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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-

ской работы Кировского 
района управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области инфор-
мирует! 

На территории Кировского 
района появились мошенники, 
которые выдают себя за сотруд-
ников МЧС России. От жителей 
поступили сообщения, что в их 
квартиры и частные дома при-
ходят молодые люди, которые 
представляются сотрудниками 
МЧС России, и предлагают про-
вести проверки помещений на 
предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности, после 
чего навязывают приобрести ав-

томатическую пожарную сигна-
лизацию. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области напоминает, 
что сотрудники Государственной 
противопожарной службы при 
проведении любых проверок или 
профилактических мероприятий 
должны быть в форменной одеж-
де и при общении с гражданами 
должны представиться и предъ-
явить служебное удостоверение. 
Кроме того, МЧС России не осу-
ществляет предпринимательскую 
деятельность по продаже граж-
данам какого-либо противопо-
жарного оборудования, а так же 
МЧС России не взимает плату с 

населения за оказываемые услуги 
любого характера, включая оказа-
ние консультативной помощи. 

Призываем граждан прояв-
лять бдительность и не попадать-
ся на уловки мошенников, даже 
если, по их словам, они являют-
ся представителями ведомства. 
В случае обнаружения подозри-
тельных лиц, выдающих себя за 
сотрудников МЧС России, пред-
лагающих приобрести противо-
пожарное оборудование, необ-
ходимо позвонить в полицию по 
телефону 02 или с мобильного 
телефона 102 для принятия мер 
по пресечению незаконной дея-
тельности.

 � Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

 � ОСТОРОЖНО! 

Мошенники представляются 
сотрудниками МЧС!

 � ИНФОРМАЦИЯ
Штабная тренировка 
по гражданской обороне

В соответствии с Комплексным планом основ-
ных мероприятий МЧС России на 2018 год 

с 1 по 3 октября с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными корпорациями и органами мест-
ного самоуправления будет проведена штабная 
тренировка по гражданской обороне на тему 
«Организация мероприятий по приведению в 
готовность гражданской обороны в Российской 
Федерации при введении в действие Президен-
том Российской Федерации Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации».

Целями тренировки являются:
• отработка вопросов организации управления при 

выполнении мероприятий по гражданской обороне 
(далее ГО), предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее ЧС) и пожаров. Проверка го-
товности органов управления и сил ГО всех уровней к 
практическим действиям по ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера, а также выполнению 
мероприятий по ГО;

• повышение теоретических знаний и совершен-
ствование практических навыков руководителей, 
должностных лиц ГО на муниципальном уровнях и 
в организациях в вопросах организации выполнения 
мероприятий по ГО и управления силами ГО при лик-
видации ЧС природного и техногенного характера;

• совершенствование слаженности действий орга-
нов управления и сил ГО, повышение эффективности 
их применения при ликвидации ЧС и пожаров;

• проверка реальности показателей планов дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов 
ГО и защиты населения в ходе планирования органа-
ми управления аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (далее АСДНР) и отработки силами ГО 
практических задач.

К тренировке будет привлечен руководящий со-
став гражданской обороны и Кировского районного 
территориального звена Ленинградской областной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

В ходе тренировки запланирована техническая 
проверка местных систем оповещения. Просим граж-
дан, услышавших в дни проведения тренировки: 1, 2, 3 
октября — звук сирен, соблюдать спокойствие.

 � Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Электронная 
регистрация прав в 
Ленобласти за один день!

В августе по 80% электронных заявлений го-
сударственная регистрация прав прошла за 

один день, благодаря внутриведомственному 
приказу Управления Росреестра по Ленинград-
ской области от 28.11.2017 №362 «О сокращении 
сроков некоторых регистрационных действий по 
осуществлению государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество по заявлениям, 
направленным в электронном виде посредством 
электронного портала Росреестра», согласно 
пункту 1 которого предусмотрена регистрация 
прав за два дня.

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской области

21 сентября в кировском 
Доме культуры свой 

85-летний юбилей отметило 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница». История 
существования Кировской 
больницы тесно связана со 
строительством 8 ГЭС. В 1933 
году в поселке Невдубрстрой 
она располагалась в бараке 
1-го городка (в сторону к Ленин-
граду от 8 ГЭС). Там были тера-
певтическое и хирургическое 
отделение, возглавляемые до 
войны Алиной Эльзой Яновной. 
В1953 году п. Невдубрстрой 
переименовали в г.  Кировск, 
а больница стала называться 
центральной городской. С 2000 
года она переименована в МУЗ 
«Кировская ЦРБ». Сегодня –  
это ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница», которую 
возглавляет Рудковская Люд-
мила Владимировна.

Кроме кировской больницы, 
свои юбилеи в этот день отпразд-
новали Отрадненская городская 
больница (55 лет) и Приладож-
ская амбулатория (35 лет).

Открыл торжество депутат 
Законодательного собрания ЛО 
Вадим Витальевич Малык: «Вы 
настоящие профессионалы свое-
го дела. Ваши верные решения 
и заботливые руки излечили 
огромное количество людей, – об-
ратился к медработникам депутат 
ЗакСа. – Желаю вам слышать как 
можно больше слов «спасибо», 
а также, чтобы близкие ценили 
вашу работу».

Заместитель Председателя 
комитета по здравоохранению 
Егор Геннадьевич Власов зачи-
тал поздравительные адреса от 
Заместителя Председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николая Петровича Емельяно-
ва и Председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области Сергея Валентиновича 
Вылегжанина, отметив, что Ки-
ровская больница – одна из веду-
щих больниц области.

Глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько пожелал при-
сутствующим здоровья и душев-
ного равновесия. «Вы каждый 
день видите человеческую боль 
и помогаете справиться с ней, от-
давая все свое эмоциональное и 
физическое здоровье», – добавил 
глава администрации. 

Также поздравили работни-
ков здравоохранения председа-
тель Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Иосиф Григорьевич Элиович, гла-
вы и заместители Кировска, От-
радного, Мги и Приладожского.

На мероприятии было вру-
чено много заслуженных наград: 
почетные грамоты комитета по 
здравоохранению ЛО, благодар-
ности Территориальной СПб 
и ЛО организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ, почетные грамоты админи-
страции КМР ЛО, благодарно-
сти администраций Кировска и 
Отрадного, грамоты Кировской 
межрайонной больницы.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ДАТА

Кировская межрайонная больница 
отметила свое 85-летие!

 � Администрация Ленинградской области поддер-
жала развитие экологического проекта «Родники 
Ленинградской области». В октябре стартует второй этап 
— волонтеры сообщества Питерских блогеров вновь возьмут пробы 
для экспертизы из новых источников, а также проверят состояние 
родников, исследованных год назад. В ходе проекта  его участники 
найдут «опекунов» для природных источников, нуждающихся в за-
щите, и вместе займутся благоустройством родников.  Обществен-
ные экологи принимают информацию о новых родниках, которые 
необходимо обследовать, на сайте проекта.

 � Вепсский праздник «Древо жизни» занял второе место в номинации 

«Народное творчество и традиции» на конкурсе событийного туризма «Вы-

бор года». Достойную и заслуженную награду члены жюри со словами «Когда вепсы 
выступают, то хочется жить!» вручили заслуженному работнику культуры России, 
руководителю Вепсского центра фольклора, филиала Дома народного творчества Ле-
нинградской области Надежде Ковальской, которая стояла у истоков создания празд-
ника. Победителей награждали на VI Всероссийской ярмарке событийного туризма 
«Russia Event Expo», организованной Министерством культуры Российской Федера-
ции и правительством Республики Карелия. В ярмарке участвовало более 40 россий-
ских регионов, было представлено 157 проектов в области событийного туризма. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

6 октября школьников 
Кировского района 

ждет большое спортивное 
событие — на стадионе им. 
Ю.А. Морозова в Кировске 
состоится гонка ГТО «Беги 
за мной». О предстоящем 
мероприятии газете «PRO-
Отрадное» рассказали его 
организаторы — руководи-
тель Центра тестирования 
ВФСК ГТО Кировского райо-
на Алёна Гром и главный су-
дья гонки Артур Савельев.

