта по боксу Укра-

ины, тренер-преподаватель Отрадненской ДЮСШ. 

Главным судьей соревнований выступил Дмитрий 

Андреевич Соколов, тренер-преподаватель высшей 

категории.

По итогам турнира тренерский состав посчитал 

правильным отметить Дибиргаджи Таймасханова, 

который завоевал первое место; Магданбека Тай-

масханова, получившего кубок за волю к победе и 

занявшего второе место; Артёма Титовца, который 

хорошо провел свой первый бой и занял первое ме-

сто; Александра Суховского, который в свои 10 лет, 

занимаясь боксом всего два месяца, проявил волю 

к победе и занял почетное второе место; Рената 

Аббасова, перспективного молодого боксера, полу-

чившего кубок за лучшую технику и завоевавшего 

первое место; Кирилла Воронина, целеустремленно-

го бойца, неоднократного победителя городских и 

областных турниров, завоевавшего первое место, и 

Максима Шульженко, который дебютировал на этом 

турнире и завоевал первое место, показав класси-

ческую школу бокса, проводя всего второй бой в 

жизни.

Организаторы турнира выражают благодарность 

Дмитрию Уфимцеву, заведующему по спорту и мо-

лодежной политике администрации МО «Город От-

радное» за предоставленные награды для спортсме-

нов, а также администрацию МО «Город Отрадное».

Предновогодний турнир является не только 

итоговым по результатам календарного года, но 

и важным этапом подготовки к первенствам Ле-

нинградской области и Санкт-Петербурга по боксу. 

Следующим этапом подготовки к ним станут два 

всероссийских турнира. В течение декабря юноши 

15-16 лет смогут проверить свои силы на турнире 

памяти олимпийского чемпиона, заслуженного ма-

стера спорта СССР Геннадия Ивановича Шаткова, 

а юноши 13-14 лет поспорят за призовые места на 

турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Бори-

са Михайловича Серова 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

В двух городах нашего 
района проходят игры 

по мини-футболу: в Ки-
ровске идет борьба за От-
крытый кубок Кировского 
района, в Отрадном — рай-
онный чемпионат. Полови-
на встреч уже проведена, и 
постепенно становится по-
нятно, кто сможет претен-
довать на призовые места.

Кубок Кировского 
района по мини-
футболу

В ходе последнего отбо-
рочного тура группового эта-
па соперники в группе «В» с 
переменным успехом достигли 
четвертьфинала, где лучшие из 
лучших показали следующий 
результат: «Жихарево» — «Так-
си Комфорт» (3:1), «Атлетик» 
— «Дубровка» (3:4), «Ураган» 
— «ВэбМАКС» (4:2). Таким 
образом, в полуфинал группы 
«В» вышли «Жихарево», «Ду-
бровка» и «Ураган», соперник 
которого определится 5 дека-
бря. 

Клубам еще предстоит сра-
зиться в финале, в матче за 
третье место. Затем победитель 
группы «В» встретится с силь-

С 29 ноября по 1 декабря 
на базе СШОР «НИКА» 

в Гатчинском районе про-
ходило первенство Ле-
нинградской области по 
настольному теннису сре-
ди мальчиков и девочек 
до 11 и юношей и девушек 
до 16 лет. 

В нем приняли участие 
107 спортсменов из семи му-
ниципальных образований 
Ленинградской области: Все-
воложского, Выборгского, Гат-
чинского, Кировского, Луж-

ского, Подпорожского районов 
и Сосновоборского городско-
го округа. На пьедестал под-
нялись спортсмены из шести 
районов, не удалось получить 
медали только представителям 
городского округа. 

Традиционно основная 
борьба за призовые места завя-
залась между воспитанниками 
Гатчинского и Подпорожского 
районов. Большее количество 
медалей в младшей возрастной 
группе выиграл Подпорожский 
район — 15, затем идут Гатчин-
ский (9), Лужский (3), Всево-

ложский (2) и Выборгский (1). 
В старшей возрастной группе 
Гатчинский район выиграл 19 
медалей, Подпорожский — 7, 
Всеволожский — 3, Кировский 
— 2, Лужский — 1. 

