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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

1 июня  в Кировске состоялось 
торжественное открытие 

филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Киров-
ский». В мероприятии приняли 
участие член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Дми-
трий Юрьевич Василенко, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
заместитель Председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти - председатель комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленин-
градской области Дмитрий Ана-
тольевич Ялов, директор ГБУ ЛО 
"Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" 
Сергей Владимирович Есипов, 
руководители Кировского райо-
на Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько и другие.

Строительство новых помещений для 
Кировского филиала МФЦ оказалось за-
дачей не из легких. На начальных этапах 
реконструкции здания, в 2015 году, ад-
министрации Кировского муниципаль-
ного района ЛО пришлось столкнуться с 
некачественным проектным решением, 
которое повлекло за собой судебное раз-
бирательство, расторжение муниципаль-
ного контракта на строительство, необ-
ходимость дополнительной экспертизы 
проекта и проведение новых аукционных 
процедур. И только через полтора года, в 
августе 2017, был заключен новый кон-
тракт на строительство МФЦ. Благодаря 
упорному труду добросовестной строи-
тельной компании с одной стороны, при-
стальному контролю руководства района 
и службы заказчика администрации с дру-
гой стороны, у жителей Кировского райо-
на появился просторный, качественный, 
отвечающий всем современным требо-
ваниям безопасности и техническим нор-
мативам центр.

В ходе осмотра нового помещения гла-
ва региона поинтересовался, как ведется 
работа в помещении МФЦ, какое коли-
чество окон приема-выдачи документов 
функционирует, насколько соблюдается 
в филиале 15-минутный норматив ожида-
ния в очереди.

Представляя новое помещение фи-
лиала МФЦ в Кировске, директор ГБУ 
«МФЦ» Сергей Владимирович Есипов рас-
сказал, что в кировском филиале предо-
ставляются около 380 государственных 
и муниципальных услуг, из них 100 — для 
сферы бизнеса. В филиале работает 18 
окон приема-выдачи документов, время 
ожидания в очереди не превышает 10-ти 
минут.  Также созданы просторные и ком-
фортные холлы-сектора информирования 
и ожидания для посетителей, работает дет-
ская комната, и впервые организованы 
переговорная и комната матери и ребен-
ка. Сергей Владимирович обратил внима-
ние, что работа в филиале основана на 
принципах бережливого производства: 
высокая эффективность оказания услуг за 
наименьшее количество времени.

Во время пресс-подхода Александр 
Юрьевич отметил, что на данный момент 
филиал «МФЦ» в Кировске — самый новый 
и современный: просторное пространство, 
необходимое оборудование, комфортные 
условия. Это первый филиал, помещение 
которого было спроектировано специаль-

но для размещения центра оказания услуг. 
Также губернатор озвучил решение о пере-
даче комитета по информатизации и связи 
администрации Ленинградской области в 
экономический блок. Курировать комитет 
будет заместитель председателя правитель-
ства – председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Анатольевич Ялов. Такая 
реформа будет способствовать дальней-
шему развитию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению области в цифровом формате, 
а также появлению новых электронных сер-
висов для обслуживания экономики.

Также в рамках мероприятия Дмитрий 
Юрьевич Василенко, Александр Юрьевич 
Дрозденко и руководители Кировского 
района Ленинградской области Юнус Сул-
танович Ибрагимов и Андрей Петрович 
Витько посетили строящуюся  Русскую 
православную церковь во имя Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи.

ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» 
расположен в самом центре 
города по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1  и работает 
ежедневно с 09.00 до 21.00.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района ЛО                        

 � СОБЫТИЕ

«МФЦ» «Кировский» 
самый новый и современный

Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленин-

градской области Сергей 
Шабанов обратился к Мини-
стру труда и социальной за-
щиты РФ Максиму Топилину 
с просьбой о внесении изме-
нений в новейшие Правила 
признания лица инвалидом.

В марте 2018 года в данный до-
кумент были внесены поправки, 
которые, несомненно, облегчат 
участь тяжелобольных людей – вве-
ден четкий перечень нарушений 
функций органов и систем орга-
низма, при которых инвалидность 

устанавливается заочно, что позво-
лит лишний раз их не тревожить, а 
Бюро медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) действовать по четко от-
регулированному алгоритму.

Однако в работе Уполномоченно-
го нередкими являются случаи, ког-
да люди обращаются за помощью о 
прохождении врачей специалистов, 
чтобы получить направление на 
МСЭ. Как правило, это тяжелоболь-
ные и маломобильные граждане, 
которым сложно добраться до по-
ликлиники самостоятельно. В дей-
ствующем законодательстве для 
таких категорий лиц отсутствует ука-
зание на обязанность проведения 

врачебной комиссии в стационаре 
или путем выезда специалистов по 
месту жительства, и потому всякий 
раз Уполномоченному приходится 
разрешать такие ситуации в «руч-
ном режиме».

И еще одно. Введенная недавно 
возможность заочного освидетель-
ствования в случае проживания 
гражданина в отдаленной и (или) 
труднодоступной местности, или в 
местности со сложной транспорт-
ной инфраструктурой, или при от-
сутствии регулярного транспортно-
го сообщения наделила Бюро МСЭ 
правом принятия соответствующего 
решения. При этом в Правилах при-

знания лица инвалидом отсутствуют 
критерии отнесения местности к ка-
тегории отдаленных – нахождение 
учреждения за 100 или 30 км, и при-
знания транспортного сообщения 
нерегулярным – автобус «ходит» 1 
раз в день или в неделю. Тем самым 
права граждан в этом вопросе фак-
тически сведены на нет, поскольку 
обусловлены субъективизмом долж-
ностных лиц органов МСЭ.

«В течение последних нескольких 
лет государство делает много для 
того, чтобы улучшить жизнь людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Новейшие Правила 
признания лица инвалидом – тому 

пример. Но пока этот документ не 
реализует «в полную мощь» свое 
главное предназначение – макси-
мально облегчить участь тяжело-
больных людей. Чтобы это произо-
шло, Минтруда следует проявить 
активность и срочно внести в Пра-
вила предлагаемые уточнения», – 
отметил Сергей Шабанов.

Соответствующее предложение 
Уполномоченный направил Мини-
стру труда и социальной защиты РФ 
Максиму Топилину.

 � Пресс-служба уполномоченного 
по правам человека в 

Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ 

Сергей Шабанов предложил Минтруда упростить процедуру 
установления инвалидности для тяжелобольных россиян

 � Собственники жилья в многоквартирных домах Ленинградской области 
получили возможность перечислять оплату поставщикам ресурсов в обход 
управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Оплата ресурсов 
без посредников в целом может привести к оздоровлению рынка организаций, оказывающих услу-
ги по управлению многоквартирными домами. Жители многоквартирных домов могут принять ре-
шение о переходе на прямые договоры большинством голосов на общем собрании собственников 
жилья. Прямой договор также может быть заключен автоматически. Это происходит в том случае, 
если при своевременной оплате жильцами счетов за газ, свет, воду или тепло управляющая орга-
низация не перечисляет эти средства ресурсноснабжающей компании, а накапливает задолжен-
ность в течение более чем двух месяцев. При этом комитет государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области мониторит процесс перехода на прямые договоры с ресурсос-
набжающими организациями, чтобы своевременно урегулировать возникающие спорные ситуации.

 � В многофункциональных центрах «Мои Документы» 
Ленинградской области можно получить дубликат госно-
мера автомобиля. Услуга требуется автомобилистам, столкнувшимся 
с кражей или утерей номера. Либо тем, у кого госномер со временем стал 
трудночитаемым. Для получения нового номера заявителю необходимо 
обратиться в МФЦ с паспортом, а также документами на автомобиль. Срок 
изготовления не превышает 7 календарных дней. Водители транспортных 
средств в МФЦ Ленинградской области также могут заменить водительское 
удостоверение, проверить наличие штрафов ГИБДД, получить разрешение 
на работу в качестве такси, оформить налоговые льготы на транспорт, по-
лучить компенсацию на оплату топлива и страховки, ремонт и техобслужи-
вание (для отдельных категорий граждан).

 � ОБЩЕСТВО
Область 
счастливого детства

40 тысяч детей Ленинградской об-
ласти растут в многодетных се-

мьях, и с каждым годом их становится 
все больше.

Если в 2013 году больших семей в регионе 
было чуть более 7 тысяч, то в 2018 году — 13 
тысяч. 

«Вопросы детства — приоритетны для пра-
вительства Ленинградской области. Главная 
наша задача – создание самой современной 
системы образования, воспитания, охраны 
здоровья наших маленьких граждан», — отме-
тил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в поздравлении с Днем за-
щиты детей.