Встретились мы с ребятами 
не где-нибудь, а в Центре тести-
рования ВФСК ГТО Кировско-
го района (Кировск, ул. Кирова, 
20). Именно здесь каждую не-
делю ждут всех желающих вы-
полнить нормативы комплекса 
ГТО. Приходите и обязательно 
попробуйте свои силы!

Добрая традиция
Это большое спортивное 

мероприятие районный Центр 
тестирования ГТО проводит 
совместно с отделом по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту администрации Ки-
ровского района.

— Мы начали проводить 
гонки ГТО с прошлогоднего 
турслета. Потом такую же гон-
ку организовали в День физ-
культурника, а после решили 
сделать гонку ГТО для школь-
ников. 6 октября она будет про-
водиться уже во второй раз, — 
рассказывает Алёна Гром.

— В прошлом году мы про-
водили гонку в конце сентя-
бря, но, так как в этом году в 
указанное время запланирован 
пробег «Синявинские высоты», 
мы перенесли мероприятие на 
октябрь. Такая гонка ГТО для 
школьников станет ежегодной 
и будет проводиться в конце 
первого осеннего месяца, — го-
ворит Артур Владимирович.

Цель гонки ГТО — 
привлечь молодежь к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
укрепить дружеские 
связи.

Доступно каждому
Гонка проводится среди уча-

щихся девятых-одиннадцатых 
классов образовательных 
учреждений Кировского райо-
на уже второй год. 

— Для участия в гонке мы 
приглашаем ребят старших 

классов, потому что для их воз-
раста в течение учебного года, 
кроме спартакиады допризыв-
ной молодежи, спортивных ме-
роприятий практически не про-
водится. Хочется отметить, что 
школьники с большой охотой 
откликаются на приглашение 
к участию в гонке, — объясняет 
Артур Савельев.

По мнению организаторов, 
важная черта гонки ГТО — то, 
что в ней могут участвовать 
ребята без какой-либо физиче-
ской подготовки.

— Это мероприятие доступ-
но каждому, — уверяет Алёна 
Гром. — Ограничения по воз-
расту минимальные — участво-
вать можно с четырнадцати лет. 
Но мы планируем в будущем 
проводить гонки для трех воз-
растных групп: с трех до семи, с 
семи до тринадцати и от четыр-
надцати лет и старше. Пока что 
никто младше четырнадцати 
лет участие в гонке не прини-
мал.

— Работа в этом направле-
нии ведется, — поддерживает 
коллегу Артур Савельев. — Но 
для того, чтобы провести гонку 
для малышей трех-шести лет, 
необходимо еще работать и ра-
ботать.

А пока организаторы приду-
мывают препятствия в соответ-
ствии с техникой безопасности, 
пытаются подобрать площад-
ку таким образом, чтобы она 
была не просто сложной и ин-
тересной, но располагалась где-
нибудь на природе, например, в 
лесу. 

— Чтобы мероприятия были 
более зрелищными! — улыбает-
ся Артур Владимирович.

Один за всех 
и все за одного

В гонке ГТО примут участие 
команды из школ Кировского 
района. Школы самостоятель-
но отбирают ребят для участия 
в гонке. Главное правило здесь: 
одна школа — одна команда. В 
каждой команде — четыре чело-
века.

— Количество команд зави-
сит от того, сколько поступит за-
явок на участие в гонке. Всего в 
Кировском районе шестнадцать 
школ. В прошлой гонке участие 
приняли четырнадцать из них 
(не участвовали Шлиссельбург-
ская и Суховская школы), — го-
ворит Алёна Андреевна.

Напомним, что заявки при-
нимаются до 1 октября. На мо-
мент нашей беседы с организа-
торами заявки подали всего две 
школы.

Смельчаков, решивших-
ся испытать свои силы в гон-
ке, ждет полоса из пятнадцати 

препятствий. Из нормативов, 
которые включены в комплекс 
ГТО, будет только стрельба. Все 
остальные задания направлены 
на силовую выносливость.

— В этом году, по сравнению 
с прошлым, нет отдельных си-
ловых этапов (ранее зачет был 
по четырем видам). Учитывать-
ся будет только время прохож-
дения всей трассы — от старта 
до финиша. Дистанция неболь-
шая — около километра. Марш-

рут будет пролегать по всей тер-
ритории стадиона, — говорит 
Алёна Гром.

По утверждению организа-
торов, препятствия создаются, 
исходя из возрастной категории 
участников, территории, на ко-
торой проводится гонка, и сте-
пени подготовленности школь-
ников.

— Если в гонке участвуют 
менее подготовленные ребята, 
значит, дистанцию делаем про-
ще. Если же это будут хорошо 
подготовленные школьники, 
которые уже проходили такие 
препятствия, дистанция услож-
няется. Усложнение дистанции 
происходит за счет увеличения 
высоты и длины препятствий, 
их количества, — рассказывает 
Артур Савельев.

Как признаются Алёна и Ар-
тур, школьники с большим ин-
тересом участвуют в спортив-
ном мероприятии. 

— У ребят большой запас 
энергии и неукротимое желание 

двигаться, — улыбаются мои со-
беседники.

Одно из условий гонки — 
участники знакомятся с трассой 
непосредственно в день про-
ведения мероприятия. Здесь 
необходимо отметить, что все 
препятствия, предлагаемые ре-
бятам, лично проверены орга-
низаторами.

— Нет ни одного препят-
ствия, которое мы бы не про-
тестировали заранее перед гон-
кой. Все они продуманы так, 
чтобы их мог преодолеть каж-
дый участник, — заявляет Алё-
на Андреевна.

Сложность же гонки, по 
мнению организаторов, заклю-
чается в командной работе.

— Это командная игра. Здесь 
не каждый сам за себя, а один 
за всех и все за одного. Важно, 
чтобы каждый участник прошел 
дистанцию до конца. Если ему 
будет сложно, его непременно 
поддержат товарищи. Чем чаще 
команды выступают, тем они 
сплоченнее, — говорит Артур 
Владимирович.

Оценивают соревнования 
строгие, но справедливые су-
дьи. Есть отдельный судейский 
состав на прием нормативов 
(главный судья — Александр 
Анатольевич Кириллов), а так-
же отдельный состав на гонку 
ГТО. Главный судья гонки — 
Артур Савельев. Несмотря на 
то, что судьи разделены на груп-
пы, они помогают друг другу.

По завершении соревнова-
ний командам-призерам вруча-
ются грамоты; каждый участ-
ник команд, занявших первое, 
второе и третье места, награж-
дается медалью и памятным су-
вениром, а все остальные полу-
чают сертификаты участников. 

Важно!
Уважаемые читатели! Если вы 

желаете проверить свои силы и 
выполнить нормативы комплекса 
ГТО, обращайтесь в Центр тести-
рования ВФСК ГТО Кировского 
района по адресу: г. Кировск, ул. 
Кирова, 20. Прием нормативов 
ведется регулярно, раз в неделю. 
Информацию о графике приема 
нормативов можно найти в одно-
именной группе Центра тестиро-
вания в социальной сети «ВКон-
такте». Здесь также можно узнать 
о предстоящих районных гонках 
ГТО (всего их запланировано 
девять) и увидеть фотографии с 
каждого мероприятия, проводи-
мого Центром тестирования 47

 � Елена Викторова
Фото предоставлено Центром 

тестирования ВФСК ГТО 
Кировского района

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Гонка ГТО «Беги за мной»: 
испытай себя на прочность!

Участвуйте в гонках ГТО и других спортивных соревнованиях, 
ведь не зря мудрые говорили, что движение — это жизнь!

 � В предверии Дня учителя в Ленинградской 
области стартовал марафон «#СпасибоУчитель». 
Организационную поддержку марафону оказывает комитет обще-
го и профессионального образования Ленинградской области. К 
участию в акции приглашаются ленинградцы всех возрастов. Для 
этого нужно до 8 октября свои рассказы, стихи, поздравления, 
благодарности, эссе и стихотворения в честь любимых педагогов 
разместить на своей странице в социальной сети Вконтакте с 
хэштегом #СпасибоУчитель. По итогам марафона будут выбраны 
три лучшие благодарности, авторы которых получат призы. 