Таким образом, большее 
количество наград досталось 
местным спортсменам, вос-
питанникам спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«НИКА» Сиверского городско-
го поселения 47

 � По материалам Комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской области

Первые ракетки региона
Спортсмены сразились в настольный теннис

«Экватор» преодолён!
Мини-футбольные баталии становятся всё жарче

нейшим соперником группы 
«А» в последнем поединке, по 
окончании которого выявится 
обладатель кубка Кировского 
района по мини-футболу сезо-
на 2019/2020 годов.

Чемпионат 
Кировского района 
по мини-футболу

В четвертом отборочном 
туре себя блестяще показали 
команды «Ураган», обыграв-
ший «Темп» со счетом 10:3; 
«Синявино», разгромившее 
«Павлово» 7:0; «Нева», сумев-
шая обыграть «Отрадное-на-
Неве» 4:2, и «ДЮСШ Отрад-
ное», которая разделалась с 
«СНСЗ» со счетом 5:0.

По итогам тура места рас-
пределились следующим об-
разом: на первом — «Нева» (10 
очков), на втором –«Ураган» 
(9), на третьем — «ДЮСШ 
Отрадное» (7), на четвертом 
— «Синявино» (6), на пятом 
— «Отрадное-на-Неве» (3), на 
шестом — «Темп» (3) и на по-
следнем — «СНСЗ» (0 очков).

Для выявления победи-
теля, а также серебряного и 
бронзового финалистов ко-
мандам предстоит сыграть 
еще три тура: 22 и 29 декабря 
и 5 января 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам Федерации 

футбола Кировского района

Фото из архива автора

В старшей воз-
растной группе 

Кировский 
район выиграл 

2 медали

Для выявле-
ния победите-
ля командам 

предстоит 
сыграть еще 

три тура
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Профилактика 
прежде всего!

27 ноября на засе-
дании комиссии 

по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при администра-
ции Кировского района 
обсудили вопрос про-
филактики гибели детей 
на пожарах.

Председательствовала заме-

ститель главы администрации 

Кировского района по социаль-

ным вопросам Татьяна Лоскуто-

ва. Также в заседании приняли 

участие начальник отряда госу-

дарственной противопожарной 

службы Кировского района Игорь 

Раков, начальник отдела над-

зорной деятельности и профи-

лактической работы Кировского 

района Главного управления 

МЧС России по Ленинградской 

области Владимир Сабуров и 

председатель совета Кировско-

го местного отделения Ленин-

градского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское до-

бровольное пожарное общество» 

Александр Никулин. 

В.Сабуров привел статистику 

гибели детей на пожарах. С 1 ян-

варя по 31 октября 2019 года на 

территории Кировского района 

был зарегистрирован один слу-

чай гибели ребенка от опасных 

факторов пожара, случаев трав-

мирования детей не зафиксиро-

вано.

В целях стабилизации обста-

новки с пожарами, травмиро-

ванием и гибели на них людей 

проводится работа по противо-

пожарной пропаганде среди не-

работающего населения, лиц 

пенсионного возраста, неблаго-

получных семей; граждан, веду-

щих асоциальный образ жизни. 

В целях обучения требованиям 

пожарной безопасности в быту, 

умениям пользоваться первичны-

ми средствами пожаротушения, 

вызова пожарной охраны и дей-

ствиям в случае возникновения 

пожара проводятся дополнитель-

ные сходы граждан и рейды с 

привлечением сотрудников ОГПС 

Кировского района, органов вну-

тренних дел, работников обще-

ственных организаций, где разъ-

ясняются основные требования 

пожарной безопасности.

Кировское местное отделение 

Ленинградского областного отде-

ления Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества в рамках 

благотворительной деятельности 

закупило четыреста пожарных 

извещателей для передачи в по-

селения нашего района. В октябре 

2019 года в администрацию МО 

«Кировск», Мгинского, Назиев-

ского и Синявинского городских 

поселений были переданы авто-

номные пожарные извещатели. 