Всего в Ленинградской области проживает 
более 250 тысяч детей. В период летних кани-
кул они выезжают на дачи, а также в оздоро-
вительные, спортивные и творческие лагеря, 
которые ежегодно принимают более 92 тысяч 
ребят. Так, например, сегодня, в День защиты 
детей, в 440 организаций летнего отдыха зае-
дут около 28 тысяч школьников.

Для полноценного развития детей разных 
возрастов в регионе работает свыше 100 
организаций дополнительного образования 
— домов творчества юных, спортивных и худо-
жественных школ. В регионе действуют 385 
детских садов и 370 школ. Благодаря талантли-
вым педагогам ленинградские школьники регу-
лярно занимают призовые места в областных, 
региональных, всероссийских конкурсах. Так, 
самыми громкими победами в 2018 году стали 
первые места в конкурсе «Звёздный Олимп – 
2018», всероссийских олимпиадах по литерату-
ре, истории и математике.

СПРАВКА
Помимо стандартного пособия при рождении 

ребенка в Ленинградской области действуют 
дополнительные выплаты: при рождении трех и 
более детей одновременно, единовременная 
выплата при рождении третьего и последую-
щего ребенка, компенсации на питание детям 
и кормящим матерям, компенсации оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и покупку одеж-
ды – всего 15 видов выплат.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области



3PRO-Отрадное № 21 (545) от 7 июня 2018

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

После того, как я дважды 
побывала на семинарах, 

площадкой для которых по-
служил Ресурсный центр 
«Профи», мне стало интерес-
но узнать о самой некоммер-
ческой организации. Семи-
нары представляли собой 
настоящий мозговой штурм 
для участников — предста-
вителей местных инициа-
тивных групп и сообществ, в 
чьих планах — удивительные 
идеи, практически народные 
благотворительные проекты. 
Где найти ресурсы, помощ-
ников и единомышленников 
для реализации замечатель-
ных идей, как грамотно пред-
ставить проект и объяснить 
его ценность — эти и другие 
вопросы были темой обсуж-
дения данных семинаров.

Что же представляет собой 
АНО РЦ «Профи»?

Автономная некоммерче-
ская организация «Ресурсный 
центр «Профи» работает с 27 
июля 2015 года. Организация 
оказывает информационные, 
консультационные, организа-
ционные услуги; занимается 
разработкой, подготовкой и 
реализацией многосторонних 
проектов в сфере гражданско-
го общества и местных ини-
циатив, социальной, культур-
ной, экономической и других 
сферах. Ее целью является 
создание благоприятных усло-
вий для привлечения средств 
российских и зарубежных ин-
весторов; формирование дей-
ственных механизмов реали-

зации приоритетных проектов 
и программ, направленных на 
выполнение обязательств Ле-
нинградской области по про-
граммам приграничного со-
трудничества между Россией 
и Евросоюзом; федеральным 
и региональным программам 
в различных сферах экономи-
ки, социальной сфере и сфере 
гражданского общества.

Руководит Ресурсным цен-
тром «Профи» Марина Худяко-
ва. В числе экспертов активных 
некоммерческих организаций от 
Ленинградской области вместе с 
коллегами из Санкт-Петербурга, 
Архангельской и Псковской об-
ластей, Республики Карелия 
она прошла стажировку в Шко-
ле социального проектирова-
ния в Хельсинки (Финляндия), 
Стокгольме (Швеция) и завер-
шила обучение недельной ста-
жировкой в Санкт-Петербурге, 
куда съехались эксперты со всей 
России — от Калининграда до 
Дальнего Востока.

Марина Худякова — про-
фессионал своего дела. За 
помощью в реализации соци-
ально значимых проектов к 
ней обращаются активисты не 
только Кировского района. «В 
среднем за год мы помогаем 

зарегистрировать пятнадцать-
двадцать новых некоммер-
ческих организаций по всей 
Ленинградской области, еще 
десяти-пятнадцати органи-
зациям помогаем внести из-
менения в учредительные 
документы. Индивидуально 
консультации получают в 
среднем порядка трехсот чело-
век», — поделилась Марина.

На просьбу рассказать о 
своем любимом успешном 
проекте она ответила: «Мой 
любимый проект — «Уроки со-
циального проектирования». 
Мы с коллегами из ресурсных 
центров других районов Ле-
нинградской области провели 
ряд семинаров для некоммер-
ческих организаций и мест-
ных сообществ по обучению 
проектной деятельности, ме-
тодикам социального проек-

тирования, качественному на-
писанию конкурсных заявок 
и грамотному составлению 
отчетности после получения 
грантов и субсидий».

Если у вас есть интересная 
и благородная идея, способная 
изменить ситуацию в городе, 
но вы не знаете, как подсту-
питься к ее реализации, мож-
но обратиться за помощью в 
АНО РЦ «Профи», который 
находится в городе Кировске, 
на улице Энергетиков, 2, в по-
мещении 38. Телефон: +7 (960) 
2-811-911. Электронная почта: 
ano-rcprofi@mail.ru.

Механизмы осуществле-
ния ваших задач уже суще-
ствуют, главное — ваша ини-
циатива и горячее желание 
действовать. 47

 � Татьяна Пангина

 � ОБЩЕСТВО

Некоммерческая помощь

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 
своем послании «Ленинградская область: Эволюция 4.0» ска-

зал, что человечество вступает в новую эпоху — эпоху четвертой 
промышленной революции.

Сегодня работать на промышленной платформе XX века уже невоз-
можно. Необходим ряд новых условий для развития экономики регио-
на. В первую очередь, это — развитие всевозможных цифровых техно-
логий, которые делают прозрачными большинство рынков и помогают 
промышленным и бизнес-объектам работать эффективнее. Новые тех-
нологии облегчают построение бизнес-моделей, трансформирование 
операционных процессов, повышение качества обслуживания клиен-
тов и т.д.

Для развития промышленности на базе новых технологий Ленин-
градская область обладает рядом таких конкурентных преимуществ, 
как энергообеспеченность региона; наличие квалифицированных ка-
дров и удобных площадок, где можно размещать большие предприятия.

Основной задачей на ближайшее будущее (для развития промыш-
ленности прежде всего) является обеспечение покрытия цифровыми 
технологиями всей территории Ленинградской области, подчеркнул 
губернатор. 47

 � По материалам  послания губернатора региона  А. Дрозденко 
«Ленинградская область: Эволюция 4.0»

 � 47 РЕГИОН

Полное покрытие цифрой

Семинар в Кайкино по краудфандингуСеминар в Кайкино по краудфандингу

 � Социальная политика: Социальный кодекс — на пороге. 
В Ленинградской области продолжается оформление пересчитанных социальных 
выплат. Вступивший в силу в 2018 году новый Социальный кодекс сделал соци-
альное законодательство более понятным для граждан, а также увеличил  размеры 
соцвыплат для одиноких семей с детьми и людей с низким уровнем доходов. 
Переходный период, установленный действующим с начала 2018 года законом «Со-
циальный кодекс Ленинградской области», завершается 30 июня. До этого времени 
льготным категориям граждан необходимо документально подтвердить свои доходы, 
чтобы сохранить право на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты. 
С более подробной информацией о мерах социальной поддержки, размерах выплат 
и порядке обращения за ними можно ознакомиться на официальном сайте комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области.

 � Портал «Электронный гражданин Ленинградской области» обучит 
всех желающих компьютерной грамотности, поможет зарегистриро-
ваться на сайте Госуслуг и воспользоваться электронными сервиса-
ми, не выходя из дома. Ресурс запущен при поддержке комитета по информати-
зации и связи Ленинградской области и содержит более 55 обучающих программ как для 
тех, кто только начинает знакомиться с компьютером и интернетом, так и для продвинутых 
пользователей. Также имеются в арсенале и программы для профессионального препо-
давания курсов компьютерной грамотности, которыми могут воспользоваться работники 
кружков и центров досуга. Главная цель портала – устранить цифровое неравенство, 
которое сложилось в последние годы в обществе. А также наглядно продемонстрировать 
населению региона удобство существующих электронных сервисов. Особенно это актуаль-
но для старшего поколения. 
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Улица Невская, 9. Адрес этот 
известен большинству отрад-
ненцев. В этом доме расположен 
комбинат бытового обслужива-
ния. Много полезных услуг ока-
зывает он жителям города. Есть 
здесь и пункт проката.

Прокат вещей — прогрессив-
ная форма обслуживания насе-

ления. За небольшую плату во 
временное пользование мож-
но получить различные вещи 
культурного и бытового назна-
чения.

