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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.

Посадка леса добровольцами — представи-
телями администрации региона, студентами ле-
сотехнической академии, курсантами морской 
академии имени Макарова, учащимися образова-
тельных учреждений, жителями Ленинградской 
области — прошла 19 мая  на Сосновском участке 
Приозерского лесничества, сильно пострадав-
шем от урагана в 2010-м году. На площади 14 га

посажено более 32 тысяч саженцев ели и сосны. В 
акции принял участие и глава региона Александр 
Дрозденко.

Всего в весенний Всероссийский день посад-
ки леса более 2 тысяч добровольцев посадили в 
лесничествах Ленинградской области 263 тысячи 
деревьев. 

 � Фото Натальи Золотовой
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

1. До момента подачи кре-
дитной заявки попросите пре-
доставить вам текст типового 
договора и расчет графика по-
гашения и полной стоимости 
кредита, а также комиссии при 
выдаче кредита. Банк обязан 
исполнить данную просьбу, 
поскольку она предусмотрена 
требованиями Центрального 
банка РФ (ЦБ РФ). Обратите 
внимание на шрифт и визуаль-
ное оформление текста. Слиш-
ком мелкий шрифт и запутан-
ное расположение пунктов 
должно настораживать то дела-
ется с целью отвлечь внимание 
от принципиальных моментов, 
спрятать их в тексте. Найдите 
время и внимательно прочи-
тайте документ. Все должно 
быть предельно понятно. Если 
есть неясности, попросите спе-
циалистов банка объяснить их 
вам.

2. Тщательно прочитайте 
существенные условия кредит-
ного договора: сумма кредита, 
срок, процентная ставка, комис-

сия при выдаче. Бывают случаи 
досадных «опечаток», которые 
потом в прямом смысле дорого 
вам обойдутся. В соответствии 
с последними требованиями 
ЦБ РФ до подписания кре-
дитного договора вам должны 
предоставить расчет графика 
погашения задолженности, рас-
чет полной стоимости кредита 
и комиссии при его выдаче.

3. Оставляя в банке заяв-
ление на получение кредита, 
обратите внимание, что такое 
заявление может быть вашим 
предложением (офертой) за-
ключить кредитный договор 
на условиях, предусмотренных 
этим заявлением. Может полу-
читься так, что вам кредит одо-
брили, а вы не хотите его брать. 
Но ваша подпись говорит, что 
согласие на подписание кредит-
ного договора вы уже дали.

4. Обратите внимание на 
дополнительные расходы, ко-
торые вам придется понести в 
связи с получением и погаше-
нием кредита.

5. Обратите внимание на 
сроки и способы погашения 
кредита. В момент внесения де-
нег в кассу банка они сразу же 
зачисляются в счет погашения 
кредита. Но если вы платите че-
рез другие банки, почтовые от-
деления или переводите деньги 
безналичным путем, возможны 
задержки оплаты «в пути», то 
есть от момента внесения вами 
денежных средств до их посту-
пления на текущий счет может 
пройти какое-то время (в слу-
чае оплаты через отделения 
связи срок может составлять 
до 14 дней). А датой погашения 
кредита считается дата зачис-
ления денежных средств на ваш 
текущий счет! Такая просрочка 
может серьезно испортить вашу 
кредитную историю и создать 
проблемы в будущем с креди-
тованием в других банках. Со 
стороны банка-кредитора по-
следуют штрафные санкции в 
абсолютном размере или на-
числение дополнительных про-
центов.

6. Обратите внимание на 
сроки и способы погашения 
кредита. В момент внесения де-
нег в кассу банка они сразу же 
зачисляются в счет погашения 
кредита. Но если вы платите че-
рез другие банки, почтовые от-
деления или переводите деньги 
безналичным путем, возможны 
задержки оплаты «в пути», то 
есть от момента внесения вами 
денежных средств до их посту-
пления на текущий счет может 
пройти какое-то время (в слу-
чае оплаты через отделения 
связи срок может составлять 
до 14 дней). А датой погашения 
кредита считается дата зачис-
ления денежных средств на ваш 
текущий счет! Такая просрочка 
может серьезно испортить вашу 
кредитную историю и создать 
проблемы в будущем с креди-
тованием в других банках. Со 
стороны банка-кредитора по-
следуют штрафные санкции в 
абсолютном размере или на-
числение дополнительных про-
центов.

7. Перед подписанием кре-
дитного договора еще раз вни-
мательно взвесьте свои риски и 
финансовые возможности. Есть 
сомнения — не подписывайте, 
а как минимум еще раз внима-
тельно прочитайте условия.

8. Заявку на кредит можно 
оформить в любом отделении 
выбранного банка или у кре-
дитного брокера. Многие банки 
дают возможность оформления 
предварительной заявки на по-
лучение кредита через онлайн-
сервисы. Рассмотрение заявки 
на кредит занимает от 30 минут 
до нескольких рабочих дней. 
Сообщение о решении банка 
относительно выдачи кредита 
потенциальный заемщик полу-
чает по телефону или по элек-
тронной почте. Далее клиенту 
остается привезти в банк ори-
гиналы документов и получить 
кредит.

 � Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 

человека

 � АКТУАЛЬНО
На что нужно обратить внимание при подписании кредитного договора:

17 мая 2018 года средний 
морской танкер «Ака-

демик Пашин» проекта 23130 
стр. №901 приступил к завод-
ским ходовым испытаниям на 
Ладожском озере.

Строительство среднего 
морского танкера «Академик 
Пашин» осуществляется в со-
ответствии с государственным 
контрактом для Министерства 
обороны Российской Федера-
ции. Проект разработан ЗАО 
«Спецсудостроект».

Средний морской танкер про-
екта 23130 представляет собой 
стальное однопалубное судно с 
бульбовой носовой и транцевой 
кормовой оконечностью, с над-
стройками бака и юта, с двой-
ным корпусом в районе грузовых 
танков, с грузовым трюмом в 
средней части, с кормовым рас-
положением жилой надстройки и 
машинного отделения, с дизель-
ной одновальной пропульсивной 
установкой, с носовым подрули-
вающим устройством, категорией 
ледового усиления «Arc 4».

Судно предназначено для при-
ема, хранения, транспортировки и 
передачи жидких грузов: дизель-
ного топлива, мазута флотского, 
керосина авиационного, мотор-
ного масла, воды; сухих грузов: 
продовольствия, шкиперского и 
технического имущества.

Район плавания – неограни-
ченный.

 � Специалист отдела маркетинга 
и внешних коммуникаций ООО 

«Невский судостроительно-
судоремонтный завод»

 Дарина Сергеева

 � ИНФОРМАЦИЯ

На Невском ССЗ приступили 
к проведению ходовых испытаний 
танкера «Академик Пашин»

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Сайт Росреестра поможет 
получить сведения 
о кадастровой стоимости 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области информирует о том, что полу-

чить сведения о кадастровой стоимости своего 
объекта недвижимости можно заказав выписку, 
содержащую сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой 
стоимости, либо посредством электронных сер-
висов портала Росреестра (rosreestr.ru).

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости предо-
ставляется при личном обращении в отделы много-
функциональных центров Ленинградской области 
«Мои документы» вне зависимости от того в каком 
районе региона находится недвижимое имущество, в 
электронном виде посредством портала Росреестра 
или почтовым направлением. 

В том случае если в ЕГРН содержатся сведения о 
кадастровой стоимости объекта, то не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня получения запроса выпи-
ска предоставляется бесплатно. В электронном виде 
данные сведения предоставляются в течение одного 
рабочего дня со дня получения запроса. 

Ознакомиться со сведениями о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости также можно в режиме 
online с помощью сервисов «Публичная кадастровая 
карта», «Справочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online», либо с помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет правообладателя».

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», кадастровая стоимость определяется для 
целей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе для целей налогоо-
бложения, на основе рыночной информации и иной 
информации, связанной с экономическими характе-
ристиками использования объекта недвижимости, в 
соответствии с методическими указаниями о государ-
ственной кадастровой оценке. 

 � Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области

 � В Ленинградской области растет конкуренция среди организаций торгов-
ли и социального обслуживания. Об этом свидетельствуют данные статистики, озвученной 
специалистами экономического блока правительства региона. Так, в Ленинградской области свыше 
33% жителей приобретают продукты и товары у предприятий малого бизнеса, 43% социальных услуг 
оказывается гражданам негосударственными учреждениями, услуги связи на 73% сосредоточены также 
в частном секторе региона. «Ленинградская область входит в топ-8 регионов – лидеров по развитию 
малого и среднего бизнеса. Поддержка «малой» экономики обеспечивает формирование в регионе кон-
курентной среды, что в свою очередь положительно влияет на потребителей товаров услуг — в борьбе 
за внимание покупателей производители повышают качество и снижают цены», — отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

 � Ленинградские  животноводы ста-
ли победителями XlX Всероссийской 
выставки племенных овец и коз, кото-
рая прошла в Астрахани. Племенные овца 
и баран породы «катумская» были отмечены зо-
лотыми медалями и дипломами первой степени, 
как лучшие из мясных отечественных пород овец. 
В работе XlX Всероссийской выставки племенных 
овец и коз участвовало 25 регионов России, около 
90 хозяйств, более 400 животных.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ВАЖНО!
Уважаемые 
граждане!

В соответствии с Указом 
Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 
года № 202 «Об особенно-
стях применения усиленных 
мер безопасности в период 
проведения в Российской 
Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года», в Санкт-
Петербурге и городах прове-
дения Чемпионата Мира по 
футболу, с 25 мая по 25 июля 
2018 года запрещен оборот 
гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему, 
за исключением:

— экспонирования, учета, 
хранения и изъятия граждан-
ского и служебного оружия и 
патронов к нему;

— передачи, перевозки, 
транспортирования, использо-
вания, ввоза в Российскую Фе-
дерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации спортивного 
огнестрельного оружия и па-
тронов к нему в целях подготов-
ки и проведения всероссийских 
и международных спортивных 
соревнований по стрелковым 
видам спорта;

— передачи, ношения, транс-
портирования и использования 
гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему при 
исполнении работниками юри-
дических лиц с особыми устав-
ными задачами возложенных 
на них федеральным законом 
служебных обязанностей по 
защите жизни и здоровья граж-
дан, собственности, по охране 
природы и природных ресур-
сов, ценных и опасных  грузов, 
специальной корреспонденции.

Цель Фотоконкурса — запечат-
леть первозданную красоту 

деревьев–памятников живой при-
роды, обеспечить им необходимую 
заботу и сохранность для буду-
щих поколений, повысить интерес 
к уникальным старовозрастным 
деревьям, являющимся частью 
природного наследия России и 
представляющим природную, исто-
рическую и культурную ценность 
для нашей страны, привлечь внима-
ние органов государственной вла-
сти, специалистов и широкой обще-
ственности к таким деревьям.