Представителями администрации 

совместно с ОНДиПР Кировского 

района и КМО ЛОО «ВДПО» ве-

дется передача автономных по-

жарных извещателей в дома, где 

проживают многодетные или не-

благополучные семьи, лица пен-

сионного возраста; граждане, ве-

дущие асоциальный образ жизни, 

а также в дома с низкой пожарной 

устойчивостью 47

 � Информация КДН и ЗП 

администрации

 Кировского района

29 ноября в КЦ «Фор-
туна» проходили об-

щественные слушания по 
бюджету на 2020 год. 

Постановление главы 
МО «Город Отрадное» М.Г. 
Таймасханова о проведении 
публичных слушаний было 
опубликованно на интернет-
странице газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» 18 
ноября. В нем было указано, 
что предложения по измене-
ниям или дополнениям по-
даются и принимаются адми-
нистрацией города с 19 по 28 
ноября. Однако сам проект 
бюджета был опубликован на 
официальном сайте админи-
страции лишь 21 ноября и то 
в разделе «Бюджет», а инфор-
мационное сообщение на ли-
цевой интернет-странице От-
радненской администрации 
в разделе «Новости» вообще 
появилось 26 ноября. Данное 
обстоятельство вступило в 
противоречие с постановле-
нием главы МО, поскольку 
предложения уже два дня как 
должны были приниматься, 
проект же бюджета еще не 
был опубликован! А это до-
вольно объемный документ, 
включающий в себя четыр-
надцать приложений и пото-
му требующий значительного 
времени для ознакомления. 

Нужно отметить, что на 
общественных слушаниях ор-
ганизаторы (то есть админи-
страция города) постарались 
вести регистрацию по паспор-
там, хотя точной она и не по-

лучилась. Зал был достаточно 
заполнен, правда, как всегда, 
преимущественно работника-
ми администрации и муници-
пальных предприятий. 

Сами слушания прохо-
дили по той же схеме, что и 
в прошлом году. Начальник 
финансово-экономического 
управления Т.В. Гончаренко 
монотонно прочитала, что 
бюджет по статьям расхода 
не изменился и не слишком 
отличается от бюджета 2019-
го. Однако мне как участнику 
не было до конца понятно, 
как формируется расходная 
часть бюджета, то есть на ка-
кие конкретно мероприятия 
администрация планирует 
тратить городские средства, 
потому что формулировки 
типа «улучшение комфортно-
го проживания граждан» или 
«мероприятия по энергосбе-
режению», которыми изоби-
лует бюджет, ни о чем не го-
ворят. 

Докладчица заявила, что 
расходная часть сформиро-
вана на основе муниципаль-
ных программ развития и 
что проект бюджета полу-
чил положительную оценку 
контрольно-счетной комис-
сии Совета депутатов Киров-
ского района. Однако данные 
документы не были предо-
ставлены ни в приложениях 
к проекту бюджета, ни на слу-
шаниях 29 ноября, а также от-
сутствовали в свободном до-
ступе на интернет-странице 
контрольно-счетной комис-
сии Совета депутатов Киров-

ского района (kirovsk-reg.ru/
deputy/ksk). Не было среди 
опубликованных на офици-
альном сайте материалов и 
визуальной схемы, которая 
использовалась на обще-
ственных слушаниях.

В моем понимании рас-
ходная часть бюджета долж-
на складываться исходя из 
запросов населения, которые 
администрация должна фор-
мировать в программы раз-
вития. Докладчиком было 
заявлено, что расходная часть 
создавалась на основе про-
грамм развития, однако най-
ти таковые на 2020 год на 
сайте администрации города 
в разделе «Документы стра-
тегического планирования» 
— «Муниципальные програм-
мы» не представилось воз-
можным (были только про-
граммы на уходящий 2019-й). 
Отсутствовала и информация 
о проведении общественных 
слушаний по программам 
2020 года. 

Данное обстоятельство 
может говорить о том, что ад-
министрация не занимается 
стратегическим планирова-
нием, а также об отсутствии 
у нее желания вовлекать на-
селение в вопросы местного 
самоуправления, ведь в фор-
мировании расходной части 
городского бюджета должны 
участвовать сами жители. 
Это правило нужно взять на 
вооружение вновь созданным 
инициативным комиссиям, 
поскольку администрация 
является лишь исполнителем 

и проводником волеизъявле-
ния населения.

