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 � РЕКЛАМА
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Победитель 
конкурса

27 сентября в нашей группе ВКон-
такте vk.com/protradnoe стар-

товала викторина, посвященная Году 
туризма в Ленинградской области. Ан-
тропова Валентина успешно справи-
лась с заданиями викторины и получила 
заслуженный приз — комплект обору-
дования для просмотра цифрового 
эфирного телевидения, который позво-
лит смотреть 20 цифровых телеканалов 
без абонентской платы.

Центризбирком России про-
водит новый Всероссийский 

конкурс на лучшую работу по во-
просам избирательного права и  
избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической 
культуры избирателей (участни-
ков референдума), организато-
ров выборов в органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации и участников избира-
тельных кампаний – «Атмосфера». 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХО-

ДИМО:  не позднее 1 ноября подать пред-

варительную заявку через сайт РЦОИТ 

при ЦИК России http://www.rcoit.ru/about/

application-atmosphere/; 

подготовить работу (проект) в соответ-

ствии с выбранной номинацией и требова-

ниями Положения о конкурсе http://www.

cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/40895/; 

не позднее 30 декабря 2018 года на-

править работу и другие документы в 

РЦОИТ при ЦИК России тремя удобными 

способами: через Избирательную комис-

сию Ленинградской области (197342, 

Санкт-Петербург, ул. Торжковскя, дом 4); 

через образовательную организацию; не-

посредственно на почтовый адрес РЦОИТ 

при ЦИК России: 101000, г. Москва, ул.  

Мясницкая , д. 47. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
«ЦИФРОВАЯ ВОЛНА»: может быть 

представлено программное обеспечение, 

созданное с использованием современ-

ных информационных технологий, пред-

назначенное для совершенствования 

процедур проведения выборов и рефе-

рендумов. Авторами конкурсных работ 

могут быть лица моложе 35 лет, обучаю-

щиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образо-

вания, высшего образования (студенты, 

курсанты, аспиранты, адъюнкты и дру-

гие), педагогические работники образова-

тельных организаций. 

«НАУЧНЫЙ ФРОНТ»: могут быть пред-

ставлены научно-исследовательские ра-

боты по вопросам избирательного права и  

избирательного процесса  и референдума, 

авторы которых являются обучающимися 

по образовательным программам высшего 

образования (студенты, курсанты, аспиран-

ты, адъюнкты и другие) и моложе 35 лет. 

«ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН»: могут быть 

представлены предметы графического 

дизайна, декоративно-прикладного ис-

кусства, работы в аудио- и видеофор-

матах, в том числе фильмы (а также их 

сценарии), имеющие информационно-

разъяснительную направленность, спо-

собствующие популяризации институтов 

выборов и референдума, повышению 

правовой и политической культуры участ-

ников избирательного процесса, а также 

побуждающие к участию в выборах. Авто-

рами конкурсных работ, могут быть лица 

моложе 35 лет, обучающиеся по образо-

вательным программам среднего профес-

сионального образования, высшего обра-

зования (студенты, курсанты, аспиранты, 

адъюнкты и другие), педагогические ра-

ботники образовательных организаций. 

«ШКОЛЬНАЯ ЖАРА»: могут быть пред-

ставлены учебно-методические материа-

лы по тематике выборов и референдумов, 

направленные на сопровождение образо-

вательных программ основного общего, 

среднего общего и среднего профессио-

нального образования, авторы которых 

являются педагогическими работниками 

общеобразовательных, профессиональ-

ных и образовательных организаций, реа-

лизующих дополнительные образователь-

ные программы, и моложе 35 лет. 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ»: могут быть 

представлены учебно-методические ма-

териалы по тематике выборов и рефе-

рендумов, направленные на сопровожде-

ние образовательных программ высшего 

образования, авторы которых являются 

педагогическими работниками образова-

тельных организаций высшего образова-

ния и моложе 35 лет. 

«МЕТОДСТАНЦИЯ»: могут быть пред-

ставлены обучающие материалы для ор-

ганизаторов выборов и референдумов 

и иных участников избирательного про-

цесса, авторы которых являются педаго-

гическими работниками образовательных 

организаций и моложе 35 лет. 

ЭТАПЫ КОНКУРСА: 
Заявочный этап: по 1 ноября 2018 года 

2 ноября - 30 декабря 2018 года 

Конкурсные работы и другие докумен-

ты необходимо направить в Российский 

центр обучения избирательным техноло-

гиям при ЦИК России (101000, Москва, 

улица Мясницкая, дом 47 ) до 30 декабря 

2018 года. 

Отборочный этап: 9 января-15 апреля 

2019 года 

Проводится проверка конкурсных работ 

на соответствие требованиям Положения; 

и экспертиза конкурсных работ, опреде-

ляются финалисты Всероссийского кон-

курса в каждой номинации, даты и места 

проведения финального этапа Всероссий-

ского конкурса. 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП: 
16 апреля – 15 мая 2019 года – очная 

защита конкурсных работ; 

16 мая – 30 мая 2019 года - утвержде-

ние результатов Всероссийского конкурса 

(принимается постановление ЦИК России 

об итогах Всероссийского конкурса) 

Награждение: 1 июня-31 июля 2019 года 

Победитель в каждой номинации на-

граждается премией в размере 100 тысяч 

рублей. 

Подробнее о конкурсе на сайте РЦОИТ 

при ЦИК России - http://www.rcoit.ru/about/

application-atmosphere/. 

 � Виктория Полякова, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

 � В Ленинградской области открыта круглосуточная теле-
фонная «горячая линия» для приема обращений автомо-
билистов по качеству уборки региональных трасс. Оставить 
заявку дежурному диспетчеру ГКУ «Ленавтодор» можно по телефону 8 (812) 
251-42-84, она будет немедленно передана для исполнения в подрядную 
организацию, обслуживающую дороги муниципального района.  Учитывая то, 
что погода входит в режим «температурных качелей», когда днем будет значи-
тельно теплее, чем ночью, областной дорожный комитет дал указание подряд-
ным организациям постоянно проводить мониторинг состояния дорожного по-
лотна, чтобы своевременно реагировать на возможное возникновение наледи. 

Ленинградская область инве-
стирует в социальную адап-

тацию людей с ограниченными 
возможностями.

Проектом областного бюджета 
на 2019 год предусмотрено выделе-
ние 21,6 млн рублей на организацию 
специализированных рабочих мест 
для сотрудников с инвалидностью 
на предприятиях и в организациях 
региона.

Средства будут направлены в 
качестве субсидий предпринимате-
лям, трудоустраивающим людей с 
особыми потребностями здоровья. 

Работодатель сможет компенсиро-
вать затраты на обустройство рабо-
чего места (до 500 тысяч рублей), 
частично возместить из бюджета 
расходы на заработную плату, а 
также оклад наставника, который 
помогает новому сотруднику полу-
чить необходимые профессиональ-
ные навыки.

Более 50 млн рублей в ближай-
шие три года будет выделяться из 
региональной казны на создание 
безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в городах и поселках Ле-
нинградской области. Социаль-

ные, культурные, образовательные, 
спортивные объекты оснащаются 
пандусами, поручнями и перилами, 
подъемными устройствами, мнемос-
хемами и указателями, тактильными 
полосами и специальным наполь-
ным покрытием, индукционными 
системами для слабослышащих, ви-
зуальными информационными си-
стемами.

За время действия программы 
доступными для инвалидов уже 
стали более 300 важных объектов 
региона. 

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Равные возможности – 
комфортная среда

 � ИНФОРМАЦИЯ

Открыт прием заявок на участие 
в новом конкурсе цик россии — 
«атмосфера»

 � Ленинградская область увеличивает субсидии на 
энергоэффективность и надежность теплоснабжения. 
Постановлением правительства региона дополнительные средства вы-
делены Лесколовскому сельскому поселению на приобретение и установку 
теплового насоса 40 Квт в деревне Лесколово (5,2 млн рублей); Мгинскому 
городскому поселению на приобретение и установку транспортабельной 
газовой блочной отопительной установки для обеспечения теплом и горя-
чей водой двух многоквартирных домов в поселке Мга (1,6 млн рублей); 
Тихвину на установку индивидуальных поквартирных газовых котлов для 
отопления и горячей воды в 26 квартирах (10,7 млн рублей).

Цифровая 
трансформация 
начинается 
с Ленобласти

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко возглавил ра-

бочую группу Госсовета РФ по вопросу 
цифровой экономики.

Сопредседательствовать в группе, цель которой 

— сформировать паспорт национального проекта 

по цифровой трансформации, будет министр циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков.

В состав рабочей группы также вошли главы 

Калининградской, Московской, Новгородской, Ка-

лужской областей, Пермского края, Центра страте-

гических разработок, Аналитического центра при 

правительстве РФ, руководители ведущих вузов, 

операторов связи, IT-компаний.

«Перед нами стоит важная государственная за-

дача: создать необходимые условия для формиро-

вания на территории страны новой структуры эко-

номики. Из «догоняющих» цифру нам необходимо 

перейти в разряд лидеров IT-решений во всей от-

раслях – от промышленности до безопасности, от 

управления регионами и городами до технологий 

«умных домов», — прокомментировал губернатор 

Александр Дрозденко.