 � В ближайшие три года доходы областного бюджета продолжат расти, а 
технический дефицит – снижаться. Правительство Ленинградской области утвердило 
проект областного бюджета на 2019-2021 годы, в середине октября документ будет вынесен 
на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона. В следующем году в регио-
нальную казну поступит 113 млрд 845 млн 818 тысяч рублей. На выполнение государственных 
обязательств будет потрачено 120 млрд 356 млн 648 тысяч рублей. Основные средства будут 
распределены в рамках ключевых государственных программ: образование – 30,6 млрд рублей, 
здравоохранение – 22,3 млрд рублей, социальная защита населения – 16,9 млрд рублей, разви-
тие жилищно-коммунального комплекса – 7,3 млрд рублей, поддержка сельского хозяйства – 5,7 
млрд рублей, формирование комфортной среды и строительство жилья – 3,4 млрд рублей.
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Многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Звезда» 
(далее - Олимпиада) была соз-
дана в 2015 году путем слия-
ния двух олимпиад: Олим-
пиады «Звезда – Таланты на 
службе обороны и безопасно-
сти» и Многопрофильной ин-
женерной олимпиады «Буду-
щее России».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ОЛИМПИАДЫ – развитие 
и стимулирование интере-
са учащихся 6-11 классов к 
научно-исследовательской 
деятельности, их ранняя про-
фессиональная ориентация и 
развитие интереса к будущей 
профессии.

ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ:
– практическое развитие 

концепции непрерывности об-
разования посредством расши-
рения взаимодействия между 
образовательными организа-
циями высшего образования и 
общеобразовательными орга-
низациями;

– создание необходимых 
условий для поддержки твор-
ческих способностей       и ин-
тереса к научной деятельности 
у талантливой молодежи, рас-
пространение и популяриза-
ция научных знаний среди мо-
лодежи;

– популяризация программ 
высшего образования, реали-
зуемых 

в образовательных органи-
зациях высшего образования 
Российской Федерации.

Решению данной цели и 
поставленным задачам спо-
собствует формат олимпиады. 
Кроме общеобразовательных 
предметов (русский язык, фи-
зика, математика, обществоз-
нание, история) участники вы-
полняют проектные задания в 
аудиториях, соответствующие 
проблемам реального сектора 
экономики, по направлениям 
подготовки и специальностям 
высшего образования:

 � Машиностроение; 
 � Технологии материалов;
 � Авиационная и ракетно-

космическая техника;
 � Ядерная энергетика и 

технологии;
 � Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта;

 � Электроника, радиотех-
ника и система связи;

 � Техника и технологии 
наземного транспорта;

 � Нефтегазовое дело;
 � Строительство.

Суть проектной работы за-
ключается в предложении и 
расчетном обосновании одного 
наилучшего конструкторско-
технологического предложе-
ния по решению поставленной 
перед участником олимпиад-
ной задачи.

Данная Олимпиада входит 
в перечень Российского сове-
та олимпиад школьников на 

2018/19 учебный год, ежегод-
но утверждаемый Приказом 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации, что дает возможность 
школьникам-победителям 
олимпиады поступать в вуз 
на льготных условиях (каж-
дым вузом самостоятельно 
устанавливаются особые пра-
ва приема на обучение:  право 
на прием без вступительных 
испытаний, право на прирав-
нивания 100 баллов по соот-
ветствующему ЕГЭ предмету 
(если результат ЕГЭ 75 бал-
лов и выше), присуждение 
дополнительных баллов в 
счет индивидуальных дости-
жений (включаются в сумму 
конкурсных баллов, если ре-
зультат ЕГЭ ниже 75 баллов). 
Право льготного поступления 
в вузы для победителей и при-
зеров заключительного этапа 
МИО «Звезда» сохраняется в 
течение 4-х лет.

В связи с возрастающей 
значимостью Многопрофиль-
ной инженерной олимпиады 
МИО «Звезда» Президент 
В.В. Путин дал поручение 
включить в план софинанси-
рования Министерства обра-
зования и науки РФ № Пр-
1344, п. 2б с 2018 года.

В рамках ФЗ № 273 
Олимпиада способствует 
развитию сетевой формы 
взаимодействия между пред-
приятиями, образовательны-
ми организациями высшего 
образования и общеобразова-
тельными учреждениями.

За пять лет в МИО «Звез-
да» приняло участие около 
миллиона школьников более 
чем из 80 регионов страны. Из 
общего количества участников 
Олимпиады более 80% школь-
ников поступают в вузы по вы-
бранным специальностям.

Одним из координа-
торов МИО «Звезда» 
является ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский госу-
дарственный универ-
ситет (национальный 
исследовательский уни-
верситет)» на корпора-
тивном портале (сайте) 
которого для обеспече-
ния единого информа-
ционного пространства 
для удобства участни-
ков и организаторов 
олимпиады создана 
страница олимпиады: 
http://zv.susu.ru. 

В проведении Олимпиады 
задействованы более 60 веду-

щих университетов России, 
входящих в государственную 
программу «Проект повы-
шения конкурентоспособно-
сти ведущих университетов 
Российской Федерации сре-
ди ведущих мировых научно-
образовательных центров (5-
100)». Ведущие корпорации 
оборонно-промышленного 
комплекса страны (ОООР 
«Союз машиностроителей 
России», Ассоциация «Лига 
содействия оборонным меро-
приятиям», Госкорпорация 
«Ростех», Госкорпорация «Ро-
скосмос», ПАО «ОАК», АО 
«Росэлектроника», АО «ОСК» 
и др.) являются организато-
рами и принимают активное 
участие в оценке будущих спе-
циалистов.

Отборочный этап 
МИО «Звезда» в 
2018/19  учебном 
году начнется  с 5 
ноября 2018 года. 
Этап проводился в 
очном и интернет 
режиме. Перечень 
предметов 
олимпиады на 
текущий учебный год 
находится в стадии 
согласования.

Победители и призеры 
МИО «Звезда» регулярно уча-
ствуют в различных междуна-
родных форумах и конферен-
циях, крупнейших Российских 
инженерно-технических меро-
приятиях (Международный 
авиационно-космический са-
лон "МАКС" и т.д.). С участи-
ем победителей Олимпиады, 
проходят образовательные  
профильные смены в ОФГ-
БОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ 
ВДЦ «Орленок» проводимые 
совместно с Объединенной 
авиастроительной корпораци-
ей и Государственной корпо-
рацией «Роскосмос». 

Доброй традицией стало 
участие призёров Олимпиады 
в ежегодном Международном 
молодежном промышленном 
Форуме «Инженеры будущего» 
проводимого Союзом маши-
ностроителей России при под-
держке ГК «Ростех» с 2011 года. 

Участники, победители и 
призеры Олимпиады, активно 
сотрудничают с региональны-
ми отделениями Союза маши-
ностроителей России и регу-
лярно участвуют в различных 
мероприятиях, которые про-
водят Государственная Дума, 
отраслевые Министерства и 
ведомства, Государственные 
корпорации (ГК «Ростех», АО 
«ОСК» и т.д.).

Количество предметов/профилей МИО «Звезда» по учебным годам 
с учетом на 2017/2018 г.

Годы 2013/ 2014 2014/ 2015 2016/ 2017 2015/ 2016 2017/ 2018

Количество 9 12 14 15 16

Количество регионов проводивших МИО «Звезда» по учебным годам 
с учетом на 2017/2018 г.

Годы 2013/ 2014 2014/ 2015 2016/ 2017 2015/ 2016 2017/ 2018

Количество 74 79 80 82 84

ТОП 10 вузов / регионов по количеству участников оборочного тура в 2017/2018 г.