Хотя не исключено, что это 
не наш случай. В 2018 и 2019 
годах я трижды подавал в ад-
министрацию заявления по 
поводу работ по заявкам на-
селения и уточнению расхо-
дной части бюджета, однако 
на слушаниях глава админи-
страции заявила, что никаких 
заявлений в установленный 
срок не поступало… Возмож-
но, причина этому в том, что 
в приемной администрации 
при подаче заявления милый 
сотрудник говорит, что заяв-
ление примет, а вот входящий 
номер ему присвоят и сооб-
щат заявителю только через 
три дня. 

Из проведенных в этом 
году слушаний можно конста-
тировать, что история повто-
ряется. Это весьма печально. 

Я же думаю о словах Пре-
зидента РФ, произнесенных 
на XIX съезде «Единой Рос-
сии», состоявшемся 23 ноя-
бря 2019 года. Он сказал: если 
члены партии видят, что чи-
новники не выполняют свои 
функции, то должны их тер-
зать, трясти и добиваться ре-
шения на местах. Интересно, 
как это сочетается с тем, что 
глава администрации города 
Отрадное является членом 
политического совета Ки-
ровского местного отделения 
Всеросийской политической 
партии «Единая Россия» по 
городу Отрадное? Кто и кого 
в этом случае должен трясти?

 � Евгений Майзлин

Меня, бывалого энерге-
тика, постоянно уча-

ствующего в различных 
энергетических форумах, 
не перестают удивлять 
энергосберегающие тех-
нологии, которые стре-
мительно развиваются во 
всем мире.

Для получения тепла и 
электроэнергии использует-
ся всё, что можно, начиная от 
солнца и ветра и заканчивая 
свиным навозом и теплом 
земли. Народ во всем мире 
старается свести свои комму-
нальные затраты к миниму-
му. Законодатели издают за-
коны для энергосбережения 
и пристально следят за их 
исполнением. Например, в 
Италии дом не принимают в 
эксплуатацию, если в нем от-
сутствует погодозависимая 
автоматика. 

Чтобы стимулировать на-
род на внедрение солнечных 

батарей, устанавливаемых на 
крышах, и получение дармо-
вой солнечной энергии, банки 
дают льготные кредиты. При 
этом «солнечная система» 
подключается к электросети 
и появляется возможность в 
дневное время ее продавать, а 
в ночное — получать электро-
энергию из сети. При этом та-
риф, установленный государ-
ством для продажи, составляет 
30 евроцентов за киловатт-час, 
а для покупки — 10, что также 
является мощным стимулом, 
который позволяет в кратчай-
шее время рассчитаться с кре-
дитом. 

Видимо, поэтому доля 
электроэнергии, получаемая 
от таких источников, как солн-
це и ветер, в Центральной Ев-
ропе достигает 20%, а в России 
— только 0,3%. Но больше все-
го в этой ситуации удивляет 
то, что европейским государ-
ствам удалось обуздать неуем-
ный пыл наживы ресурсников, 

и те строго подчиняются уста-
новленным правилам.

А что творится у нас? Всем 
понятно, что без учета энер-
горесурсов экономия невоз-
можна и всякие энергосбере-
гающие технологии не имеют 
смысла. Однако, несмотря 
на предписание закона «Об 
энергосбережении» (№261-
ФЗ) о том, что счетчики тепла 
должны стоять во всех много-
квартирных домах уже в 2012 
году, на сегодняшний день, по 
данным ЕИРЦ, в Отрадном 
функционирует всего 50 узлов 
учета тепла, а домов в городе — 
около 150. Полный порядок в 
этом деле наблюдается только 
там, где есть ТСЖ. 

Не везде имеется и погодо-
зависимая автоматика, и это 
больно бьет по карману жите-
лей. Яркий пример — смотрим 
в платежку: в октябре за тепло 
за «трешку» на ул. Гагарина, 18 
— 1400 рублей (округляем до 
нолей). Теперь берем другой 

дом на улице Гагарина. Он сто-
ит неподалеку, но питается от 
другой котельной. За такую же 
«трешку» — 4300 рублей. Как 
говорится, почувствуйте раз-
ницу! Причин для такой раз-
ницы много, но ведь есть же 
потенциал для снижения. Те-
перь вопрос. Кто обязан этим 
заниматься? Кто должен вер-
стать программы по энергосбе-
режению и каждый год публи-
ковать перечень мероприятий 
по снижению расхода энерго-
ресурсов? Это прописано всё 
в том же федеральном законе 
№261. Почитайте на досуге!