Для оценки присланных на конкурс 
фоторабот создан программный ко-
митет и квалифицированное жюри, в 
состав которых вошли представители 
органов исполнительной и законода-
тельной власти, выдающиеся ученые 
— лесоводы и экологи, известные фото-
графы и художники, представители 
общественности и средств массовой ин-
формации.

Результатом Фотоконкурса станет 
проведение фотовыставки в Москве и 
издание лучших фоторабот в красочном 
подарочном фотоальбоме «Деревья — 
памятники живой природы России» с 
указанием имени и фамилии автора и 
города проживания.

Каждый фотограф, 
чья работа войдет в 
издаваемый подарочный 
фотоальбом, получит 
один экземпляр альбома 
в подарок во время 
проведения выставки.

Авторы трех, по мнению жюри, са-
мых ярких работ, будут награждены де-
нежными призами:

1 премия – 100 000 рублей.
2 премия – 50 000 рублей.
3 премия – 20 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо 
зайти на сайт программы «Деревья — 
памятники живой природы» rosdrevo.
ru и перейти на страницу загрузки 
фоторабот, нажав кнопку «ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ». Сроки проведения кон-
курса с 1 октября 2017 года по 1 августа 
2018 года. 

Более подробная информация о 
фотоконкурсе: технические условия, 
количество и качество файлов — пред-
ставлена на соответствующей странице 
на сайте Фотоконкурса. 

Для участия принимаются 
фотографии только 
деревьев имеющих статус 
«Дерево — памятник живой 
природы». Со списком 
деревьев — памятников 
живой природы можно 
ознакомиться на сайте 
Программы.

Организатор настоящего Конкур-
са — «Некоммерческое Партнерство 
Стратегический Альянс «ЗДОРОВЫЙ 
ЛЕС».

HTTP://ROSDREVO.RU/PHOTO-CONTEST/

ФАДН России объявил о старте 
приема заявок на II Всероссий-

скую премию за сохранение языко-
вого многообразия «Ключевое сло-
во» (конкурс лучших реализованных 
проектов). Эта премия инициирова-
на Федеральным агентством по де-
лам национальностей в 2017 году с 
целью содействия сохранению язы-
кового многообразия Российской 
Федерации.

В прошлом году на ее соискание 
поступила более 500 заявок В рамках 
премии предусмотрено 7 номинаций: 
«Лучший мультимедийный проект», 
«Лучший издательский проект», «Луч-

ший научный проект», «Лучшая соци-
альная инициатива», «За продвижение 
языков России за рубежом», «За особые 
заслуги» и специальная номинация «Со-
циально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентября 
по эл.почте premia@fadn.gov.ru. Затем 
Экспертный совет, в состав которого 
входят известные в стране и мире уче-
ные и общественные деятели, занимаю-
щиеся вопросами сохранения языкового 
многообразия, приступит к оценке про-
ектов. Победителей наградят в начале 
октября в Москве на форуме-диалоге 
«Языковая политика: общероссийская 
экспертиза».

 � СОБЫТИЕ

Фотоконкурс «Деревья – 
памятники живой природы»

II Всероссийская премия «Ключевое слово»

Подробная информация  на сайте  Федерального агентства 
по делам национальностей  http://fadn.gov.ru/

 � Ленинградская область принимает более тысячи молодых лидеров из 57 регионов стра-
ны — 21 мая начал работу X окружной образовательный форум «Ладога». Ежедневно молодые 
активисты будут участвовать в тренингах, интеллектуальных играх, мастер-классах и дебатах. Каждый сможет усовершен-
ствовать свои навыки в ораторском мастерстве и управлении коллективами, узнать секреты продвижения в социальных 
сетях. Эксперты и тренеры расскажут участникам форума о волонтерской деятельности, кибербезопасности, софт-
менеджменте, роли формальных и неформальных сообществ в молодежной политике. В рамках Всероссийского конкурса 
молодежных проектов состоится грантовый конкурс на общую сумму 2 млн рублей. Активисты смогут выиграть гранты 
на свои социально значимые проекты в размере 100, 200 или 300 тыс. рублей. Защита проектов состоится 24 и 25 мая. 
23 мая «Ладога» проводит «День регионов» с участием полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Давайте проведем неболь-
шую ревизию, чтобы понять, 
сколько неразлагаемого му-
сора мы приносим в пакете из 
магазина. Хлеб (в полиэтиле-
новом пакете), молоко (в пла-
стиковой бутылке), мясо (на 
пластиковой подложке), пач-
ка творога (в фольгированной 
упаковке), шампунь и средство 
для мытья посуды (в пласти-
ковых бутылках), консервы 
(в металлической банке), на-
питки (в стеклянной таре). И, 
разумеется, сам пакет, который 
также отправится в мусорный 
контейнер, в лучшем случае по-
служив «упаковкой» для само-
го мусора. Вынесли на помойку, 
выдохнули и чувствуем себя 
спокойно. Но мне бы хотелось, 
чтобы уже на этом этапе чув-
ство спокойствия покинуло чи-
тателя, потому что мусор, кото-
рый мы вынесли, будет гнить на 
полигонах дольше, чем мы про-
живем. Несколько сотен кило-
граммов — такой объем отходов 
производит за год один город-
ской житель. Хочется, чтобы 
каждый осознал, что мы и наша 
планета — единый организм, и, 
если мы выбрасываем отходы 
своей жизнедеятельности по-
дальше от глаз, это не значит, 
что они исчезли, испарились, 
не оставив никакого следа. По-
пробуйте сузить восприятие 
мира до размера собственно-
го жилища и представьте, что, 
убирая квартиру, вы постоянно 
складываете мусор под диван. 
Кажется, что в доме чисто, но 
рано или поздно из-под дивана 
начнет смердеть. В масштабах 
же планеты печальные факты 
ее загрязнения несут катастро-
фический характер: вымирают 
сотни видов животных, птиц и 
рыб; пары разлагающихся ядо-
витых отходов выпадают в виде 
осадков, повсеместно загрязняя 
почву. 

Цивилизация подарила нам 
кучу благ: технику, автомоби-
ли, гаджеты и прочее. Рынок 
наполнился тоннами одежды 
из искусственных материалов. 

Детские игрушки — это кило-
граммы пластика и металла, 
которые постоянно кочуют из 
магазина в мусорный контей-
нер. Реклама изящно взращи-
вает в нас потребителей, с мла-
денческого возраста вовлекая 
в бесконечный процесс, играя 
на родительских чувствах, ис-
кусно манипулируя челове-
ческими слабостями. Армия 
маркетологов разрабатывает 
тысячи способов использовать 
нас так, чтобы мы при этом по-
стоянно испытывали радость 
обладания. Мы послушно при-
обретаем все больше и больше 
того, что нам, по сути, не нужно 
в таком несметном количестве, 
забывая о том, что истинное 
счастье можно испытать, вды-
хая чистый горный, морской 
или лесной воздух. 

Задумайтесь: 
чего многим 
из нас больше всего 
хочется? Махнуть 
к морю, в горы, 
на рыбалку, 
в лес... А будет 
ли такая 
возможность 
у грядущих 
поколений? 

Казалось бы, это элементар-
но — превратить мусор в энер-
гию, в тепло, дать ему вторую 
жизнь, тем более что уже су-
ществует в мировой практике 
давно отлаженный механизм 
утилизации мусора, который 
принято расформировывать в 
соответствии с типом отходов 
и отправлять в повторную пе-
реработку. Но в нашей стране 
дела обстоят, увы, плачевно. На 
просторах России утилизация 
заканчивается на вывозе раз-
ного рода отходов на общую 
свалку. Сотни и сотни гектаров 
загрязненной земли становятся 

непригодными для жизни и ис-
точают вредоносные запахи, в 
то время как переработанные 
отходы составляют лишь 4% от 
всего объема мусора страны. 

Рассматривая проблему 
утилизации, стоит сказать, что 
от рядового человека, нашего 
соотечественника, зависит не-
многое. Для чистоты города 
или целой страны необходима 
налаженная система вывоза, 
сортировки и переработки 
мусорных отходов. Но это не 
значит, что от нас с вами со-
всем ничего не зависит. Все 
начинается с формирования 
определенного образа мыш-
ления. Зачастую мы слышим: 
«Общество не готово сорти-
ровать мусор». Там, где люди 
элементарно не могут донести 
фантик или окурок до урны, 
говорить о сознательном под-
ходе к грамотной утилизации 
сложно. Но общество — это не 
все. Общество всегда делилось 
на людей сознательных, актив-
ных и инициативных; на тех, 
кто не готов инициировать, но 
готов участвовать, и на тех, кто 
рано или поздно присоединит-

ся к разумному. (Доживших до 
наших дней потомков неандер-
тальцев в расчет не берем.) В 
целом, как показывают наблю-
дения, уже очень многих лю-
дей беспокоят ситуации, когда 
мы выбрасываем то, что еще 
может принести пользу. 

Сегодня я хочу на примере 
одного человека — жительницы 
Отрадного Натальи Саянской 
— показать, что все попытки со-
слаться на то, что нас совершен-
но лишили возможности рас-
сортировывать мусор и сдавать 
его в утилизацию, не вполне ре-
зонны. Согласна, что для этого 
необходимо некоторым обра-
зом «заморочиться». Возмож-
но, тех, кто созрел, многолетний 
опыт человека, практически не 
выбрасывающего мусор, вдох-
новит на конкретные действия. 
Всегда интересно, что движет 
людьми, которые выбирают 
путь, идущий вразрез с привыч-
ной системой.

 � Наталья, расскажите, когда 
и почему вы решили не вы-
брасывать мусор, а сорти-
ровать его и сдавать?

— Обычно все начинается с 
вопросов, которые задаешь себе, 
обществу, миру, вселенной. В 
моем случае сложилась опреде-
ленная ситуация, довольно тра-
гическая, из тех, когда ты вдруг 
перестаешь бежать, останавли-
ваешься, просишь о помощи, 
ищешь смысл жизни, своего 
собственного существования и 
именно в процессе этих размыш-
лений, наконец, обновляешься, 
становишься более открытым 
для другой информации.