Ленинградская область уже сформировала соб-

ственный региональный проект по цифровому раз-

витию экономики и передала его на утверждение в 

Минсвязь. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В пятницу, 5 октября, 
в культурном центре 

«Фортуна» (г. Отрадное) со-
стоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 
100-летию со дня образо-
вания Уголовного розыска 
МВД России. 

В уютном зале культурно-
го центра собрались люди, чья 
каждодневная служба связана 
с риском и самоотверженно-
стью, — сотрудники уголовно-
го розыска, штабных подраз-
делений и кадровой службы 
МВД РФ. Поздравить вино-
вников торжества с професси-
ональным праздником приш-
ли глава администрации МО 
«Город Отрадное» Вера Лету-
новская и начальник ОМВД 
России по Кировскому району, 
полковник полиции Дмитрий 
Иванов. 

От лица Совета депутатов и 
администрации Вера Ивановна 
поздравила присутствовавших 
со знаменательными датами, 
отмечаемыми в октябре этого 
года: со 100-летием со дня об-
разования Уголовного розы-
ска МВД России, 100-летием 
со дня образования штабных 
подразделений МВД России и 
100-летием со дня образования 
кадровой службы МВД Рос-
сии. В своем выступлении гла-

ва администрации подчеркну-
ла, что сотрудники полиции 
каждый день выполняют слож-
ную, ответственную и опасную 
работу и в непростых условиях 
сегодняшних реалий неизмен-
но остаются профессионалами, 
преданными своему делу. Вера 
Летуновская пожелала сотруд-
никам правоохранительных 
органов, чтобы исключитель-
ная работоспособность, само-
отдача, энергичность, компе-
тентность и скрупулезность 
были надежными помощника-
ми в решении стоящих перед 
ними задач.

В Уголовном розыске тру-
дятся только преданные свое-

му делу люди с обостренным 
чувством справедливости, го-
товые в любую минуту прийти 

на помощь. Начальник ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну Дмитрий Иванов вручил 
памятные юбилейные медали 
«100 лет Уголовному розыску 
МВД России» сотрудникам 
МВД за выполнение сложных 
и особо важных задач, направ-
ленных на раскрытие престу-
плений, и в связи с праздно-
ванием 100-летия уголовного 
розыска. За добросовестное 
исполнение служебных обя-
занностей и в связи с празд-
нованием 100-летия штабных 
подразделений памятной юби-
лейной медалью «100 лет штаб-
ным подразделениям МВД 
России», почетными грамота-

ми ОМВД России и другими 
наградами были отмечены осо-
бо отличившиеся сотрудники 
МВД.

Особые слова благодарно-
сти в этот день были сказаны 
в адрес ветеранов службы. На-
граждал коллег за значимый 
вклад в развитие и работу под-
разделений уголовного розы-
ска памятными юбилейными 
медалями заслуженный юрист 
России, почетный сотрудник 
МВД, почетный гражданин 
Кировского района, генерал-
лейтенант милиции Вениамин 
Петухов. В своем выступлении 
Вениамин Григорьевич расска-
зал о своем профессиональном 
пути и отметил, что «служба в 
Уголовном розыске — это не ра-
бота, это образ жизни», а также 
добавил, что все те люди, кото-
рые работают или когда-то ра-
ботали здесь, — самоотвержен-
ные, мужественные, достойные 
всяческих похвал и уважения. 

В завершение мероприятия 
все собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память тех, кто 
ценой своей жизни спас других 
от опасности, кто с оружием в 
руках защищал интересы наше-
го государства, чей подвиг слу-
жит примером беспредельной 
отваги, мужества и героизма.

 � Елена Викторова,
фото автора

Так, в минувший понедель-
ник в районной администрации 
состоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное к этому 
событию, а во вторник в Доме 
культуры поселка Павлово — 
торжественный концерт, посвя-

щенный Дню пожилых людей.
В зале Павловского дома 

культуры собрались предста-
вители старшего поколения со 
всего Кировского района: вете-
раны Великой Отечественной 
войны и труда, бывшие мало-

летние узники фашистских 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и др. Вино-
вников торжества поздравили 
глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов, глава районной ад-
министрации Андрей Витько 
и глава администрации Пав-
ловского городского поселе-
ния Григорий Гусев. В первую 
очередь главы пожелали всем 
присутствовавшим здоровья 
и оставаться энергичными и 
молодыми душой. К поздрав-
лениям присоединилась пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Галина Смирнова. 

В этот прохладный, но по-
настоящему праздничный 
день свои творческие подар-
ки собравшимся преподнесли 
коллективы Дома культуры 
поселка Павлово, а также при-
глашенные артисты. Восхищен-
ные зрители с удовольствием 
подпевали музыкантам и задор-
но танцевали.

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

«Серебряный» праздник золотой осени
1 октября во всем мире отмечается праздник добра и 

уважения — Международный день пожилых людей. По 
традиции в этот день для представителей старшего поколе-
ния проводятся благотворительные спектакли и концерты, 
вечера отдыха и другие мероприятия.

 � ДАТА

Российский уголовный розыск 
отметил юбилей

 � За девять месяцев 2018 года Ленинградская область вы-
полнила годовой план по вводу жилья на 92%. Всего в регионе вве-
дено 2,9 млн кв. м жилья, сообщил в ходе Всероссийского жилищного конгресса 
заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. 
Он также отметил, что темпы исполнения плана по вводу, поставленного Министер-
ством строительства РФ на 2018 год в рамках «майских указов» — программы улуч-
шения жилищных условий россиян, на 5% превышают показатели прошлого года. В 
Ленинградской области заключено 74 тыс. договоров долевого участия и чуть более 
20 тыс. договоров жилищно-строительного кооператива. В целом за последние пять 
лет в регионе было успешно введено более 12 млн кв. м жилья. 

 � В 2019 году в Ленинградской области пройдет инвентари-
зация недостроев и заброшенных зданий. Такую задачу губернатор 
Александр Дрозденко поставил в ходе совместного заседания региональной 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области. 
«Нам необходимости составить полный перечень разрушенных зданий и объек-
тов недостроя, где потенциально могут произойти несчастные случаи, и опреде-
лить их собственников. После готовности реестра мы будем принимать решение, 
за чей счет должен производиться снос таких строений или, как временная мера, 
их огораживание от проникновения посторонних лиц», — отметил глава региона. 
По его поручению эта работа должна начаться в первом квартале 2019 года.
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Главное — 
профилактика

 � Анна Владимировна, рас-
скажите, какие мероприя-
тия, направленные на про-
филактику ДТП, проводятся 
в Кировском районе.
— Такие мероприятия про-

водятся не только в Киров-
ском районе, но и на всей тер-
ритории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. К ним 
относятся, например, «Мото-
циклист», «Пешеход. Пеше-
ходный переход», «Внимание 
— дети!», «Перевозка детей»; 
мероприятие, направленное на 
активизацию работы по пре-
сечению фактов эксплуатации 
транспортных средств с не-
читаемыми, нестандартными 
или установленными с нару-
шениями требований ГОСТа 
государственными регистра-
ционными знаками; другие 
операции. Основной комплекс 
мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных 
происшествий и снижению 
тяжести их последствий на-
правлен на обеспечение про-
фессиональной надежности 
водительского состава, экс-
плуатацию транспортных 
средств в технически исправ-
ном состоянии, создание без-
опасных условий перевозок 
пассажиров и грузов.

 � Еще я слышала о таких 
операциях, как «Автобус» 
и «Обгон, выезд на полосу 
встречного движения». Рас-
скажите, в чем их суть.
— Профилактическое меро-

приятие «Автобус» проводи-
лось с 10 по 17 сентября этого 
года. Его суть — в усилении кон-
троля за соблюдением водите-
лями и должностными лицами 
пассажирских автопредприя-
тий Правил дорожного движе-
ния РФ и федерального закона 
«О безопасности дорожного 
движения». Требования связа-
ны, в частности, с перевозкой 
пассажиров, в том числе сверх 
количества, предусмотренного 
предприятием-изготовителем 
транспортного средства; с 
управлением автобусами во-
дителями, не имеющими пра-
ва управления транспортны-
ми средствами категории «Д». 
Также при проведении данной 
операции особое внимание уде-
ляется автобусам, которые экс-
плуатируются с нарушениями 
установленных требований, не 
соответствующих требовани-
ям законодательства; фактам 
нарушения правил перевозки 
пассажиров и багажа по зака-

зу, осуществления предприни-
мательской деятельности без 
государственной регистрации 
или специального разрешения 
(лицензии).

С 10 по 21 сентября текуще-
го года проводилось профилак-
тическое мероприятие «Обгон, 
выезд на полосу встречного 
движения». Его цель — пресе-
чение нарушений, связанных с 
выездом на встречную полосу 
движения, а также принятие 
мер административного воз-
действия, исключающих факты 
повторного совершения право-
нарушения. Ведь, согласно 
статистике, наибольшее коли-
чество дорожных аварий про-
исходит по причине несоблюде-
ния водителями транспортных 
средств Правил дорожного дви-
жения, в том числе касающихся 
выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния.