Отрадненский прокатный 
пункт существует уже десять 
лет, а последние семь — в ны-
нешнем помещении. Совсем 

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «При-

звание» — Летопись рабочего времени. В ней вы 
познакомитесь с архивными материалами — замет-
ками о наших земляках, опубликованными несколь-
ко десятилетий назад в местных изданиях. Мы хотим 
извлечь из забвения исторические моменты трудовых 
будней и снимки тружеников-профессионалов, которые 
честно и добросовестно работали на благо Родины, соз-
давая 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 достижени-
ях и трудовых подвигах тогда вырезали из 
газет, бережно хранили в семейных архивах 
и, периодически возвращаясь 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 сво-
им трудом создавал ценности, на которых 
базируется наше настоящее. Позвольте 
вашим близким заново пережить минуты 
славы и испытать гордость за их трудовое 
прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Флорист — специалист 
в области создания 

букетов и других изделий 
из цветов. Он должен не 
только обладать знания-
ми о цветах, но и разби-
раться в колористике и 
композиции, знать свой-
ства разных цветов и ма-
териалов, уметь оформ-
лять интерьеры. 

Профессию цветовода-
декоратора можно получить 
в средних профессионально-

технических училищах и на 
курсах флористики, где сту-
денты изучают особенности 
растений, техники составле-
ния букетов, цветоведение, 
свадебную флористику, упа-
ковку подарков, оформле-
ние витрин и другое.

На прошедшем чем-
пионате молодых профес-
сионалов WorldSkills со-
стязания в компетенции 
«Флористика» проводи-
лись на платформе ГБПОУ 
ЛО «Мичуринский много-

профильный техникум». 
Это учебное заведение гото-
вит специалистов для сель-
ского хозяйства: садоводов, 
трактористов, водителей 
автомобилей, звероводов, 
цветоводов-декораторов, 
плодоовощеводов, поваров-
кондитеров, операторов ма-
шинного доения, механиза-
торов сельского хозяйства, 
геодезистов. 

Участники WorldSkills 
создавали композиции по 
тематике, работали с гор-

шечными растениями, ис-
ходя из предложенных 
материалов. Всего сорев-
новалось пятеро ребят — из 
города Выборга и поселка 
Мичуринское. Эксперты 
оценивали правильность 
выполнения согласно за-
данию, применение стилей 
флористики, знание тех-
ники работы с материалом, 
оригинальность идеи. Уча-
стие в такого рода соревно-
ваниях позволяет будущим 
профессионалам проде-
монстрировать свои уме-
ния, узнать много нового, 
улучшить приобретенные 
навыки.

В нынешнее время цве-
точная специальность до-
статочно востребована. Ме-
стом работы флориста, как 
правило, является цветоч-
ный салон, студия цветов 
или цветочная мастерская. 
Также флористы занимают-
ся озеленением помещений. 
Зарплата обычно состоит 
из оклада и процентов с 
продаж, график сменный. 
Больше всего заказов по-

ступает в предпразднич-
ные и праздничные дни. Но 
всегда нужно понимать, что 
флористка — профессия по 
призванию, по любви. Это 
— возможность дарить ра-
дость, удивлять, восхищать-
ся, экспериментировать и 
делиться этим с другими. 
Это — счастье жить в твор-
честве. 

 � Наталья Артюшина

Возможность дарить радость

ны. Более 80 наимено-
ваний предметов быта! 
Есть музыкальные ин-
струменты, фото- и ки-
нокамеры. Часто захо-
дят сюда хозяйки. Ведь 
в прокат можно взять 
пылесос, швейную или 
стиральную машину, 
холодильник. Широкий 
выбор посудохозяй-
ственных товаров — бо-
лее 20 наименований.

Не забыты и любите-
ли спорта. Сейчас, когда 
в разгаре зимний сезон, 
особенно популярны 

лыжи, сани, а летом ту-
ристы могут получить 
здесь палатки, велосипе-
ды, инвентарь для спор-
тивных игр.

Здесь же, в помеще-
нии проката, Е.А. Буб-
нова принимает обувь в 
ремонт и одежду в хим-
чистку. Качественное 
выполнение ремонта 
обуви уже не раз отме-
чалось посетителями и 
устно и в книге отзывов. 
Хорошо производится 
также химическая чист-
ка одежды.

 � «Ленинское знамя» от 4 февраля 1976 г.

Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 24.07.2009 №546 утверждены 
квалификационные характеристики должности «Флорист», 
разработанные Флористическим союзом России. Во 
исполнение этого решения профессия «Флорист» была внесена 
в «Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», что означает завершение 
государственной регистрации этой профессии. 

недавно стала рабо-
тать здесь приемщицей 
Елизавета Адамов-
на Бубнова. До этого 
долго пункт проката 
не выполнял план. И 
вдруг — разительная 
перемена. С приходом 
Елизаветы Адамовны 
месячный план регу-
лярно выполняется 
на 110-120 процентов. 
Почему же так произо-
шло? Всегда приветли-
ва, вежлива Елизавета 
Адамовна внимательно 
выслушает вас, помо-
жет отобрать нужную 
вещь, проверит ее ис-
правность. Все отда-
вать людям — вот жиз-
ненное правило Е.А. 
Бубновой.

— Мне нравится рабо-
тать здесь, — рассказы-
вает Бубнова. — Прият-
но видеть, что мой труд 
приносит пользу людям. 
Я всегда помню, что 
служба быта призвана 
оказывать помощь лю-
дям, приносить радость 
и хорошее настроение. 
И делаю все, что в моих 
силах. 

Большое «хозяйство» 
у Елизаветы Адамов-
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В 19 номере нашей газеты 
(от 24 мая)  в статье «Я боль-
ше не хочу в этом участвовать» 
мы рассказывали о позиции 
нашей горожанки Натальи 
Саянской в отношении вопро-
сов экологии и утилизации 
мусора. Она уже более восьми 
лет не выбрасывает бытовые 
отходы в общий контейнер, а 
сортирует их и практически 
все сдает в переработку. Се-
годня мы публикуем советы 
от Натальи для тех, кого также 
беспокоит загрязнение нашей 
планеты неразлагаемыми от-
ходами и кто готов приложить 
определенные усилия для его 
уменьшения. 

 � Как подготовить пластико-
вый мусор к сдаче?
— Если подойти к вопросу 

серьезно, то надо стараться из-
начально не покупать товары и 
продукты в упаковках. В моем 
случае это — принцип и перво-
очередная задача, входящая в 
разряд моих стараний! Здесь 
же лежит в основе и тема ка-
чественного питания — что мы 
едим. Понятно, что человеку, 
для которого в данной реаль-
ности важен вопрос экономии 
времени и сил, сразу поменять 
пищевые привычки сложно, 
поэтому поговорим о том, что 
можно делать уже сегодня. На-
пример, я хожу в магазины со 
своими пакетами, которые ис-
пользую снова и снова до их 
полной изнашиваемости. Так-
же всегда можно использовать 
экосумки, экопакеты, какие-то 
многоразовые свои собствен-
ные удобные авоськи, котом-
ки. Разумеется, бывает, что и 
без упаковки никак: гигиена, 
техника, подарки, какие-то 
продукты и т.п. Такую упаков-
ку я мою, сушу и складирую в 
специально купленных краси-
вых контейнерах дома. Бумагу, 
картон и тому подобное, если 

это можно сдать как макула-
туру — сдаю; то, что можно 
сжечь, — сжигаю. Накоплен-
ное вывожу уже отсортирован-
ным примерно раз в два-три 
месяца (зависит от скорости 
накопления) Это все неслож-
но, лишь вопрос приоритетов. 
Если человек не будет для и за 
себя все решать сам — за него 
решат другие, и не всегда во 
благо человечества, об этом 
нужно задумываться. 

 � Давайте начнем с пласти-
ка, это, пожалуй, самый 
распространенный мате-
риал для упаковки товаров, 
который практически не 
разлагаем. Какой пластик 
подлежит переработке? 
— Пакеты почти всех ви-

дов сдаются, кроме биоразла-
гаемых. Пакеты для мусора, 
если придется выносить их 
с разлагаемым мусором (пи-
щевые отходы), следует вы-
бирать биоразлагаемые (это 
указано на упаковке). Обычно 
любая пластиковая упаковка 
маркируется (на фотографии 
в треугольнике видна марки-
ровка пластика) и ее можно 
сдать. Все номера с первого по 
шестой подлежат переработке 
кроме третьего. Но встреча-
ются и неопределенные виды. 
Немаркированный пластик 
сдать сложно. Если вам свой-
ственна особая дотошность, 
думаю, можно отыскать пункт 
приема, где возьмут и такой 
пластик. Что касается меня, я 
просто не приобретаю товары 
в таких упаковках, ведь всегда 
есть альтернатива. 