 � Довольно грустно осозна-
вать, что человек становит-
ся лучше, только пережив 
какие-то душевные потря-
сения…
— Не всегда. Бывает и так, 

что никакие беды не приводят 
человека к осознанности и не 
способствуют его развитию. От 
самого человека как от существа 
наделенного разумом зависит, 
какие выводы он сделает для 
себя после того или иного собы-
тия, какие решения примет. А 
бывает, что человек рождается 
в уже благоприятной среде, что 
родители воспитывают его так, 
чтобы он в дальнейшем жил по 
совести и с уважением отно-
сился ко всему окружающему, 
прививают ему высшие ценно-
сти. Для такого человека норма 
вести непаразитический, не-
потребительский образ жизни 
и осознавать свою ответствен-
ность за то, кто он есть и что 
полезного делает для общества, 
мира, семьи и Родины. На пер-
вый взгляд, наверное, кажется, 
что я забираюсь в философские 
дебри, которые не имеют ника-
кого отношения к мусору и его 
разбору, однако все это имеет 
значение. Сначала ты сам осо-
знаёшь, кем хочешь быть. Ни 
общество, ни пропаганда, ни го-
сударственные законы не решат 
это за тебя. Только ты можешь 
сформировать собственную со-
знательность и совершать по-
ступки в согласии с ней. 

Окончание на стр. 9.

 � ЭКОШКОЛА 

Я не хочу больше 
в этом участвовать

 � Татьяна ПАНГИНА

Эта рубрика будет посвящена проблеме, которая давно 
беспокоит большинство сознательных граждан, — мусо-

ру. Вопросы его грамотной утилизации стоят давно, но реше-
ние их год за годом пребывает в списке отложенных на зав-
тра. С таким отношением суровое «завтра» может наступить 
куда быстрее, чем мы ожидаем. 

Мы не получили землю в наследство от предков, 
мы одолжили ее у наших детей…
   Из песни американских индейцев

Там, где люди 
элементарно не 
могут донести 
фантик или окурок 
до урны, говорить 
о сознательном 
подходе к грамотной 
утилизации сложно. 

 � Первую «Ночь музеев» в Ленинградской области посетили более 10 тысяч жителей и гостей региона. Музеи, за-
поведники, выставочные центры, библиотеки и концертные площадки подготовили для своих ночных посетителей специальные программы. Были 
представлены авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты, театральные представления и выставки одного дня.  
«Впервые учреждения культуры Ленинградской области, участвующие в акции «Ночь музеев», представили свои программы, выступая под единым 
региональным брендом. Другим важным отличием этого года стало значительное увеличение количества площадок, доступных для вечерних и ноч-
ных посетителей. Мы намерены поддерживать эту тенденцию, развивая как географию учреждений-участников акции, так и разнообразие программ, 
представляемых вниманию гостей», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай 
Емельянов. В 2018 году тема «Ночи музеев» была обозначена как «Метаморфозы», а главными составляющими проекта стали: новизна, открытость, 
доступность музейного пространства для жителей Ленинградской области, гостей и туристов. В акции приняли участие около 30 учреждений культу-
ры Ленинградской области.
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Одно из самых ответственных 
производств на заводе «Пелла» — 
инструментальный участок. Сам 
он не велик, а потребность в его 
продукции намного превышает 
возможности коллектива — с каж-
дым годом расширяется выпуск 
средств механизации для отрасли. 
Инструментальщики стараются 
сделать все возможное, чтобы обе-
спечить заказы цехов.

Один из лучших слесарей -ин-
струментальщиков — Анатолий 
Николаевич Прокопенков. Зада-
ния выполняет добросовестно, ак-
куратно. Качества эти для инстру-
ментальщика крайне необходимы 
— малейшая неточность приводит к 
браку. Ну, а негодный инструмент — 
дорогостоящая потеря и времени, и 
материалов.

А. Прокопенков  выполняет свои задания всегда вовремя и с хоро-
шим качеством. Пользуется в своем коллективе  высоким авторите-
том. Лучшее тому подтверждение — выдвижение Анатолия Николае-
вича  кандидатом в депутаты местного Совета.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись рабо-

чего времени. В ней вы познакомитесь с архивными материалами — замет-
ками о наших земляках, опубликованными несколько десятилетий назад в мест-
ных изданиях. Мы хотим извлечь из забвения исторические моменты трудовых 
будней и снимки тружеников-профессионалов, которые честно и добросовестно 
работали на благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. Возможно, на 
них вы узнаете ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, если вы 
поделитесь фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах тогда вы-
резали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, периодически воз-
вращаясь к ним, снова и снова переживали минуты радости от признания 
обществом. Если в вашей семье сохранились такие вырезки — принесите их в 
редакцию! Мы отсканируем материал и сразу вернем вам реликвию. Давайте 
еще раз отдадим дань уважения тем, кто своим трудом создавал ценности, 
на которых базируется наше настоящее. Позвольте вашим близким еще раз 
пережить минуты славы и испытать гордость за их трудовое прошлое.

 � «На трудовой вахте» №24 от 16 июня 1977 года.

 � В весенний Всероссийский день посадки леса бо-
лее 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах 
Ленинградской области 263 тысячи деревьев.Глава 
региона Александр Дрозденко принял участие в акции на Сосновском 
участке Приозерского лесничества, сильно пострадавшем от урага-
на в 2010-м году. В Приозерском районе посадка леса прошла на 
площади 14 га, где многочисленные волонтеры — студенты лесотех-
нической академии, курсанты морской академии имени Макарова, 
учащиеся образовательных учреждений, жители Ленинградской об-
ласти, — посадили 32 тысячи сеянцев ели и сосны. 

 � 1 сентября 2018 года почти 20 тысяч первокласс-
ников Ленинградской области получат от губернатора 
Александра Дрозденко подарок, посвященный Году 
туризма. В него, в частности, войдет книга «Люби и знай свой край». 
Издание рассказывает о наиболее интересных культурных, историче-
ских и природных объектах региона. Первоклассникам также вручат 
книгу «Бабочка над заливом», пособие «Где родился, там и пригодил-
ся», а также «Азбуку безопасной и здоровой жизни» с приложением 
специальных светоотражающих полосок для одежды, повышающих 
безопасность на дороге в темное время суток.

Система дошкольного 
образования является 

первым шагом всего педа-
гогического процесса. От 
рождения до поступления в 
школу — возраст самого ак-
тивного физического и пси-
хического развития ребен-
ка, время формирования 
качеств, необходимых ма-
ленькому человеку для всей 
последующей жизни. Каким 
же должен быть специалист, 
работающий в системе до-
школьного образования? 

В ряде личностных харак-
теристик следует назвать тер-
пеливость, ответственность, 
обязательность, уважение к лю-
дям, оптимизм, эмоциональную 
уравновешенность, интерес к 
жизни воспитанников, добро-
желательность и отзывчивость. 
Но исследователи отмечают, что 

именно любовь к детям следует 
считать важнейшей личностной 
и профессиональной чертой 
воспитателя. Современные дети 
более активны и подвижны в 
самовыражении, более инфор-
мированы, не похожи друг на 
друга, у них гораздо больше раз-
личий в условия проживания 
и воспитания в семьях. Все это 
предъявляет определенные тре-
бования к личности педагога.

На чемпионате молодых 
профессионалов WorldSkills 
компетенция «Дошколь-
ное воспитание» была пред-
ставлена на базе ГБПОУ ЛО 
«Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса». В 
данном конкурсе знания и 
понимание оценивались че-
рез исполнение. Конкурсные 
задания для юных педаго-
гов дошкольного воспитания 
были следующими: выра-

зительное чтение, презен-
тация книги; праздничное 
оформление информационно-
демонстрационного стенда 
во входной группе ДОО; раз-
работка и проведение вирту-

альной экскурсии с детьми 
старшего дошкольного воз-
раста в мобильном планета-
рии; разработка и проведение 
корригирующей гимнастики 
с детьми дошкольного возрас-

та; разработка и проведение 
занятия с подгруппой детей 
с использованием развиваю-
щих материалов или ИКТ 
оборудования.

В конкурсе приняли уча-
стие десять человек, четверо из 
них представляли Гатчинский 
педагогический колледж и Го-
сударственный университет 
им. А.С. Пушкина, трое были 
из других регионов (Великий 
Новгород, Мурманск, Москов-
ская область) и три юниора, 
которые не принимали участие 
в первом дне состязаний, а ра-
ботали по сокращенной про-
грамме.

Участие в подобных меро-
приятиях дает юному педагогу 
опыт, повышает его ответствен-
ность за результаты труда и 
квалификацию. 

 � Наталья Артюшина

 � «Ленинское знамя» № 96 от 14 июня 1977 года

Доблесть 
идущих впереди

У токаря судостроительного завода 
«Пелла» Юрия Ильича Калмыкова пятый 
разряд. Ему поручается изготовление самых 
сложных деталей для окрасочного аппарата. 
А недавно он освоил еще одну профессию — 
расточника на координатно-расточном стан-
ке и сейчас делает детали для своего цеха и 
инструментального участка.

Опытный мастер щедро делится своими 
секретами с молодежью, которая приходит в 
цех. Он по праву считается во втором цехе 
одним из лучших наставников. Его послед-

ний ученик Андрей Козлов недавно начал работать самостоятельно. Получив удо-
стоверение токаря 2 разряда, Андрей уже выполняет задания на 102–104 процента.

Ю.И. Калмыков 

А.Н. Прокопенко

Личность педагога 
в дошкольном образовании

 � Материал подготовила Татьяна Пангина
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Не так уж велико наше От-
радное, чтобы десятками 

лет у властей «не доходили 
руки» до какого-нибудь ме-
ста, являющегося позорным 
пятном на лице города. Хо-
чется с горьким сарказмом 
вспомнить фразу советских 
колхозников 1940-х годов 
«Жить стало лучше! Жить 
стало веселее!», ибо «весе-
лых» мест у нас хватает. Чего 
стоит «ледяной дом» в Верх-
нем Строителе, о котором 
мы неоднократно публико-
вали кричащие материалы, 
тщетно пытаясь привлечь 
внимание к проблемам 
жильцов! Достойную кон-
куренцию ему составляет 
«веселый дом» в частном 
секторе микрорайона Аэро-
геодезия.

История дома
По данным техпаспорта, 

дом №95 по Международному 
проспекту был построен в 1955 
году. Первоначально он нахо-
дился на балансе ФГУП «Аэро-
геодезия» (Ленинград) и вы-
полнял функции общежития. 
В 1990-е годы, когда экономи-
ческая ситуация в стране резко 
ухудшилась, здание было пере-
дано на баланс администрации 
города Отрадное. Тогда же лег-
ким росчерком пера этот дом из 
категории общежития был пре-
вращен в дом с коммунальными 
квартирами и теперь является 
частью маневренного фонда 
Отрадного. 

