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КОРОТКОЙ 
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14 сентября Кировский 
городской прокурор 

И.Б. Крушинский выступил с 
лекцией перед студентами 
ГБПОУ ЛО «Кировский поли-
технический техникум».

Он разъяснил ребятам пра-

ва и обязанности несовер-

шеннолетних, а также в целях 

профилактики совершения 

правонарушений и престу-

плений рассказал им о вреде 

наркомании, об администра-

тивной и уголовной ответ-

ственности за правонарушения 

и преступления, связанные 

с приобретением, хранени-

ем и сбытом наркотических 

средств, привел примеры их 

пагубного воздействия, на-

помнил об административной 

ответственности за распитие 

алкогольной продукции в об-

щественных местах.

По окончании мероприятия 

городской прокурор ответил на 

вопросы студентов и пожелал им 

успехов в новом учебном году.

 � С. В. Бердинских, 
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировский городской прокурор 
выступил с лекцией для студентов 
ГБПОУ ЛО «Кировский 
политехнический техникум»

 � ИНФОРМАЦИЯ
Кадастровая палата 
предлагает новые услуги

Кадастровая палата по Ленинградской 
области предлагает населению восполь-

зоваться консультационными услугами по 
вопросам, касающимся операций с недви-
жимостью.

Сегодняв жизни каждого человека рано или 
поздно возникает вопрос о приобретении или про-
даже недвижимости, совершении иных операций с 
ней.При совершении сделок с недвижимым иму-
ществом правообладателям требуется знание за-
конодательства, прав и обязанностей и получение 
квалифицированной консультации специалистов 
Кадастровой палаты имеет особое значение.

Данная услуга доступна любому гражданину 
или юридическому лицу после заключения соот-
ветствующего договора и предоставляется на воз-
мездной основе в г. Санкт-Петербург.

Главное преимущество получения консульта-
ционных услуг в Кадастровой палате — надеж-
ность. Учреждение решает вопросы своевременно 
по доступным тарифам:

—составление проекта договора— от 950 руб.;
—консультация по составу пакета документов 

(без составления договора) — 700 руб.;
—консультации, связанные с оборотом объек-

тов недвижимости (без письменной резолюции)— 
от 800 руб.

Чтобы записаться на консультацию в Када-
стровую палату по Ленинградской областилично, 
обращайтесь к нашим специалистам по адресу:г. 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. 
Б, пом.1Н, или звоните по телефону: 8-(812)-384-
10-81 доб.1180.

 � Приемную правительства Ленинградской области смогут посещать 

инвалиды-колясочники. Для этой  категории граждан здание областного правитель-
ства оборудовано специальным подъемником. Теперь посетителю с инвалидностью не 
нужен сопровождающий, чтобы попасть на личный прием и обсудить значимый для него 
вопрос. Подъемник оборудован таким образом, что позволяет без посторонней помощи 
попасть на второй этаж, минуя лестницу. Люди с ограниченными возможностями здоро-
вья также смогут добраться  из приемной до любого кабинета в здании правительства, 
воспользовавшись лифтом. Прием граждан в здании правительства Ленинградской обла-
сти ведется по вторникам, средам и пятницам с 10.00 до 13.00. С подробным графиком 
можно ознакомиться на сайте в разделе «Приемная граждан».

 � Открыта регистрация на V чемпионат Ленинградской области 

по стратегии и управлению бизнесом среди виртуальных компаний 

«Кубок Ладоги». Заявки на участие от команд из 4-5 человек будут прини-
маться до 26 октября 2018 года. В очный тур попадут 64 команды из студен-
тов и молодых профессионалов. До декабря 2018 года им предстоит пройти 
несколько этапов, принять более 75 бизнес-решений в сфере маркетинга, 
HR, логистики, производства, рекламы и других отраслей. Перспективность 
их решений оценит бизнес-симулятор Global Management Challenge. Коман-
ды, чьи виртуальные компании продемонстрируют наивысшие показатели 
инвестиционной привлекательности, выйдут в финал. 

 � СОБЫТИЕ
Кировский 
МФЦ - лучший в 
Ленинградской области! 

13 сентября в Ленинградской области под-
вели итоги регионального этапа конкур-

са среди многофункциональных центров «Мои 
Документы».

В номинации «Лучший МФЦ Ленинградской об-
ласти с количеством окон обслуживания заявителей 
менее 20» одержал победу филиал «Кировский».

СПРАВКА
Конкурс «Лучший МФЦ» в Ленобласти проводится 

с 2014 года, это региональный этап отбора на всерос-
сийский конкурс.

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 
Ленинградской област

12 сентября в Киров-
ском районе ЛО 

прошло заседание сани-
тарно -противоэпидемиоло-
гической комиссии, на кото-
рой рассматривались итоги 
эпидемиологического сезо-
на заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в 2017-2018 годах и 
задачи на сезон 2018-2019 
годов.

Грипп и острые респира-
торные вирусные инфекции 
(ОРВИ) ежегодно составляют 
в структуре инфекционных бо-
лезней около 90%, в Кировском 
районе в эпидемсезон 2017-2018 
гг. этот показатель составил 84% 
всех зарегистрированных слу-
чаев.

В этом году кировчане всех 
возрастов начали болеть ОРВИ 
и гриппом в марте-апреле. Это 
как раз то время, когда на улице 
становится теплее, и люди сни-
мают с себя «лишнюю» одежду 
и простывают.

В 2017 году в период эпиде-
миологического неблагополу-
чия гриппом и ОРВИ в Киров-
ском районе переболело 9 753 

человека, из них 70 % — дети от 
0 до 17 лет. Однако за 7 месяцев 
этого года только ОРВИ пере-
болело около 13 000 человек.

Индикатором тяжести кли-
нических проявлений гриппа 
и ОРВИ является показатель 
заболеваемости внебольничны-
ми пневмониями (ВП). В ранее 
отмеченный период этого года 
было зарегистрировано 327 слу-
чаев ВП (51 % — дети).

Снизить эпидемический 
подъем заболеваемости в 2017 
году удалось из-за кампании по 
иммунизации населения района 
против гриппа. Отмечалась низ-
кая заболеваемость привитых 
против гриппа (2,8 на 100 тысяч 
привитых) и отсутствие у них 
тяжелых форм заболеваний, что 

подтверждает в целом эффек-
тивность иммунизации.

Период вакцинация населе-
ния предусмотрен на сентябрь-
ноябрь 2018 года.

Сделать прививку в Киров-
ском районе можно в любом ле-
чебном учреждении района. Для 
этого надо обратиться к тера-
певту или в доврачебный каби-
нет, где будет проведен осмотр 
и выдано направление в приви-
вочный кабинет.

Родителям, которые желают 
привить своих детей, нужно об-
ратиться для осмотра к педиа-
тру.

Вовремя сделанная привив-
ка поможет легче перенести за-
болевание и защитит от возмож-
ных осложнений.

 � БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Сезон вакцинации 
против гриппа открыт
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 � АНОНС
Национальный 
музыкальный 
телевизионный конкурс 
«Во весь голос»

Федеральное агентство по делам националь-
ностей объявляет о старте национального 

музыкального телевизионного  конкурса «Во 
весь голос». Этот межнациональный проект для 
молодых исполнителей ФАДН России реализует 
совместно с Благотворительным фондом «Дети 
помогают детям», который возглавляет извест-
ный продюсер Лина Арифулина, и при поддерж-
ке телеканала РУ.ТВ.