 � Где и как принимают пла-
стиковые отходы? 
— Интернет — великая 

вещь, достаточно просто оза-
дачиться этим вопросом. Сда-
ются не только пластиковые 
отходы! Стекло, макулатура, 
металл, битый фарфор, упа-
ковка Тетрапак и даже CD/
DVD диски. Вот несколько 
ссылок на страницы мощ-
ных организаций по сбо-
ру вторсырья: vk.com/rsbor, 
vk.com/rsbor_pushkin, vk.com/
ecopoint. В некоторых из них 
я сама была волонтером, по-
могала активистам — это мо-
жет делать любой желающий в 
свободное время. 

А вот адрес пункта, 
куда можно сдать 
очень многое: Санкт-
Петербург, Боровая 
улица, 47б, парковка 
магазина «Ашан». 
Часы работы: 
вторник-пятница с 
18 до 21, суббота-
воскресенье с 12 до 
21, понедельник — 
выходной. 

Список 
принимаемого:
� Макулатура — бумага, 

газеты, картон и т.п. в скре-
пленном виде (перевязанное, в 
коробке или пакете);
� Пластик ПЭТ (твердый) 

— любые бутылки с «точкой» 
на дне (можно с крышками, 
кольцами и этикетками) и лю-
бые изделия с маркировкой 
1/PET независимо от цвета и 
прозрачности. Можно прино-
сить в любое время и склады-
вать в приемник для ПЭТ;
� Полиэтилен (твердый) 

— изделия из твердого пла-
стика с маркировками HDPE, 
LDPE, PE, PE-LD, PE-HD, 
ПЭ, ПВД, ПНД, 2°, 4°. Необхо-

димо ополоснуть от остатков 
пищи, удалить термоусадоч-
ную пленку и дозаторы;
� Полипропилен (твер-

дый) — изделия из твердого 
пластика с маркировкой 5°/
ПП/PP. Необходимо удалить 
термоусадочную пленку и лег-
ко снимающийся картон, опо-
лоснуть от остатков пищи;
� Стекло — бутылки и 

банки без металлических кры-
шек и колец, флаконы, посуда 
и любые другие изделия из 
стекла (не керамика!), кроме 
лампочек и зеркал. Крупное 
оконное стекло — по предва-
рительной договоренности;
� Любой металл, в том 

числе алюминиевые банки 
(смятые), жестяные банки и 
крышки, пустые аэрозольные 
баллончики (любые, кроме 
слезоточивого газа и монтаж-
ной пены, можно непроколо-
тые), алюминиевая фольга от 
шоколадок, свечей, сметаны 
и т.п. без примесей пластика 
и бумаги. Фольгу желательно 
класть в отдельном прозрач-
ном пакетике;
� Упаковка Тетрапак 

и аналоги. Принимается с 
крышками, колечками, тру-
бочками и прочим, что на них 
есть. Необходимо ополоснуть 
от остатков пищи и смять;
� Старая одежда и ткани. 

Складывать в контейнер Пере-
молки (vk.com/peremolka). 
Принимается любая старая 
одежда (шерсть, хлопчатобу-
мажные вещи, смесовые и син-
тетические ткани) за исключе-
нием кожи и меха. Подойдет 
обувь, пригодная к носке (!), 
отходы швейных производств, 
матрасы, second hand. Все 
вещи должны быть чистыми.

В указанных группах есть 
инструкции и видео, там же 
можно получить ответы на во-
просы, участвовать в обсуж-

дениях и проводимых акциях. 
Как видите, все можно сдать, 
надобность выбрасывать му-
сор на помойку полностью от-
падает! Среди ваших друзей 
наверняка хоть у одного есть 
машина, всегда можно по-
просить близких и неравно-
душных о помощи в перевоз-
ке вторсырья в пункты сбора. 
Когда у меня не было такой 
возможности, я отвозила от-
ходы, что называется, на своих 
плечах, правда, приходилось 
ездить чаще — за один раз 
много не утащишь. Два паке-
та, рюкзак, в электричку или 
маршрутку — и вперед! 

Можно подобрать для себя 
более удобное по географиче-
ским соображениям место на 
сайте recyclemap.ru. Но пред-
варительно лучше все уточ-
нить, позвонить или съездить 
сначала лично, разузнать все 
детали и только потом при-
возить мусор, чтобы не при-
шлось отвозить его обратно 
домой или с досады не выки-
нуть на ближайшую помойку, 
а то силы и время потратили, а 
пункт закрыт или информация 
по списку принимаемого втор-
сырья недостоверна. Желаю 
всем удачи!

Надеюсь, для многих 
эта информация 
оказалась полезной, 
а кто-то уже сегодня 
примет решение внести 
посильный вклад в 
важное и ответственное 
общее дело — 
сохранение нашей 
планеты от загрязнения 
неразлагаемым 
мусором.

 � ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Экошкола от Натальи

Организации по 
сбору вторсырья: 
vk.com/rsbor, 
vk.com/rsbor_
pushkin, 
vk.com/ecopoint.

 � Татьяна ПАНГИНА

Эта рубрика посвящена проблеме, которая давно беспо-
коит большинство сознательных граждан, — мусору. Во-

просы его грамотной утилизации стоят давно, но решение их 
год за годом пребывает в списке отложенных на завтра. С 
таким отношением суровое «завтра» может наступить куда 
быстрее, чем мы ожидаем.
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Между Шимском и Старой 
Руссой на юго-западном 

берегу Ильмень-озера рас-
положено село Коростынь. 
Узнала я о нем лет двадцать 
тому назад совершенно слу-
чайно. Мы ехали в Старую 
Руссу. Основную дорогу ре-
монтировали, так что при-
шлось отклониться от обыч-
ного маршрута и свернуть на 
старый участок дороги, про-
легающий через Коростынь. 
Село стоит прямо на берегу, 
который в этом месте об-
рывист и называется геоло-
гами Ильменским глинтом. 
Так что, когда за окном не-
ожиданно открылся водный 
простор, у меня перехватило 
дух — вот это да!

Мы остановились у здания, 
именуемого ныне Путевым 
дворцом, полюбовались кра-
сотами и поехали дальше. За 
окном снова потянулась одно-
образная равнина, но я оста-
валась под впечатлением от 
нечаянной встречи с необыкно-
венным местом и стала мечтать 
о том, как однажды вернусь 
туда и снова увижу с обрыва 
широкий простор Словенского 
моря…

И вот, наконец, спустя 
столько лет, это случилось! В 
памяти место оставалось дру-
гим… За прошедшие годы де-
ревья разрослись, и с дороги 
уже не открывается широкий 
обзор на озерные дали, лишь в 
некоторых местах на пригорках 
можно увидеть полосу воды.

Село Коростынь утопает 
в зелени. Центральная улица 

представляет собой аллею из 
сирени. Выходя из машины, 
буквально погружаешься в ее 
аромат. Достопримечательно-
стей здесь немного, но они есть.

Коростынь известна как 
место подписания договора 
между Великим Новгородом и 
Великим князем московским 
Иваном Васильевичем после 
поражения новгородцев в Ше-
лонской битве, в которой по-
легло 12 тысяч бойцов новго-
родского ополчения.

Несколько столетий Коро-
стынь славилась своими фрук-
товыми садами. В 1499 году 
здесь был зафиксирован самый 
большой и старый сад в новго-
родских землях — 970 вишне-
вых и 60 яблоневых деревьев! В 
1629 году в трех княжеских са-
дах уже росло 4102 вишни, 166 
яблонь и 6 грушевых деревьев. 
На Путевом дворце размеще-
на табличка, информирующая 
о том, что это памятник архи-
тектуры, подлежащий охране 
как народное достояние. На-
против дворца через дорогу 
раскинулся большой зеленый 
массив одичавших фруктовых 
деревьев. Это те самые велико-
княжеские сады, которым уже 
более пятисот лет.

В 1712 году Петр I препод-
нес Коростынь в качестве сва-
дебного подарка своей супруге 
Екатерине I. Сохранилось вот 
такое письмецо, написанное им 
из Старой Руссы: «Катеринуш-
ка, друг мой сердешнинькой, 
здравъствуй! Мы, слава Богу, 
сюды вчерась мы приехали в 
добром здоровье, лавировафъ 
два дни i ночь на Iльмени. При 

сем прилагаю письмо господина 
Алатора. Вотчину вашу Коро-
стину видели iздали, iз которой 
привезли зверя к нам учена-
го, которого сами привезем. Iз 
Русы в 25 день октября 1724».

Проехав чуть дальше по 
главной улице, мы увидели 
справа церковь Успения Пре-
святой Богородицы, постро-
енную по указу Екатерины I 
в 1726 году по измененному 
проекту Гаэтано Киавери, раз-
работанному им еще 1722-м. 
Удивительно, но церковь уцеле-
ла во время войны и на данный 
момент является действующей.