Жилищно-
коммунальное 
«счастье»

Дом разрушается. Его фи-
зический износ, по данным 
техпаспорта от 10 января 2006 
года, достиг 51%, а, согласно 
акту обследования помещения 
межведомственной комиссией 
от 15 мая 2013-го (на основа-
нии письма главы администра-
ции МО «Город Отрадное» Е.В. 
Ларионова №12-252/13-0 от 31 
января 2013 года) и вовсе 62%. 
Обратите внимание: за семь лет 
физический износ дома увели-
чился на 11%! В каком же со-
стоянии здание находится в на-
стоящее время? 

Это кирпичный двухэтаж-
ный дом с деревянными пере-
крытиями, которые никогда не 
менялись, так как капитальный 
ремонт здесь не производился. 
На первом и втором этажах сем-
надцать комнат, а туалет функ-
ционирует лишь один. На всех 
жильцов второго этажа всего 
одна кухня с тремя раковина-
ми. Здесь в тесноте едва умеща-
ются две стиральные машины, 
хотя по плану предусмотрены 
две большие кухни площадью 
10 и 8 квадратных метров. В 
доме нет самого необходимого 
— ванной комнаты или душа, то 
есть места, где можно помыть-
ся или постирать белье. От-
сутствует горячая вода. Трубы 
холодного водоснабжения не 
менялись с момента построй-
ки здания в 1955 году. К 2017-
му они прогнили и полностью 
пришли в негодность. Прибыв-
шие из Водоканала сантехники, 
взглянув на состояние труб, 
развели руками и в места про-
течек… вбили чопики (фирмен-
ный знак сантехников данного 
предприятия).

По данным техпаспорта, в 
этом доме есть… местная ка-
нализация. Канализационные 
стоки собираются прямо перед 
домом, в бетонированную яму. 
По задумке некого архитекто-
ра, ассенизаторская машина 
должна периодически выкачи-
вать оттуда продукты жизне-
деятельности, а сама выгребная 
яма — чиститься. Насколько 
часто это происходит — неиз-
вестно, но, судя по запахам и 

словам жителей, ассенизаторов 
не было очень давно. 

Еще в 2013 году межведом-
ственной комиссией (акт №7 от 
15.05.2013) были зафиксирова-
ны признаки разрушения:

• отмостка вокруг здания 
отсутствует, что влечет переу-
влажнение стен и разрушение 
цоколя;

• бетонное крыльцо — со-
стояние неудовлетворительное;

• карнизные свесы местами 
отвалились — данный факт вы-
зывает разрушение стен;

• окна и двери — нижние 
обвязки оконных переплетов, 
оконные рамы и дверные по-
лотна поражены гнилью;

• выгребная яма закрыта бе-
тонной плитой, не оборудована 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данным со-
оружениям.

Продать комнату в комму-
нальной квартире в этом доме 
невозможно даже за смешную 
цену. Попытки привести жилье 
в более-менее нормальный вид 
тщетны. «На чердаке все шла-
ком засыпано. Я, в свое время, 
ремонт сделала, так вся штука-
турка с потолка через неделю 
обвалилась единым куском», — 
рассказала одна из жительниц.

«Бегство» 
УК «Гарант»

Из-за убыточности дома 
№95 по Международному про-
спекту в 2015-м управляющая 
компания «Гарант» от него от-
казалась, а назначенный на 25 
октября того же года конкурс 

по отбору управляющей ком-
пании ситуацию не изменил. 
В результате до настоящего 
времени здание находится под 
управлением администрации 
МО «Город Отрадное», пред-
ставители которой, скорее все-
го, никогда не были на этом 
объекте. Иначе как объяснить 
такую «заинтересованность» в 
сохранении имущества?

«В Отрадном есть дома, на 
обслуживание которых объяв-
лен конкурс среди УК. Скажем 
прямо, некоторые из этих домов 
в жутком состоянии. Вложений 
и работы потребуется много, 
УК выполнять их не хотят. 
Пример тому, как УК «Гарант» 
вела дом №95 по Международ-
ному проспекту: уборки в подъ-
езде не было ни разу, крыша как 
текла, так и течет, обрушаются 
потолки… Только квитанции 
исправно приходили», — пожа-
ловались 31 мая 2017 жители в 
городской «Подслушке». 

Коммунальная семья
Еще лет пять-шесть на-

зад жители дома дружили и 
во всем друг другу помогали: 
соседи приходили на помощь, 
если кто-то затевал ремонт; вы-
ручали друг друга денежными 
займами; любого можно было 
попросить посидеть с ребенком. 
Отзывчивость, открытость, до-
верие и взаимопомощь были 
нормой для жителей второго 
этажа. 

В праздничные дни «комму-
нальная семья» собиралась на 
общей кухне, накрывали стол, 
обсуждали насущные пробле-
мы. На втором этаже и лест-
ничной площадке было чисто 
— по очереди убирали общую 
территорию. Но пять лет назад 
чьим-то росчерком пера в дом 
подбросили «бомбу замедлен-
ного действия», видимо, что-
бы люди поняли, что бывает и 
хуже...

Новые порядки
Из записей жителей дома 

№95 по Международному про-
спекту в группе «Подслушано 
в Отрадном» (публикуется в 
сокращенном виде): «Уважае-
мый собственник, администра-
ция г. Отрадное!.. По адресу 

Международный пр., 95 дру-
гие собственники регулярно 
выполняют свои обязанности: 
сами полы моют в подъезде, 
установили входную дверь (вы 
материально не участвовали), 
более того с помощью вашего 
нанимателя — человека пью-
щего — и его друзей эту новую 
дверь СЛОМАЛИ! Когда же 
вы, как собственник, вспомните 
о своих обязанностях по содер-
жанию общего имущества?.. На 
сайте вы четко описали обязан-
ности по содержанию общедо-
мового имущества собственни-
ками, а сами не участвуете. Да, 
ваша доля в общей собствен-
ности не так велика, но УРОН, 
который наносит своим прожи-
ванием общему имуществу ваш 
наниматель, ПРЕВЫШАЕТ 
ВСЕ РАЗУМНЫЕ РАМКИ! За 
эти годы… он неоднократно ло-
мал замок до такой степени, что 
всем приходилось делать новые 
ключи… А оплата — из нашего 
личного кармана! Теперь дверь 
новую сломал!»

Как рассказали соседи, ра-
нее Сергей Ж. проживал в мно-
гоквартирном деревянном доме 
в частном секторе, где в момент 
бурного и эмоционального ри-
туала поклонения «зеленому 
змию» случайно организовал 
пожар, в результате которого 
дом был полностью уничтожен. 
В связи с такой трудной ситуа-
цией ему, как инвалиду I груп-
пы, предоставили для прожи-
вания комнату в доме №95 по 
Международному проспекту. 
Сергей живет здесь уже пять 
лет. Ни за какие коммунальные 
услуги ни разу не платил и пла-
тить не собирается. Все расходы 
оплачивают соседи. Он же регу-
лярно устраивает алкогольные 
посиделки, продолжающиеся 
до глубокой ночи и сопрово-
ждающиеся громкой музыкой и 
криками гостей.

Жизнь рядом с таким граж-
данином не дает скучать сосе-
дям по этажу. Жалобы в поли-
цию ни к чему не приводят, а 
на улице Гагарина, 1 ответили, 
что Сергей Ж. будет проживать 
в комнате столько, сколько по-
надобится.

Когда проблемный сосед 
находится в трезвом уме и яс-
ной памяти, он обещает всем 
отдать долги за ЖКУ, способен 
отремонтировать дверь и про-
извести впечатление безобид-
ного человека. Раз в месяц к 
Сергею Ж. приезжает знако-
мая из Кировска, которая ра-
ботает в районной больнице 
медсестрой. Она наводит по-
рядок в комнате: моет посуду 
и полы, стирает постельное 
белье. На вопрос: «Чего вам не 
хватает для счастливой жиз-
ни?» Сергей Ж. ответил одним 
словом: «Жены». Так что в на-
стоящее время у жильцов есть 
один верный способ качествен-
но улучшить условия своей 
жизни — женить злополучного 
соседа. Тогда снова наступит 
коммунальное счастье, и Бог с 
ним, с ремонтом!

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ЖИТИЕ МОЕ

Жить стало веселее
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Окончание. 
Начало в № 18 (542) от 17 мая 2018 г

Воспитанники Центра инфор-
мационных технологий смог-

ли воспользоваться техническим 
и ресурсным потенциалом техни-
кума, чтобы отточить свои знания 
на практике. Некоторые из ребят 
уже планируют продолжить свое 
обучение в стенах КПТ. Сегодня 
руководство техникума внима-
тельно изучает опыт коллег из 
других субъектов Федерации, ко-
торые уже создали на своей базе 
детские образовательные учреж-
дения особого типа — кванто-
риумы. По сути это — технопарк 
для детей от 5 до 18 лет. Так реа-
лизуется проект «Новая модель 
системы дополнительного обра-
зования детей в России». Идея 
кванториумов в том, что дети, 
играя, изучают передовые техно-
логии и учатся применять теоре-
тические положения на практике. 
При этом совсем не обязательно 
«прописываться» в одном отде-
лении. При желании можно легко 
перейти в другой, выбрав то на-
правление, которое больше все-
го увлекает ребенка. 

Руководство техникума опирает-
ся на опыт калининградских коллег, 
но намерено внести свою особенную 
направленность в проект, который 
планируется реализовать на базе 
Кировского политехнического тех-
никума. По мнению специалистов, 
необходимо построить новый блок, 
который был бы соединен с произ-
водственными лабораториями тех-
никума. Таким образом, дети, посто-
янно занимающиеся в кванториуме, 
могли бы пользоваться ресурсами 
более высокого уровня при соревно-
вательной работе. Структуризация 
образовательных маршрутов, как 
комментируют в техникуме, — это 
необходимая составляющая успеш-
ного обучения, которую нельзя иг-
норировать.

Сейчас идет подготовка стенда 
и презентаций, которые будут пред-
ставлены техникумом на Московском 
международном салоне образования, 
являющемся самым престижным меро-
приятием в данной сфере в России. Ки-
ровский политехнический техникум 
первым будет представлять на салоне 
среднее профессиональное образова-
ние Ленинградской области. 

Благодаря насыщенной 
жизни, в которую 
техникум вовлекает 
своих студентов, 
изменилось отношение 
абитуриентов и родителей 
не только к среднему 
профессиональному 
образованию, но и к 
критериям успешности в 
целом. 