 «В нашей стране, где живет 193 народа, очень много та-

лантливой молодежи, которая поет не только на русском 

языке, но и своих родных языках. Важно не только сохра-

нить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с 

уникальным национальным творчеством как можно больше 

наших граждан. Язык музыки абсолютно универсален, поэ-

тому уверен, что проект располагает очень мощной объеди-

няющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над 

ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой 

Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных му-

зыкальных проектов.  Отборочный тур стартовал, поэтому 

ждем участников!», - говорит руководитель ФАДН России 

Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса стартовал 25 августа в каждом 

регионе России. В нем могут принять участие талантливые 

исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.

Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте 

проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к 

ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются 

до 25 октября.

Затем жюри - 10 известных музыкантов, продюсеров, дея-

телей отечественного шоу-бизнеса - выберут финалистов. На-

кануне Дня народного единства они приедут в Москву, чтобы 

встретиться с выдающимися артистами, певцами, обществен-

ными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педаго-

гов страны по вокалу и актерскому мастерству. И конечно же 

принять участие в финале телевизионного конкурса, который 

состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. По-

бедитель проекта представит нашу страну на Международном 

музыкальном телевизионном  конкурсе «Во весь голос на 

весь мир» осенью 2019 года.

В среду, 12 сентября, состоя-
лось совещание Молодеж-

ного совета при главе админи-
страции Кировского района.

Совещание провели началь-
ник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
районной администрации Люд-
мила Царькова и главный спе-
циалист отдела Ксения Волкова. 
Специалисты отдела совместно с 
ребятами из молодежных советов 
городских и сельских поселений 
обсудили актуальные темы из 
жизни молодежи.

Участники встречи под-
вели итоги работы в августе 
и наметили план мероприя-
тий на ближайшие два месяца. 
Так, в сентябре-октябре моло-
дежь ожидают велофестиваль 
«Velo-47» (16 сентября), слет 
консультативно-совещательных 
органов Ленинградской области 
(с 21 по 23 сентября), легкоатле-
тический пробег «Синявинские 
высоты» (29 сентября), военно-
патриотическая игра «Осада» (9 
октября), конкурс молодых про-
фессионалов (12 октября), акция 

«Рука помощи» (18 октября), 
«Игры разума» (26 октября), 
школа актива для волонтеров (27 
октября) и многие другие инте-
ресные события.

Людмила Царькова и Ксе-
ния Волкова поблагодарили 
ребят-участников Всероссийско-
го конкурса «Доброволец Рос-
сии-2018», являющегося ключе-
вым событием Года добровольца 
(волонтера). Людмила Сергеевна 
отметила, что от Кировского рай-
она на всероссийский уровень вы-
шло восемь проектов. 

Собравшиеся обсудили итоги 
Всероссийского образовательно-
го форума волонтеров Победы 

«Готов к победам», недавно про-
шедшего в Туле. На образова-
тельную площадку форума были 
приглашены лучшие волонтеры 
Победы со всей страны (на меро-
приятие было заявлено 350 чело-
век из 83 регионов). Ленинград-
скую область представляли пять 
человек, в том числе трое — из 
Кировского района.

Специалисты отдела вручили 
участнику данного форума, актив-
ному участнику Всероссийского 
проекта МЧС России «Научись 
спасать жизнь», члену волонтер-
ского клуба «Зеленое будущее» 
Владиславу Солошаку сертифи-
кат за успешно освоенную образо-
вательную программу форума «Го-
тов к победам» «Основы оказания 
первой медицинской помощи».

В завершение совещания 
участники обсудили предстоя-
щие выборы председателя Мо-
лодежного совета и изменения в 
составе организации. «Мы будем 
рады видеть новых ребят в Моло-
дежном совете», — подытожила 
Людмила Сергеевна 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Молодые, активные 
и... перспективные!

Нуждающиеся семьи, в которых 
после 1 января 2018 года родил-

ся или был усыновлен второй ребе-
нок, при получении сертификата на 
материнский капитал могут исполь-
зовать его на ежемесячные выпла-
ты до достижения 1.5 лет. Сумма 
выплаты на второго ребенка в 2018 
году по Ленинградской области рав-
на 9259 руб.00 коп.

Деньги перечисляют на счет в банке 
(на карту), их можно снимать наличны-
ми и семьи могут распорядиться ими 
по своему усмотрению. То есть, как и в 
случае с прежними единовременными 
выплатами в размере 25 тысяч рублей, 
тратить деньги не обязательно на основ-

ные направления, предусмотренные для 
использования материнского капитала, 
а также их можно оставлять на счете и 
в дальнейшем использовать на первона-
чальный взнос на приобретение жилья 
при ипотечном кредитовании. 

Пособие будет назначаться на срок 1 
год, после чего нужно будет подавать по-
вторные документы для получения пра-
ва на выплату до достижения ребенком 
1.5 лет. Также можно досрочно прекра-
тить получение пособия и использовать 
сертификат на материнский капитал по 
другому направлению.

Выплаты из материнского капитала 
в 2018 году наличными положены граж-
данам России, постоянно проживающим 
на территории страны, у которых:

• с 1 января 2018 года родился вто-
рой ребенок (именно второй и начиная 
с 2018 года!) — то есть выплата будет 
предусматриваться только по вновь вы-
данным сертификатам на материнский 
капитал на 2 ребенка, являющегося 
гражданином России (в том числе в слу-
чае его усыновления);

• среднедушевой доход (суммар-
ный семейный доход в месяц в расчете 
на одного члена семьи) не превышает 
величину 1.5 прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного 
населения в регионе – в Ленинградской 
области 15070 руб.50 коп. 

При расчете среднедушевого дохода 
принимаются во внимание все основные 
доходы членов семьи, полученные за по-

следние 12 месяцев в денежной форме.
Список документов:
• Паспорт гражданина РФ;
• СНИЛС всех членов семьи заяви-

теля;
• Свидетельства о рождении детей, о 

браке;
• Сведения о доходах всех членов се-

мьи за последние 12 месяцев (зарплата, 
пенсия, соцвыплаты, стипендия, али-
менты); 

• Справка из банка о реквизитах сче-
та.

Справки по телефону:  
(81363)23412

 � Начальник отдела выплаты пенсий и 
социальных выплат С.В.Иванова

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячные выплаты  из материнского 
семейного  капитала — наличными

 � В процесс ранней профориентации школьников региона включат 

добровольцев. Активная молодежь, студенты и молодые профессионалы, а также 
лидеры ключевых отраслей, станут волонтерами службы занятости. Их привлекут 
к работе со школьниками, которым только предстоит сделать выбор будущей про-
фессии. Волонтеры помогут не только профориентировать максимально возможное 
число учащихся средних школ области, но и в дальнейшем выступят наставниками 
подрастающего поколения. К 2020 году команды добровольцев появятся при всех 
образовательных организациях Ленинградской области. Планируется, что в работу 
со школьниками также включатся «серебряные волонтеры» — наиболее опытные и 
успешные представители разных профессий в возрасте 50+. 

 � Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко под-

писал распоряжение о создании областной и районных призывных 

комиссий. На службу в Вооруженные Силы России  в осенний призыв 
предстоит призвать порядка 1300 ленинградцев. Для организации призыва 
назначено около 300  медицинских специалистов разного профиля. Кроме 
медиков в комиссию войдут работники военкомата и общественные предста-
вители. Работа военных комиссий во всех комиссариатах стартует с началом 
осеннего призыва – 1 октября и продлится до 31 декабря. Большинство 
молодых солдат из Ленинградской области будут служить в воинских частях, 
дислоцированных в пределах Западного военного округа. 
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Злободневные вопросы жители города От-
радное задают главе администрации в ее 

блоге на сайте otradnoe-na-neve.ru.