Неутешительная 
статистика

 � Насколько эффективны 
проводимые мероприятия?
— Я считаю, что мероприя-

тия, направленные на профи-
лактику ДТП, будут эффек-
тивны в том случае, если все 
участники дорожного движе-
ния станут дисциплинирован-
ными.

 � Сколько ДТП произошло 
в этом году? Есть ли у вас 
данные статистики?
— С 1 января по 25 сентя-

бря этого года на территории, 
обслуживаемой ОБ ДПС №2 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, произошло 
755 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых по-
страдало 96 человек, 38 из них 
— дети.

 � Если взять статистику ДТП 
за последние два года, 
число происшествий на 
дорогах растет или, наобо-
рот, сокращается? Как вы 
думаете, с чем это связа-
но?
— Если верить данным ста-

тистики, то количество ДТП, 
к сожалению, только возрас-
тает. Первопричинами, на мой 
взгляд, можно назвать некон-
тролируемый рост автомобили-
зации населения, старение авто-
парка, отсутствие действенного 
контроля за техническим со-
стоянием машин, увеличиваю-
щийся разрыв между темпами 
автомобилизации и развитием 
улично-дорожной сети, повы-
шение среднего возраста води-
теля.

Соблюдайте ПДД!
 � И напоследок, напомните, 

пожалуйста, нашим чита-
телям основные правила 
дорожного движения, кото-
рые помогут им сохранить 
как собственные жизнь и 
здоровье, так и родных и 
близких им людей.
— Я уверена, что лучший 

способ сохранить свою жизнь 
на дороге — соблюдать Прави-
ла дорожного движения! Су-
ществует свод официальных 
правил, которые регулируют 
обязанности всех участников 
дорожного движения: води-
телей транспортных средств, 
пассажиров, пешеходов — и 
предъявляют технические тре-
бования к транспортным сред-
ствам для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. В 
завершение нашего разговора 
хотелось бы сказать: «жизнь 
одна и прожить ее надо так…» 
— просто прожить, хотя бы до 
восьмидесяти 47

 � Беседовала 
Елена Викторова

 � ПРИЗЫВ-2018

Если армия сильна — 
непобедима и страна!
В первый день октября в России стартовала 

осенняя призывная кампания. Второго числа 
в Кировском военкомате состоялось первое в 
этом году осеннее заседание призывной комис-
сии под председательством главы Кировского 
района Юнуса Ибрагимова.

Пока члены комиссии и призывники готовились 
к этому ответственному мероприятию, мы побеседо-
вали с начальником отдела Военного комиссариата 
Ленинградской области по городу Кировску и Киров-
скому району Алексеем Смирновым. Алексей Анато-
льевич рассказал об особенностях осеннего призыва 
этого года.

По словам военного комиссара, в период осеннего 
призыва 2018 года в ряды российской армии плани-
руется отправить около 90 молодых людей из Киров-
ского района. Изменений в действующем законода-
тельстве нет, срок прохождения военной службы вне 
зависимости от рода войск остается прежним — один 
год.

— В весеннюю призывную кампанию появилась 
возможность переосвидетельствования граждан, пере-
данных в запас. Ранее такое не допускалось. Теперь же 
молодые люди, желающие поступить на военную служ-
бу по призыву, но ранее признанные ограниченно год-
ными, могут пройти военную комиссию и призваться. 
Главное — желание служить, поправленное здоровье и 
возраст до 27 лет, — рассказал Алексей Смирнов.

Для граждан, имеющих среднее профессиональное 
и высшее образование, остается возможность с перво-
го дня проходить военную службу по контракту. Пер-
вый контракт заключается на два года. Контрактники 
получают денежное довольствие от 24 тысяч рублей и 
другие преференции. У нас в районе желающие слу-
жить по контракту есть.

При распределении по родам войск призывная ко-
миссия старается учесть пожелания и самих призыв-
ников, и их родителей. По-прежнему наиболее вос-
требованными среди будущих защитников Родины 
остаются воздушно-десантные войска.

— При определении в ВДВ предпочтение отдается 
кандидатам, имеющим спортивные разряды, прошед-
шим парашютно-десантную подготовку. Естественно, 
такие ребята должны быть годны к военной службе 
без ограничений, — подчеркнул начальник военного 
комиссариата.

Много желающих служить и в научных ротах.
— В такие роты можно призвать лишь тех граждан, 

которые в период обучения занимались разработками 
в области оборонной промышленности. У нас таких 
кандидатов пока нет, — говорит Алексей Анатольевич.

Также сейчас призывников начинают рассматри-
вать в качестве кандидатов на обучение в военно-
образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального звена. Призывников об этом ин-
формируют на каждом построении перед проведени-
ем призывной комиссии.

— Стоит отметить, что у нас во многие военные 
учебные заведения открыт путь и для девушек. В Ки-
ровском районе были кандидаты, но они не прошли 
по состоянию здоровья. А ведь здоровье для будущих 
офицеров — во главе угла, — сказал Алексей Смирнов. 

Что касается мест прохождения военной служ-
бы, 90% призывников из Кировского района служат 
в пределах Западного военного округа. Некоторые, 
по собственному желанию или совету родителей, на-
правляются в Калининград.

Призывная кампания продлится до конца декабря. 
Заседания призывной комиссии проходят каждый 
вторник и четверг.

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � БЕЗОПАСНОСТЬ

Жизнь одна. 
Береги её!
На дорогах становится все опаснее и опаснее. По данным статистики, количество ДТП, в том 

числе в Кировском районе, неуклонно растет. Причин этому несколько, среди них — увели-
чение числа участников дорожного движения, старение автопарка и другие. 
Чтобы предотвратить возникновение новых дорожно-транспортных происшествий, а следо-
вательно — избежать новых жертв, на территории Кировского района сотрудниками Госав-
тоинспекции ведется большая профилактическая работа. О том, какие мероприятия, направ-
ленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, проводятся в Кировском 
районе, корреспонденту газеты «PRO-Oтрадное» рассказала Анна СЕЛЕЗНЕВА, майор поли-
ции, инспектор по пропаганде ОБ ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.
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и где работают первоклассные швеи-
мотористки Валентина Панова и Надеж-
да Смирнова. Здесь готовят обивку для 
автобусов, фургонов бытовок. И делают 
на совесть: в срок и с хорошим качеством. 
А Евгений Левакин — старший строитель 
судов завода «Пелла». Его должность го-

ворит сама за себя. Он несет ответствен-
ность и за сроки изготовления, и за каче-
ство выполненных работ. В выполнении 
предприятием плана есть и его заслуга.

Данный материал в редакцию прислал 
сам герой этой заметки Евгений Анато-
льевич Левакин. В рубрике «Летопись ра-
бочего времени» он увидел публикацию о 
своем товарище Владимире Лукине. Этот 
факт тронул нашего читателя, и добрые 
воспоминания о прошлом побудили его по-
делиться материалами из своего архива. 

Евгений Анатольевич Левакин начал тру-
довую деятельность на судостроительном 
заводе «Пелла» в 1969 году. На момент 
публикации ему исполнилось 26 лет. Он 
был старшим строителем, затем началь-
ником цеха. С 1981-го по 1988-й Евгений 
Анатольевич занимался партийной дея-
тельностью, работал в Горисполкоме горо-
да Кировска. В 1999-м вновь вернулся на 
«Пеллу», занимал должность технического 
директора судостроительного производ-
ства. Сейчас герою заметки 72 года. После 
выхода на пенсию Е.А. Левакин возглавил 
отдел технической безопасности и продол-
жает трудиться на нашем судостроитель-
ном заводе. 

Несомненно, Евгений Анатольевич испы-
тывает чувство гордости за то, что прича-
стен к истории такого значимого предприя-
тия города. Желаем ему доброго здоровья 
и благодарим за отклик!

 � Газета «Ленинское знамя» 
от 16 мая 1972 года

В первой 
шеренге

Если посмотреть на сводку о вы-
полнении плановых заданий, то судо-
строительный завод «Пелла» и завод 
«Ленпроммеханизация» занимают 
привычные верхние строчки. Во вто-
ром году пятилетки, широко развер-
нув социалистическое соревнование 
под девизом «5 — в 4», коллективы 
бригад, участков, цехов этих пред-
приятий стремятся к одному — изы-
скивать резервы повышения произво-
дительности труда, выполнять взятые 
обязательства.

Такая цель у экспериментального 
цеха завода «Ленпроммеханизация», 
где находится швейно-обойный участок 

 � ПРИЗВАНИЕ

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

топись рабочего времени. В ней вы познакомитесь с архивными 
материалами — заметками о наших земляках, опубликованными не-
сколько десятилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь 
из забвения исторические моменты трудовых будней и снимки 
тружеников-профессионалов, которые честно и добросовестно ра-
ботали на благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. Воз-
можно, на них вы узнаете ваших близких или знакомых вам людей. 
Будем рады, если вы поделитесь фактами судеб наших героев.