Студенты, показывающие на на-
циональных чемпионатах отличные 
результаты, демонстрирующие на 
деле, кто есть кто, без слов заявляют 

о качестве образования в Кировском 
политехническом техникуме, вышед-
шем сегодня на высочайший уровень 
развития. Имиджевая составляющая 
техникума поддерживается и обнов-
лением самой образовательной пло-
щадки техникума. Закончен ремонт 
кровли и комплекс работ по наруж-
ной облицовке фасадов двух корпусов 
техникума, готова проектно-сметная 
документация для второго этапа фа-
садных работ. Дизайн фасадов будет 
повторяться и в другом комплексе 
политехнического техникума, том, 
что расположен на Запрудной ули-
це. К февралю уже был полностью 
готов актовый зал, который сейчас 
легко трансформируется в спортив-
ный (для неигровых видов спорта). 
Основной спортивный зал еще пред-
стоит отремонтировать. Закончен ре-
монт лестничных пролетов и коридо-
ров, обновлены некоторые аудитории 
и туалетные комнаты. В планах ру-
ководства — сделать существующую 

столовую современной и комфорта-
бельной. Именно это сочетание прак-
тичности и стиля прослеживается во 
всех изменениях, проводимых в тех-
никуме.

Однозначно стоит обратить 
пристальное внимание на это об-
разовательное учреждение наше-
го региона, поступить в которое 
без результатов ЕГЭ может любой 
желающий. Техникум принима-
ет абитуриентов после девятого и 
одиннадцатого классов. Приемная 
комиссия начнет работу с 1 июня. 
Общий план приема в этом году вы-
рос и составляет 175 человек (150 
— на бюджетной основе и 25 — на 
внебюджетной). К августу техни-
кум планирует полностью закрыть 
план, однако еще и в сентябре будет 
выделено несколько недель для до-
полнительного набора студентов.

 � Лёля Таратынова, 
Татьяна Пангина 

 � ПРИЗВАНИЕ

Куда пойти учиться
 � ОБЩЕСТВО

Областной 
туризм взял курс 
на стратегическое 
развитие

В Ленинградской области 
появится комплексная ре-

гиональная государственная 
программа развития туристской 
отрасли.

Соответствующее поручение губерна-
тор Александр Дрозденко дал на расши-
ренном совещании в Доме правитель-
ства, посвященном проведению в 2018 
году на территории региона Года туризма. 
Документ должен заработать с 1 января 
2019 года и, в том числе, будет учитывать 
прогнозные бюджетные показатели на 
плановый период. 

«Любой тематический год, который объ-
является в Ленинградской области, не 
ограничивается 12-ю месяцами, а озна-
чает, что мы закладываем основу разви-
тия этой доминанты на ближайшие десять 
лет. Нам нужна долгосрочная стратегия 
развития отрасли туризма, документ, ко-
торый будет красной линией проходить че-
рез все комитеты Ленинградской области, 
— подчеркнул Александр Дрозденко. — Не-
обходимо создать благоприятные условия 
для развития туризма, увеличения турист-
ского потока и для того, чтобы путеше-
ственники на территории нашего региона 
чувствовали себя комфортно. При этом 
нужно смотреть на направления, которые 
дадут максимально быстрый эффект при 
минимальных вложениях».

Участвовавший в совещании замести-
тель руководителя федерального агент-
ства по туризму Николай Королев отме-
тил, что сегодня  Ленинградская область 
— в числе  регионов-лидеров развития 
туризма в Российской Федерации и явля-
ется одним из активных участников меж-
регионального туристского проекта «Сере-
бряное ожерелье России».

СПРАВКА
В рамках объявленного губернато-

ром Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко Года туризма на тер-
ритории региона пройдет около 450 
мероприятий, направленных на соз-
дание благоприятных условий для раз-
вития туризма, увеличение туристского 
потока, популяризацию объектов турист-
ского интереса. Это культурно-досуговые, 
военно-патриотические, конгрессно-
выставочные, информационно-
просветительские  мероприятия, основ-
ная часть которых будет проведена в 
летний период.

В числе уже проведенных в рамках  
Года туризма мероприятий: создание 6 
туристских маршрутов, включающих по-
сещение мест традиционного бытования 
народных художественных промыслов в 
Ленинградской области, 2 новых марш-
рута в рамках межрегионального турист-
ского проекта «Серебряное ожерелье 
России», а также 3 туристских маршрута, 
разработанных специально к Чемпионату 
мира по футболу 2018 и  получивших на-
звание «От крепости к крепости».

В 2018 году ведется работа по подго-
товке проектов по развитию пригранич-
ного сотрудничества в сфере туризма, в 
рамках реализации программ «Россия — 
Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» и 
«Россия — Эстония», продолжается работа 
по повышению квалификации специали-
стов сферы туризма Ленинградской обла-
сти. Проведена модернизация официаль-
ного туристского портала региона —www.
lentravel.ru. В рамках развития детского 
туризма и реализации образовательного 
проекта «Живые уроки» были согласованы 
и утверждены 40 ключевых маршрутов.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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В конце 2018 года Россия 
готовится окончательно 

перейти на цифровое теле-
вещание — уже построена 
цифровая телесеть, техниче-
ски доступ к качественному 
вещанию есть почти у каждо-
го зрителя (в Ленобласти — у 
99,4% жителей). Совместно 
с пресс-службой петербург-
ского филиала РТРС (ФГУП 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть», 
оператор эфирного теле- и 
радиовещания) отвечаем на 
вопросы, которые чаще всего 
задают телезрители в связи с 
грядущим сокращением ана-
логового вещания и перехо-
дом на «цифру».

 � Коснется ли меня отключе-
ние аналога, если у меня 
дома кабельное телевиде-
ние?
Вероятнее всего тех зрителей, 

которые смотрят кабельное или 
спутниковое телевидение, от-
ключение аналога не коснется. 
Вероятнее всего — потому что, 
даже если в городском много-
квартирном доме телезрителя 
присутствует кабельный опера-
тор, то на его даче такового не ока-
жется. В загородных домах чаще 
всего смотрят или спутниковое 
телевидение (круглая спутнико-
вая «тарелка», расположенная на 
самом доме), или эфирное теле-
видение (простая дециметровая 
антенна). Абоненты спутнико-
вых операторов смотрят платное 
телевидение, зрители эфирного 
телевидения — бесплатное. Что-
бы продолжать смотреть эфир-
ное телевидение и наслаждаться 
отличным качеством, нужно сво-
евременно перейти на цифровое 
эфирное телевидение (ЦЭТВ). 

 � Что значит «перейти на «циф-
ру»?
Это значит — установить обо-

рудование для просмотра цифро-
вого эфирного телевидения и с 
помощью функции «автопоиск» 
найти на своем телеприемнике 
от 10 до 20 цифровых общерос-
сийских телеканалов. По всей 
Ленинградской области можно 
принимать 10 цифровых теле-
каналов — первый мультиплекс; 
в Санкт-Петербурге, Выборге, 
Гатчине и Тихвине уже доступен 
и второй мультиплекс — еще 10 
телеканалов (остальные област-
ные города увидят телеканалы 
второго мультиплекса в ближай-
шей перспективе). 

Прежде чем искать цифровые 
телеканалы, нужно разобраться 
с необходимым оборудовани-
ем — понять поддерживает ли 
ваш телевизор стандарт вещания 
DVB-T2. Большинство совре-
менных моделей (выпущенных 
после 2012 года) этот стандарт 
вещания поддерживают, един-
ственным дополнением к такому 
телевизору станет хорошая ан-
тенна дециметрового диапазона. 

Если телевизор «не работает» со 
стандартом DVB-T2, нужно ку-
пить и подключить к телевизору 
цифровую приставку, поддержи-
вающую DVB-T2 и ту же дециме-
тровую антенну.

 � Можно ли с кем-то прокон-
сультироваться по конкрет-
ным маркам телевизоров, в 
которые встроен приемник 
DVB-T2, или по моделям ан-
тенн? 
Информация о технических 

характеристиках телевизора со-
держится в инструкции по его 
эксплуатации. Данные о воз-
можности работы в стандарте 
DVB-T2 чаще всего включают 
в раздел «Технические характе-
ристики» — «Система телевиде-
ния» / «Поддерживаемые циф-
ровые стандарты». На вопросы, 
связанные с конкретными моде-
лями телевизоров, вам ответят и 
продавцы-консультанты в мага-
зинах, специализирующихся на 
продаже такой техники. 

Краткий список 
моделей телевизоров со 
встроенным приемником 
DVB-T2 можно найти на 
сайте РТРС в разделе «Все 
для приема» spb.rtrs.ru/
tv/connect. Также в РТРС 
созданы специальные 
телефонные линии 
технической поддержки: 
федеральная «горячая 
линия» 8-800-220-20-02 и 
Центр консультационной 
поддержки петербургского 
филиала РТРС (812) 
234-59-74. Информация 
также доступна на сайте 
spb.rtrs.ru и в группе 
ВКонтакте vk.com/ctvspb.

 � Смогу ли я смотреть циф-
ровые каналы, если у меня 
старый телевизор? Имеет 
ли значение марка телеви-
зора?
Цифровые эфирные телека-

налы можно смотреть, используя 
любой, в том числе и «старый», 
телевизор, если подключить к 
нему цифровую приставку, под-
держивающую стандарт DVB-T2 
и антенну дециметрового диапа-
зона. Марка («бренд») телевизо-
ра на прием ЦЭТВ не влияет.

 � У меня новый телевизор, но 
я живу не в городе, а в рай-
онном поселке. Как просто и 
быстро настроить цифровое 
телевидение?
Если телевизор поддержива-

ет стандарт вещания DVB-T2, са-
мым главным становится выбор 

и установка антенны. Понять, 
как правильно сориентировать 
антенну, поможет интерактивная 
карта объектов РТРС (сайт — 
карта.ртрс.рф). Сервис покажет, 
с какой телемачты идет сигнал в 
конкретный населенный пункт. 

Кроме того с вопросами по 
поводу установки антенны теле-
зрители всегда могут обратиться 
к мастерам, специализирующим-
ся на установке оборудования 
для приема ЦЭТВ. Список орга-
низаций, занимающихся прода-
жей такого оборудования, есть на 
сайте РТРС в разделе «Все для 
приема» spb.rtrs.ru/tv/connect. 
Чаще всего магазины, продаю-
щие телеантенны, предлагают и 
услуги по их установке. 

 � Смогу ли я сам настроить 
цифровое телевидение или 
нужно будет обращаться за 
помощью в РТРС?
Настроить «цифру» можно 

самостоятельно. Однако в ряде 
случаев мы все-таки рекоменду-
ем обращаться к специалистам, 
чтобы установить антенну каче-
ственно и грамотно. Сотрудни-
ки РТРС, в свою очередь, всегда 
готовы оказать телезрителям 
информационную поддержку 
по телефонам «горячей линии» 
или через социальные сети/элек-
тронную почту.