Вуз-соорганизатор Субъект РФ Кол-во

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Челябинская 
область

101195

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет (НПИ) име-
ни М.И. Платова»

Ростовская 
область

73402

ФГБОУ ВО «Донской государственный техниче-
ский университет»

Ростовская 
область

11923

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова»

Архангельская 
область

11078

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный уни-
верситет»

Краснодарский 
край

8405

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»

Москва 8206

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет»

Хабаровский 
край

8117

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный техни-
ческий университет имени М.Т. Калашникова»

Удмуртская
республика

7897

ФГОУ ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П. 
Королева»

Самарская 
область

7127

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный уни-
верситет»

Ульяновская 
область

7096

Общее количество участников отборочных туров Олимпиады 
по годам с учетом на 2017/2018 г.

Общее количество участников заключительных туров 
Олимпиады по годам с учетом на 2017/2018 г.

Общее количество призеров/победителей Олимпиады 
по годам с учетом 2017/2018 г.

В течение пяти лет Союз машиностроителей России с ведущими 
вузами страны является организатором Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» (МИО «Звезда»). 
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Специалисты бьют пани-
ку: в 2018 году детская 

смертность из-за ДТП воз-
росла. Основные причины 
учащения гибели детей на 
автодорогах — сложная 
экономическая ситуация в 
стране и, увы, родительская 
безответственность. О по-
следней мы сегодня и пого-
ворим.

Печальный опыт
Реальных случаев, когда 

дети пострадали вследствие 
того, что родителями не были 
соблюдены элементарные 
меры предосторожности, до-
статочно. Так, по информации 
ОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в 
середине лета на автодоро-
ге «Кола» водитель, выезжая 
с заправочной станции на 
автомобиле «Мерседес», не 
предоставил преимущества в 
движении автомобилю «Лада 
Калина». В результате транс-
портные средства столкну-
лись. Водители и пассажиры 
получили ранения средней 
степени тяжести. Среди по-
страдавших оказался ребенок 
2015 года рождения, кото-
рый находился вне детского 
удерживающего устройства 
и не был пристегнут ремнем 
безопасности. В состоянии 

средней тяжести малолетний 
гражданин был направлен в 
Детскую областную больницу.

В целях профилактики
Чтобы предупредить 

случаи детского дорожно-
транспортного травматизма, 
связанного с нарушением 
правил перевозки детей, Го-
савтоинспекцией проводятся 
профилактические меропри-
ятия. Одно из них — «Пере-
возка детей». 

Цель данного мероприя-
тия — предотвратить нару-
шения требований к пере-
возке детей, установленных 

Правилами дорожного дви-
жения, а также сократить 
число пострадавших детей-
пассажиров. В ходе профи-
лактического мероприятия 
сотрудники ГИБДД осущест-

вляют массовые проверки 
автотранспорта. Особое вни-
мание уделяется соблюдению 
водителями требований Пра-
вил дорожного движения при 
перевозке детей.

Предупрежден — 
значит, вооружен!

Важно знать, что за перевоз-
ку маленьких граждан без дет-
ских удерживающих устройств 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в размере 3000 рублей. 
Также с 12 июля вступили в 
силу изменения в Правила до-
рожного движения, затраги-
вающие особенности перевозки 
юных пассажиров. Согласно 
нововведениям, дети в возрас-
те от семи до одиннадцати лет 
включительно могут ездить на 
задних сидениях автомобилей 
без автокресел, но пристегну-
тые ремнями безопасности. 
Пассажиров младше семи лет 
разрешается перевозить исклю-
чительно в детских удержи-
вающих устройствах, соответ-
ствующих весу и росту ребенка. 
Запрещается перевозить детей 
младше двенадцати лет на за-
днем сиденье мотоцикла. Также 
запрещается оставлять детей 
дошкольного возраста одних в 
транспортном средстве на вре-
мя его стоянки.

И помните, нарушая эти 
простые правила, вы подвер-
гаете угрозе жизнь и здоровье 
ваших детей. Берегите самое 
ценное, что у вас есть! 47

 � Елена Викторова

Убереги самое ценное!

Количество ДТП, произошедших в Кировском 
районе за восемь месяцев 2018 года
Всего произошло 810 ДТП (это на 33 случая меньше, 
чем в 2017 году), 105 из них — с пострадавшими, 
26 — ДТП с пешеходами, 10 произошли по вине 
пешеходов. Число погибших в ДТП — 23 человека, 
один из них ребенок.

(по данным районной газеты «Ладога»)

Банковская карта – удоб-
ный платежный инстру-

мент. Количество платежных 
карт и операций по ним посто-
янно растет, за первое полуго-
дие 2018 года на территории 
Ленинградской области  выпу-
щено 1,8 млн платежных карт, 
что на 106,7 тыс. карт больше 
соответствующего показате-
ля прошлого года. Жители об-
ласти провели 119,3 млн опе-
раций, прирост по сравнению 
с 2017 годом  – 33,1%.

Мошенники активно осваи-
вают современные технологии и 
находят разные способы, чтобы 
похитить деньги с банковских 
карт. По данным Отделения Ле-
нинградское Северо-Западного 
ГУ Банка России в первом по-
лугодии 2018 года с использо-
ванием карт было совершено 
994 операции, несанкциониро-
ванных их держателями, это на 
26% меньше, чем годом раньше. 
Общая сумма этих операций в 
первом полугодии этого года со-
ставила  2,2 млн рублей. 

Какая информация о вашей 
карте нужна злоумышленни-
кам? Им нужны реквизиты: 
номер карты, имя и фамилия 
владельца, срок действия, код 
проверки подлинности карты 
(CVV или CVC, это три цифры 
на обратной стороне), ПИН-код. 
Также для подтверждений пла-
тежей и переводов на многих 

сайтах нужен код, который банк 
отправляет смс-сообщением.

Принимая для расчета вашу 
банковскую карту, злоумышлен-
ник может сфотографировать 
нужные данные, а после исполь-
зовать их для оплаты в интерне-
те. Поэтому рассчитываясь, по-
старайтесь не упускать из вида 
свою карту и вводите ПИН-код 
так, чтобы он не был виден по-
сторонним. Мошенники могут 
установить на банкоматах раз-
личные устройства: скиммер 
–  копирует данные с магнитной 
полосы карты, скрытую каме-
ру или накладную клавиатуру, 
которую ставят прямо поверх 
оригинальной, и она не заметна. 
Банкоматы внутри отделений 
банков защищены лучше других: 
их проверяют чаще, на клавиату-
ре некоторых из них есть «кры-
лья», на которые невозможно 
поставить накладку, и также 
сложнее подсмотреть ПИН-код.

По данным Банка России, 
в 92% случаев мошенники ис-
пользуют карту без согласия 
клиента или побуждают вла-
дельца карты к совершению 
операции путем обмана или 
злоупотре бления доверием. 
Один из способов защиты от мо-
шеннических действий — прио-
становка банками подозритель-
ных транзакций и блокировка 
средств платежа (банковские 
карты, мобильный банк) на срок 
до двух суток. За это время банк 

должен будет связаться с вла-
дельцем денег и уточнить, дей-
ствительно ли он совершает пе-
ревод. Соответствующий закон 
о противодействии хищению де-
нежных средств вступает в силу 
с 27 сентября. Банк России бу-
дет следить за исполнением за-
кона, а также контролировать – 
сколько денег вернули клиенту. 
Убедитесь, что у банка есть ваш 
актуальный номер телефона. И 
обратите внимание, сотрудники 
банка никогда не будут спра-
шивать у вас пин-код, код под-
тверждения из смс-сообщения 
или CVV код. Если под предло-
гом разблокировки карты у вас 
пытаются получить эту инфор-
мацию, значит, вы имеете дело с 
мошенниками.