Пока же мы можем только 
завидовать немцам, финнам и 
британцам и не понимать, по-
чему у них удельный расход 
тепла на квадратный метр в 
шесть раз меньше. А платят те 
же немцы за тепло в квартире 
площадью в 99 квадратных ме-
тров столько же, сколько мы в 
отрадненской «двушке»… 47

 � Александр Балахнин

Как формируется 
бюджет в Отрадном?
Общественные слушания по бюджету на 2020 год

Энергоэффективность 
у них и у нас
О пока, видимо, неразрешимых проблемах энергосбережения
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По горизонтали:
5. Путеводитель по увиденному 

в царстве Морфея. 6. Переполне-

ние концертного зала зрителями. 

7. Шайка при дворе монарха. 10. 

«Знал бы ..., жил бы в Сочи». 11. 

Работник казино. 12. Заумная точ-

ка зрения. 15. Плод, сорванный 

Евой с древа в Эдеме. 17. Специа-

лист, преобразующий продукты в 

яства. 18. Африканская охота. 19. 

Расцвет в высшей степени.

По вертикали:
1. Участник спортивного мор-

добоя. 2. «Парик» индейского 

производства. 3. Странность в 

поведении. 4. «Карта» для хиро-

манта. 8. Кислородный оазис ме-

гаполиса. 9. Кладовка, в которой 

белка хранит запасы. 13. Реклам-

ная поговорка. 14. Система идей, 

которая мертва без практики. 15. 

Оружие янычара, среднее между 

саблей и кинжалом. 16. Открытая 

горная выработка.

ОВЕН�� Неделя будет напряженной. Не исклю-
чены хлопоты, связанные с недвижимостью. Но 
вы справитесь со всеми задачами. Возможно 
улучшение материального положения. Также это 
отличный период для обучения и занятий спор-
том. 

ТЕЛЕЦ�� Самое время начать вести здоровый 
образ жизни: не злоупотреблять алкоголем, не 
курить и обязательно высыпаться. Главное — не 
пренебрегать этими правилами, иначе не исклю-
чено ухудшение самочувствия. И будьте осторож-
ны: это весьма травмоопасный период.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Подходящее время для заботы о своей 
внешности и организме. Посетите косметолога, 
пройдите общее обследование состояния здоро-
вья. Возможен карьерный рост или служебный 
роман. В рабочем коллективе скорее всего будет 
царить спокойная атмосфера. 

РАК�� Вероятно, у вас получится совместить 
желание материального комфорта с духовным 
развитием. Те, кто работает в сфере рекламы 
или предоставления услуг, добьются успеха. Будут 
успешны и те, кто имеет собственный бизнес. 

ЛЕВ�� Будьте готовы к серьезным нагрузкам на 
работе. Следует особенно тщательно следить за 
своим здоровьем: не исключены простудные за-
болевания, высок риск бытового травматизма. 
В выходные забудьте обо всех проблемах и хоро-
шенько отдохните.

ДЕВА		 На этой неделе у вас будет немало воз-
можностей проявить свои творческие способно-
сти. Если вы занимаетесь спортом или вовлечены 
в научную деятельность, вам удастся добиться 
хороших результатов. Есть вероятность, что в вы-
ходные вы отправитесь в поездку. 

ВЕСЫ

 Рост доходов на этой неделе будет про-
порционален степени вашей коммуникабель-
ности. Возможно, в решении профессиональных 
вопросов вам помогут коллеги по работе. В этот 
период не рекомендуется ввязываться в судеб-
ные разбирательства. 

СКОРПИОН�� Будьте осторожны на дорогах — повыше-
на вероятность травмы. Не исключены заболева-
ния мочеполовой системы. Вы сможете справить-
ся с недугом, если начнете вести здоровый образ 
жизни. Выходные следует провести в уединении.