Напротив церкви на берегу 
озера находится немецкое ме-
мориальное кладбище, ухожен-
ное и аккуратное. Все сделано 
лаконично и достойно. Здесь 
похоронено больше тысячи не-
мецких солдат и офицеров, по-
гибших на новгородской земле.

У меня к таким кладбищам 
сложное отношение, и доводы 
рассудка не помогают его пре-
одолеть. С одной стороны, я 
понимаю необходимость сми-
риться с их существованием, а 
с другой, есть какое-то непри-
ятие, ведь, возможно, среди за-
хороненных завоевателей есть 
и те, кто разорял и грабил нов-
городские храмы, превращая 
их в конюшни. Тем не менее, 
местные жители с уважени-
ем относятся к захоронению: 
скошенная трава, чистая пар-

ковка, ухоженные тропинки. 
Не знаю, выделяются ли сред-
ства из бюджета села, но это 
— единственное место, где все 
идеально, где в тебе просыпа-
ется гордость за наших людей, 
которые, несмотря на боль не-
скольких обожженных войной 
поколений, продолжают уха-
живать за НЕМЕЦКИМ клад-

бищем. Они не сносят стелы 
— здесь не было фактов ванда-
лизма. Наши соотечественни-
ки помнят страшную историю 
Великой Отечественной, оста-
ваясь при этом людьми. Сколь-
ко же благородства в русской 
душе! 47

 � НашаНюша

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

У Ильмень-озераУ Ильмень-озера
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В одном из многочислен-
ных интервью глава 

администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Иванов-
на Летуновская сказала: 
«Обидно становится, когда 
люди не видят или скорее не 
хотят видеть то, что делает 
администрация». Что ж, да-
вайте прогуляемся по знако-
вым местам Отрадного.

Холмик 
с оградкой

Более года назад, благодаря 
стараниям общественного сове-
та микрорайона Ивановское, а в 
особенности В.Н. Секретарюка, 
волшебный перст благоустрой-
ства коснулся Привокзальной 
площади, о чем мы писали в 
одном из номеров газеты. 

В соответствии с проектом, 
который разрабатывали студен-
ты одного из вузов Петербурга, 
площадь немного изменилась 
— появились дорожки, по всей 
территории ровным слоем рас-
тет трава и величественно воз-
вышается огороженная метал-
лическим заборчиком... куча 
земли, где «культивируются» 
различные виды сорняков.

Все бы хорошо, но задумка 
не по душе нашему народу! На-
пример, предприниматель Та-
тьяна Константиновна Рощина 
посчитала (и я с ней согласен), 

что такой газон не является 
украшением Привокзальной 
площади. Своими руками и на 
собственные средства Татья-
на Константиновна посадила 
дубки, ирисы и сирень, чтобы 
площадь со временем стала еще 
краше. Помимо этого, у кафе на 
Вокзальной улице предприни-
матель устроила цветник, кото-
рый каждый год радует яркими 
красками жителей близлежа-
щих домов.

Шарик 
с палочкой

Второй год подряд дает 
пищу для размышлений 

проезжающим мимо автомо-
билистам и пешим гостям 
нашего города еще одно го-
родское «украшение» — «ша-
рик с палочкой» на Пяти 
углах, но мы-то с вами знаем, 
что это — клумба. Просто ад-
министрация закрепила ее 
за собственником магазина, 
который терпит убытки, ибо 
никак не может сдать по-
мещения в аренду. В любом 
случает этот «бренд» явно 
работает на подрыв имиджа 
города.

Унылая 
Советская

Из года в год радовали глаз 
яркие цветники, пусть и на 
примитивных, но все же клум-
бах на Советской улице. Что же 
случилось в этом году? Неуже-
ли в бюджете не хватило денег 
на рассаду? Или некому выса-
живать цветы? 

Центральная 
площадь — 
это наше всё

Жители практически 
всех микрорайонов, кро-
ме Механического, сетуют 
на то, что городские власти 
уделяют внимание благо-
устройству в основном тех 
кварталов, что прилегают к 
главному зданию Отрадного 
на улице Гагарина, 1 (зда-
нию администрации), и по-
этому там всегда красивые 
цветники, ровный асфальт, 
аккуратно подстриженные 
газоны. Спешу вас успо-
коить: тюльпаны отцвели, 
холмик стоит лысоватый и 
неухоженный; на стороне, 
обращенной к шоссе, над-
пись «Отрадное» зарастает 
травой. Кроме того, у непо-
нятного сооружения, похо-
жего то ли на местечковый 
Стоунхендж, то ли на памят-
ник солнечным часам, где 
всегда была клумба, в этом 
году растет только трава.

Так что, Вера Ивановна, не 
обижайтесь! Мы бы и не хо-
тели, но, к сожалению, видим 
то, что «делает» администра-
ция.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ЖИТИЕ МОЕ

Обидное устройство нашего блага

В прошлом номере газеты на четвертой странице в публи-
кации «Письмо в номер» жители дома №23 по 16-й линии 
ошибочно обвинили управляющую компанию «Гарант» в сли-
ве технических отходов из подвала дома №30А по 17-й линии 
в канаву на 16-й линии. Дело в том, что дом №30А находится 
в ведении другой управляющей компании — «УКХ». Как вы-
яснилось, это единственный дом под ее управлением во всем 
частном секторе.

Редакция газеты приносит УК «Гарант» извинения.
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Дефицит специалистов 
технических рабочих 

профессий наблюдался 
всегда. И если когда-то вы-
пускники профучилищ были 
просто работягами, то ны-
нешние технологии позволя-
ют минимизировать ручной 
труд и превратить тяжелую 
и нудную работу в захваты-
вающее действо. 

Созидание становится ин-
тересным и творческим про-
цессом, участие в котором 
затягивает, и вчерашние вы-
пускники (пэтэушники, как их 
когда-то пренебрежительно на-
зывали) превращаются в ква-

лифицированных специали-
стов, мастеров своего дела. Они 
реализуют себя в жизни куда 
быстрее, чем их сверстники, 
принявшие решение получать 
образование в вузе. К тому вре-
мени, когда студены вузов по-
лучают дипломы, выпускники 
профтехучилищ уже успевают 
стать профессионалами, имеют 
достойную зарплату и перспек-
тиву быть постоянно востребо-
ванными. Правда, истории их 
успеха зачастую остаются без 
внимания. 

Будучи школьником, Сер-
гей Козьяков не грезил о гром-
кой карьере, как и большинство 
мальчишек, звезд с небес не хва-
тал, а будущее казалось ему не-
определенным. В СПб ГБПОУ 
«Невский колледж имени 
А.Г. Неболсина» его отправила 
родительница по простой при-

чине — учебное заведение на-
ходилось рядом с домом. Это 
профессиональный колледж с 
многоуровневой подготовкой 
высококвалифицированных 
рабочих в области коммуналь-
ного хозяйства. По итогам 

профессионального конкурса 
«Строитель года-2008» он был 
признан лучшим учебным за-
ведением в сфере подготовки 
кадров для строительной отрас-
ли и награжден почетной гра-
мотой вице-губернатора Санкт-
Петербурга. 

Сергей выбрал специаль-
ность «монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции». На пер-
вый взгляд, ничего романтиче-
ского. Быстро пролетели годы 
обучения, которые запомнились 
ему как время бесшабашной мо-
лодости. В душе остались самые 
теплые воспоминания о замеча-
тельных педагогах и наставни-
ках. Благополучно окончив кол-
ледж, Сергей пошел работать 
вентиляционщиком, и вскоре 
оказалось, что профессия не 
лишена и романтики! Осна-
щая вентиляцией новостройки 

на проспекте Обуховской обо-
роны, он первый посмотрел на 
Петербург с высоты 34-го эта-
жа! Работа оказалась весьма 
интересной, а он как специа-
лист — востребованным. Когда 
строилась олимпийская дерев-
ня в Сочи, Сергей отправился 
туда работать по контракту, а, 
вернувшись, купил себе автомо-
биль! Не новый, но и не старый. 
Для юноши двадцати лет — это 
круто! Ведь не в кредит и не у 
мамы с папой взял взаймы. 