Объясните, пожалуйста, зачем 
вдоль улицы Гагарина высадили 
три ряда деревьев. Сколько на это 
ушло средств? Деревья у леса — 
зачем? Тем более что многие из них 
погибли…

Действительно, во время субботника и акции 
«Зеленая весна», проходивших в нашем городе, 
были высажены березы... На посадке были заня-
ты студенты Отрадненского филиала техникума 
водного транспорта, работники администрации 
и ЖКХ города, жители. Трудились, подчеркну, 
бесплатно. Саженцы предоставило (по существу 
— подарило) лесничество. Лето в этом году было 
жарким и засушливым и, несмотря на постоянный 
полив, некоторые саженцы не прижились и по-
гибли. Сказалась, конечно, и земля. Она очень не-
высокого качества — много щебня, мелкого строи-
тельного мусора, так что для саженцев условия не 
самые лучшие. Но те из молодых деревьев, кото-
рые прижились, через несколько лет вырастут и 
станут для Отрадного еще одной зеленой зоной, 
за которую, я думаю, нас поблагодарят потомки.

Вопрос о будущем нашей бани. 
Почему закрыли вроде как на 
ремонт, но ремонтом там и не 
пахнет? Есть подозрение, что это 
способ закрыть баню совсем. 
Почему никто не может дать 
внятный ответ? Это же социальный 
объект! Как же можно без бани?

Вы пишите: «Закрыли на ремонт, но ремонтом 
там и не пахнет». Не могу с вами не согласиться, 
тем более что по поводу бани отрадненцы обраща-
ются ко мне постоянно. Отмечу, что администрация 

заключила на ремонт бани концессионное соглаше-
ние, по которому инвестор обязан был произвести 
косметический ремонт объекта. Основная цель кон-
цессионного соглашения — оставить помывочное 
отделение и снять тем самым нагрузку на наш город-
ской бюджет. К сожалению, инвестор ничего не сде-
лал. Мы дали ему срок до конца сентября 2018 года; 
если проблема не разрешится и инвестор не будет 
вкладывать средства в ремонт бани, то соглашение 
придется расторгнуть. Мы уже начали предсудеб-
ные мероприятия: написаны претензии, готовится 
исковое заявление в суд о возмещении ущерба, ко-
торый нанес инвестор невыполнением концессион-
ного соглашения. В дальнейшем нам придется брать 
баню на содержание за счет городского бюджета. Я 
уже неоднократно говорила, что вопрос о закрытии 
помывочного отделения не стоит: баня — это полно-
мочия нашего муниципального образования, адми-
нистрация обязана обеспечить работу помывочного 
отделения городской бани.

Где наш бассейн? Похоже, мы, 
пенсионеры, в этой жизни его не 
дождемся…

Тема бассейна — постоянная. О нем говорилось 
много и неоднократно. Бассейн, повторю, будет 
строиться за счет средств областного бюджета и 
инвестора. Строительство находится на контроле 
Правительства Ленинградской области. Один гек-
тар земли, часть так называемой Яблоневой зоны 
микрорайона Ивановская вдоль Леншоссе, давно 
передан в собственность правительства области с це-
левым назначением для строительства бассейна на 
территории города Отрадное. 5 сентября состоялось 
областное мероприятие — финал смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье», на котором присутство-
вал и губернатор области. В ходе небольшой пресс-
конференции он подчеркнул в частности, что бас-
сейн в городе будет построен, но задержка начала 
строительства произошла из-за сложности вопроса 
с инвесторами. Со своей стороны замечу, что постро-
ить бассейн за счет средств нашего муниципально-
го бюджета невозможно, так как цена строительств 
очень высока — не одна сотня миллионов рублей. 
Таких денег у нас просто нет.

 � Подготовила Анна Попова

 � ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вопрос — ответ
 � АНОНС

ОНФ приглашает 
в школу инспекторов-
экологов

Общероссийский 
Народный Фронт 

приступает к реали-
зации проекта «Шко-
ла общественных 
инспекторов ОНФ». 
Целью проекта яв-
ляется привлечение 
активных граждан 
к участию в обще-
ственном экологическом контроле в качестве 
общественных экологических инспекторов. 
Граждане будут обучаться основам государ-
ственного управления в сфере экологии, им бу-
дет разъяснены правила осуществления обще-
ственного экологического контроля и правила 
взаимодействия с органами государственной 
власти, в том числе с правоохранительными ор-
ганами.

В результате реализации проекта граждане повысят 

свой уровень грамотности в сфере экологических право-

отношений, повысится уровень своевременного выяв-

ления экологических правонарушений, повысится эф-

фективность мероприятий, направленных на пресечение 

и профилактику правонарушений в сфере охраны окру-

жающей среды.

Занятия проводят эксперты ОНФ, депутаты ГД, сотрудники 

Росприроднадзора.

Период проведения занятий: 21 сентября по 2 ноября 2018 

года.

Занятия проводятся по пятницам с 10:00 до 12:00 (по мо-

сковскому времени).

Проведение семинаров (вебинаров) состоится на базе Цен-

трального исполкома ОНФ с подключением региональных от-

делений ОНФ посредствам видеоконференцсвязи.

После завершения лекционной части обязательно следует 

секция «вопрос-ответ». Лекции записываются на видео, раз-

мещаются на информационных ресурсах проекта и на офици-

альном сайте ОНФ. 

По результатам обучения, учащиеся могут претендовать, 

в соответствии с законодательством РФ, на получение удо-

стоверения Общественного экологического инспектора. 

Для получения удостоверения необходимо будет сдать эк-

замен Комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удо-

стоверение действительно на 1 год, которое затем можно 

продлевать.

Обязательна регистрация по ссылке inspectora.onf.ru

 � Пресс-служба ОНФ

У следственного отдела 
ОМВД России по Киров-

скому району Ленинград-
ской области находится в 
производстве значительное 
количество уголовных дел, 
возбужденных по фактам 
совершения краж личного 
имущества граждан, совер-
шенных в 2017-2018 годах 
на территории садоводче-
ских некоммерческих това-
риществ.

В ходе расследования 
установлено, что обстоятель-
ством, способствовавшим 
совершению указанных пре-
ступлений, является отсут-
ствие (либо недостаточная 
оснащенность) технических 
систем безопасности, видео-
наблюдения и ограждения 
по периметру садоводческого 
объединения, в связи с чем 
третьи лица имеют возмож-
ность неконтролируемого пе-

ремещения по землям общего 
пользования. 

На территории Киров-
ского района Ленинградской 
области расположено зна-
чительное количество садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений в массивах «Беля-
евский мох», «Восход» и дру-
гих. Криминогенная ситуация 
на указанной территории 
остается сложной — кражи 
личного имущества граждан 
продолжаются. В соответ-
ствие со статьей 24 федераль-
ного закона от 15.04.1998 №66 
«О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», 
председатель правления садо-
водческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения при осущест-
влении своих прав и испол-
нении установленных обязан-
ностей должны действовать 

в интересах такого объедине-
ния, осуществлять свои права 
и исполнять установленные 
обязанности добросовестно 
и разумно. Учитывая изло-
женное, для предупреждения 
имущественных преступле-
ний на территории садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ предлагается принять 
меры к устранению причин, 
способствовавших соверше-
нию указанных преступле-
ний, в частности:

• выполнить ограждение 
по периметру СНТ;

• предусмотреть и обору-
довать систему пропуска на 
территорию СНТ (установить 
достаточно оборудованные 
для обеспечения безопасности 
и имущества граждан КПП, 
шлагбаумы, калитки и т.п.);

• установить на террито-
рии СНТ, а также на всех про-
ездах по пути следования ав-
тотранспорта на въезд-выезд 

из СНТ, видеонаблюдение, 
способное по техническим 
характеристикам идентифи-
цировать личность, номерные 
знаки автомашин, с объемом 
хранения видеозаписей не ме-
нее 30 суток;

• оборудовать устрой-
ствами ограничения доступа 
все неиспользуемые членами 
СНТ пути, пригодные для 
въезда-выезда автотранспор-
та;

• заключить договор с 
охранной организацией (при 
отсутствии такового);

• довести до членов СНТ 
сведения о необходимости 
принятия мер по обеспече-
нию сохранности личного 
имущества, находящегося 
на хранении на территории 
СНТ;

• сообщать в территори-
альное подразделение поли-
ции о лицах, проживающих на 
территории вашего садовод-

ческого объединения, веду-
щих антисоциальный/анти-
общественный образ жизни, 
склонных к совершению пра-
вонарушений/преступлений.