СТРЕЛЕЦ�� Велика вероятность подхватить забо-
левания горла или ушей. При первых признаках 
недомогания следует обратиться к специалисту. 
Возможно продвижение по карьерной лестнице. 
Если вы планировали сменить место работы, эта 
неделя — подходящее время.

КОЗЕРОГ Удачный момент, чтобы начать собствен-
ное дело. Также неделя прекрасно подходит для 
решения юридических вопросов: страхования, 
налогообложения, оформления наследства. Не 
исключены финансовые затруднения, поэтому за-
планированные покупки сейчас лучше отложить. 

ВОДОЛЕЙ�� Ограничьте спортивные нагрузки и по-
старайтесь не рисковать. Если вам все же не 
удалось избежать несчастного случая, следует 
особенно тщательно соблюдать правила личной 
гигиены. Если у вас есть проблемы с печенью, по-
старайтесь на этой неделе придерживаться диеты. 

РЫБЫ�� Вы будете справляться со всеми пробле-
мами играючи. Также можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Вероятны новые интересные 
знакомства. Неделя благоприятна для занятий 
творчеством. На выходных следует отправиться в 
небольшое путешествие.  

ГОРОСКОП
со 9 по 15 декабря

Ответы на кроссворд из №46 (620). 
По горизонтали: 5. Забота. 6. Бостон. 
7. Страж. 10. Шайтан. 11. Атлант. 12. 
Дружба. 15. Слежка. 17. Транс 18. 
Сквайр. 19. Терьер. По вертикали: 
1. Лапута. 2. Каштан. 3. Облава. 
4. Иордан. 8. Стужа. 9. Аллея. 
13. Рудаки. 14. Аврора. 15. Соната. 
16. Ковчег.

�� КРОССВОРД

Как отучить кошку 
драть мебель?

Купите когтеточку
Самый простой и действенный способ отучить питом-

ца портить ваше имущество — приобрести для него когте-
точку. Хорошо, если она будет из материала, похожего на 
тот, который питомец облюбовал в доме. 

Когтеточки бывают разных конструкций: и простые 
столбики, и со встроенными домиками, и даже целые 
комплексы для игр. Кстати, такое приспособление можно 
смастерить своими руками. Достаточно взять небольшую 
доску и обмотать ее обычной бельевой веревкой. 

Чтобы приучить питомца к когтеточке, можно натереть 
ее кошачьей мятой или сбрызнуть настойкой валерьяны. 

Оборудуйте личное место для сна
Если у вас несколько питомцев, чтобы кот не драл 

мебель и обои, сделайте ему личное место для сна. Это 
уменьшит стресс животного. Можно использовать специ-
альные домики, лежаки или обычные картонные коробки. 

Домик для питомца следует поместить рядом с местом, 
в котором часто находятся люди, так как кошки очень лю-
бят общество и редко терпят одиночество.

Используйте воду
Если вы заметили, что кот дерет мебель или обои, 

прысните на него из пульверизатора — животные боятся 
воды. В воду можно добавить ароматические вещества, 
которые отпугивают питомцев, например, сок цитрусовых 
или специи. Однако будьте осторожны: избегайте попада-
ния жидкости в уши питомца, так как она может вызвать 
заболевание или воспаление. 

Примените спрей с запахом
Чтобы отпугнуть кота или кошку от вещи, которую 

он намеревается ободрать, можно обработать ее спреем с 
сильнодействующим отталкивающим запахом. Его мож-
но найти в ветеринарной аптеке или приготовить само-
стоятельно. Достаточно смешать с водой эфирные масла, 
специи, сок цитрусовых. Также можно повесить мешочки 
с пряностями рядом с проблемным местом.

Обзаведитесь тканевыми 
накладками

Если ваш питомец пристрастился драть обои, в том 
месте, где он обычно их царапает, прикрепите тканевые 
накладки. Также место повреждений можно обклеить 
липкой лентой. Она малозаметна, но эффективна против 
кошек, так как они очень не любят, когда к ним что-то при-
липает. Также можно использовать плетеный хлопчатобу-
мажный коврик, который крепится на стену или мебель.