Чтобы выудить необходимые 
данные о вашей карте, в ход идут 
приемы социальной инженерии. 
Если вы получили тревожное 

смс-сообщение или звонок с 
просьбой о помощи, то прежде 
чем сообщать персональные дан-
ные, реквизиты карты и перево-
дить деньги, выясните детали. 
Перезвоните родственнику, от 
имени которого к вам обрати-
лись. Если пришло сообщение 
«от банка», не перезванивайте по 
указанному в сообщении номе-
ру, позвоните в банк по телефо-
ну на оборотной стороне карты 
и уточните  информацию. Иначе 
вы рискуете попасть в фальши-
вую службу безопасности банка, 
где вас будут убеждать сообщить 
данные карты.

Если вам звонят люди, пред-
ставляясь сотрудниками Банка 
России, прокуратуры, суда, дру-
гих ведомств и сообщают о поло-
женном вам возмещении ущерба 
от действий мошенников или 
о компенсации, для получения 
которой вас просят что-то опла-

тить (подоходный налог, налог 
на прибыль, банковский сбор, 
обязательную страховку, го-
спошлину, комиссию за перевод 
денег), а тем более  предоставить 
паспортные данные или бан-
ковские реквизиты, это – теле-
фонные мошенники. Точно так 
же обстоят дела с письменны-
ми уведомлениями о «выплате 
компенсаций» на бланке с рек-
визитами Банка России, суть ко-
торых заставить вас позвонить 
мошенникам по указанному в 
письме телефону. 

При подозрении на мошен-
ничество позвоните по номеру 
телефона для обращений, ука-
занному на сайте Банка России. 
Если письмо оказалось фальши-
вым, обратитесь с жалобой в пра-
воохранительные органы. Банк 
России присылает СМС и e-mail 
только в ответ на ваше обраще-
ние через Интернет-приемную. 
СМС-сообщения от регулятора 
поступают с короткого номера 
3434, электронные письма – с 
адреса noaddress@cbr.ru. Любые 
сообщения с других номеров, 
особенно требующие введения 
ПИН-кода, подтверждения опе-
раций, предоставления личных 
данных и других сведений, сле-
дует расценивать как попытку 
мошенничества. 

   
 �  Отделение по Ленинградской 

области Северо-Западного 
главного управления Банка России

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Кто и как охотится за вашими 
банковскими картами
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19 сентября на Невском 
пятачке состоялись 

торжественно-траурный це-
ремониал, посвящённый 77-й 
годовщине образования плац-
дарма, а также захоронение 
останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Церемония захоронения 
останков погибших во время 
войны солдат проходит на Не-
вском пятачке каждый год в сен-
тябре. Прошло уже ровно 77 лет, 
как в ходе Синявинской опера-
ции, в ночь на 20 сентября 1941 
года, соединения Ленинградского 
фронта форсировали Неву в райо-
не Невской Дубровки и захватили 
легендарный плацдарм, вошед-
ший в историю под названием 
«Невский пятачок». Он стал сим-
волом мужества, героизма и само-
пожертвования советских воинов.

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации Ки-
ровского района Андрей Вить-
ко, заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова, пред-
седатель совета Ленинградского 
регионального отделения «По-
искового движения России» Ев-
гений Халамов, председатель 
общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Галина 
Смирнова, председатель Вологод-
ского регионального обществен-
ного движения «Дети войны» 
Маргарита Шадрина, председа-
тель совета ветеранов ОМВД 
России по Кировскому району 
Иван Ермишкин, сотрудники и 
ветераны отдела внутренних дел, 
ветераны войны, бойцы поиско-
вых отрядов, школьники, жители 
и гости Кировского района.

В своём выступлении Андрей 
Петрович подчеркнул, что на на-

шей территории проходили кро-
вопролитные бои, и каждый год 
поисковики находят останки со-
ветских воинов, которые впослед-
ствии предают земле.

Благодаря поисковым отрядам 
и объединениям, работающим в 
Кировском районе, каждый год 
возвращаются из забвения имена 
и фамилии героев Великой Оте-
чественной войны. Свой вклад в 
это благородное дело вносят по-
исковые отряды «Рейд», «Уго-
лёк» (Санкт-Петербург), «Снеж-
ный десант» (г. Казань), 90-й 
отдельный специальный поис-
ковый батальон Ленинградского 
военного округа и многие другие.

В этот день на Невском пя-
тачке в братской могиле было 
захоронено со всеми воинскими 
почестями 220 останков бойцов 
Советской Армии. Из них уста-
новлено 11 имен. Это Илья Васи-
льевич Савенюк, 1917 года рож-
дения, уроженец УССР; рядовой 
Савва Моисеевич Каракулька; 
Виктор Васильевич Яганов; рядо-
вой Василий Андреевич Воронин; 
Михаил Павлович Малышев; ря-

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

О тех, кто уже не придёт 
никогда, – помните!

довой Афанасий Пайвин; 
Пётр Абрамов, Зубов; Н. 
Павлов, Маилян, Маренков.

Панихиду по воинам, 
убиенным в годы Великой 
Отечественной войны, со-
вершил настоятель храма 
Святителя Николая Чудот-
ворца протоиерей Дими-
трий (Ничипорук).

Пройдут года, но в памя-
ти людей навсегда останет-

ся этот крохотный клочок 
земли, отбитый у против-
ника, этот подлинный ба-
стион битвы за город на 
Неве, сыгравший огром-
ную роль в прорыве бло-
кады и разгроме немецко-
фашистской группировки 
под Ленинградом 47

 � Елена ВИКТОРОВА
Фото автора
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Неизвестно, на чьей это 
совести: заказчика, 

выделившего деньги на 
реконструкцию и асфаль-
тирование участка пеше-
ходной зоны, или подряд-
чика, — но результат работ, 
произведенных в течение 
двух дней, 15 и 16 сентября 
(в субботу и воскресенье), 
постоянным подрядчиком 
администрации МО «Город 
Отрадное» ООО «Дорэле-
мент» на территории между 
железной дорогой, идущей 
в сторону Мачтопропитки, 
и домом №3 по Леншоссе, 
мягко говоря, качеством 
не отличается.

В соответствии с пунктом 
2.3 типовой технологической 
карты «Устройство тротуа-
ра с асфальтобетонным по-
крытием», работы на данном 
участке должны были прово-
диться в следующем поряд-
ке: «геодезические разбивоч-
ные работы; отрывка корыта 
под устройство основания и 
уплотнение грунта основания; 
установка бортовых камней; 
устройство песчаного, под-
стилающего слоя; устройство 
основания из щебня; под-
грунтовка основания жидким 
битумом; устройство асфаль-
тобетонного покрытия…» Но, 
если внимательно пригля-
деться, становится заметно, 
что технологический порядок 
был нарушен. И произошло 
это либо по вине заказчика, 
который предоставил под-
рядчику неверное техзадание, 
либо по вине подрядчика, ко-
торый решил таким образом 
сэкономить. В частности, нет 
бортовых камней вдоль всей 
дорожки, края асфальтового 
покрытия просто присыпаны 
землей, оставшейся после про-
веденных работ.

В пункте 3.1 СНиП II-К.3-
62 «Улицы, дороги и площа-
ди населенных мест. Нормы 
проектирования» сказано, что 
«ширину тротуара и пешеход-
ной дорожки устанавливают с 
учетом категории и назначе-

ния улицы и дороги, в зависи-
мости от размеров пешеход-
ного движения, размещения в 
пределах тротуаров опор, мачт, 
деревьев и т.д. … Ширину тро-
туара и пешеходной дорожки 
принимают кратной ширине 
одной полосы пешеходного 
движения, равной 0,75 м…» 
Леншоссе в этом месте име-
ет среднюю проходимость, 
поэтому ширина пешеходной 
дорожки в соответствии с вы-
шеуказанным СНиПом долж-

на составлять 1,5 метра. Так ли 
это на самом деле?