Об устранении данных 
обстоятельств сотрудники 
следственного отдела ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну Ленинградской области 
регулярно выносят представ-
ления в адрес председателей 
СНТ, где совершается наи-
большее число краж, однако, 
как показывают результаты 
профилактической работы, 
исполнение представлений 
следователей носит зачастую 
формальный характер, в свя-
зи с чем обстоятельства, спо-
собствующие совершению 
дальнейших краж, не устра-
няются.

 � Следственный отдел ОМВД 
России по Кировскому району 

Ленинградской области

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Как предупредить преступления 
в садоводствах
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На недавнем первом район-
ном слете передовиков социа-
листического соревнования 
чествовали бригаду слесарей-
сборщиков экранных токопро-
водов, возглавляемую А.Ф Бо-
рисовым. Она была признана 
лучшей на электромеханиче-
ском заводе. Бригада выпуска-
ет сложные энергоустройства 
для Саяно-Шушенской ГЭС, 
Углегорской ГРЭС, Ленин-
градской и Курской АЭС. В 
этом коллективе отлично тру-
дятся слесарь-сборщик Б.П. 
Виноградов и газоэлектрос-
варщик комсомолец Влади-
мир Смирнов. Все, что  они 
делают, отличается надежно-
стью и качеством.

На фото:  Б. Виноградов и  В. 
Смирнов обсуждают очередное 
производственное задание

 � Газета «Ладога» от 3 января 1991 года

 � ПРИЗВАНИЕ

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

звание» — Летопись рабочего времени. В ней вы 
познакомитесь с архивными материалами — заметками 
о наших земляках, опубликованными несколько деся-
тилетий 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, создавая 
славу Ленинградской земли. Возможно, на них вы узнае-
те 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 вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, 
периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали мину-
ты радости от признания обществом. Если в вашей семье сохра-
нились такие вырезки — принесите их в редакцию! Мы отскани-
руем материал и сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз 
отдадим дань уважения тем, кто своим трудом создавал ценно-
сти, на которых базируется наше настоящее. Позвольте вашим 
близким заново пережить минуты славы и испытать гордость за 
их трудовое прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Существует пря-
мая зависимость 
между уровнем про-
изводства и уровнем 
изготавливаемой на 
нем продукции. Мно-
гие технологические 
проблемы сняли на 
заводе «Пелла» в 
цехе №2 станки с чис-
ловым управлением 
типа обрабатываю-
щих центров (совет-
ского производства). 
Они позволили орга-
низовать стабильный 
выпуск трубогибоч-
ных станков с ЧПУ. 
В 1990 году на хоз-
расчетном участке их 
выпущено 10 единиц, 
сейчас запущены в 
производство еще два 
(они пойдут в Болга-
рию)

Рост технологиче-
ской оснащенности 
производства по-
требовал и соответ-
ствующих специалистов. В 1982 году пришел на завод и в цех Виктор Ни-
колаевич Калюжный, оператор станков с ЧПУ. Сегодня он считается на 
участке и в цехе одним из ведущих специалистов. Ему под силу отработка 
сложных программ на новые изделия. У него есть чему поучиться менее 
опытным коллегам.

 � Газета «Ладога» 
от 18 апреля 1978 года. 

С огромным удовольствие прочитал в прошлом номере га-
зеты интервью журналиста Татьяны Пангиной с Алексан-

дром Лупеко «Дубровка — зона развития». Очень актуаль-
ная информация! Буквально потрясает, когда видишь таких 
людей, как А.А. Лупеко, среди массы горе-руководителей, 
которые легко и непринужденно сумели развалить, напри-
мер, Ленинградский мачтопропиточный завод, «Электро-
щит» и т.д. (А ведь это не только предприятия, но и люди, 
судьбы, семьи, династии!..) Тут же все с точностью до наобо-
рот: человек поднял из руин и создал экономически выгод-
ное для города и района и полезное для жителей огромное 
предприятие. Низкий поклон и огромное спасибо Алексан-
дру Афанасьевичу от всех здравомыслящих людей Киров-
ского района! 

А вот депутатам Законодательного собрания Ленинградской 
области и депутатам Государственной думы от Ленинградской об-
ласти было бы целесообразно внимательно прислушаться к оза-
боченности А.А. Лупеко в части продвижения соответствующих 
законопроектов, способствующих деятельности предприятий, ко-
торые за счет собственных средств развивают промзону. 

 � Анатолий Николаевич Чичин, 
постоянный читатель газеты «PRO-Отрадное», ветеран труда 

Ленобласти, ветеран профессионального образования РФ

 � ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Депутаты всех уровней, 
прислушайтесь!

В.Н. КалюжныйВ.Н. Калюжный
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В минувшее воскресенье 
было по-настоящему 

жарко. В пяти районах Ле-
нинградской области: Вол-
ховском, Всеволожском, 
Выборгском, Кировском и 
Приозерском — состоялся 
региональный велопробег 
«Velo-47». 

Любители велоспорта объ-
единились в этот день, чтобы 
такой полезной прогулкой про-
водить летний сезон. В акции 
приняли участие и жители Ки-
ровского района — всего око-
ло ста любителей активного и 
здорового образа жизни. Среди 
них — взрослые и школьники 
из Путилово, Синявино, При-
ладожского, Шлиссельбурга, 
Мги и Назии. 

Участники велопробега стар-
товали с 47-го километра трас-
сы «Кола», а конечной точкой 
был мемориальный комплекс 
«Синявинские высоты». Такой 
маршрут неслучаен. Кировский 
район имеет богатое истори-
ческое и культурное наследие. 
Особое место в истории райо-
на занимают события Великой 
Отечественной войны. Здесь 
находилось острие атак Синя-
винских операций, кровавых по-
пыток освободить город на Неве; 
здесь была прорвана блокада 
Ленинграда, проходила Дорога 
жизни. Ежегодно со всех угол-
ков России в Кировский район 
Ленинградской области приез-
жают родственники и земляки 
погибших, чтобы еще раз пройти 
дорогами войны, почтить память 
воинов и поклониться героям. 

Инициаторами проведения 
регионального велопробега 
«Velo-47» выступили Центр об-
щественных инициатив «Игра» 

и Молодежный парламент 
Ленинградской области при 
поддержке Законодательного 
собрания ЛО и Комитета по 
печати и связям с общественно-
стью областного правительства. 
В нашем районе велопробег со-
стоялся при поддержке Киров-
ской районной администрации. 

Среди гостей были началь-
ник отдела межрегионального, 
международного сотрудниче-
ства и взаимодействия с обще-

ственными организациями 
ЗакСа ЛО Татьяна Толстова, 
заместитель главы кировской 
районной администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Иванова; депутат, член Моло-
дежного парламента ЛО Вале-
рий Шеваршинов и другие.

В завершение мероприятия 
все присутствовавшие почтили 
память погибших солдат ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к Обелиску советским 
воинам, павшим в боях за Ле-
нинград у Синявинских высот 
в 1941-1944 годах. 

После участники и гости ве-
лопробега смогли подкрепить-
ся вкусной кашей и горячим 
чаем с ароматными булочками.