 � Будет ли производиться пла-
новое переключение всех 
абонентов на «цифру»?
Федеральная целевая про-

грамма не предусматривает «кол-
лективный» принудительный 
перевод домохозяйств на прием 
цифрового эфирного телевиде-
ния. Два мультиплекса цифрово-
го эфирного телевидения транс-
лируются в свободном доступе 
без взимания платы за подклю-
чение и абонентской платы. Те-
лезрители могут самостоятельно 
в любое время переключиться на 
«цифру». 

 � Я видел объявление с пред-
ложением услуг по подклю-
чению цифрового эфирного 
телевидения. Это объявле-
ние было от РТРС?
Нет, службы и филиалы 

РТРС не занимаются прода-
жей приемного оборудования, 
не оказывают платных услуг по 
его подключению и настройке и 
не несут ответственности за ка-
чество услуг сторонних органи-
заций по подключению домохо-
зяйств к цифровому эфирному 
телевидению. Прежде чем вос-
пользоваться услугами сторон-
них коммерческих организаций, 
предлагающих помощь в под-
ключении к ЦЭТВ, мы рекомен-
дуем удостовериться в их добро-
совестности, например, получив 
отзыв о деятельности конкрет-
ных мастеров у соседей или зна-
комых.

 � Ирина Тютина

 � НА ЗАМЕТКУ

Перемены к лучшему. 
Как продолжать смотреть цифровое 
телевидение без абонентской платы?
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Окончание. 
Начало на стр. 4.

 � Безусловно, всем нам ро-
дители прививали опреде-
ленные ценности, но, когда 
мы были детьми, вопро-
сы экологии не стояли так 
глобально, была другая 
действительность и другие 
приоритеты. Получается, 
что у всех есть определен-
ный пробел в воспитании…
— Я ни в коем случае не 

хочу осуждать за что-то сво-
их родителей. Я их люблю и 
понимаю, что они делали все, 
что могли, в той реальности и 
на том этапе, на который при-
шлось мое детство. Достаточ-
но вспомнить «лихие девяно-
стые»!.. Тогда все выживали, 
как могли. Наша мама труди-
лась на трех работах, папа тоже 
— от работы до халтуры, мы с 
сестрой следили за порядком и 
чистотой в доме. Ни у кого не 
было даже мыслей о каком-то 
духовном развитии.

 � Был ли какой-то жизнен-
ный пример или опыт, кото-
рый внес лепту в формиро-
вание вашего отношения к 
вопросу экологии?

— Мне представилась воз-
можность попутешествовать 
по миру, посмотреть, как живут 
люди в Европе, в США... Тогда 
я не углублялась в подробно-
сти организации системы со-
ртировка мусора, но было оче-
видно, что многое закреплено 
на уровне законодательства. 
Там вас неминуемо оштрафу-
ют, если в контейнер для стек-
ла вы выбросите металл или 
пластик. Для каждого жителя 
вопрос разделения мусора на-
столько естествен, что никто 
не испытывает никаких слож-
ностей или неудобств. Все про-
исходит почти машинально. 
Это не является воспитанием 
личности или особой духов-
ной составляющей общества, 
это — норма, к которой все 
относятся, как к непреложно-
му правилу, просто-напросто 
исполняют закон. Для меня 
же важна осознанность, когда 
человек всецело отвечает за 
свои поступки в любой сфере 
жизни. Не на уровне государ-
ственного закона, а на уров-
не собственного осознания. 
Наша национальная тради-
ционная духовность должна 
быть устойчивей всяческих 
правил. 

 � На уровне власти тоже не-
обходима определенная 
воля для решения накопив-
шихся проблем утилизации 
мусора.
— Пока у нас нет жестких 

федеральных законов в этой 
сфере, говорить можно бес-
конечно. В настоящее время 
сложно за короткий срок орга-
низовать и отладить рабочую 
систему на государственном 
уровне, решение этого вопроса 
требует исключительного про-
фессионализма и образованно-
сти. Необходимо создавать про-
изводства, предусматривающие 
практически полную перера-
ботку непригодного сырья.

 � То есть пока все безнадеж-
но?
— Я больше чем уверена, 

что в скором будущем решение 
проблемы утилизации будет 
найдено, и возможно, что тех-
нологиями и совокупностью 
различных методов мы опере-
дим другие страны, посколь-
ку в отличие от многих из них 
находимся на стадии развития, 
когда рождаются свежие и не-
стандартные решения. 

 � А что делать сегодня?

— На протяжении уже 
нескольких лет в Санкт-
Петербурге на общественных 
началах слаженно и исправно 
работают пункты приема втор-
сырья. И их немало! Надо сде-
лать первый шаг — выбрать для 
себя особый образ мышления, 
принять решение. После этого 
придут определенный настрой 
и желание действовать. Отнюдь 
не западные ценности и их при-
мер побудили меня к такому 
выбору, а моя личная осознан-
ная позиция. Мне больше не 
хотелось скидывать все подряд 
в пластиковый пакет и относить 
в общий контейнер, не задумы-
ваясь о дальнейшей судьбе этих 
отходов. В Интернете много 
видеоматериалов о свалках, му-
сорных полигонах и островах 
пластика в океанах, которые 
однозначно наносят вред эколо-
гии. Об этом уже нельзя не ду-
мать, и я не хочу больше в этом 
участвовать! Я сделала свой вы-
бор и уже не сойду с этого пути.

 � То есть в настоящее время 
вы собираете неразлагае-
мый мусор дома, чтобы от-
везти его в определенный 
пункт в городе и сдать в 
утилизацию? 

— Да, именно так. Несмотря 
на то, что я сторонник почти хи-
рургической чистоты, мне уда-
ется сделать этот процесс ком-
фортным. У меня есть несколько 
красивых и удобных контейне-
ров. Все, что подлежит сдаче, 
я мою и в чистом виде храню в 
них. Примерно раз в два месяца 
отвожу содержимое заполненно-
го контейнера в пункт приема.

 �  Но ведь надо еще во всем 
этом разобраться — что 
куда и когда сдавать. Есть 
какие-то правила?
— Разобраться в этом не-

сложно, если есть желание. Я 
готова помочь и с радостью 
поддержу любую инициативу!

В результате этой беседы 
у нас родилась замечательная 
идея. Со следующего номера в 
рубрике «Экошкола» Наталья 
будет помогать нам разбираться 
с вопросами о разделении быто-
вых отходов и их сдаче. Следую-
щим этапом станет поиск едино-
мышленников в нашем городе и 
создание группы в социальной 
сети, а там и до совместных ак-
ций дойдет! Думаю, что нас под-
держат многие неравнодушные к 
экологии жители Отрадного 47

 � ЭКОШКОЛА 

Я не хочу больше в этом участвовать

Характерной чертой мировой дей-
ствительности последних лет 

является увеличение масштабов и 
различных форм проявления экс-
тремизма. В силу наибольшей вос-
приимчивости юного сознания это 
явление чаще соотносится с моло-
дежной средой. С масштабными 
проявлениями терроризма Россия 
столкнулась в 1990-х, когда севе-
рокавказские республики были во-
влечены в «пояс нестабильности». 
Уже на тот момент стало ясно, что 
террористическая угроза продолжа-
ет оставаться реальным фактором, 
влияющим на безопасность граж-
дан, и что силовые методы борьбы с 
терроризмом, снижая остроту угроз, 
не могут устранить его в полной 
мере. Он будет сохраняться, пока су-
ществует система воспроизводства 
инфраструктуры терроризма. Клю-
чевые звенья здесь: идеология экс-
тремизма, вдохновители и носители 
террористических идей, каналы их 
распространения. 

Сложно подавить деятельность тер-
рористических структур, но намного 
сложнее — победить терроризм идео-
логически. К сожалению, наблюдается 
устойчивая тенденция вовлечения в 
радикальные структуры молодежи из 
России. В 90% случаев вербовка проис-
ходит в сети Интернет, ресурсы же пра-
воохранительных органов в выявлении 
негативного контента ограничен. Вместе 
с тем данная работа чрезвычайно важна. 
Цели могут быть достигнуты только при 
непосредственном участии представите-
лей гражданского общества и во взаимо-
действии со всеми институтами власти. 
Однако часто высказывающееся мнение, 
что виной всему Интернет, есть взгляд 
обыденный. Всемирная сеть — лишь 
средство. В разумном мышлении Интер-
нет является источником всемирного 

наследия человечества, инструментом 
обогащения знаниями и коммуникатив-
ным каналом их воспроизводства. Эта 
реальность еще не приобрела ту форму 
моральных установок, которая является 
фундаментом нашего законодательства 
в повседневной жизни. Важно понимать, 
что интернет-среда подвержена опера-
тивной цензуре в незначительной сте-
пени — любой ресурс здесь может быть 
в любой момент времени перемещен на 
новое место, кроме того доступ к ресур-
сам не ограничен в пространстве. 

Согласно статистике, более чем у 
90% детей есть профили в социальных 
сетях. Ими начинают пользоваться уже 
в 9 лет, а пик общения приходится на 
подростковый период — 13–16 лет. До-
ступность и количество времени, про-
водимого в Интернете, актуализируют 
проблемы информационных перегрузок 
и взаимопонимания. Большой массив 
быстрорастущего объема информации 
плохо обрабатывается неподготовлен-
ным сознанием и зачастую приводит к 
поверхностному восприятию. Значи-
тельная часть современной молодежи, да 
и поколения постарше, является носите-
лями «медиамышления», сочетающего 
фрагментарность (отсутствие систем-
ных знаний о мире) и несамостоятель-
ность (ориентацию на простые подсказ-
ки, получаемые из СМИ). В результате 
возникают условия, когда человек начи-
нает бездумно усваивать предлагаемые 
идеи и лозунги (в том числе и деструк-
тивные), доверять доводам различных 
экспертов и блогеров, следовать их ре-
комендациям. Эти факторы являются 
питательной средой для воздействия на 
наше сознание. 

Уже давно известна особенность, 
характерная для массового сознания, — 
тенденция к упрощению. Каким образом 
это работает? 

Во-первых, идеологи экстремиз-
ма на самые сложные вопросы дают 

простые ответы — во всех бедах об-
виняются представители других на-
циональностей, религий, государства 
(виновных выбирают в зависимости 
от направленности деструктивной ор-
ганизации), при этом в качестве при-
меров и аргументов используются ре-
ально существующие экономические, 
политические и культурные проблемы. 
Молодежи внушается необходимость 
простых и категорических действий, 
основанных на насилии и сломе су-
ществующего порядка, на мнении, что 
возможно совершить одну несправед-
ливость во имя так называемой боль-
шей справедливости. Появляются 
убеждения, что, стоит только избавить-
ся от конкретных «виновников», хоро-
шая жизнь наступит в скором времени. 
Именно так недавно «купили» значи-
тельную часть украинской молодежи, 
вышедшей на майдан под лозунгом 
«Вернем власти справедливость!». 