И вот, спустя несколько лет, 
Сергей Козьяков — уже опыт-
ный профессионал, работает в 
концерне ВКО «Алмаз-Антей», 
у него прекрасная семья — жена 
и две замечательные дочки. 
Так, казавшийся случайным 
выбор стал определяющим, а 
вроде бы неосознанный шаг — 
верным! 47

 � НашаНюша

Забота о здоровье — важ-
нейшая задача каждого 

из нас. Именно активное 
участие самого человека в 
укреплении собственного 
здоровья является залогом 
успешности в современном 
мире. Одним из элементов 
здорового образа жизни 
является своевременное 
прохождение обследования 
всего организма с целью 
выявления заболеваний, в 
том числе инфекционного 
характера. Сегодня о такой 
серьезной проблеме, как за-
ражение вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), нам 
расскажет инфекционист 
Кировской межрайонной 
больницы Анна Дмитриевна 
АЛЕКСАНДРОВА. 

Анна Дмитриевна, расскажи-
те, пожалуйста, какова сейчас 
обстановка с этим опасным 
заболеванием.

— ВИЧ-инфекция в XXI 
веке стала настоящей чумой, 
нашествием, с которым очень 
сложно бороться. Поражает 
она не только взрослых, но и 
детей, молодежь, беременных 
женщин, лиц преклонного воз-
раста. Перед ВИЧ все равны, 
заразиться может абсолютно 
каждый, именно поэтому про-

филактика ВИЧ на сегодняш-
ний день является наиболее 
актуальной темой. 

Население России 
составляет более 
146 миллионов, 
из них живут с ВИЧ 
более 900 000 
человек. Каждый 
час в России 
заражается десять 
человек!

У большинства больных 
ВИЧ действует довольно мед-
ленно: от момента инфицирова-
ния до появления тяжелых по-
следствий заболевания может 
пройти от 10 до 15 лет без спе-
циального лечения и несколько 
десятков лет при правильной 
противовирусной терапии. 
Долгие годы человек может 
хорошо себя чувствовать и не 
догадываться о том, что носит в 
себе этот вирус. 

Установить диагноз мож-
но, только сдав тест на ВИЧ. 
Обычно это — добровольная 
процедура, однако существуют 

обстоятельства, когда обследо-
ваться на ВИЧ-инфекцию про-
сто необходимо. В глазах обще-
ства обследование на наличие 
вируса иммунодефицита до 
сих пор выглядит необычно и 
даже странно. Возможно, ваши 
знакомые и родные, узнав о ва-
ших планах пройти тестирова-
ние, заподозрят вас в «плохом» 
поведении. А зря, потому что 
обследование на ВИЧ — это, 
прежде всего, признак заботы о 
собственном здоровье.

Бывают случаи, когда обсле-
дование на ВИЧ является обя-
зательным: 
� Половая активность. Об-

следоваться на ВИЧ следует 
каждому, кто начинает вести 
половую жизнь. Оптимально 
выяснить ВИЧ-статус партне-
ра еще до вступления с ним в 
интимные отношения. Если 
сделать это не удалось, то об-
следоваться на ВИЧ-инфекцию 
нужно через три месяца после 
начала половой жизни. То же 
самое касается и ситуации сме-
ны полового партнера. Если на 
протяжении долгого времени 
половой партнер у вас посто-
янный, то необходимости в пе-
риодическом обследовании на 
ВИЧ нет;
� Обследование после 

опасных ситуаций. В си-

туации случайного полового 
контакта с партнером, ВИЧ-
статус которого неизвестен, 
информативное определение 
антител к ВИЧ в крови воз-
можно лишь через три месяца. 
Первые три месяца после ин-
фицирования длится период 
«окна», когда антитела к ви-
русу только начинают выраба-
тываться и их уровень — ниже 
порогового значения, опре-
деляемого тест-системами. 
Аналогичная ситуация — при 
подозрении заражения через 
кровь, например, при упо-
треблении инъекционных 
наркотиков нестерильным 
шприцем. После опасных с 
точки зрения заражения ВИЧ 
ситуаций при отрицательных 
результатах первого обследо-
вания повторные анализы же-
лательно сдавать каждые три 
месяца в течение года;
� Если есть признаки бо-

лезни. Иногда анализ крови 
на ВИЧ необходим по клини-
ческим признакам, например, 
если у человека имеется выра-
женный иммунодефицит или 
есть симптомы, позволяющие 
заподозрить ВИЧ-инфекцию 
или СПИД (синдром приоб-
ретенного иммунодефицита). 
Рекомендовано обследование 
также при выявлении заболе-

ваний, передающихся половым 
путем; гепатита В или С, тубер-
кулеза;
� После переливания крови 

и трансплантации. Пациентам, 
которым переливались компо-
ненты крови (особенно это ка-
сается эритроцитарной массы), 
через три месяца желательно 
сделать исследование на ВИЧ. 
То же самое касается тех, кому 
были пересажены донорские 
органы и ткани;
� Обследование беремен-

ных. Обследоваться на ВИЧ 
также нужно беременным 
женщинам на ранних сроках. 
При отрицательном результа-
те тестирование повторяют в 
третьем триместре беременно-
сти, чтобы исключить период 
«окна»;
� Обследование предста-

вителей групп риска по зара-
жению ВИЧ. Людям из групп 
риска по заражению ВИЧ: го-
мосексуалам и коммерческим 
секс-работникам — следует те-
стироваться на ВИЧ каждые 
три месяца, независимо от того, 
пользуются они презерватива-
ми при половых контактах или 
нет. Употребляющим наркоти-
ки, в том числе и тем, кто при-
нимает их в неинъекционных 
формах, также нужно регуляр-
но обследоваться. 47

 � ПРИЗВАНИЕ

Верный шаг

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Чума XXI века. Как защититься?
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28 мая 2018 года после 
поступления заявок 

от команд и жеребьевки на-
чался летний Чемпионат Ки-
ровского района Ленинград-
ской области по футболу.

В предыдущих сезонах 
первое место на чемпионате 
завоевывали в 2013 году — 
WebMAX, в 2014-м, 2015-м 
и 2017-м — «Авто-Норд», в 
2016-м — «Монтак». В этом 
году о себе заявила команда 
«Нева-ВэбМакс» (Кировск), 
которая в 2013–2014-м име-
новалась WebMAX. Отка-
зались участвовать в играх 
«Комфорт» (Кировск) и «Ду-
бровка» (Невская Дубровка), 
занявшие в прошлом сезоне 
шестое и восьмое места соот-
ветственно.

30 мая в рамках первого 
тура на стадионе Спортивно-
го комплекса им. Ю.А. Моро-
зова (Кировск) встретились 
клубы «Монтак» (Мга) и 
«Отрадное-на-Неве» (Отрад-
ное).

Отрадненцы начали сезон 
в следующем составе: вра-
тарь — Евгений Кузнецов; 
защитники — Василе Кото-
робай, Николай Макаренко, 
Владимир Сальников, Артем 
Кячин, Александр Малевич; 
полузащитники — Игорь 
Малышев, Евгений Удачин 
(капитан), Алексей Наумов, 
Владимир Михайлов, Сергей 
Козлов; нападающие — Дани-
ил Большаков, Евгений Зуба-
рев и Станислав Бойчук.

В первые десять минут 
футболисты разогревались, 
инициатива переходила от 
одной команды к другой, но 
уже на десятой минуте ка-
питан отрадненцев Евгений 
Удачин «распечатал» воро-
та противника. Как заметил 
Станислав Купч, команде 
«Отрадное-на-Неве» явно не 
хватало подсказок и техники 
игрока Дмитрия Сафонова, 
который находится в отпуске. 
На протяжении обоих таймов 
большую часть времени ко-
манды вели жаркую схватку 
в центре поля и у ворот мгин-
цев, лишь изредка перемеща-
ясь к воротам отрадненцев. 
Итог встречи — 4:2 в пользу 
«Отрадного-на-Неве». Голы в 
ходе встречи забили со сторо-
ны отрадненцев Евгений Уда-
чин (2), Николай Макаренко 
и Станислав Бойчук; со сто-
роны «Монтака» — Алексей 
Пименов и Иван Норкин.

В первом туре команды-
участницы чемпионата прове-
ли встречи со следующими ре-
зультатами: «Нева-ВэбМакс» 
— «Авто-Норд» 6:4; «Жемчу-
жина» — «Шлиссельбург» 1:1; 
«Нева» — «Синявино» 10:1. 
Соответственно места между 
командами распределились 
так: на 1-м месте «Нева», на 
2-м — «Нева-ВэбМакс», на 
3-м — «Отрадное-на-Неве», 
на 4-м — «Жемчужина»; на 
5-м — «Шлиссельбург», на 

6-м — «Авто-Норд», на 7-м — 
«Монтак», на 8-м — «Синяви-
но».

14 июня, по условиям 
Чемпионата Кировского 
района по футболу, наша ко-
манда должна будет принять 
на своем поле команду из 
Шлиссельбурга. Но в каком 
состоянии сейчас находится 
футбольное поле?