По поводу прошедшего ме-
роприятия свое мнение выска-
зал депутат Законодательного 
собрания ЛО Михаил Коло-
мыцев: «Лично я — за разви-
тие любого вида спорта. Такие 
мероприятия, как «Velo-47», 
направленные на оздоровле-
ние населения, на пропаганду 

здорового образа жизни, спо-
собствуют тому, что все боль-
ше людей увлекается спортом. 
Что касается велоспорта — это 
сейчас модное направление. 
Оно начинает постепенно раз-
виваться на территории Ленин-
градской области и Кировского 
района в частности, но все упи-
рается в инфраструктуру — во 
многих городах и поселениях 
района и области нет велодо-
рожек. Было бы разумно при 
строительстве новых или ре-
конструкции уже имеющихся 
городских объектов создавать 
инфраструктуру и для велоси-
педистов, чтобы они могли ез-
дить не только комфортно, но и 
безопасно».

Своим мнением о велопро-
беге «Velo-47» с редакцией га-
зеты «PRO-Отрадное» поде-
лилась и начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кировского района Люд-
мила Царькова: «Считаю, что 
для первого раза велопробег 
прошел неплохо. Да и вообще 
такие мероприятия объединяют 
людей. Более того, они направ-
лены на пропаганду здорового 
образа жизни и продвижение 
культуры езды на велосипеде, 
а также помогают заботиться 
о природе — от велосипеда нет 
выхлопных газов. Сплошные 
плюсы!»

Этот велопробег завершен, 
но мы надеемся, что данное ме-
роприятие станет доброй тра-
дицией для Кировского района 
и каждый год в увлекательное 
велопутешествие будет отправ-
ляться все больше и больше на-
ших жителей 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

«Я буду долго гнать велосипед…»

С 16 по 22 
сентября во многих 
городах нашей 
страны проходят 
мероприятия 
в рамках 
Международной 
недели 
мобильности, одна 
из задач которой 
— популяризация 
альтернативного 
автомобильному 
способа 
передвижения. 
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Согласно легенде, около 
десяти тысяч лет тому 

назад первая кошка сама 
пришла в жилище к челове-
ку и выбрала самое теплое 
и уютное место — возле оча-
га. 

Кстати, Санкт-Петербург 
— город кошек и котов. В Се-
верной столице можно найти 
десяток мест, посвященных 
семейству кошачьих. А под 
Петербургом, во Всеволожске, 
находится единственный (!) 
в России Музей кошки (Кол-
тушское шоссе, 214). Здесь со-
брано все, что связано с этими 
маленькими хищниками: ко-
стюмы, сувениры, предметы 
быта, плакаты, афиши… Тысячи 
кошек смотрят на вас со всех 
сторон и поражают своим мно-
гообразием. 

Музей расположен в ста-
ринном деревянном доме. На 
улице стоят львы, а территория 
украшена «кошачьими мотива-
ми». Цена билета одинакова и 
для детей, и для взрослых — 200 
рублей с человека. На память 
можно приобрести разнообраз-
ные (и довольно-таки недеше-
вые) сувениры.

Из рассказа экскурсовода 
мы узнали много необычных 
и интересных фактов о жиз-
ни и повадках кошек. Сама я 
предпочитаю собак, хотя, без-
условно, восхищаюсь грацией, 
непосредственностью и себя-
любием кошачьих, но здесь, в 
музее, меня буквально захлест-
нула волна нежности и умиле-
ния. А уж детвора!.. Их востор-
ги неописуемы. Им можно все, 

и даже папа с мамой не указ, что 
нельзя гладить и трогать чужих 
животных. Можно! И с какой 
радостью они это делают! Ка-
жется, на ушко шепчут кошкам 
свои секретики...

В 2011 году в самом центре 
Петербурга — на улице Якубо-
вича, 10 — открылось предста-
вительство Республики кошек, 
первого в России котокафе. 

Здесь нет никакой офици-
альности, все по-домашнему, 
уютно, тепло — просто клуб 
любителей кошек. Это са-
мая настоящая республика со 
своими жителями, и, чтобы 
попасть сюда, вам нужно при-
обрести визу. Здесь можно по-
сидеть в кафе, почитать инте-
ресную литературу, услышать 
захватывающие истории про 

эрмитажных кошек — полно-
правных хранителей бесцен-
ных сокровищ мировой куль-
туры, которые оберегают их от 
грызунов. Котокафе — целое 
царство кошек. Их здесь 25 
семнадцати разных пород! 
Живые «экспонаты», кото-
рые можно гладить, кормить, 
фотографировать. А можно и 
пообедать вместе или выпить 
на брудершафт… блюдечко мо-
лока! 

Сходите в эти музеи, и вы 
стопроцентно получите заряд 
добра, радости и душевного 
спокойствия и, конечно же, по-
радуете своих детей и внуков.

 � Наша Нюша

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Ну, а кошки, мяу, — это кошки!
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В воскресенье, 16 сентя-
бря, на стадионе спорт-

комплекса ПАО «Павловский 
завод» (пос. Павлово) про-
шел матч полуфинала Кубка 
по футболу Кировского рай-
она 2018 года между силь-
ными соперниками — ко-
мандами «Нева» (Павлово) и 
«Отрадное-на-Неве» (Отрад-
ное).

К назначенному времени 
игры «Нева» явилась в непол-
ном составе — на поле вышли 
лишь восемь игроков. Тренеру 
П.С. Коновалову пришлось 
спешно искать замены и доу-
комплектовывать команду. Не-
обходимо было успеть сделать 
это за получасовой таймаут, 
назначенный судьей М.С. Мо-
тодели, иначе «Неве» было бы 
присуждено техническое пора-
жение. Однако за одиннадцать 
минут до окончания указанно-
го срока отсутствовавшие фут-
болисты все-таки появились, и 
игра началась.

На первых минутах перво-
го тайма гости, разыграв ком-
бинацию и обойдя защиту хо-
зяев поля, открыли счет. На 
такой выпад павловцы через 
несколько минут ответили 
двумя мощными контратака-
ми и забили два гола, второй 
из которых не был засчитан 
арбитром по причине офсайда. 
Для усиления команды во вто-

ром тайме тренер павловцев 
провел в течение последних 
двадцати минут первого тайма 
две замены, отправив сильных 
игроков на скамейку запасных.

В течение первого тайма 
отрадненцы создали тринад-
цать опасных ситуаций у во-
рот хозяев, результативной же 
оказалась только одна. Пав-
ловцы подбирались к воротам 
противника лишь восемь раз, 
но гол забили тоже один. Итог 
первого тайма — ничья. 

Во втором тайме обе ко-
манды стали более активно 

проводить комбинации, ко-
торые нередко сопровожда-
лись выяснением отношений 
из-за пропущенных мячей и 
даже спорами с арбитром, но 
до получения желтых карто-
чек дело не доходило. В одной 
из таких ситуаций, пока не-
сколько игроков «Отрадного-
на-Неве» разбирались между 
собой, павловцы воспользо-
вались случаем и забили гол в 
незащищенные ворота. В ходе 
второго тайма у футболистов 
«Отрадного-на-Неве», благо-
даря ошибкам хозяев, было три 

возможности пополнить свою 
копилку забитых мячей, но 
им удалось успешно пробить 
только одно пенальти. Павлов-
цы же полученные шансы не 
упустили — два пенальти при-
несли им два очка.

Во втором тайме отрад-
ненцы создали шесть опасных 
ситуаций у ворот хозяев поля, 
павловцы — восемь. При этом 
команда «Отрадное-на-Неве» 
потеряла трех игроков, двое из 
которых были травмированы. 
Итог встречи — 4:2 в пользу 
ФК «Нева».