Купите силиконовые насадки
Если вы испробовали все методы и ни один из них вам 

не помог, попробуйте купить специальные силиконовые 
насадки для животных. Они крепятся на когти с помощью 
клейкого вещества и держатся от одного до двух месяцев. 
После того как верхняя роговая часть кошачьего зацепа 
отслаивается, вместе с ней отпадает и накладка.

Важно!
Не стоит бить животное или повышать на него голос, так 

как это может вызвать у питомца стресс или желание ото-
мстить и не приведет к нужному результату. Необходимо за-
менить крик строгим тоном, а удары — обычной водой. 

Меры воздействия следует применять только тог-
да, когда животное совершает свое «преступление». Это 
нужно, чтобы кошка поняла, за что получает наказание, и 
усвоила, чего нельзя делать.

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта lunday.ru

Вероятно, многие из хозяев пушистых и мур-
чащих питомцев сталкивались с проблемой: 

котенок или уже взрослая кошка начинали драть 
мебель или обои. Как отучить домашних любим-
цев от этой вредной привычки? Вот несколько эф-
фективных методов. 
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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. Га-

гарина, д.12 с ремонтом, окна на 2 
стороны, кухня 8.6 кв.м., комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная, застекленная лод-
жия, на окнах стеклопакеты за 3 
290 т.р., т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, пло-
щадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, сану-
зел раздельный, окна на солнеч-
ную 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 хорошем 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. 
Кировск 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 предприя-
тий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: 
shareholder.spb.ru

 � Выкуплю ненужную вам парфю-
мерию, новую и в остатках, т. 8-921-
187-47-78, Полина

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вме-
сте или отдельно. г. Отрадное, Не-
вская ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в ТБЦ по адресу 
Щурова, д. 3/1, 2 этаж. S=15, 20, 35 кв. м. 

Цена договорная. т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

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

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

т. 8-965-040-39-82

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду: 18 и 36 м2. 

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

УСЛУГИ
 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДА-

ЖА НЕДВИЖИМОСТИ, срочный 
выкуп, оформление документов. 
Бесплатные консультации! Агент-
ство Недвижимости «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

�� 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 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
в АН «Колизей», з.п. сдельная 
40 т.р. - 150 т.р. в месяц. Требо-
вания: уверенный пользователь 
ПК, без вредных привычек, на-
личие автомобиля или готов-
ность заработать на автомобиль в 
первые пол года работы. Запись 
на собеседование по тел.: 8-921-
949-29-24, Андрей

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

Предприятию г. Отрадное требуется:  

БУХГАЛТЕР 
(Зам. главного бухгалтера). 

Опыт работы от 3-х лет, знание 1 С 8.2, 8.3, 
знание ОСНО, начисление зп и страховых 

взносов, сдача деклараций по НДС. 
З\п достойная,  по результатам собеседования. 

Т. 8 (812) 493-27-98  (доб. 499)  
или 8-911 722 41 31

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыты вакансии ПРОДАВЦА и 

ТОВАРОВЕДА (с опытом работы). 
Зарплата продавца-консультанта 
от 1200 руб./в день. т. 313-62-02

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.



12 PRO-Отрадное № 47 (621) от 5 декабря 2019

• НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: в/о, о/р по ремонту и 
обслуж. спецтехники, учет ГСМ, наличие а/м. З./п.: 50000 руб.

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

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

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

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможностью 
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: 

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» скидки!

Стоимость доставки по Отрадному 200 р. 
При покупке от 5 000 р. — доставка бесплатная. 

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону: 
Магазин г.Никольское,
Советский проспект, д. 148 
+7 (900) 650 30 51, 
+7 (921) 903 8653 

Магазин г.Отрадное,
Никольское шоссе, д. 2 

+7 (812) 386 3731

 строймаркет1.рф

Мы предлагаем своим клиентам 
и заказчикам широкий ассорти-
мент товаров, используемых при 
строительстве и ремонте. 

У нас Вы можете купить, а также 
заказать необходимое количество 
стройматериалов за наличный 
либо безналичный расчёт. 

Оказываем квалифицированные услуги в сфере строительства 
и ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

МАГАЗИН ПОРАДУЕТ ПРИЯТНОЙ СКИДКОЙ 
постоянных клиентов и при покупке от 5 000 р.

�� 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