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

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Целью информационно-
библиографической ра-

боты всех подразделений 
МКУК «Центральная меж-
поселенческая библиоте-
ка» является доведение 
новой библиографической 
информации до реальных 
и потенциальных потреби-
телей, раскрытие инфор-
мационных ресурсов би-
блиотек и максимальное 
удовлетворение запросов 
различных слоев населе-
ния с использованием воз-
можностей современных 
технологий. Библиотека не 
может полноценно функци-
онировать без справочно-
библиографического аппа-
рата, который позволяет 
быстро и легко найти запра-
шиваемый материал.

Справочно-
библиографический 
аппарат Кировской 
центральной 
библиотеки

Это совокупность традици-
онных и новейших технологий. 
В его структуру входят система 
каталогов (алфавитный, систе-
матический и электронный, ко-
торый ведется с 2011 года и ко-
торым можно воспользоваться 

как в самой библиотеке, так и 
на сайте www.kirovsk.47lib.ru) и 
картотек (СКС, краеведческая 
картотека, картотека «Быстрая 
справка»); справочный фонд, 
периодика, СПС «Консультант-
Плюс» и «Законодательство 
России», папки-накопители.

Компьютерные 
технологии в 
библиотеке

Современный этап разви-
тия библиотек характеризуется 
высокими темпами внедрения 
компьютерных технологий, 
что, несомненно, отражается на 
библиотечной работе. Ресурсы 

Интернета используются для 
информационного обеспечения 
учебной и образовательной де-
ятельности читателей библио-
теки, а также для проведения 
массовых мероприятий. 

Компьютер стал состав-
ной частью материально-
технической базы современной 
библиотеки. В Центральной 
библиотеке для свободного, 
бесплатного доступа в Интер-
нет имеются компьютеры, ло-
кальная компьютерная сеть, 
лицензионное программное 
обеспечение, копировально-
множительная техника.

Для выполнения запросов 

правового характера использу-
ются системы «Консультант-
Плюс» и «Законодательство 
России», поисковые системы 
Интернета. Установлена новая 
версия СПС «Консультант-
Плюс», база данных обнов-
ляется ежедневно. «Консуль-
тантПлюс» в настоящее время 
является наиболее полным и 
доступным источником право-
вой информации для пользо-
вателей. С системой можно 
работать как самостоятельно, 
так и с помощью сотрудников 
библиотеки.

Социально-значимая 
информация

Пенсионеры, инвалиды, 
малообеспеченные граждане 
постоянно получают новую 
информацию об изменениях 
в пенсионном и жилищно-
коммунальном законодатель-
стве, трудовом и льготном обе-
спечении, налогообложении, 
новостях Роспотребнадзора; 
привлекаются для проведе-
ния и участия в разноплано-
вых массовых мероприятиях 
библиотеки. Для этого в фойе 
библиотеки оформлена посто-
янно действующая выставка 
социально-значимой информа-
ции под названием «Наша ин-
формация — ваш успех».

Программа 
обучения старшего 
поколения основам 
компьютерных знаний

В Центральной библиоте-
ке продолжает свою работу 
программа обучения людей 
старшего поколения основам 
компьютерной грамотности 
«Бабушка онлайн. Дедушка он-
лайн». Проект стартовал в 2012 
году, и люди третьего возраста с 
удовольствием посещают кур-
сы, стремясь идти в ногу со вре-
менем и не отставать от своих 
продвинутых внуков. 

Слушатели курсов, осваивая 
азы компьютерной грамотно-
сти, в дальнейшем становятся 
уверенными пользователями: 
могут отправлять электрон-
ные письма, просматривать 
сайты, общаться в социальных 
сетях и через Skype. Для них 
проводятся обучающие семи-
нары, семинары-практикумы, 
информ-ликбез по работе с 
СПС «Консультант Плюс» и 
порталом «Госуслуги». Реги-
стрируясь на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, они могут записаться на 
прием к врачу и в Пенсионный 
фонд, оплатить коммунальные 
услуги и налоги и т.д. 

Окончание на стр. 9.

 � КультУРА!

Библиотека — территория без границ!

В. Панова и Н. СмирноваВ. Панова и Н. Смирнова

Е. ЛевакинЕ. Левакин
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Промышленная зона «Ду-
бровка» сегодня являет-

ся центром, объединившим 
множество разнопрофиль-
ных промышленных пред-
приятий и производств, 
обеспечивав им необходи-
мые условия для развития. 
В прошлом на этих землях 
располагалось легендарное 
предприятие ОАО «Дубров-
ский производственный 
комбинат», после банкрот-
ства которого здания оста-
лись пустовать и разрушать-
ся. Благодаря грамотному 
руководству «Дубровки» и 
тем предпринимателям, ко-
торые одними из первых 
пришли осваивать терри-
тории, наладив здесь свои 
производства, ситуацию 
удалось спасти: «Дубровка» 
стала стабильной зоной раз-
вития, позитивно влияющей 
на экономическую ситуацию 
региона. 

Научно-производственное 
объединение «РАНТИС» 
является одним из таких 
первопроходцев. В 1999 году 
объединение приобрело здесь 
в собственность землю и зда-
ние и запустило собственное 
производство. Учредители 
и бессменные руководители 
предприятия Алексей Ген-
надьевич Быков и Алексей 
Владимирович Лукьянчи-
ков — офицеры запаса, за-
канчивали военную службу в 
Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского. 
В период 1990-х, когда страну 
лихорадило, отечественная 
экономика сошла с рельсов 
стабильности, а профессио-
налы и специалисты различ-
ных отраслей оказались не 
у дел, решение организовать 
собственное производство, не 
имея профильного образова-
ния, но лишь волю и желание 
созидать, было выбором силь-
ных личностей, которые и се-
годня далеко не почивают на 
лаврах, продолжая неустанно 
работать на результат и умело 
подстраиваясь под экономи-
ческие реалии.

ООО «Научно -произ-
водственное объединение 
«РАНТИС» существует с 
марта 1992 года, как полно-
ценный завод пластмассовых 
изделий действует с 1999-го. 
Используя современное обо-
рудование и постоянно об-
новляя парк пресс-форм, 
компания методом литья под 
давлением производит боль-
шой ассортимент изделий из 
термопластмасс. Собственная 
производственная база по-
зволяет не только заниматься 
изготовлением изделий, но и 
проектировать, и создавать 
по заказу пресс-формы для 
литья пластмассовых деталей 
разной сложности. Под каж-
дую продукцию необходима 
своя пресс-форма, которая 
может весить несколько тонн, 
а стоимость ее — составлять 

от 100 тысяч до нескольких 
миллионов рублей. Нала-
див серийное производство, 
«РАНТИС» выполняет за-
казы для предприятий пище-
вой, мебельной и электрон-
ной промышленности по 
изготовлению фрагментов 
изделий или фурнитуры. За-
казчиками НПО «РАНТИС» 
являются ЗАО «Фарм» (кан-

целярские товары), ЗАО 
«Фискарс Брандс Рус» (лопа-
ты с оранжевыми ручками), 
ОАО «Каравай» и «Хлебный 
дом» (хлебобулочные и кон-
дитерские изделия); завод 
художественных красок «Не-
вская палитра» (канцеляр-
ские товары), ПКФ «Актей» 
(светодиодные светильники) 
и другие компании. Имея 

разноплановых заказчиков, 
предприятие, таким обра-
зом, решает вопрос с сезон-
ностью или затишьем на том 
или ином рынке. Налажена 

переработка пластмассы, что 
делает ее использование бо-
лее эффективным.

За 25-летний срок плано-
мерной работы поставлено на 
поток изготовление множе-
ства различных канцелярских 
и офисных принадлежно-
стей под маркой «РАНТИС», 
транспортерных износостой-
ких лент, детских игрушек 
и конструкторов. Тема дет-
ского конструктора особенно 

интересна, поскольку сегодня 
многие понимают, насколько 
необходимы детям развиваю-
щие логику и мелкую мото-
рику игры отечественного 
производства из качествен-
ных материалов. При помощи 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
НПО «РАНТИС» разрабо-
тало и с 2005 года освоило 
производство принципиаль-
но нового объемного транс-
формируемого игрового 
конструктора для обучения 
(ТИКО). ТИКО является за-
регистрированным товарным 
знаком. В состав конструкто-
ра входят различные много-
угольники (21 шт.) и колесо. 
Многоугольники могут шар-
нирно соединяться друг с дру-
гом в любом порядке, что по-
зволяет собирать бесконечное 
множество объемных фигур, 
переходя из плоскости в про-
странство и обратно. В этом 
направлении компания со-
трудничает с методическими 
центрами разных регионов 
России. 

В коллективе предприятия 
порядка 50 человек, около 40 
из них — специалисты рабо-
чих профессий, средний воз-
раст которых 35-45 лет. Есть 
инструментальный и литей-
ный цеха, цеха трафаретной 
печати и упаковки. Посколь-
ку речь идет о высокотехно-
логичном оборудовании, спе-
циалисты, обслуживающие 
производственные автоматы, 
должны иметь уровень обра-
зования, граничащий с инже-
нерным. Это слесари и масте-
ра инструментального цеха, 
наладчики оборудования. 
Технологические процессы 
требуют широкого спектра 
знаний по химии, механике, 
гальванике, электрической 
части и т.д. Не секрет, что 
такие специалисты встреча-
ются нечасто и будут непре-
менно востребованы на дан-
ном производстве. К выбору 
работников здесь относятся 
серьезно: дают возможность 
проявить свои способности, 
испытать себя, понять «твое» 
это или нет. 