От команды «Нева» голы за-
били Николай Цыганков, Евге-
ний Степанков, Василий Кули-
ков и Дмитрий Бурлак; от ФК 
«Отрадное-на-Неве» — Алексей 
Наумов и Даниил Большаков.

В понедельник, 17 сен-
тября, в рамках полуфинала 
Кубка Кировского района по 
футболу встречались команды 
«Нева-ВэбМакс» (Кировск) и 
«Шлиссельбург» (Шлиссель-
бург), которые сыграли вни-
чью с результатом 1:1 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Что представляет собой 
микрофутзал? Он существен-
но отличается как от большо-
го, так и от мини-футбола. При 
игре в микрофутзал команды 
состоят из восьми человек, од-
нако на «поле» выходят лишь 
по трое спортсменов с каждой 

стороны. Вратарей нет. Воро-
та для игры маленькие — 80 на 
70 сантиметров — и содержат 
дополнительную перекладину 
снизу. Размер площадки — 15 
на 25 метров. Кроме красной 
и желтой карточек существует 
еще синяя, которая показыва-

ется игроку после двух желтых. 
Получивший синюю карточ-
ку удаляется с правом замены. 
При нарушении правил в зоне 
возле ворот назначается девя-
тиметровый штрафной удар. 
Если по итогам игры получает-
ся ничья, команды бьют пеналь-
ти до первого промаха.

На осень 2018 года в испан-
ском местечке Льорет-де-Мар 
запланировано сразу несколько 
масштабных соревнований по 
микрофутзалу: VIII Лига Ев-
ропы (с 23 по 24 сентября), IV 
Клубный чемпионат мира (с 
25 по 29 сентября) и Женский 
чемпионат по микрофутзалу (с 
6 по 10 октября).

Россию в Испании будут 
представлять команды «Вос-
кресенск» (Московская об-
ласть), «Чучково» (Рязанская 
область) и наша сборная МФК 
«Отрадное», недавно участво-
вавшая в Чемпионате Рос-
сии по микрофутзалу (состав: 
Александр Шурыгин (играю-
щий тренер), Евгений Ковзи-
ков, Алексей Тункин, Игорь 
Малышев, Алексей Наумов и 
Дмитрий Уфимцев). Все игро-
ки МФК «Отрадное» — опыт-
ные футболисты с многолетним 
стажем, которые неоднократно 
показывали свое мастерство 
на Чемпионатах Кировского 
района по большому и мини-
футболу.

Пожелаем успехов нашим 
футболистам! 47

 � Алексей Дубинин 
Фото Игоря Малышева

Чемпионат по микрофутзалу

 � СПОРТ

Встреча сильных соперников

Микрофутзал — молодой вид спорта и одно из ответ-
влений большого футбола. Этот вид спорта заро-

дился в 1930 году в Южной Америке, когда уругвайский 
профессор Хуан Карлос Серьяни создал первые прави-
ла игры. Культивироваться микрофутзал начал с 1936 
года, а в 1971-м появилась Международная федерация 
футбола в залах — ФИФУСА (г. Сан-Пауло, Бразилия), 
объединившая 55 национальных федераций. В 2003-м 
ее полноправным президентом стал гражданин Россий-
ской Федерации Валерий Ахумян, сменивший на этом 
посту Антонио Гарсию Альберку.
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16 сентября официаль-
но завершился Фо-

рум активистов Российско-
го движения школьников и 
движения «ЮНАРМИЯ».

Эти несколько дней были 
максимально насыщенными: 
тренинги, круглый стол, прак-
тика по социальному проекти-
рованию, творческие вечера, 
один из которых организовали 
сами участники! Форум помог 
ребятам поделиться друг с дру-
гом своим профессиональным 
опытом, обзавестись новыми 
знакомствами, узнать что-то но-
вое благодаря разносторонней 
образовательной программе, 
куда входили занятия по оратор-
скому мастерству, технологиям 
SMM, интернет-безопасности, 
блогерству, тайм-менеджменту 
и социальному проектированию.

От МБУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» города Отрад-
ное на форуме присутствовали 
некоторые из лидеров Россий-
ского движения школьников в 
образовательном учреждении: 
Елизавета Боровская, Никита 
Букреев и Альберт Метеев.

После форума многие участ-
ники уехали в свои районы с 
новыми идеями для социаль-
ных проектов, а самые актив-
ные — с памятными призами. 
Все делегации получили грамо-
ты об участии.

До новых встреч в ГБУ ЛО 
«Центр Молодёжный», друзья!

 � Соб. инф.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежный форум
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ОВЕН�� На этой неделе можно спо-
койно заниматься карьерой и работой. 
Возможны новые идеи и знакомства, 
а это — отличный повод для задумки 
чего-то интересного. Однако, несмотря 
на хорошую ситуацию, постарайтесь 
все же не перенапрягаться, возможны 
утомление и снижение энергии.

ТЕЛЕЦ�� Удачная неделя: подъем 
энергии, расширение карьерных воз-
можностей, улучшение отношений с 
коллегами и старшими родственни-
ками. Хорошо планировать загранич-
ные поездки или паломничества. Не 
обижайтесь, если вас на этой неделе 
будут учить. Все люди — наши учителя. 
Уважайте их.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Будьте внимательны к своей 
душе. Постарайтесь четко определить, 
что нужно именно ей, а не вашему эго. 
Учитесь ее слышать. Могут быть пере-
смотрены и переписаны внутренние 
программы. Избавляйтесь от страхов 
и фобий. Направьте всю энергию на 
саморазвитие.  

РАК�� На первом месте на этой не-
деле у вас отношения с любимыми. 
Если в вашей паре все хорошо, то про-
сто укрепляйте то, что есть. Если же 
что-то не так, то сейчас хорошее вре-
мя, чтобы все исправить. Устройте ро-
мантический вечер, сделайте подарок 
и не ждите для этого повода.  

ЛЕВ�� Тема здоровья будет акту-
альнее всего на этой неделе. Поста-
райтесь выяснить истинные причины 
вашего заболевания. Обратитесь к 
холистическому доктору. Не берите в 
долг. Избегайте ситуаций, когда може-
те с кем-то поругаться. Больше отды-
хайте и ищите во всем радость. 

ДЕВА		 Вам захочется отдохнуть и 
сбежать от всех. Это иллюзия, так вы 
ничего не решите. В периоды покоя 
уделите время детям. Для них очень 
важно ваше присутствие в их жизни. 
Почитайте или погуляйте вместе. Это 
пойдет на пользу всем. Берегите здо-
ровье — возможно снижение имму-
нитета.

ВЕСЫ

 Вас могут захватить пережи-
вания, а вы не будете понимать при-
чин. Но они есть! В чем-то вы себя пре-
даете. Перестаньте это делать. Идите 
своим путем и никого не слушайте, 
даже если это ваш родной человек. 
Ваша задача — прожить свою жизнь 
счастливо и никому не помешать. По-
думайте над этим.   

СКОРПИОН�� Вы будете взбудоражены, 
захочется сделать все и сразу, толь-
ко не будет хватать времени. Учитесь 
правильно все организовывать. Не 
ленитесь. Идите туда, куда зовет вас 
сердце. Ничего не бойтесь. Сейчас от-
личное время для прорыва. Не упусти-
те его!  

СТРЕЛЕЦ�� Следите за питанием — 
возможно расстройство желудочно-
кишечного тракта. Сделайте пару раз-
грузочных дней — это пойдет вам на 
пользу. Также важно обращать внима-
ние на то, что вы говорите. Возможны 
ссоры и недоразумения с близкими 
людьми и родителями.  

КОЗЕРОГ Возможно начало сильной 
трансформации личности. Вам захо-
чется что-то изменить в себе и своем 
поведении. Это хорошо. На растущую 
Луну ставьте новые цели и меняйте 
свою жизнь к лучшему. Не останавли-
вайтесь. Ищите новую информацию, 
новых учителей. У вас все получится! 