Я провел измерения ши-
рины асфальтового покрытия 
через каждые десять метров 
и получил интересные дан-
ные. На первом участке — от 
железной дороги до улицы 
Ленина — ширина составила 
160, 155 и 142 сантиметра. На 
втором — от улицы Ленина до 
дома №3 по Леншоссе — 150, 
151, 143, 155 и 148 сантиме-
тров. Судя по измерениям, 

на втором участке экономили 
на асфальте, а значит, работы 
не соответствуют СНиПам 
и, возможно, сэкономленные 
средства не были освоены, а 
остались на счетах подрядчи-
ка. На первом же участке либо 
образовался небольшой изли-
шек асфальта, либо толщина 
слоя покрытия была созна-
тельно уменьшена, что приве-
ло к небольшому увеличению 
ширины дорожки. Я сомнева-
юсь, что подрядчик решил на 

свои средства закупить для 
второго участка немного боль-
ше асфальта, чем это было 
предусмотрено техзаданием.

Впрочем, главное, что, к 
радости жителей Отрадного, 
теперь можно не ломая ноги в 
любое время года пользовать-
ся этой дорожкой. А вот как 
долго она будет в эксплуата-
ции до следующего ремонта — 
покажет время.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Качество 
или экономия?

Как долго такая пешеходная дорожка 
будет оставаться в исправном 
состоянии? Через какое время 
администрации МО «Город Отрадное» 
придется вновь подавать заявку и 
расходовать бюджетные средства уже 
на реконструкцию асфальтированного 
тротуара?
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА
Хотите получить бесплатно комплект оборудования 
для просмотра цифрового эфирного телевидения, 
который позволит смотреть 20 цифровых 
телеканалов без абонентской платы? Участвуйте 
в нашей викторине, отвечайте на вопросы и у вас 
появится шанс получить приз. Подробные условия 
в нашей группе ВКонтакте vk.com/protradnoe.

ЗАХОДИ, УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!

 � КОНКУРС

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
О  новом законопроекте  
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий

Цель предлагаемых законопроектом измене-
ний - повышение уровня пенсионного обеспе-

чения граждан с учетом адаптации пенсионной 
системы к новым демографическим условиям в 
части увеличения продолжительности жизни.

Законопроект направлен на поэтапное повышение 
возраста. Основными положениями законопроекта 
предлагается закрепить законопроектом предлагается 
закрепить общеустановленный  пенсионный возраст 
на уровне 65- для мужчин и 63 года - для женщин. 

Изменения не затрагивают нынешних пенсионе-
ров. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда 
России, как и ранее, будут получать все положенные 
им пенсионные и социальные выплаты в соответствии 
с уже приобретенными пенсионными правами и льго-
тами.

Более того, повышение пенсионного возраста по-
зволит обеспечить увеличение размера пенсий для не-
работающих пенсионеров - индексацию пенсий выше 
инфляции. Нынешние пенсионеры от индексации 
только выиграют.

Для участников Программы  государственного 
софинансирования пенсии в случае принятия зако-
на принципиальных изменений не будет. Получить 
пенсионные выплаты с учетом государственного со-
финансирования гражданин сможет при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста и возник-
новении права на страховую пенсию.

В настоящее время законопроект направлен на 
рассмотрение в Государственную Думу Российской 
Федерации и в органы законодательной власти в 
субъектах РФ. Обращение можно направить депута-
там законодательного собрания субъекта РФ, в ко-
тором Вы проживаете, и депутатам Государственной 
Думы от Вашего региона.

 � Н.В.Кузина, начальник УПФР в Волховском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Управление Пенсионно-
го фонда в Волховском 

районе  сообщает, что прием 
заявлений об отказе от со-
циального пакета (полностью 
или частично) и заявлений о 
возобновлении набора соци-
альных услуг (далее НСУ) на 
2019 год осуществляется до 
01 октября 2018 года.

Если гражданин  уже писал за-
явление об отказе от социально-
го пакета  и по прежнему желает  
вместо него получать денежный 
эквивалент, в 2018 году в Пенси-
онный фонд по этому поводу об-
ращаться не нужно. Поданное им 

ранее заявление об отказе от НСУ 
будет иметь силу до того момента, 
пока не будет принято решение о 
возобновлении получения соци-
ального пакета. В этом случае так 
же до 01 октября текущего года  
необходимо обратиться  в Управ-
ление ПФР с заявлением о воз-
обновлении НСУ на следующий 
год.

Если вам необходимо подать 
заявление об отказе от НСУ, вы 
можете воспользоваться «Лич-
ным кабинетом гражданина», 
размещенном на официальном 
сайте Пенсионного фонда. На-
поминаем, что «Личный кабинет 
гражданина» доступен только для 

зарегистрированных пользовате-
лей в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте государственных 
услуг пользователей, имеющих 
подтвержденную учетную запись. 
Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со стра-
ницы Пенсионного фонда РФ 
es.pfrf.ru, выбрав строку «Реги-
страция». Подтвердить учетную 
запись можно в Управлении ПФР, 
МФЦ или в другом центре обслу-
живания.

 � С.В.Иванова, 
начальник отдела выплаты пенсий

 и социальных выплат

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По постановлению Кировского городского про-

курора о возбуждении дела об административном 
правонарушении заместитель начальника ТО УФС 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ки-
ровском районе привлечена к административной от-
ветственности по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ. 

Кировской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения требований федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Установ-
лено, что заместитель начальника ТО УФС Роспо-
требнадзора по Ленинградской области в Кировском 
районе в нарушение требований указанного феде-
рального закона неоднократно несвоевременно вно-
сила в Единый реестр проверок информацию о про-
веденных проверках в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 

ею допущен факт неполного внесения в указанный 
реестр необходимой информации. Данные действия 
образуют состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 19.6.1 КоАП 
РФ, «Несвоевременное внесение информации о про-
верке и внесение неполной информации о проверке 
в Единый реестр проверок более двух раз в течение 
одного года».

Возбуждение дел данной категории отнесено 
КоАП РФ исключительно к компетенции прокуро-
ра. Им возбуждено дело об административном пра-
вонарушении.

По результатам рассмотрения дела мировым су-
дьей 6 сентября 2018 года должностное лицо при-
знано виновным. С учетом обстоятельств дела и 
признания лицом своей вины ему назначено адми-
нистративное наказание в виде предупреждения.

 � С. В. Бердинских, 
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

Вниманию федеральных льготников!
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15 сентября 2018 года в 
России и 163 других стра-
нах мира стартовала граж-
данская акция «Сделаем!», 
приуроченная к Всемирному 
дню чистоты. В нашем не-
большом городке тоже на-
шлись неравнодушные к 
проблемам экологии люди, 
которые призвали жителей 
выйти 22 сентября на суб-
ботник по уборке территории 
лесополосы, расположенной 
между Заводской улицей и 
улицей Гагарина. Чтобы до-
стучаться до каждого, из-
вестный в городе активист 
и общественник, инициатор 
акции Иван Бельский подал 

объявление не только в газе-
ту «PRO-Отрадное», но и в 
самую многочисленную груп-
пу города ВКонтакте «Под-
слушано Отрадное на Неве», 
где у мероприятия оказалось 
14 751 просмотр, 35 лайков и 
11 репостов. 

Каков же был результат? 
Лишь четверо, которые не за-
нимаются «вольной диванной 
борьбой», которым не надо 
было именно в эти выходные 
уезжать в командировки и за-
ниматься неотложными де-
лами, проезжая мимо на авто 
(как некоторым особо «актив-
ным» и ратующим за благо 
жителей депутатам), нашли 
время, чтобы посвятить его 
чистоте и красоте нашего го-
родка.

За два часа четверка: Иван 
Бельский, Анастасия Бутур-
лина, Александр Бушмин и 
Алексей Дубинин — собрала 
в лесополосе вдоль Заводской 
улицы пятнадцать пятидеся-
тилитровых мешков мусора 
(большую часть которого со-
ставила тара от газированных 
и алкогольных напитков) и 
очистила тротуар от листьев, 
сделав небольшой участок От-
радного чище и приятнее для 
отдыхающих и спортсменов.

Спасибо администрации 
МО «Город Отрадное», ко-
торая помогла с инвентарем! 
Нас было мало, но неболь-
шими силами мы «Сделали!» 
небольшой подарок ко Дню 
рождения нашего города 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Это наш дом — Россия!