 � ПРИЗВАНИЕ

НПО «РАНТИС»: 
немного волшебники

Рабочий 
процесс

Рабочий 
процесс

Пресс-формыПресс-формы

Здание НПО РАНТИСЗдание НПО РАНТИС

Продук-
ция
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Начальником производ-
ства НПО «РАНТИС» явля-
ется Александр Анатольевич 
К. История его становле-
ния интересна и во многом 
показательна. Родом он из 
Украины, из Горловки. Когда 
там начались военные дей-
ствия, Александр с семьей 
буквально последним рей-
сом вылетел в Екатеринбург 
к родственникам. Начинать 
надо было с нуля: искать жи-
лье, работу… Семья перебра-
лась в Курск, где Александр 
работал грузчиком, имея за 
плечами образование радио-
техника. Там же попал в ДТП 
с серьезными последствиями 
— три месяца не мог ходить. 
Вскоре, благодаря родствен-
никам, переехал с семьей в 
Кировск, его жена устрои-
лась на «РАНТИС» менед-
жером. Александра тоже взя-
ли на испытательный срок 
— присматривались к пар-
ню, поручив ему работу для 
одного из новых заказчиков. 
Александр успешно справил-
ся, а уже спустя полгода был 
назначен начальником про-
изводства. Сейчас семья при-
обрела квартиру и «пустила 
корни» в Кировске. Связав 
свою судьбу с предприяти-
ем, Александр продолжает 
каждый день совершенство-
ваться в профессии. Учиться 
приходится постоянно, ведь 

основная задача начальни-
ка производства — это не 
только организация (день 
на предприятии начинает-
ся с планерки и получения 
заданий) и контроль рабо-
чего процесса, но и непо-
средственное участие в нем. 
Если необходимо, Александр 
готов заменить любого из 
специалистов! А значит, он 
должен быть компетентным, 
обладать знанием технологи-
ческих нюансов и уметь ла-
дить с коллективом. «Очень 
порядочные руководители, 
грамотная организация про-
изводства. Коллектив — как 
большая семья. Каждый зна-
ет свою задачу. Здесь прак-
тически нет текучки. Любой, 
кто испытывает здоровое 
любопытство, потребность 
что-то создавать, имеет все 
шансы влиться в коллектив 
и достойно зарабатывать. 
Здесь люди трудятся по 12, 
15, 17 лет и не хотят менять 
место работы», — рассказы-
вает Александр. 

По рекомендации Алек-
сандра пришел в «РАНТИС» 
его земляк Фёдор Игоре-
вич Кузьменко. Как и Алек-
сандр, он вынужден был с 
семьей бежать из Горловки. 
Вначале судьба привела его 
в Североморск. Было не-
скольких попыток найти 
стабильную работу, были 
шабашки, сезонные работы, 
трудился на молокозаводе, 
уходил во флот... А в янва-
ре 2018 года Фёдор все-таки 
решил последовать совету 
Александра и пришел рабо-
тать в «РАНТИС». Его спе-

циальность — контрольно-
измерительные приборы и 
автоматика — пришлась к 
месту. В первое время Фёдор 
также проходил здесь сво-
еобразную практику, чтобы 
руководство имело возмож-
ность оценить его навыки, 
прежде чем доверить работу 
наладчика. Фёдор наблюдал 
за работой специалистов, ко-
торые всегда охотно делятся 
своими знаниями, помога-
ют разобраться — так здесь 
принято. «Было интересно 
изучить технику, вникнуть в 
производственные процессы, 
узнать свои границы, побе-
дить себя. И было огромное 
желание! Без желания ведь 
ничего не получится. Рабо-
та меня устраивает, здесь я 
чувствую стабильность и 
поддержку», — делится Фё-
дор. Его задачи — контроль и 
профилактика оборудования 
(прессов и термопластавто-
матов).

Огромная часть работы 
выполняется сотрудниками, 
уровень образования кото-
рых не столь принципиален. 
Зато важны особые качества 
характера: внимательность, 
усидчивость, аккуратность. 
С такими задачами пре-
красно справляется женская 
команда «РАНТИСА». Ру-
ководство компании очень 
ценит своих работниц за об-
ладание особой ответствен-

ностью, стремлением к по-
рядку и гармонии. Женщин 
на предприятии много. Они 
работают литейщиками, опе-
раторами трафаретной печа-
ти, упаковщицами. 

Шестнадцать лет на этом 
производстве трудится ли-
тейщик пластмасс Татьяна 
Борисовна Сухова. Именно 
в ее руки попадают свежеот-
литые автоматами изделия. 
Она следит за процессом, от-
браковывает недолив, кото-
рый отправляется во вторич-
ную переработку. За смену 
аппарат может вылить не-
сколько тысяч изделий! Все 
продукцию необходимо про-
верить и правильно уложить, 
чтобы в цехе шелкографии 
работникам было удобнее 
брать изделия для нанесения 
на нее печати — рисунков 
или знаков. «Мы не сидим 

за одной машиной. Продук-
ция разная, поэтому работа 
не кажется монотонной или 
скучной. Смена пролетает 
быстро, потому что все вре-
мя ты чем-то занят. Я очень 
люблю свою работу! Обожаю 
порядок и стараюсь тщатель-
но подготавливать свое рабо-
чее место, обустраивать его 
так, чтобы все было под ру-
кой. Вначале, конечно, при-
шлось поучиться, я смотре-
ла и всё записывала. Но мне 
здесь понравилось, и сейчас я 
даже не представлю себе дру-
гой работы», — говорит Та-
тьяна Борисовна. Она живет 
в Кировске, близость к дому 
и сменный график считает 
очень удобными. Трудятся 
женщины в паре — и это тоже 
удобно. Наличие напарни-
ка мобилизует, и работницы 
стараются не подвести друг 
друга, потому что плата де-
лится между ними пополам. 
Важна и взаимовыручка. «Я 
сдружилась с моей напарни-
цей Юлей. Мы общаемся и 
вне работы. Например, хо-
дим вместе на хоккей», — де-
лится Татьяна Борисовна.

Экскурс по цехам НПО 
«РАНТИС» был очень по-
знавательным. Видеть, как из 
обычной крошки с тем или 
иным красителем рождается 
изделие, — сродни чуду! На 
каждом этапе умелые руки 
бережно и аккуратно прида-
ют ему товарный вид, укла-
дывают, упаковывают. И так 
— день за днем. Таков трудо-
емкий процесс созидания. А 
все создатели — непременно 
немного волшебники! Пред-
ставьте себе маленькую де-
таль конструктора «ТИКО». 
Это только частичка, но 
очень важная для процес-
са творчества, потому что, 
лишь соединяясь с другими 
деталями, она может превра-
титься в корабль, ракету или 
любое нечто, приводящее в 
восторг. И в ней, малюсень-
кой, — труд десятков людей, 
любящих свое дело.

 � Татьяна Пангина, 
фото автора

Упаковка 
конструктора

Нанесение 
печати

Упаковка 
конструктора

ТИКО

Федор Кузьменко  — Федор Кузьменко  — 
наладчик оборудованияналадчик оборудования

Татьяна Сухова — литейщикТатьяна Сухова — литейщик

Александр К.   —  Александр К.   —  
начальник  производстваначальник  производства
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В 47-м регионе особое 
внимание уделяется 

защите интересов несо-
вершеннолетних. Помимо 
уполномоченного по пра-
вам ребенка Ленинградской 
области, в каждом районе 
субъекта работают комис-
сии по делам несовершен-
нолетних. Эти структуры 
занимаются непростой, но 
полезной деятельностью: 
восстановлением нарушен-
ных прав ребенка и право-
вым просвещением семей. 
Есть такие комиссии и в на-
шем Кировском районе. 

Сильная команда
Подобные комиссии созда-

ются в целях координации дея-
тельности органов и учрежде-
ний системы профилактики по 
предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению при-
чин и условий, способствую-
щих этому. Также комиссии 
по делам несовершеннолетних 
координируют работу соответ-
ствующих структур по обеспе-
чению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них; социально-педагогической 
реабилитации подростков, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении; выявлению и 
пресечению случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, других 
противоправных и (или) анти-
общественных действий и слу-
чаев склонения их к суициду.

В состав таких комиссий 
обычно входят неравнодушные 
к чужому горю люди, готовые в 
любой момент протянуть руку 
помощи: представители школ, 
детских садов, учреждений 
культуры, полиции и другие.

И словом, и делом
Деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних со-
стоит из двух блоков. К перво-
му относится работа с детьми 
из неблагополучных семей, в 
которых совершено правона-
рушение. Комиссия регулярно 
проводит заседания, на которых 
рассматриваются и принимают-

ся решения по административ-
ным материалам в отношении 
несовершеннолетних и их роди-
телей. Чаще всего на комиссии 
рассматриваются нарушения по 
факту ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей, 
потребления несовершеннолет-
ними алкоголя, курения в запре-
щенных местах, нарушения пра-
вил поведения на транспорте. 