Во-вторых, радикальные объедине-
ния, пользуясь низкой образованностью 
граждан, перевирают и толкуют в поль-
зу своей идеологии различные события 
отечественной или мировой истории. 
Так, неонацистские организации внуша-
ют своим потенциальным адептам, что 
Адольф Гитлер не хотел поработить на-
роды Советского Союза, а лишь боролся 
с коммунизмом. 

В-третьих, экстремистская идеоло-
гия доносится до потенциального потре-
бителя, прежде всего молодежи, в при-
влекательной «обертке». 

Как же противодействовать влиянию 
экстремистской пропаганды, какими си-
лами и средствами с ней бороться в си-
стеме образовательных организаций? В 
общем-то, методы известны давно. Они 
уже предложены к исполнению государ-
ственными органами, но на практике не 
всегда дают действенный результат. 

Многообразие языков, традиций, 
культур — это национальный вопрос 

всего государства, поэтому одним из 
главных вопросов поступательного дви-
жения является гражданское и межна-
циональное согласие. Культура мира 
и взаимоуважения, которую пытают-
ся привить молодому поколению, есть 
культура его образа мышления и пове-
дения. Огромная роль в формировании 
этой культуры принадлежит не только 
процессу образования, но и просвети-
тельской деятельности. 

Следующим направлением в приоб-
ретении иммунитета молодежи к экстре-
мистским идеям должно стать развитие 
культуры здорового образа жизни. Сама 
философия созидательного отношения 
к своему организму противоположна 
разрушительным идеям, и дворовый 
спорт очень эффективен в такой работе 
— так мы учим молодого человека рабо-
тать без тренера, самостоятельно. В этом 
движении приобретается критическое 
мышление и, как следствие, волевое 
усилие созидательного развития. Кроме 
того, это — спорт добрых людей, так как 
он предполагает соперничество только с 
самим собой. 

В завершение напомним слова из 
Евангелия от Матфея: «Ибо из сердца 
исходят злые помыслы, убийства». В 
них — суть идей экстремизма и пони-
мание, что одними законодательными 
ограничениями эту проблему не решить. 
Действенный результат будет только в 
духовном нравственном развитии, по-
лучить которое можно благодаря вос-
питанию, которое, в свою очередь, как 
говорил великий философ Иоганн Гот-
либ Фихте, «должно быть надежным и 
сознательным искусством образовывать 
в человеке устойчивую и безошибочную 
добрую волю» 47

 � По материалам III Всероссийской 
научно-практической конференции 

«Противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательной сфере и 

молодежной политике»

 � ОБЩЕСТВО

ЗОЖ vs экстремизм
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ОВЕН�� Если в вашей натальной 
карте с Луной все хорошо, то неделя в 
целом пройдет удачно. Если нет — ве-
зения не ждите. Возможны конфликты 
и ссоры с мужчинами и начальством, 
людьми, от которых вы в той или иной 
степени зависите. Постарайтесь не ре-
агировать на провокации и смягчать 
свои эмоции. 

ТЕЛЕЦ�� Ваша выдержка может быть 
подорвана ослаблением иммунитета 
или финансовыми обязательствами, 
отсутствием удачи или разногласиями 
с партнером. Эти мелочи не позволят 
вам в полной мере наслаждаться жиз-
нью и результатами своего труда. По-
пробуйте отпустить ситуацию.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможно снижение имму-
нитета. Постарайтесь больше времени 
уделить себе и своему восстановле-
нию. Скорее всего где-то вы перегнули 
палку с эмоциями или обязательства-
ми. Сейчас, во время слабой Луны, 
ваша задача — быть максимально 
расслабленными и спокойными. На-
блюдайте.  

РАК��  Вполне хорошая неделя. Вы 
будете счастливы. Но возможны и не-
гативные аспекты. У отдельных пред-
ставителей знака могут быть неста-
бильные состояния вплоть до истерик 
и эмоциональных всплесков. Старай-
тесь не ввязываться в конфликты. 

ЛЕВ�� Постарайтесь приложить 
максимум усилий ко всему, что будете 
делать на этой неделе, потому что чем 
больше вы сделаете, тем будет лучше 
для всех. Активная жизненная пози-
ция не даст вам впасть в негодование 
и раздражение. Берите ответствен-
ность за все и ничего не бойтесь.  

ДЕВА		 Неделя пятьдесят на пять-
десят. Есть возможность финан-
совых поступлений и улучшений в 
карьере, но есть и риск крупных 
расходов. Прежде всего это зави-
сит от вашего умения держать эмо-
циональный баланс внутри себя. 
Сможете его соблюсти — все пой-
дет в плюс.  

ВЕСЫ

  На этой неделе вас может 
охватить беспокойство по поводу де-
нег, еды, международной обстанов-
ки... Остановитесь. Вам это надо? Вам 
бы сейчас не думать и беспокоиться, 
а делать. И как можно больше! Рабо-
тайте над проектами, над собой, над 
своим хобби, над отношениями. Это 
принесет больше пользы.  

СКОРПИОН�� Возможны финансовые 
потери, бесцельные поездки и бес-
покойство, связанные с работой. По-
старайтесь минимизировать ваши 
расходы и уменьшить ответствен-
ность. Отмените ненужные встречи, 
сократите рабочий день. Вам сейчас 
лучше делать меньше, но качествен-
нее, и не распыляться.  

СТРЕЛЕЦ�� Что-то не так может пойти 
на работе: сорвется доклад или отчет, 
неожиданное опоздание приведет к 
неприятным последствиям. Это нега-
тивно повлияет на вашу уверенность 
в себе, что в конечном итоге окажет 
неблагоприятное влияние на картину 
в целом. Вывод: не расстраивайтесь 
по мелочам.  

КОЗЕРОГ На первом плане — от-
ношения. Что бы там ни происходи-
ло — все на пользу. Главное — не 
обостряйте ситуации. А если у вас, 
наоборот, все прекрасно, то это 
— повод сделать отношения еще 
лучше. Сходите куда-нибудь вместе 
или закажите обед домой и посмо-
трите фильм.  

ВОДОЛЕЙ��  Застой в работе, учебе и 
личной жизни. Все разом останови-
лось и непонятно, куда идти. Огляди-
тесь. Отсейте ненужное и устаревшее. 
Пусть все, что вам не нравится, уйдет 
в прошлое. Это время очищения и 
освобождения. Если процесс будет 
немного болезненным, постарайтесь 
расслабиться. 

РЫБЫ�� Достаточно удачная неделя. 
Главное — вовремя услышать, что 
подсказывает вам интуиция, а логику 
лучше вообще отключить. Чем больше 
в вашей жизни будет чувств и сози-
дательных эмоций, тем лучше будет и 
вам, и вашему окружению. В осталь-
ном — все хорошо. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 28 мая по 3 июня

По горизонтали: 1. Расписка в получении. 7. Пешеходная улица в Мо-
скве. 8. Навести тень на ... 12. Спортсмен-энтузиаст. 13. Сухое печенье. 
15. Русская сауна. 16. Четверка исполнителей. 19. Наш внутренний 
судья. 20. Эмблема государства, города. 23. Электронно-лучевой при-
бор. 24. Одно из внешних чувств человека. 26. Человек с противопо-
ложными взглядами, вкусами, чертами характера. 27. Наука о нормах 
и морали поведения. 28. Географическая зона.
По вертикали: 2. Герцог Чарльз V назвал ее «железной рукой в бар-
хатной перчатке». 3. Зеро по-нашему. 4. Внутренний вид помещения. 
5. «Венец» волны. 6. Поделочный камень, разновидность халцедона. 
9. Всенародное голосование. 10. Приспешник. 11. Парикмахер в ста-
рину. 14. Комическое изображение. 17. Остатки древнего города. 18. 
Антифашистское панно П. Пикассо. 21. «... - это игра, из которой чело-
век никогда не выходит победителем» (Д. Лондон). 22. Разновидность 
атома. 25. Игра с бочонками.
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12 мая состоялась оче-
редная встреча досу-

гового клуба «Калейдоскоп» 
на базе Центра внешкольной 
работы города Отрадное. Пе-
дагог Любовь Валерьевна 
Борисова провела интерес-
нейшее занятие по основам 
бисероплетения. 

За окном весна: приятная зе-
лень, тепло, яркие краски, — и 
так хочется внести уют в свой 
дом. Сегодня одно из популяр-
нейших направлений бисеро-
плетения — деревья из бисера. 
Они бывают абсолютно разных 
размеров — от мини-сакур 
до двухметровых красавиц. 
Увлекательный процесс 
ручной работы, когда из 
миниатюрных бисери-
нок создаются настоящие 
шедевры, привлекает все 
больше ценителей. Что-
бы понять тайны этого 
рукоделия, желательно 
проявить терпение, 
прислушаться к 
мудрым советам 
и найти доста-
точно времени, 
ведь создавать деревья из 
бисера довольно непросто. Каж-
дой веточке и листочку следует 
уделить особое внимание, а за-
тем, соединив отдельные детали, 
получить симпатичное изделие. 

Всему этому и посвятили время 
участники клуба. 

Ребята с удовольствием плели 
листочки, соединяли их в веточ-
ки. Время пролетело незаметно… 
Не все успели доделать свои ше-

девры, и Любовь Валерьевна при-
гласила ребят закончить их по-
делки на занятиях хобби-центра, 
которые будут проходить в июне 
в стенах ЦВР.

 � Соб. инф.

 � ХОББИLAND

Встреча клуба «Калейдоскоп»

Уважаемые предприниматели 
Кировского района !

 
Поздравляю вас с Днём российского предпринима-

тельства!
Это профессиональный праздник людей, создавших 

собственное дело, энергичных, активных, нацеленных 
на результат.

В современных условиях малый и средний бизнес 
несёт высокую социальную ответственность. Предпри-
ниматели создают новые рабочие места, участвуют в 
реализации многих благотворительных проектов.

 Сегодня  сложившиеся партнёрские отношения 
между органами власти региона и предприниматель-
ским сообществом служат на благо развития  Киров-
ского района,  Ленинградской области  и всей России.

Удачи вам во всех начинаниях, успеха в делах и по-
стоянного роста и процветания вашему бизнесу! 