Зима 2018 года для наше-
го городка выдалась «му-

сорной». В январе оператор 
по вывозу бытовых отходов 
населения не справлялся, и 
городские свалки были за-
валены до отказа. Это вы-
глядело так, словно по обме-
ну технологиями в Отрадное 
были приглашены древние 
египтяне для строительства 
пирамид, вот только не из 
камня, а из… мусора. 

Чуть позже, когда мусор-
ная эпопея благополучно за-
вершилась и кормушка для 
крыс и птиц прекратила свое 
существование, появилась ин-
формация о том, что в самом 
центре города, на Заводской 
улице, создана перевалочная 
база мусора, который месяца-
ми собирался и накапливался 
на неохраняемой территории, 
начиная с 2017 года. К реше-
нию этого вопроса подклю-
чились представители Обще-
российского общественного 
движения «Народный фронт 
«За Россию», которые 5 апре-
ля 2018 года отправили на имя 
главы муниципального образо-
вания «Город Отрадное» В.И. 
Летуновской письмо (№ОНФ 
47/2-60/2018) с настоятель-

ной просьбой ликвидировать 
свалку бытовых и пищевых 
отходов. Возможно, админи-
страция и начала выполнять 
эту просьбу, но за несколько 
месяцев несанкционирован-
ная свалка так и не была лик-
видирована.

22 сентября на этом месте, 
где еще весной ветер свободно 
«развлекался» с мусором, а пред-
ставители фауны рылись в по-
исках чего-нибудь съедобного, 
появились экскаватор и рабочие. 
Как мне сообщил один из них, за 
три дня они постараются убрать 
это «имиджевое» место города. К 
уборке подключилась компания 
«Чистый мир», которая наняла 
несколько мусоровозов, соверша-
ющих рейсы до полигона «Спец-
автотранса» в поселке Куньголо-
во Тосненского района. 

К полудню 22 сентября 
большая часть отрадненской 
мусорной пирамиды была убра-
на. Какова будет дальнейшая 
судьба этой «достопримеча-
тельности» — неизвестно, но 
надеюсь, что подобное больше 
не повторится.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора.

Для подготовки статьи 
использовались материалы ООД 

«Народный фронт «За Россию»

«Мусорные» пирамиды Отрадного

Дом, в котором мы живем, — это не только стены, потолок, 
пол, мебель… Это еще и наша с вами среда обитания: 

улица, подъезд, двор, населенный пункт, страна... То, как бе-
режно или наплевательски мы к ней относимся, определен-
ным образом характеризует нас и формирует мнение о нас у 
окружающих. Достоин ли уважения гражданин, бросающий 
мусор мимо урны, оставляющий после себя тару от напитков, 
окурки и прочее на земле? Вопрос, конечно, риторический. 
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ОВЕН�� Достаточно спокойная не-
деля. Хорошее время для самораз-
вития и большего понимания себя. 
Нельзя впадать в культ собственной 
личности, но не стоит и занижать свои 
достоинства. Посмотрите на себя со 
стороны, возможно, пришло время для 
трансформации. Не упустите его! 

ТЕЛЕЦ�� Вас может охватить чувство 
беспокойства по поводу работы и до-
полнительных заработков. Возможно, 
вам сейчас просто необходимо найти 
дополнительный источник дохода или 
подработку, потому что ситуация с фи-
нансами очень напряженная. Вероят-
ны незапланированные траты.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Вы будете погружены в ра-
боту с головой. Отличное время для 
карьерного роста, не бойтесь заявить 
о себе начальству или предложить ему 
новую идею. Любое ваше движение в 
сторону карьеры будет для вас боль-
шим плюсом. Постарайтесь увидеть 
перспективу и работайте сейчас на 
нее.  

РАК�� Если у вас хорошие отноше-
ния с отцом, то неделя будет удачной. 
Где связь? Дело в том, что отец отве-
чает за удачу своих детей и их умение 
устаиваться в этой жизни. Если у вас 
есть обиды на отца, то считайте, что 
вас ожидают сложности на жизненном 
пути. Подумайте об этом.  

ЛЕВ		 С одной стороны, неделя 
должна сложиться достаточно удачно; 
с другой, могут вылезти подсознатель-
ные страхи и комплексы. Постарайтесь 
не отмахиваться от страхов. Для вас 
сейчас очень важно их проработать. 
Возможно, это даст толчок к измене-
ниям в вашей жизни. 

ДЕВА

 На этой неделе очень важно 
уделить время семье. Постарайтесь не 
задерживаться на работе. Вашей по-
ловинке просто необходимы поддерж-
ка и внимание. Сходите вместе в парк 
или съездите за город, на природу, 
побудьте наедине или, наоборот, возь-
мите детей и устройте шумный пикник. 

ВЕСЫ�� Вам на этой неделе стоит 
уделить время своему психическому 
здоровью. Найдите способы разгруз-
ки мозга. Возможно, это будет что-то 
необычное, например, спуск на каяках 
или скалолазание. И это здорово! По-
звольте себе иногда просто жить и не 
думать ни о чем.

СКОРПИОН�� Вас могут расстраивать или 
радовать дети. Все будет крутиться 
вокруг них. Постарайтесь дать им мак-
симум любви и заботы, отбросьте все 
дела, ведь на самом деле важно то, 
что твой ребенок смеется, а не то, что 
погода за окном плохая. Разгрузитесь. 
Побудьте с детьми. Станьте детьми. 

СТРЕЛЕЦ Сейчас важно сохранять 
внутреннюю гармонию и во всем ис-
кать баланс. Иногда это сделать до-
статочно сложно, особенно если у вас 
плохие отношения с матерью. От того, 
как человек относится к маме, зависит 
состояние его внутреннего счастья. Вы 
счастливы? Если нет, задумайтесь по-
чему.  

КОЗЕРОГ�� Постарайтесь на этой не-
деле подходить ко всему творчески, 
нестандартно. Это поможет вам вы-
браться из любой ситуации. Ни в коем 
случае не ленитесь! Старайтесь все 
успеть и везде быть первым. Воз-
можны сложности с недвижимостью и 
транспортными средствами.  

ВОДОЛЕЙ�� Уделите внимание младшим 
братьям и сестрам. Они в вас очень 
нуждаются. Хорошо совершать ма-
ленькие путешествия или изучать что-
то новое. Ничего не бойтесь, не лени-
тесь и у вас все получится. Позвоните 
родителям или, еще лучше, съездите к 
ним в гости. 

РЫБЫ�� На этой неделе стоит заняться 
самоизучением, но не впадая в са-
мокопание. Постарайтесь соблюсти 
баланс между этими двумя понятиям. 
Можно пойти на курсы ораторского 
мастерства. Важно следить за тем, что 
вы говорите и едите. Не лгите, не кри-
тикуйте и не переедайте.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 1 по 7 октября

По горизонтали: 7. Великий путешественник из восточных сказок. 8. Ор-

битальная точка, наиболее удаленная от солнца. 9. Овощ. 10. Звук копыт. 
13. Ядовитая змея, именем которой подчас называют злобного, коварно-

го человека. 16. Спутник Сатурна. 19. Японская национальная одежда. 20. 
Литературная основа фильма. 21. Увеселительное представление из танце-

вальных и песенных номеров. 22. Специалист по болезням уха. 23. Древнее 

название Британии. 25. Выпуклое изображение на камне. 28. Клеймо на 

теле животного. 30. Духовное чебное заведение. 31. Оклад. 32. Искусство 

составления букетов.

По вертикали: 1. Легкий толчок коленом. 2. Приверженец идеи. 3. Качество, 

необходимое при общении с недругом. 4. Гора муз. 5. Религиозный центр 

ислама. 6. Тип кузова. 11. Праздник большого спорта. 12. Жанр журна-

листики. 14. Смысл слова, оборота речи. 15. Прибор, отображающий ход 

процессов. 16. Верхняя часть платья. 17. Тепловая обработка продукта. 18. 
Дополнительный тон. 24. Полоса на генеральских брюках. 26. Ж. Ренар оха-

рактеризовал ее как «мысль, которой нечем кормиться». 27. Изысканное 

кушанье. 28. Затянувшийся спор. 29. Цунами.
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.  � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

РАБОЧИЕ
на склад

Физические нагрузки. Сборка заказов – коврики и 

тюнинг для автомобилей. Пятидневка. Желательно иметь 

права на автопогрузчик. З/п 20000 руб+ премии

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика (Колпинский р-н)

Малышев Максим 8 (921) 973-55-44 
(звонить  по рабочим дням с 11:00 до 16:00)

С днем ангела Надежду Николаевну Грек С днем ангела Надежду Николаевну Грек 
поздравляют коллеги.поздравляют коллеги.