С подростками и их роди-
телями проводятся разъясни-
тельные беседы, консультации 
по вопросам разрешения сло-
жившейся ситуации. При не-
обходимости семьи ставятся 
на профилактический учет для 
контроля и организации инди-
видуальной работы.

Профилактика 
превыше всего!

Второй блок деятельности 
комиссии — это непосредствен-
но профилактика. Такая работа, 
конечно, немного приятнее. Пе-
ред специалистами стоит зада-
ча предотвратить, не допустить 
противоправное поведение де-
тей и их родителей. 

В рамках такой деятель-
ности на территории Ленин-
градской области ежегодно 
проводится комплексная про-
филактическая операция «Под-
росток». Она состоит из шести 
этапов, которые распределены 
на весь год и направлены на 
разные слои несовершенно-
летнего населения и разные 
аспекты жизни детей. Так, в 
летний период проводится этап 
«Лето». В его рамках на тер-
ритории Отрадного свою дея-
тельность осуществляют все-
возможные лагеря. В это лето 
их было семь в первую смену 
и два — во вторую, работал 
также единственный в районе 
губернаторский молодежный 
трудовой отряд. Вся эта дея-
тельность направлена на орга-
низацию оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков 
во внеучебное время. С 1 по 30 
сентября проходил этап «Всео-
буч», включавший мероприя-
тия по выявлению и устройству 
несовершеннолетних, не заня-
тых работой и уклоняющихся 
от учебы. В образовательных 

учреждениях проводились 
классные часы, направленные 
на формирование законопос-
лушного поведения детей; в 
холлах были размещены плака-
ты о вреде потребления табака, 
алкоголя и т.д.

Вне операции «Подросток» 
комиссия также ведет постоян-
ный сбор и анализ информации, 
касающейся противоправного 
поведения несовершеннолет-
них и их родителей; с целью 
своевременного выявления 
неблагополучия в семьях и 
принятия действенных мер 
постоянно взаимодействует с 
органами полиции, Управлени-
ем по опеке и попечительству, 
Центром социальной защиты и 
Центром занятости населения, 
образовательными учрежде-
ниями.

Согласно плану работы, для 
предупреждения совершения 
подростками правонаруше-
ний и преступлений, а также 
для установления фактов про-
дажи несовершеннолетним 
алкогольной и табачной про-
дукции членами комиссии со-
вместно с органами полиции и 
представителями обществен-
ности проводятся оперативно-
профилактические рейды по 
проверке мест концентрации 
детей и подростков в вечернее и 
ночное время.

Дважды в год устраивается 
Единый родительский день. 
Так, в марте проходило обще-
городское родительское собра-

ние на тему «На страже жиз-
ни и здоровья ребенка!». Оно 
было посвящено вопросам со-
хранения жизни и здоровья де-
тей, профилактике социально-
значимых заболеваний, 
предупреждению потребления 
наркотических и психоактив-
ных веществ. Перед родителя-
ми выступили представители 
здравоохранения и Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Аналогич-
ное мероприятие планируется 
в ноябре этого года.

Члены комиссии регулярно 
участвуют в межведомствен-
ных совещаниях, круглых 
столах по проблемам детской 
преступности, безнадзорности, 
негативным явлениям в под-
ростковой среде, семейному 
неблагополучию, жестокому 
обращению с детьми с целью 
координации деятельности 
субъектов системы профилак-
тики по данным направлениям 
работы и принятию мер по ста-
билизации оперативной обста-
новки.

О ближайших планах
Совсем скоро начнется сле-

дующий этап операции «Под-
росток» — «Досуг». Будет 
проведена работа по сбору и 
распространению информации 
о доступных кружках, секциях, 
клубах.

В ряде учебных заведений 
города планируются дни про-
филактики негативных яв-
лений в подростковой среде. 
Комиссиями также будет ор-
ганизовано координационное 
совещание с руководителями 
учреждений культуры, спорта и 
образования по вопросу вовле-
чения детей в организованные 
формы досуга.

В декабре стартует этап 
«Допинг», будут организова-
ны мероприятия по лечению 
и реабилитации несовершен-
нолетних, склонных к упо-
треблению наркотических 
средств и алкоголя, а также по 
предупреждению совершения 
подростками правонарушений 
в этой сфере 47

 � Елена Викторова

 � ОБЩЕСТВО

Забота о детях – их работа!

На территории Кировского района действуют 
три комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: при администрации 
Кировского района, при администрации 
города Отрадное и при администрации 
Шлиссельбурга.

Газета в течение нескольких 
лет освещает проблему, болезнен-
ную для многих горожан, — пере-
ход из микрорайона, где располо-
жены улицы Гагарина, Лесная, 
Железнодорожная и школа №2, 
через реку Святку на другой бе-
рег, к лицею, детскому садику и 
платформе Ивановская. Были 
публикации «Ничейный мост», 
«Возвращение к напечатанному», 
«Ложка дегтя».

Администрация города Отрад-
ное передала землю между забо-
рами вместе с пешеходной дорож-
кой в собственность предприятий. 
Участок объявили промзоной и под 
роспись родителей запрещали де-
тям ходить через него в школу (в то 

время как обход по Леншоссе со-
ставляет четыре километра!).

Спасибо М.М. Таймасханову — 
построили-таки тротуар к некогда 
ничейному мостику. Такая была ра-
дость к началу прошлого учебного 
года! А к этому — покрасили ограж-
дение мостика. Но ложка дегтя все-
таки осталась.

Благоустройство набережной 
Невы — это хорошо, это как бы 
лицо города. Однако дело это за-
тратное, хотя ходим мы, жители, 
на набережную, в основном, чтобы 
прогуляться в выходной да иногда 
по праздникам. По дорожке же к 
мостику ежедневно с утра до ночи 
ходят сотни горожан! Вдоль до-
рожки на проезжей части огром-

ные лужи, вода от проезжающих 
машин летит на тротуар, обрызги-
вает прохожих, а с наступлением 
холодов превратится в опасный 
неосвещенный каток. Кроме того, 
участок проезжей части (42 метра) 
отсыпкой подняли выше уровня 
пешеходной части, и грязь с доро-
ги сползла на тротуар. То есть, идя 
по дорожке, только и следи, как бы 
ни поскользнуться на грязи и ни 
растянуться в луже! Неужели так 
сложно решить проблему, проко-
пав узкоковшовым экскаватором 
175 метров канавы вдоль проезжей 
части (только обязательно с проти-
воположной от тротуара стороны) 
и сделать отвод воды в сторону же-
лезной дороги?

Руководители Отрадного, АУ! 
Если проезжая часть между за-
борами предприятий считается 
частным землевладением, может 
быть, следует применить власть 
и обязать владельцев участка 
привести его в порядок, столь 
необходимый жителям города? 
Почему-то этот участок города 
обслуживается в последнюю оче-
редь. Может быть, он все-таки 
остается ничейным?

Прошу, чтобы представители 
администрация города Отрадное 
и причастные руководители пром-
предприятий ответили за этот по-
зор для города через газету.

А. Е. Святкин, 
житель Отрадного

 � ПИСЬМО В НОМЕР

В редакцию газеты «PRO-Отрадное»



9PRO-Отрадное № 39 (563) от 11 октября 2018

Окончание. Начало на стр. 5.

Группы состоят из восьми-десяти че-
ловек, что позволяет уделять внимание 
каждому учащемуся. В силу ряда при-
чин люди старшего возраста не могут 
оперативно освоить компьютер и начать 
с легкостью пользоваться современны-
ми технологиями, как это происходит 
у представителей молодого поколения. 
Поэтому на курсах компьютерной гра-
мотности ставится цель — преодолеть 
эти препятствия, привить элементарную 
компьютерную грамотность и предот-
вратить разрыв связи поколений. 

С 2012 года курсы окончили 349 че-
ловек. Обучение бесплатное. Записаться 
можно по телефону: 22-206.

Передвижной отдел 
Санкт-Петербургской 
государственной библиотеки 
для слепых и слабовидящих

С 2012 года в Кировской центральной 
библиотеке работает передвижной отдел 
со специализированной литературой, 
предоставленной Санкт-Петербургской 
государственной библиотекой для сле-
пых и слабовидящих. Для взрослых и 
детей представлена литература со шриф-
том Брайля, с укрупненным шрифтом 
для слабовидящих, разного жанра и те-
матики; аудио-коллекция художествен-
ной литературы на разных носителях: 

аудиокассетах и компакт-дисках, что 
особенно актуально и востребовано. По-
нравившуюся книгу можно взять домой 
или ознакомиться с ней в читальном 
зале библиотеки. Здесь же можно про-
слушать аудиокнигу или сделать заказ 
на нужное издание. 