Елена Михайловна Попова,
директор Фонда поддержки малого бизнеса 

кировского района ленинградской области
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На территории 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти в целях сниже-
ния аварийности на 
пассажирском транс-
порте, предупреждения и пре-
сечения нарушений Правил 
дорожного движения, требо-
ваний нормативных правовых 
актов в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, связанных с эксплуа-
тацией автобусов и перевозок 
пассажиров, с 14 по 21 мая 
2018 года продолжается про-
ведение профилактическо-
го мероприятия «Автобус». 
Особое внимание будет уде-
ляться автобусам, которые экс-
плуатируются с нарушениями 
установленных требований, не 
соответствующих требованиям 
законодательства; фактам нару-
шения правил перевозки пас-
сажиров и багажа по заказу; 
фактам осуществления пред-
принимательской деятельности 
без государственной регистра-
ции или без специального раз-
решения (лицензии). 

С 15 по 27 мая 2018 года 
в целях активизации рабо-
ты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, восстановления на-
выков безопасного поведения 
детей на дороге, а также пре-
сечение нарушений Правил 
дорожного движения РФ, со-
вершаемых водителями транс-
портных средств, связанных с 
перевозкой детей, продолжает-
ся проведение профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
— дети!» со всеми категория-
ми участников дорожного дви-
жения.

С 11 по 20 мая 
2018 года продол-
жается проведение 
профилактического 
мероприятия, направ-
ленного на активиза-

цию работы по пресечению 
фактов эксплуатации транс-
портных средств с нечитае-
мыми государственными ре-
гистрационными знаками. 
Напоминаем, что за управление 
транспортными средствами с 
нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с наруше-
нием требований государствен-
ного стандарта государственны-
ми регистрационными знаками 
в части 1 статьи 12.2 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
500 рублей или предупрежде-
ние за управление транспорт-
ным средством без установ-
ленных на предусмотренных 
для этого местах государствен-
ных регистрационных знаков. 
За управление транспортным 
средством с государственными 
регистрационными знаками, 
оборудованными с применени-
ем материалов, препятствую-
щих или затрудняющих их иден-
тификацию, частью 2 статьи 
12.2 КоАП РФ предусмотрен 
штраф в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев.

Удачи на дорогах!

 � А. В. Селезнёва, 
инспектор по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

 � ОБ ДПС ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 
6 кв.м. Балкон. Ц. 1790 тыс. 
руб. ТОРГ. Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственни-
ка. Т. 8-921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-
во Импульс, от станции 1,5 
км. 2 этажа, 36 кв.м., уча-
сток 6,5 соток полностью об-
работанный, баня, колодец, 
теплицы, парник, плодовые 
деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес неда-
леко, 700 т. р., т. 8-921-573-
35-44

 � УГЛОВОЙ ДИВАН-КРОВАТЬ. 
Размеры: средняя часть 
150*53см, угловая часть 
70*120см, спальное место 
250*150см. Состояние хо-
рошее. Самовывоз из От-
радного, ул. Советская, 19. 
Цена 6000 руб. Торг. Зво-
нить с 9-22час. Тел. 8-921-
657-60-58.

КУПЛЮ 

 � ТРАКТОР, навесное б/у,
т. 8-952-206-00-70/ 

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ квартир, домов, 
строительство заборов. Ка-
чество + гарантия. т. 8-911-
830-92-80

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
НА МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
Работа в г. Отрадное. 

т. 8- 962-681-98-90

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без 
вредных привычек, матери-
альных  и жилищных проблем, 
познакомиться с добропоря-
дочной  женщиной 55-58 лет 
приятной внешности для се-
рьезных отношений. т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ (участок металлообработки)
� ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ ЧПУ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ЭЛЕКТРИК-ПРОЕКТИРОВЩИК)
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ЭКОНОМИСТ
� СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА
� МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (желательно в сфере судостроения) 
� ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
� МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 
� СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
� НАЧАЛЬНИК ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА (г. Зеленодольск)
� ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ 
� РАЗНОРАБОЧИЙ (ГРАЖДАНЕ СНГ)
� СБОРЩИК МЕБЕЛИ
� КРАНОВЩИК
� ДВОРНИК
� ЭЛЕКТРИК 

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (981) 997-92-84,
+7-812-309-00-57

personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

 МАЛЯР

Заработная плата по результатам собеседования.
График сменный.

Контактные телефоны: 

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ
в МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются:
- дети 6,5-12 лет на специальности: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

гитара, домра, флейта, саксофон (от 5 до 9 лет обучения, в зависимости от воз-
раста ребенка при поступлении); 

- дети 7-13 лет на специальности: фортепиано, баян, аккордеон, домра, флей-
та (4 года обучения).

В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет (1-2 года обучения).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются дети 7-12 лет: рисунок, живопись, композиция, 

декоративно-прикладное искусство, история искусств (от 5 до 8 лет обучения, в 
зависимости от возраста ребенка при поступлении);

В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет (1-2 года обучения). 

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 2 июня (суббота) с 13.00 до 17.00 
по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие документы:
- заявление от родителей (законных представителей) ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- паспорт подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболеваний, препятству-

ющих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см.

Подробная информация 
по телефону 8 (81362) 406-25 и на сайте: dshi-otradnoe.ru 
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79
(812) 385-48-56, 8-931-979-54-23

Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И АВТОМАТИКИ III-IV группа по ЭБ до 1000В 
и выше, опыт работы от 3-х лет, дневные 
и ночные смены 2/2, з/п 40 000 р.

� УКЛАДЧИКА работа на конвейере
график работы сменный (день/ночь), з/п 24 000 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 
УЧАСТКА – подготовка сырья для 
выпуска продукции график работы сменный 
(день/ночь), з/п 26 500 р.

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА-ГАЗОРЕЗЧИКА 
– выполнение сварочных, слесарных и 
ремонтных работ опыт работы по специальности от 
3-х лет, сварка аргоном и электродуговая, наличие удостоверения 
сварщика, график работы пятидневка, з/п 40 000 р.

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

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

 � РЕКЛАМА

Место проведения:

г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 11/13 

(детская площадка «ЛК»)

с 11.00 до 14.00с 11.00 до 14.00
Отмечает детвора День Рождения ЛКОтмечает детвора День Рождения ЛК

ЛюбиДом и гости в немЛюбиДом и гости в нем
Сказочное путешествие по России Сказочное путешествие по России 

вместе с Любимым краемвместе с Любимым краем

5-6 мая в Отрадном 
проходили еже-

годные межмуниципальные 
соревнования по художе-
ственной гимнастике «Ива-
новские пороги». И так как 
проводились они уже в пя-
тый раз, мы можем с гордо-
стью поздравить их органи-
заторов с юбилеем!

Участие в соревнованиях 
приняло более 250 спортсме-
нок от самых маленьких, ко-
торые только начинают свой 
путь в этот невероятно краси-
вый вид спорта, до мастеров 
художественной гимнастики. 
Все приехавшие девочки были 
сильными, ловкими, краси-
выми, но силой и ловкостью 
гимнастика не ограничивается. 
Сложность комбинаций, состо-
ящих из гимнастических, акро-
батических, танцевальных, 
плавных, гибких, пластичных 
упражнений с предметами 
(скакалкой, обручем, мячом, 
булавой, лентой), правильное 
выполнение элементов под 
красивую музыку — все это не-
обходимо было справедливо 
оценить судьям. И наша сбор-
ная в очередной раз достойно 

выдержала конкуренцию и за-
воевала для города большое 
количество медалей!

По программе кандидатов 
в мастера спорта выступали 
Александра Конакова (2005 
г.р.), занявшая 1-е место и 
получившая звание «Самая 
сильная гимнастка соревнова-
ний» (по количеству баллов), 
и Кристина Мальцева (2005 
г.р.), занявшая 3-е место и 
ставшая «Мисс Грацией». 2-е 
место в категории В и номи-
нацию «Надежда тренера» по-
лучила Дарина Жигало (2005 
г.р.). Среди гимнасток 2002 
г.р. в категории А Полина Кот-
кова, ставшая также «Мисс 
«Ивановские пороги», завое-
вала 1-е место, а Диана Илья-
шенко — 3-е. Среди гимнасток 
2006 г.р. в категории А на 1-м 
месте Александра Михайлова, 
на 3-м — Дарья Огорева. Так-
же в категории А среди деву-
шек 2007 г.р. на 1-м месте Анна 
Алексеева, на 3-м — Анастасия 
Кадочникова, на 4-м — Алина 
Ситникова, на 7-м — Светлана 
Николаева, на 8-м — Мария 
Плакса; среди девушек 2008 
г.р. на 1-м месте Ульяна Гурье-
ва (она же «Мисс Улыбка»), на 

8-м — Алина Убайдулаева, на 
12-м — Алена Екимова, на 15-м 
— Милана Хаславская, на 16-м 
— Карина Кириллова, на 18-м 
— Екатерина Батищева (плюс 
номинация «Надежда трене-
ра»), на 19-м — Варя Зюзи-
на; среди девушек 2009 г.р. на 
9-м месте — Полина Бабич, на 
13-м — Алиса Басалаева; среди 
девушек 2010 г.р. на 3-м месте 
— Полина Медведева, на 14-м 
— Виолетта Образцова. В кате-
гории С среди гимнасток 2010 
г.р. выступали Диана Абелян 
(3-е место) и Милена Мамико-
ян (5-е); 2011 г.р. — Вероника 
Леонидова (2-е место), Викто-
рия Пугач (3-е), Алина Орлова 
(11-ее) и Варвара Криштано-
вич (13-е); 2012 г.р. — Диана 
Бествицкая (2-е место) и По-
лина Паленова (11-е). Мила-
на Джаббарова (2012 г.р.) вы-
ступала по программе третьего 
юношеского разряда в катего-
рии В и заняла 7-е место. 

Успешными были и вы-
ступления спортсменок в 
групповых упражнениях. Ко-
манды «Цветочки» (девуш-
ки 2011-2012 г.р.), «Африка» 
(2007-2008 г.р.) и «Стиляги» 
(2006-2005 г.р.) завоевали пер-
вые места; команды «Ягодки» 
(2011-2012 г.р.) и «Скоморо-
хи» (2008-2009 г.р.) — вторые. 

Поздравляем гимнасток, их 
тренеров Татьяну Николаевну 
Киселеву и Марию Алексан-
дровну Попкову, хореографа 
Ольгу Сабировну Евтухову и 
хореографа-постановщика Анну 
Вальтеровну Орлову с успеш-
ным завершением V Межму-
ниципальных соревнований по 
художественной гимнастике 
«Ивановские пороги» и желаем 
дальнейших побед!  47

 � Анна Образцова

 � СПОРТ