В октябре 2017 года ванда-
лы нанесли городскому ста-
диону ущерб, оторвав на три-
бунах доски для сидений, а 
подростки, видимо, находясь 
под впечатлением от вестер-
нов, соорудили у ворот виг-
вам. Прошло более полугода, 
но стадион до сих пор нахо-
дится в крайне плачевном со-
стоянии.

Один из участников груп-
пы «Подслушано Отрадное 
на Неве» ВКонтакте 15 апре-
ля 2018 года так охарактери-
зовал увиденное на стадионе: 
«В нашем районе Пропитка 
есть только один объект для 
занятий спортом — это стади-
он. Но на сегодняшний день 
он в полной разрухе. Урны 
постоянно переполнены, кру-
гом битые бутылки, лавочки 
сломаны. На стадионе имеют-
ся такие спортивные снаря-
ды, как турник и брусья, но в 
2017 году на них упало дерево 
и лежит там до сих пор. Инте-
ресно, стадион когда-нибудь 
приведут в порядок?» Кроме 
того, за воротами буйству-
ют травы, а на поле нет ми-
нимально необходимого для 
игры в футбол травяного по-
крытия.

Ранее, благодаря ини-
циативе игроков клуба 
«Отрадное-на-Неве», волон-
терам и всесторонней под-
держке и вниманию теперь 

уже бывшего главы МО 
«Город Отрадное» Михаила 
Владимировича Лагутенко-
ва, общими усилиями спор-
тивный объект восстановили 
— отремонтировали и покра-
сили трибуны, ворота и спор-
тивные снаряды. Отрадно 
было смотреть на оживший 
стадион «Энергия»! В 2017 
году, также за счет помощи 
М.В. Лагутенкова, стадион 
не только подготовили для 
нового футбольного сезона, 
но и создали на нем возмож-
ности для того, чтобы горо-
жане могли заниматься здесь 
спортом. 

Вроде любому человеку 
понятно, что именно благо-
даря развитию спорта и физ-
культуры можно вырастить 
здоровое и полноценное по-
коление, однако сейчас никто 
из представителей власти не 
озаботился состоянием этого 
спортивного объекта города. 
Может, сегодня другие прио-
ритеты? Может, спорт и вос-
питание подрастающего по-
коления теперь не так важны, 
как звонкие монеты, падаю-

щие в бюджетный кошелек от 
сдачи в аренду и продажи зе-
мель и от создания комфорт-
ных условий для открытия в 
нашем маленьком городе ал-
когольных магазинов? 

Хочется, чтобы слова Пре-
зидента РФ В.В. Путина, ска-
занные участникам и гостям 
VI Международного спор-
тивного форума «Россия — 
спортивная держава» в 2016 
году, услышала наша «народ-
ная» власть: 

«В России развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в числе национальных 
приоритетов. Мы строим 
современную, удобную 
спортивную инфраструк-
туру. Все большей по-
пулярностью пользуются 
массовые мероприятия и 
возрожденный комплекс 
ГТО. Особую роль здесь 
играют регионы, муни-
ципалитеты, поскольку 
путь к успеху, победам 
и рекордам начинается 
с дворовых спортивных 
площадок, с районных 
детско-юношеских сессий 
и любительских клубов».

Надеюсь, что эти слова 
подтолкнут администрацию 
к реальным действиям, и 14 
июня мы сможем увидеть 
зрелищную игру на восста-
новленном футбольном поле 
стадиона «Энергия». 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � СПОРТ

Чемпионат района по футболу 
и разруха на стадионе «Энергия»

2017  год2017  год

2018  год2018  год

2018  год2018  год

2017  год2017  год
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ОВЕН�� На этой неделе у вас все 
складывается благополучно. Воз-
можны финансовые поступления. 
БлагоДарите жизнь за все, что она 
для вас делает. Практика БлагоДаре-
ния очень эффективна, она улучшает 
все сферы жизни человека. Не забы-
вайте о ней!  

ТЕЛЕЦ�� Очень важно не лениться! 
Хороши будут короткие путешествия и 
активное движение в любом направ-
лении. Творческий подход поможет 
вам выйти из любого положения, а 
новые планы пора уже реализовы-
вать. Не откладывайте ничего в долгий 
ящик. Вперед и только вперед! 

БЛИЗНЕЦЫ�� На первом плане — финан-
сы. Возможны незапланированные 
траты и дополнительные расходы. Не 
волнуйтесь ни о чем, что планировали 
— делайте, что не планировали — от-
ложите. Совсем избежать расходов не 
получится, а вот накручивать себя или 
нет — у вас есть выбор.  

РАК��  Вполне благополучная неде-
ля. От того, как вы работали над собой 
и сколько сил вложили в свое разви-
тие, будет зависеть ваш доход. Вероят-
ны финансовые поступления. Хорошо 
изучать что-то новое. Возможны пред-
ложения о работе и решение нужно 
будет принять немедленно.  

ЛЕВ�� Финансовая ситуация про-
должает оставаться нестабильной: 
возможны поступления, но тут же 
появятся и расходы. Постарайтесь не 
зацикливаться на этом. Нужно лишь 
немного подождать, и обстоятельства 
изменятся в вашу пользу, а пока дер-
жите эмоции под контролем.  

ДЕВА		 Удачная неделя. На работе — 
спокойствие и гармония. Много идей 
и планов, которые пора воплощать в 
жизнь — наступает отличное время 
для этого. Постарайтесь реализовать 
все задуманное, ничего не отклады-
вайте на потом и вскоре вы увидите 
чудесный финал.  

ВЕСЫ

  Неделя может пройти впол-
не удачно, если вы не дадите сомне-
ниям сбить вас с курса. Да, возможно, 
что-то идет не совсем так, как вы пла-
нировали, но, тем не менее, жизнь вас 
подводит к хорошему решению. До-
верьтесь ей и своей интуиции.  

СКОРПИОН�� Вы погружены в личные 
отношения, и это прекрасно. Поста-
райтесь не ссориться со своими лю-
бимыми, не придирайтесь к ним. Пусть 
живут, как умеют. У вас же сейчас от-
личное время для духовного роста и 
развития — сделайте что-нибудь для 
себя. 

СТРЕЛЕЦ�� Необходимо обратить вни-
мание на свое здоровье. Возможно 
обострение хронических заболеваний, 
психосоматические расстройства. По-
старайтесь чаще бывать на природе, 
употреблять в пищу овощи, фрукты и 
зелень. Также показаны баня, холод-
ные обливания и массаж. 

КОЗЕРОГ Вы полностью погрузились 
в семейные отношения: дети, люби-
мые и ничего больше. Это замечатель-
но, особенно если вы куда-нибудь уе-
дете вместе. Вам желательно вообще 
ни о чем не думать на этой неделе. Это 
время для отдыха и набора сил, только 
не перегружайте желудок. 

ВОДОЛЕЙ��  Вы продолжаете грустить. 
Будет несколько моментов, когда вам 
захочется все бросить и начать ругать-
ся, кидаться тарелками. Возможно, 
это и хорошо, но будет лучше, если вы 
найдете причину вашего состояния. 
Скорее всего она лежит на поверхно-
сти, вы просто не хотите ее принять.  

РЫБЫ�� На этой неделе вам, воз-
можно, захочется полениться, однако 
постарайтесь преодолеть лень и сон-
ливость и все же сделайте то, что за-
планировали. Эта неделя хороша как 
фундамент для будущего старта, поэто-
му чем больше сделаете — тем лучше. 
И будьте внимательны к детям — они 
нуждаются в вас. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 11 по 17 июня

По горизонтали: 2. Обои. 7. Русская народная песня. 10. Француз-
ская оперная певица, близский друг И.С. Тургенева. 12. Боевой ко-
рабль. 13. Император Александр III считал, что «у России в мире 
есть только два союзника — это ее ... и флот».  14. Хранилище стари-
ны. 15. Процесс купли-продажи. 16. Яркая звезда в созвездии Ле-
бедя. 18. Человек на трибуне. 19. Певец народно-эпических песен. 
21. «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает сла-
бым...» (Ф. Вольтер). 22. Блюдо на первое, основой которого явля-
ется квас.
По вертикали: 1. Этим словом спириты называют «психиче-
ский ток», излучаемый человеком. 3. Согласно Ливию, она часто 
тускнеет, но никогда не гаснет. 4. Одна из стран СНГ. 5. Ускори-
тель процесса. 6. Финансовый крах. 8. Должен знать свой шесток. 
9. Производственный коллектив. 11. Документ на обыск. 12. Иду-
щий впереди. 16. Разрешение на осмотр. 17. Зверек семейства ку-
ньих. 20. Население страны.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

С 10 по 13 мая в Великом 
Новгороде проходил II 

Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Открытые страницы. Великий 
Новгород», организованный 
творческим объединением 
«Триумф». География городов-
участников конкурса была ши-
рока и разнообразна: Москва, 
Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Липецк, Псков 
и др.