Библиотека для слепых предлага-
ет воспользоваться ее электронными 
базами данных — электронно -библио-
течными системами «Университетская 
библиотека online» и «Лань». Основу 
«Университетской библиотеки online» 
составляют электронные книги по гу-
манитарным и естественнонаучным 
дисциплинам, экономике, управле-
нию, здравоохранению, архитектуре и 
строительству, информационным тех-
нологиям. Каталог систематически по-
полняется актуальными изданиями и 
в настоящее время содержит почти 100 
тысяч наименований. Система «Лань» 
включает в себя как электронные вер-
сии книг издательства «Лань» и других 
ведущих издательств учебной лите-
ратуры, так и электронные версии пе-
риодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. 
Желающие воспользоваться электрон-
ными ресурсами библиотеки для сле-
пых и слабовидящих могут обратиться 
в Кировскую центральную библиоте-
ку для получения пароля доступа. Для 
этого необходимо будет указать адрес 

электронной почты пользователя, его 
фамилию, имя, отчество, год рождения, 
образование и степень зрения.

Просмотры новинок
По мере поступления новинок по 

различным отраслям знаний в библио-
теке проводятся просмотры новой ли-
тературы. Книги можно посмотреть, по-
держать в руках, полистать, записаться 
на понравившиеся и в порядке очереди 
взять домой на абонементе.

Сайт библиотеки
Создание собственного сайта значи-

тельно расширило возможности рекла-
мирования библиотечной деятельности. 
Анонсы мероприятий (акции, месячные 
планы работы, новостная лента; ин-
формация о конкурсах и итогах, новых 
поступлениях литературы, библиогра-
фических обзорах, презентациях, вирту-
альных выставках, услугах библиотек) 
сделали библиотечную жизнь открытой 
и доступной. 

«Виртуальная справка» — 
новая услуга библиотеки

Это справочная служба МКУК 
«ЦМБ», где можно получить ответ со-
трудников Центральной межпоселенче-
ской библиотеки на вопросы о наличии 
в фонде определенного издания (книги, 
журнала, газеты и пр.) или печатных 

публикаций по интересующей вас теме; 
уточнить данные о книге или статье (год 
издания, количество страниц, источник 
публикации и т.д.); выяснить конкрет-
ные фактические сведения (значение 
термина, дату исторического и культур-
ного события и пр.). При подготовке от-
вета мы используем как свои ресурсы 
(справочно-библиографический аппа-
рат), так и ресурсы Интернета. Ответ на 
вопрос может содержать список литера-
туры по теме, полное библиографическое 
описание запрашиваемых документов, 
сведения о наличии документов в нашей 
библиотеке и библиотеках района; све-
дения о факте, событии, персоне с указа-
нием источника публикации. Более под-
робно с правилами пользования услугой 
«Виртуальная справка» вы можете по-
знакомиться на сайте www.kirovsk.47lib.
ru в разделе «Вопрос — ответ». 

Уважаемые читатели! Приглаша-
ем вас в Центральную межпо-

селенческую библиотеку, которая 
расположена по адресу: г. Кировск, 
Набережная ул., 1-5. Мы работаем 
для вас с понедельника по пятницу с 
12 до 19, в субботу с 11 до 18 часов. 
Воскресенье — выходной. Послед-
нее число месяца — санитарный 
день.

 � М. Слугина, 
главный библиограф

 � КультУРА!

Библиотека — территория без границ!

В пятницу, 5 октября, на 
очередное патрулиро-

вание улиц города Отрад-
ное выдвинулась группа, 
состоявшая из сотрудни-
ков полиции ОМВД России 
по Кировскому району Ле-
нинградской области сер-
жанта Юрия Юрисовича 
Рочанса и старшего сер-
жанта Дмитрия Алексан-
дровича Фадеева, а также 
из представителей добро-
вольной народной дружи-
ны «Легион» Игоря Смир-
нова и Ивана Коршунова.

На улице Дружбы патру-
лем был остановлен гражда-
нин Узбекистана, который 
поздним вечером шел по 
улице с рюкзаком и большим 
полиэтиленовым пакетом. 
После проверки документов 
мужчина был отпущен.

Чуть позже на пересе-
чении Детского переулка и 
улицы Ленина был замечен 
гражданин 1981 года рожде-
ния, распивавший слабоал-
когольный напиток. После 
непродолжительной беседы, 
в ходе которой гражданину 
объяснили, что он нарушает 
статью 20.20 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях РФ, мужчине было 
предложено выбросить банку 
в урну. Он отказался, в связи 
с чем был составлен протокол 
об административном право-
нарушении.

Примерно в 21.30 воз-
ле железнодорожной стан-

ции Пелла патрулем была 
замечена пара (мужчина и 
женщина), вышедшая из 
прибывшего электропоез-
да в состоянии опьянения и 
направившаяся в частный 
сектор, распивая по пути ал-
когольные напитки. При по-
пытке сотрудников полиции 
в вежливой форме объяснить 
гражданам, что они наруша-
ют закон, женщина начала 
без причины их оскорблять. 
Тогда старший сержант Д.А. 
Фадеев предложил составить 
протокол, на что получил 
грубый отказ. Мужчина, по-
нимая, что они оба нарушают 
закон, уговорил свою подругу 
угомониться. При составле-
нии протокола подвыпившая 
пара, проживающая в одном 
из домов по Международно-
му проспекту, обвинила со-
трудников полиции в том, что 
они как представители вла-
сти не обеспечивают их дом 

холодным водоснабжением и 
исправно работающей кана-
лизацией. После составления 
протокола и разъяснения, 
что правонарушитель имеет 
право в судебном порядке в 
течение десяти дней обжало-
вать действия сотрудников 
полиции, граждане были от-
пущены.

После окончания патру-
лирования по пути к От-
радненскому отделению 
полиции на пересечении 
Ленинградского шоссе и 
Центральной улицы возле 
пешеходного перехода ав-
томобилю с патрульными 
преградил дорогу изрядно 
выпивший мужчина с виду 
старше сорока лет, который 
разговаривал по телефону и 
правой рукой «ловил» так-
си. На предложение стар-
шего сержанта Д.А. Фадеева 
подвезти его, мужчина же-
стами показал, что ему нуж-

но другое такси и полицию 
для доставки до дома он не 
вызывал 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

P.S. Из беседы с командиром 
ДНД «Легион» Дмитрием Эду-
ардовичем Тяхтом: «Патрули-
рование улиц — одна из сторон 
деятельности отряда. Есть мно-
го других мероприятий с нашим 
участием, но не о всех из них мож-
но говорить. К сожалению, неко-
торые «диванные специалисты» 
и горе-общественники продолжа-
ют ругать дружину в соцсетях, 
не зная, а может, и не понимая, 
какую социально значимую функ-
цию выполняет ДНД «Легион». Я 
приглашаю всех, кто хочет под-
робно узнать о деятельности 
нашей дружины, зайти в группу 
dndlegion ВКонтакте или прийти 
в штаб отряда по адресу: Невская 
улица, 9 во вторник или четверг с 
17 до 19 часов».

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Безопасность граждан — 
наша обязанность

 � ВНИМАНИЕ
Отлов 
безнадзорных 
животных

Администра-
ция Киров-

ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района доводит 
до сведения 
граждан, имею-
щих домашних 
животных, что на территории 
всех муниципальных образова-
ний Кировского района с 1 октя-
бря 2018 года будут продолжены 
работы по отлову безнадзорных 
домашних животных (собак) ор-
ганизацией ООО «Доктор Небо-
лит», признанной победителем по 
итогам проведенного электрон-
ного аукциона. 

Безнадзорным считается животное, остав-

шееся без попечения собственника, не имею-

щее собственника или собственник которого 

неизвестен.

Отлов будет произведен в целях кастрации 

(стерилизации) животных. После проведения 

ветеринарными специалистами их осмотра, 

вакцинации против бешенства, регистрации и 

электронного мечения (чипирования), когда в 

левое ухо каждой собаки будет установлена 

пластиковая бирка зеленого цвета для визуа-

лизации, животные будут возвращены в преж-

нюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание, что правилами 

содержания домашних животных на террито-

риях городских и сельских поселений Киров-

ского муниципального района Ленинградской 

области запрещен выгул таких животных без 

сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том 
числе по заявкам на отлов и проведение ука-
занных мероприятий, просьба обращаться в 
Управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администрации 
Кировского муниципального района по теле-
фону: 21-693, Альбина Александровна Афана-
сьева.
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ОВЕН�� Продолжайте оставаться 
благоразумными и осознанными. На 
этой неделе могут возникнуть слож-
ности в отношениях с детьми. Поста-
райтесь не слишком забираться в их 
жизнь. Доверяйте им и будьте другом, 
который всегда придет на помощь. 

ТЕЛЕЦ�� Вас будут испытывать на 
прочность любимые люди. От того, как 
вы с этим справитесь, будет зависеть 
ваша внутренняя гармония. Постарай-
тесь смотреть на ситуации шире. Дай-
те другим возможность быть такими, 
какие они есть, не пытайтесь их поме-
нять, и тогда все сложится отлично. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Смелость, сила воли и корот-
кие путешествия — то, на что вам нуж-
но обратить внимание на этой неделе. 
Преодолевайте лень и апатию. Учитесь 
действовать и не бойтесь брать на 
себя ответственность. Если что-то за-
думали — пользуйтесь возможностью 
воплотить это в жизнь. У вас все по-
лучится.  