Надежда, с днем ангела тебя!Надежда, с днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляем,С праздником сегодня поздравляем,
Ведь про именины забывать нельзя.Ведь про именины забывать нельзя.
Мы от себя тебе желаемМы от себя тебе желаем

Чистого неба и солнечных дней,Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда;Пусть в двери его не стучится беда;

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Нина Ивановна Акимова, Нина Ивановна Акимова, 
Нина Алексеевна ДанилинаНина Алексеевна Данилина

На 30 сентября приходятся именины сра-
зу четырех христианских святых: Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. Они по-
читаются Церковью как мученицы, так как их 
жизни закончились трагически. Произошло 
это во втором веке в Римской империи. На 
Руси же этот праздник называли вселенски-
ми бабьими именинами. Бабьими — потому 
что день ангела одновременно справляли все 
женщины, носившие имена этих святых. Все-
ленскими — потому что имена эти были очень 
популярны: чуть ли не каждая вторая была 
названа в честь одной из указанных святых. 
Поэтому, когда справлялись именины, «гуде-
ли» всей деревней. Гулянья длились три дня.

Со вселенскими бабьими именинами по-
здравляли всех женщин без исключения, не 

только тех, кто носил имена Веры, Надежды, 
Любови и Софии. Можно сказать, это был 
этакий средневековый женский день. Сами 
женщины в это время жаловались на тяже-
лую бабью долю, изливали душу подругам, а 
потом... вновь принимались за свои домашние 
обязанности и готовили праздничные угоще-
ния (а куда деваться?).

В православной церкви по случаю этого 
праздника нет поста, а в храмах читаются тро-
парь и кондак мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии; молитва и акафист 
святым мученицам Вере, Надежде, Любви и 
матери их Софии; величание мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

 � По материалам сети Интернет

 � ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, мкр Стро-

итель. 21 кв.м в 3-х комн. квартире. 

2/2 этаж. От собственника. Т. 8-911-

718-92-17.

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул Завод-

ская (здание бывшего общежития тех-

никума). 3/4 этаж. Площадь 12 кв.м. Ц. 

590 тыс руб. т 8-921-964-94-66

 � 1 КОМН . КВАРТИРУ  в г. Отрадное, 

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. Отрадное, 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. Шлиссельбург 

от собственника . 2/2 этаж. Общая пл. 41 

кв. м. Цена 2300 тыс. руб. т. 8-931-388-

58-95. Звонить после 17 часов.

 � 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, коло-
дец, баня, сарай, посадки, газон. От 
собственника. Т. 8-921-346-65-15

 � Симпатичных, милых ЩЕНКОВ чи-

стокровных ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. 

З месяца.  Привиты.  От домашней 

пары отрадненских родителей. Цена 

договорная. Ищем ответственных ро-

дителей. т. 8-911-951-87-56

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садовод-

стве.89911125619 Евгения.

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, строи-

тельство заборов. Качество + гаран-

тия. т. 8-911-830-92-80.

 � УСЛУГИ НЯНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

Предлагаю услуги сопровождения для 

вашего ребенка в секции, кружки, муз. 

и спорт. школы. Оплата почасовая. 

Очень ответственная пенсионерка. т 

8-905-204-68-60

ВАКАНСИЯ

 � На частное предприятие в г. От-

радное требуется ШВЕЯ. Требования: 

умение шить и кроить. Навыки изго-

товления лекал приветствуются. Т.т. 

8-911-101-22-22; 8-965-813-13-44.

 � Балтика Мебель приглашает на ра-

боту УБОРЩИЦУ, з/п 18000 руб/ гиб-

кий график. т. 8-904-639-95-27

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 
без материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное отношение 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 серьезных 

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.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕР, з/п 30 000 руб
� ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, з/п 80 000 руб
� БУХГАЛТЕР, з/п 40 000 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 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
СВАРЩИК 

(полуавтомат)
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактные телефоны: 
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15 

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 про-
цессов, 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 работы 
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 сред-
нее 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 комнаты, 

тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, предо-
ставление 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

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.

В связи с расширением в службу такси В связи с расширением в службу такси 
г. Отрадное требуются г. Отрадное требуются 

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
(возможна частичная занятость (возможна частичная занятость 

и подработка на своих автомобилях) и подработка на своих автомобилях) 

т. 924-24-44т. 924-24-44

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а .
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 � РЕКЛАМА

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» 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

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)

Сколько в нашей стране бездомных, нико-
му не нужных животных обитает на ули-

цах населенных пунктов — никто не знает. 
Большинство из них, наших четвероногих 
или пернатых друзей, не по своей воле ока-
зались в столь трудном, а порой и бедствен-
ном положении, стараясь выжить и прокор-
миться всеми возможными способами. 

Благодаря появлению Интернета, неравно-
душные и сочувствующие люди объединились в 
своем стремлении помочь беззащитным братьям 
нашим меньшим. В социальных сетях созда-
но множество групп и сообществ, где не только 
обсуждают ситуацию, но и стараются помочь: 
вылечить, накормить и — главное — пристро-
ить животных в добрые руки. Но, поскольку 
информация в Интернете доступна не всем ка-
тегориям граждан, добрые сердца решили вер-
нуться к простому способу создания визуально 
информативного стенда. В Санкт-Петербурге 
на стене торгового комплекса «Гесем» (станция 
метро «Проспект Ветеранов», бульвар Новато-
ров, 98) Общественная организация «Помощь 
городским животным» (Санкт-Петербургская 
общественная организация «Защита животных 
«Зверополис») недавно разместила стенд, где 
любой желающий передать животное в добрые 
и надежные руки может поместить в свобод-
ную ячейку-кармашек лист бумаги формата А4 
с фотографией и описанием животного, а также 
свой контактный телефон. Такой способ призван 
привлечь внимание проходящих мимо людей к 
проблеме и помочь бездомышам обрести новую 
семью, также полезен он будет и для тех, кто за-

нимается передержкой животных. В любом слу-
чае, этот стенд станет дополнительным ресур-
сом, который поможет желающими отдать и тем, 
кто готов принять питомца. Надпись на стенде 
гласит: «Если вы хотите пристроить животное, 
разместите на этом стенде его фотографию и ваш 
номер телефона. Если вы пристроили животное, 
уберите фотографию со стенда. Спасибо за ваше 
участие и ваш труд!»

Проект «Помощь городским животным» 
имеет свою страницу ВКонтакте (vk.com/
club115342201), где указаны цели сообщества: 
«спасти бездомных животных и научить людей 
цивилизованно заботиться о них; объединить 
людей готовых заботиться о бездомных живот-
ных; создать единую систему помощи бездомным 
животным; защитить их право на заботу; дать 
людям, помогающим животным, возможность 
получать необходимые товары по минимальной 
стоимости; установить единый алгоритм по-
мощи». Проект предполагает создание условий 
для стимулирования интереса людей к решению 
проблемы задуманного содержания — научить 
правильному общению с бездомными животны-
ми и воспитать сочувствие к ним. Основная за-
дача организации — контроль за численностью 
животных, их правильным кормлением и устра-
нением паразитов в местах их обитания.

По настоящему благим делом занялись люди, 
осознающие свою ответственность перед теми, 
кого приручил человек, и за тех безответствен-
ных хозяев, которые бросают своих питомцев 
выживать на улице. 

 � Алексей Дубинин, 
фото автора 

 � ЖИТИЕ МОЕ

В помощь 
братьям меньшим