ВОДОЛЕЙ�� Не очень удачная неделя. 
Возможны заминки в делах, препят-
ствия и потери. Постарайтесь подойти 
ко всему с философской точки зрения, 
ведь, в конце концов, что ни делается 
— все к лучшему. Учитесь осознанно 
подходить к любым ситуациям в вашей 
жизни. 

РЫБЫ�� Сохранятся тенденции про-
шлой недели. Возможны удачные 
проекты и сделки. Ваши позитивные 
мысли — залог ваших удач. Следите 
за тем, что думаете. Могут поступить 
новые предложения о работе. Не спе-
шите принимать их, сначала взвесьте 
все за и против. Вероятны ошибки. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 24 по 30 cентября

По горизонтали: 1. Ботинки с шипами для игры в футбол. 3. Предварительный набросок, фиксирую-

щий замысел художественного произведения. 6. Наствления, советы последователям, потомкам. 11. 
Русский писатель XIX века, автор романа «Рудин». 12. Минерал, разновидность гипса. 13. Государство 

на Ближнем Востоке. 14. Легкоатлетический снаряд. 16. Спортивная гоночная лодка для академиче-

ской гребли. 19. Единица массы, применяемая в ювелирном деле. 20. Роман Ж.Амаду. 21. Традицион-

ная одежда населения Латинской Америки. 23. Типографский шрифт. 25. Курорт в Крыму. 26. Пьеса 

Е.Шварца. 28. Советский ученый, основоположник современного учения о биологических основа се-

лекции. 33. Здание военного министерства США. 34. В греческой мифологии: богиня возмездия. 35. 
Певческое искусство. 36. Огородное растение, приправа к пище. 37. Способ достижения какой-либо 

цели, решения конкретной задачи.

По вертикали: 1. Пружинящее устройство для прыжков-подскоков. 2. В Испании: участник корриды.

4. Участок реки, на котором располагаютсясооружения гидроузла. 5. Промысловая рыба семейства 

сельдевых. 7. Сказочное чудовище, змей. 8. В Древней Руси: верхний жилой ярус богатых хором палат. 

9. Французский композитор, дирижер и педагог, автор оперы «Фервааль». 10. Название небольших 

сельских поселений у славян. 15. Вилообразное рыболовное орудие. 16. Ансамбль из шести музыкан-

тов. 17. Парнокопытное животное, семейства жираф, обитает в тропических лесах бассейна реки Конго. 

18. Французский писатель, художник, драматург и кинорежиссер, автор пьесы «Антигона». 22. Декора-

тивное обрамление оконных проемов в русской архитектуре XV-XVIII веков. 24. Столкновение, серьезное 

разногласие, спор. 27. Артист цирка, клоун, народный артист СССР. 28. Одна из самых ярких звезд 

Северного полушария. 29. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 30. В музыке - медленный темп. 31. Река 

на севере европейской части России, правый приток Вычегды. 32. Дворянский титул в Испании.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области «ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
преподавателей спец. дисциплин 

по специальности «АВТОМЕХАНИК»,
и ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Отрадное, ул. Заводская д.19 тел: 8(81362)40-681, 8(81362)40-475

Добро пожаловать!

Единый стандарт 
лицевых счетов
Уважаемые абоненты!

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской об-
ласти» информирует, что на территории г. Отрадное Кировского района 
Ленинградской области с сентября 2018 года в Ваших платежных доку-
ментах на оплату жилищно-коммунальных услуг, номера лицевых счетов 
приведены к унифицированному стандарту АО «ЕИРЦ ЛО». 

Изменение номеров лицевых счетов не повлияет на поступление де-
нежных средств за Ваши жилищно-коммунальные услуги.

Абоненты, оплачивающие услуги ЖКХ посредством услуги «Автопла-
теж» ПАО Сбербанк, получат СМС-оповещение от банка о смене лицево-
го счета. 

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема плате-
жей и через интернет-сервисы, такие как «Личный кабинет абонента» АО 
«ЕИРЦ Ленинградской области» и «Сбербанк Онл@йн» и иными удоб-
ными для Вас способами. 

 � Отдел корпоративных коммуникаций 
АО «ЕИРЦ Ленинградской области», epd47.ru
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, мкр 

Строитель. 21 кв.м в 3-х комн. 

квартире. 2/2 этаж. От собствен-

ника. Т. 8-911-718-92-17.

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул 

Заводская ( здание бывшего об-

щежития техникума) . 3/4 этаж. 

Площадь 12 кв.м. Ц. 590 тыс руб. 

т 8-921-964-94-66

 � 1 КОМН . КВАРТИРУ  в г. От-

радное, ул. Зарубина, 3/4 этаж. 

Общ. площадь 30, 2 кв. м . Ц. 

1750 тыс. руб. т 8-921-964-94-66

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. От-

радное, ул. Вокзальная. 4/5 этаж. 

Общ пл. 41,7 кв. м. Ц. 2150 тыс 

руб. т 8-921-964-94-66

 � 2 КОМ. КВАРТИРУ в г. Шлис-

сельбург от собственника . 2/2 

этаж. Общая пл. 41 кв. м. Цена 

2300 тыс. руб. т. 8-931-388-58-

95. Звонить после 17 часов.

 � Симпатичных, милых ЩЕНКОВ 

чистокровных ПОМЕРАНСКИХ 

ШПИЦЕВ. З месяца.  Привиты.  

От домашней пары отрадненских 

родителей. Цена договорная. 

Ищем ответственных родителей.  

т. 8-911-951-87-56

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату в 

любом районе 
т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, 

строительство заборов. Качество 

+ гарантия. т. 8-911-830-92-80.

ВАКАНСИЯ

 � На частное предприятие в г. 

Отрадное требуется ШВЕЯ. Тре-

бования: умение шить и кроить. 

Навыки изготовления лекал при-

ветствуются. Т.т. 8-911-101-22-

22; 8-965-813-13-44.

 � Балтика Мебель приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ, з/п 18000 

руб/ гибкий график. т. 8-904-

639-95-27

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 

см, без материальных и жилищ-

ных проблем, проживающая в 

г. Шлиссельбург познакомится 

с мужчиной для серьезных от-

ношений.  Ответственное от-

ношение избранника к жизни и 

рост от 167 см приветствуются. 

Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 

вредных привычек познакомится 

с мужчиной 55-60 лет для серьез-

ных отношений. Ольга. Т. 8-966-

755-74-25.

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.
� 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, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
от собственника в Отрадном, 

мкр. Механический на длительный срок,
Т. 8-921-356-44-16

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА (ТЕХНОЛОГА) ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - 
оклад 40.000 – 45.000 руб.40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по КТД, 
расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологических 
процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда – оклад 
45.000-55.000 руб.45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, опыт рабо-
ты по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машиностроительных 
чертежей

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА в СВАРОЧНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ - 
оклад 55.000-70.000 руб. 55.000-70.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 5-6 разряд по специальности, опыт работы 
от 8 лет, владение ручным аргонодуговым и механизированным методом сварки, опыт 
сварки титановых, медно-никелевых сплавов, а также углеродистых, нержавеющих ста-
лей под рентген контроль

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку 
- оклад 45.000-60.000 руб.45.000-60.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание свароч-
ного оборудования, опыт работы по полуавтоматической сварке под рентген высоко-
легированных сталей 

ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. 45.000-55.000 руб. Требования:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, 

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.

РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-
ской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. РАБОТА в г. Никольское (Тосненский район) 

КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина, e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, (981) 911-96-51 Екатерина

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

А Р Е Н Д А
Сдаётся помещение 30 кв. м., Никольское, 
ул. Первомайская, д. 3, 15 Квт, отдельный 
вход, ГВС, ХВС, отопление, потолок 3,5 м, 

вентиляция, кондиционер, санузел, 
цена по договорённости

+7-921-559-44-88
ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

Достойный заработок

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

Уважаемые жители города Отрадное! 
15 сентября 2018 года 

в 290 городах России и в 163 

странах Мира стартовала 

гражданская акция 

«СДЕЛАЕМ! 2018», 
приуроченная ко Всемирному дню чистоты. 

В связи с чем, инициативная группа города Отрадное,

 приглашает вас принять участие

 в субботу, 22 сентября 2018 года 
в акции по уборке 

территории лесополосы, 
расположенной между улицами 

Гагарина и Заводская. 
Начало акции в 10:00 часов. 
Администрация МО «г.Отрадное» 

предоставит необходимый инвентарь. 

Сделаем частичку нашего города 
перед его Днем рождения чистым! 

Приходите так, чтобы не промокнуть 
и приносите отличное настроение. 

Место сбора у КЦ «Фортуна» в 9:45. 
Контактный телефон 8-999-220-27-21 - Иван 

ДОМ в Отрадном 
на ул. Танкистов. 
2-й ряд по берегу р. Невы. 

2-х эт., 173 м2, 13,5 соток, 

гараж, водяные теплые полы 

на 1 эт., все удобства, газ,

 колодец, баня, сарай, 

посадки, газон. 

От собственника. 

Т. 8-921-346-65-15

ООО «Элерон полиформ» 
требуется

ОПЕРАТОР 
фрезерного станка с ЧПУ

Адрес: Колпинский р-н, пос. Саперный, территория 
предприятия «Балтика», м. «Рыбацкое».

Травин Николай т. 8 (906) 278-77-53

ЗП от 45 000 руб
Работа на 5-ти координатных фрезерно-

обрезочных центрах с ЧПУ 
(стойки Sinumerik, Fanuk): фрезерование 

алюминия, мягких модельных материалов
(МДФ, фанера), обрезка пластиковых 

формованных изделий.
ОБЯЗАННОСТИ: установка заготовки на рабочий стол станка/

опорную оснастку; базирование заготовки; привязка инструмен-

та; отработка программ; редактирование программ со стойки;

НАВЫКИ: опыт работы на аналогичном оборудовании; преиму-

ществом будет навык работы в CAM системах для создания УП 

(Delcam PM, SprutCAM – одно из перечисленного).

УСЛОВИЯ: оформление по ТК; пятидневка, 9.00-17.30 в штат-

ном режиме (при увеличении загрузки   12-ти часовая рабочая 

смена с компенсацией); обучение; на территории работодателя.
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Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 

фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

 � РЕКЛАМА

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ: 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ: о/р, З/п: 37500 руб.

- СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК НА ОТГРУЗКУ: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2, З/п: 27000 -30000 руб.

- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, з./п.: 40000 руб.

- ГРУЗЧИК: 2х2, з./п.: сделка 30000-45000 руб.

- КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, з./п.: 27000 руб.

- ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2, з./п.: 33500-40000 руб.

- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью обучения  на опера-
тора, 2х2, з./п.: 27300 руб.

- ПЛОТНИК (АХУ): 2х2, з./п.: 22400 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ЗАПИСИ. Тел. отдела кадров: 244-46-08, 244-46-07

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт.440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

  

22 
сентября,
в субботу

в ДК г. Кировск состоится 

ЯРМАРКА БЕЛОРУССКОЙ 
ОБУВИ И СУМОК 
из натуральной кожи 

от производителя 

НоваяНовая
коллекция коллекция осень–зима.осень–зима.

Скидки 

до 50%.

В наличии ортопедическая обувь все размеры и на любую полноту.

Человек отвоевал у жи-
вой природы огромные 

территории: леса, равнины, 
озера… Но все они населен-
ные множеством живых ор-
ганизмов. Это царства фло-
ры и фауны, и мы должны 
посещать зоны чистой при-
роды в качестве добрых го-
стей. Недаром мудрые пред-
ки просили у «хозяина леса» 
разрешения, чтобы собрать 
необходимые для себя пло-
ды, а уходя, оставляли в дар 
часть собранного.

Те, кому нравится ходить по 
грибы да ягоды или просто по-
бродить по лесу, нередко встреча-
ют разных лесных жителей, в том 
числе змей. Большинство людей 
боятся и ненавидят их, считают 
опасными. Существует множе-
ство легенд и историй о коварстве, 
злобе и жестокости этих существ. 
Может быть, поэтому встреча че-
ловека со змеёй почти всегда окан-
чивается трагически... для змеи. 
Но они такая же часть живой при-
роды, как и мы! 

Вам знаком воздух в лесу после 
дождя, запах прелой листвы и сы-
рой земли? Свой аромат имеют бе-
резы в белоснежных платьях. Мно-
голетние крепкие липы источают 
медовое благоухание, создавая 
волшебную картину, способную 
очаровать любого. Эта гармония 
не может существовать без какого-
либо важного звена. Немалую роль 
в природном равновесии играют 
змеи. Основная их пища — грызу-
ны. Огромное количество этих по-
левых вредителей и переносчиков 
заразных болезней уничтожают 
именно змеи.

С древних времен люди знали 
о целебной силе змеиного яда. Не-
даром же медики избрали своей 
эмблемой змею, обвившуюся во-
круг чаши. 

Многие считают внешность 
змеи отвратительной, но присмо-
тритесь к змеям. Сколько изяще-
ства и грации в их движениях. А 
расцветка! Некоторых представи-
тельниц змеиного царства можно 
без преувеличения назвать краса-
вицами. Змеи любят темные, за-
болоченные места. В основном эти 
существа встречаются в лесу, но, 
бывает, что заползают и на садовые 
участки, где любят селиться под 
ягодными кустарниками. 

Вопрос, насколько змея опас-
на для человека, довольно спорен. 
При соблюдении осторожности 
змея ничуть не опаснее тех же 
хищников. Вопреки расхожему 
мнению, они пугливы и почти 
никогда не нападают первыми, а 
если встречают человека, то ста-
раются быстро уползти. Когда 
«бежать» некуда, змея благород-
но предупреждает путника ши-
пением, а укусить может только 
в случае самообороны — если на 

нее наступили, напугали или по-
пытались поймать.

Змеи — хладнокровные живот-
ные, поэтому они выползают на 
открытые места, чтобы погреться 
на солнце. Свернувшись клубком, 
они лежат на пнях, пригорках, 
холмах и других возвышенностях. 
Нужно помнить об этом, гуляя по 
лесу. Змеи почти глухие, но они 
очень хорошо ощущают вибрацию. 
Скорее всего змея почувствует 
приближение человека и упол-
зет. Однако есть места, которые 
становятся для пресмыкающихся 
«слепыми зонами» — это поля и 
болота, так как пашня и замшелая 
почва глушат шаги. Именно там 
можно незаметно подойти к змее 
и напугать ее, что спровоцирует 
атаку. Если удалось заметить змею, 
то нужно постараться обойти ее. 
Не следует загораживать ей путь 
к отступлению — она расценит 
это как агрессию и может напасть. 
Свернутая в пружину змея мо-
жет подпрыгнуть на полметра! Не 
провоцируйте конфликт, и он не 
возникнет! Щедрой и доброй вам 
осени!

 � НашаНюша

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Встречи со змеями

На фото гадюка Никольского. На фото гадюка Никольского. 
Многие признают ее как отдельный Многие признают ее как отдельный 

вид. У них кожа словно бархатом вид. У них кожа словно бархатом 
отливает! Водится рядом с нами отливает! Водится рядом с нами 

в Никольском, Отрадном, Мгев Никольском, Отрадном, Мге