Впервые в этом конкурсе при-
нял участие вокальный ансамбль 
«Звонкая капель» из Отраднен-
ской детской школы искусств. 
Руководит коллективом Ирина 
Юрьевна Ишутина, концертмей-
стер — Марина Анатольевна 
Черкасова. В составе вокального 
ансамбля выступают учащиеся 
старших и выпускных классов 
школы искусств: София Голубе-
ва, Серафима Березина, Кристи-
на Воробьева, Диана Вишнякова, 
Дарья Левшина и Анна Матуши-
нец.

В апреле ансамбль «Звонкая 
капель» получил гран-при рай-
онного конкурса вокальных ан-
самблей в Кировске, а в Великом 
Новгороде закрепил успех, став 
лауреатом 1-й степени в номи-
нации «Академический вокал» и 
удостоившись чести выступить в 

гала-концерте, завершившем кон-
курсную программу.

Кроме ярких впечатлений от 
конкурсных мероприятий поезд-
ка в Великий Новгород запом-
нилась участникам «Звонкой ка-
пели» интересными экскурсиями 
по Кремлю и Грановитой палате 
и посещением церкви Спаса Пре-
ображения XIV века, в которой 

сохранились фрески Феофана 
Грека.

Поздравляем «Звонкую ка-
пель» с успешным выступлением 
и желаем дальнейшего творческо-
го роста и побед!

 � Лариса Владимировна Малахова, 
руководитель оркестрового отдела 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА!

«Звонкая капель»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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, саксофон, ударные инструмен-
ты (от 5 до 9 лет обучения, в зависимости от возраста ребенка 
при поступлении); 

- дети 7-13 лет на специальности: фортепиано, баян, аккорде-
он, домра (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 ис-
кусств (от 5 до 8 лет обучения, в зависимости от возраста ре-
бенка при поступлении);

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

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
8 июня (пятница) с 17.00 до 19.00 по адресу: г. Отрадное, ул. 

Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие до-
кументы:

- заявление от родителей (законных представителей) ребен-
ка;

- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- паспорт подающего заявление родителя (законного предста-

вителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболева-

ний, препятствующих 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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 � 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

КУПЛЮ 

 � ЖИЛОЙ ДОМ в Отрадном 
или Павлово. Т. 8-952-395-
01-67.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

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

т. 8- 962-681-98-90

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без 
вредных привычек, мате-
риальных  и жилищных про-
блем, познакомиться с до-
бропорядочной  женщиной 
55-58 лет приятной внеш-
ности для серьезных отно-
шений. т. 8-921-752-86-48. 
Владимир.

РАЗНОЕ

 � УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕ-
РЕЖКА между ул. Лес-
ная, д. 1 и ул. Лесная,
д. 5. Нашедшего просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Украшение дорого, 
как памятный подарок. 
т. 8-906-244-20-43

 � Утерян аттестат о полном 
среднем образовании № Б 
0134901 МБОУ ОСШ № 2 
2003 г.в. на фамилию Аве-
рьянова Елена Дмитриевна. 
т. 8-967-562-56-06.

� 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 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� 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 

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 

пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СРОЧНО! Охранному предприятию требуются

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

на производство, 
расположенное в Отрадном 

требования: от 28-62 лет, гражданство 
РФ, сменный график работы, 
комфортные условия труда, 

з/п от 16.000 до 28.000 тыс. руб. в мес. 
без задержек, комфортные условия труда. 

тел. 8-911-034-68-28, Светлана Сергеевна
(БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА ОТ СТАНЦИЙ 

МЕТРО «РЫБАЦКОЕ», «КУПЧИНО», 

«ПР. ВЕТЕРАНОВ», «МОСКОВСКАЯ»)

Кировским городским 
судом Ленинград-

ской области 01.02.2018 
вынесен обвинитель-
ный приговор в отноше-
нии гр. М.М.Э., который 
признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 228 УК РФ, а 
именно в совершении 
незаконных изготовле-
ния и хранения без цели 
сбыта психотропных ве-
ществ о особо крупном 
размере. 

Как установлено судом в 
ходе судебного следствия гр. 
М.М.Э., имея умысел на со-
вершение преступления в 
сфере незаконного оборота 
психотропных веществ в осо-
бо крупном размере, разра-
ботал способ изготовления 
в домашних условиях психо-
тропного вещества – смеси, 
содержащей амфетамин, с 
использованием специально-
го химического и иного обору-
дования, для чего приобрел в 

различных магазинах г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области необходимое обо-
рудование, посуду, химиче-
ские реактивы, прекурсоры 
и иные вещества. После этого 
гр. М.М.Э. определил место и 
создал условия для изготовле-
ния психотропного вещества 
- амфетамин, в помещении  
бани,  расположенной на 
территории дачного участ-
ка СНТ Кировского района 
Ленинградской области. В 
дальнейшем 16.12.2016, ис-
пользуя посуду, оборудова-
ние, химические реактивы и 
прекурсоры, необходимые и 
достаточные для синтеза пси-
хотропного вещества – ам-
фетамин, незаконно, умыш-
ленно, изготовил вещество, 

являющееся смесью, содер-
жащей психотропное веще-
ство - амфетамин, массой 
222,1 грамма, что является 
особо крупным размером, 
которое незаконно, умыш-
ленно хранил, без цели сбыта, 
до момента его задержания 
16.12.2016 сотрудниками 14 
отдела ОРЧ (КОН) № 4 ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и 
последующего изъятия ука-
занной смеси в ходе личного 
досмотра гр. М.М.Э. 

С учетом мнения государ-
ственного обвинителя гр. 
М.М.Э. назначено наказание 
в виде 10 лет 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строго режима. 

Кировской городской прокуратурой 
совместно с  сотрудниками ГУ МЧС 

России по Ленинградской области и 
ГКУ «Леноблпожспас» проведена про-
верка соблюдения требований пожар-
ной безопасности в торговых комплек-
сах г. Кировска и г. Шлиссельбурга.

По результатам проверки выявлены много-
численные нарушения требований пожарной 
безопасности.

Также проверка показала, что персонал тор-
говых центров не имеет четкого представления, 
что нужно делать во время чрезвычайных про-
исшествий.

Осуществлена практическая отработка эваку-
ации при условно заданном пожаре на втором 
этаже. Замечания по результатам эвакуации от-
сутствуют. Все системы отработали в штатном 
режиме, сбоев и отказа оборудования не вы-
явлено.

Кроме того, установлено, что на третьем 
этаже торгового центра г.Шлиссельбурга  пла-
нируется открытие детского развлекательного 
центра, вместе с тем, проверка показала, что 
несущие элементы (колонны) обшиты деревян-
ными  элементами, не обработанными огнеза-
щитными средствами.

В настоящее время проверка продолжается.
По фактам выявленных нарушений будут при-

няты меры прокурорского реагирования.
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 � РЕКЛАМА

26 мая в городе Никольское состоял-
ся традиционный праздник спорта 

— Открытый ринг, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей. В своих первых 
поединках сошлись боксеры из Отрадного, 
Никольского и спортивных школ Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. 

Как обычно почетным гостем мероприятия 
стал победитель Спартакиады народов СССР, 
участник Олимпиады в Барселоне, двукрат-
ный чемпион Европы среди профессионалов, 
чемпион мира среди профессионалов по вер-
сии WTF, а также наш большой друг Андрей 
Михайлович Пестряев. Андрей Михайлович 
привез для показательных выступлений двух 
подающих надежды профессионалов, кото-
рым должен был противостоять представи-
тель Отрадненской ДЮСШ, никольчанин 
Всеволод Колобов. Спарринг шел с перемен-
ным успехом, и временами было не понять, 
где находится восходящая звезда бокса, а где 
— вчерашний юноша из спортивной школы. 
Желаем Всеволоду дальнейших успехов! Воз-
можно, он попробует себя на нелегкой ниве 
профессионального бокса.

Дмитрию Андреевичу Соколову, тренеру-
преподавателю по боксу МБУ ДО «Отраден-
ская ДЮСШ» (теперь уже высшей квалифи-
кационной категории), была вручена грамота 
за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. Грамоту вручал 
мастер спорта СССР международного класса 
Андрей Михайлович Пестряев.

Это был финальный, так сказать, аккорд это-
го учебного года. Встретимся в июле на учебно-
тренировочном сборе в ДООЦ «Россонь»!

 � Дмитрий Соколов
МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»

 � CПОРТ

Открытый ринг 
в Никольском