РАК�� Смелость, сила воли и корот-
кие путешествия — то, на что вам нуж-
но обратить внимание на этой неделе. 
Преодолевайте лень и апатию. Учитесь 
действовать и не бойтесь брать на 
себя ответственность. Если что-то за-
думали — пользуйтесь возможностью 
воплотить это в жизнь. У вас все по-
лучится.  

ЛЕВ�� Наступает время спокой-
ствия. Можно расслабиться, съездить 
в гости. Не старайтесь все выполнить, 
входите в жизнь постепенно и аккурат-
но. Следите за тем, что едите, устраи-
вайте разгрузочные дни. Больше гу-
ляйте. Постарайтесь на этой неделе 
быть просто счастливыми. 

ДЕВА		 Ставьте цели и идите к ним. 
Начните четко, по шагам прописывать 
каждую мечту — так вы приблизитесь 
к тому, что задумали. Сейчас удачное 
время для планирования. Все сбудется 
и получится. Могут возникнуть неожи-
данные траты. Постарайтесь быть к 
ним готовыми.   

ВЕСЫ

 Могут возникнуть сложности 
на работе, возможны срывы сроков, 
невыполнение заказов, потери вре-
мени. Вы катастрофически ничего не 
успеваете. Остановитесь, отдышитесь. 
Куда вы летите? Прямо сейчас со-
ставьте план действий и четко ему сле-
дуйте. У вас все получится!

СКОРПИОН�� Вы крутанете колесо Фор-
туны, а вот как оно повернется — за-
висит уже от вашей кармы. Будут удачи 
на этой неделе — вы молодцы. Нет — 
стоит задуматься, где вы прокололись, 
и начать все быстро-быстро исправ-
лять, срочно сеять щедрость, любовь, 
взаимопонимание и счастье.  

СТРЕЛЕЦ�� Вы будете собирать урожай 
того, что посеяли в ближайшем про-
шлом, поэтому ведите себя осмотри-
тельно и с благодарностью. Именно 
ваши усилия привели к таким резуль-
татам. Осознайте это и идите дальше. 
Живите, планируйте, учитесь и благо-
дарите Вселенную за каждый прожи-
тый миг. 

КОЗЕРОГ Удачная неделя. Важно 
уделить время семье. Даже если там 
и так все тихо-мирно, дополнительных 
источников эндорфинов никто не от-
менял. Устройте домашнюю вечеринку 
или праздничный ужин. Нет повода 
для праздника? Хороший день — уже 
достаточный повод.  

ВОДОЛЕЙ�� Не слишком ли вы погру-
жены в собственные заботы и пере-
живания? Вы знаете, как поживает 
ваша половинка? Постараетесь 
провести вместе как можно боль-
ше времени. Ваши любимые сейчас 
нуждаются в поддержке. Заплани-
руйте совместный поход в кино или 
просто прогуляйтесь вдвоем. 

РЫБЫ��  Обратите внимание на себя и 
свое здоровье. Больше отдыхайте, ра-
ботайте в меру, следите за питанием и 
особенно за своими мыслями. Учитесь 
жить и мыслить позитивно. Станьте вол-
шебником для себя на этой неделе и 
вообще по жизни. Вам это пригодится!

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 15 по 21 октября

По горизонтали: 5. Экипаж, в который обещала сесть Люба Успенская. 8. Пу-
лемет с мужским именем. 9. Гостиница для тех, кто за рулем. 12. Убийство, 
санкционированное законом. 13. Короткое выражение, у которого подчас вы-
растают крылья. 15. «Мыльный» жанр. 18. Спальное место для тех, кто всегда 
встает с петухами. 19. Средство передвиженияв высших сферах. 20. Колум-
бово открытие. 21. Головной убор женщины, но может быть и носовым. 23. 
Бумага - «переводчица». 25. Бумажка с шапкой. 26. Заступница от гнева По-
сейдона. 29. Самый естественный в процесе эволюции. 32. Ключ, утоляющий 
жажду. 33. Птица - «плакса» из песни на стихи Сергея Есенина. 34. Место, где 
сибиряки «бьют шишку».
По вертикали: 1. Наземная часть самолета. 2. Человек, который может разукра-
сить так, что свои не узнают. 3. Не работает в ГАИ, а машины останавливает. 
4. Ее можно отдать, не имея ее или теряя ее. 6. Процесс, при котором снеж-
ная баба превращается в боьшую лужу. 7. Сырье в природных коробочках. 10. 
Географическая категория, которая мередиану выходит боком. 11. Следящее 
устройство автомобиля. 14. Мудрый опыт, отшлифованный в слове. 16. На-
падение на войне и в спорте. 17. «Беседа» на кулаках. 22. Плохой деятель ис-
кусства, которому известная часть тела мешает стать хорошим (фольк.) 24. 
Белка, возомнившая себя птицей. 27. Комбинация из трех пальцев на грифе 
гитары. 28. Борец со щетиной. 30. Окрыленный хранитель. 31. «Лысый» веник.
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 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2019 г. 

на газету 

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 279 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

«Горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском 

районе доводит до сведения о работе «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ 

в период с 01.10.2018 г. по 15.10.2018 г.

Содержание: Иммунопрофилактика гриппа. Рекомендации для родителей, как уберечь детей от 

простудных инфекций. Правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Какие основные признаки болезни?

Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам:

8-(81362)-24-918 врач-эпидемиолог Янчарук М.В.
8-(81362)-24-401 ведущий специалист-эксперт Румянцева М.В.

 � В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Кировского муниципального района Ленинградской области 
(г.Кировск, ул. Новая, д. 1 здание администрации 1-ый этаж каб. 

№104) проведут приемы граждан по личным вопросам:

16 октября – руководитель приемной Губернатора Ленинградской области 
по Кировскому району ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 10.00 до 12.00 

18 октября – общественный помощник Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области по Кировскому району ШКОЛЬНИКОВ АР-
ТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ с 17.00 до 18.00
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, мкр Строи-

тель. 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 КОМН. КВАРТИРУ в г. Шлиссель-

бург от собственника . 2/2 этаж. Об-

щая 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.

 � КРУГЛЫЙ СТОЛ (диаметр 800 мм). 

Б/У в хорошем состоянии. Дерево со-

сна.  Ц. 4000 руб. Т. 8-931-299-02-45

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садоводстве. 

Т. 8-991-112-56-19, 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.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

 � 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.

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 

СРОЧНО 
СНИМУ 

КОМНАТУ 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ. 
Желательно с диваном 

и телевизором. ☺
Т. 8-921-356-44-16

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

В связи с расширением в службу В связи с расширением в службу 
ТАКСИТАКСИ 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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
с графиком работы сутки / двое, сутки / трое.

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 

промышленная зона «Балтика»

(бывший мебельный комбинат)

Телефон для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно)

ЗП от 30 000 руб.
Проведение текущего и итогового контроля, измерение, 

ведение документации, опыт контролером качества 

будет являться преимуществом, 2/2 (день/ночь СМЕНАМИ)

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 1–3 года. Полная занятость, полный день

ОБЯЗАННОСТИ: ведение бухгалтерского и налогового учета в полном 

объеме (документооборот умеренный) 2 юр. лица ОСНО и УСНО 

(доходы-расходы). Профиль компаний – производство.

ТРЕБОВАНИЯ: знание систем налогообложения 

ОСНО и УСНО; высшее образование (обязательно); знание 

бухгалтерских программ 1С 7.7 и офисных программ (Word, Excel)

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика 

тел. 8 (812) 336-16-60, 462-86-06

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

КОНТРОЛЕР ОТК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

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)

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 
см, без материальных и жилищ-
ных проблем, проживающая в г. 
Шлиссельбург познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений. Ответственное отноше-
ние избранника к жизни и рост 
от 167 см приветствуются. Т. 
8-900-628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 55-64 лет, автолюбите-
лем. Для серьезных отношений. Т. 

8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 

вредных привычек познакомится 

с мужчиной 55-60 лет для серьез-

ных отношений. Ольга. Т. 8-966-

755-74-25.

РАЗНОЕ

 � 21 октября 2018 г. в 14.00 со-

стоится согласование границ зе-

мельных участков домов 86 и 88 
по Международному проспекту 
в г. Отрадное Кировского района 

Ленинградской обл.
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ППомните популярную игрушку из омните популярную игрушку из 
детства — конструктор LEGO? детства — конструктор LEGO? 

Я помню, и у моего сына был Я помню, и у моего сына был 
целый мешок деталек, из ко-целый мешок деталек, из ко-
торых он любил строить зам-торых он любил строить зам-
ки, собирать модели, ну, и, ки, собирать модели, ну, и, 
конечно, разбрасывать это конечно, разбрасывать это 
по всей комнате. А недавно я по всей комнате. А недавно я 
узнала, что в Петербурге есть узнала, что в Петербурге есть 
целых два музея, посвящен-целых два музея, посвящен-
ных этой игрушке. И мне захо-ных этой игрушке. И мне захо-
телось там побывать. телось там побывать. 

Музей LEGO, расположенный на набереж-Музей LEGO, расположенный на набереж-
ной Обводного канала, 60, на четвертом этаже ной Обводного канала, 60, на четвертом этаже 
Арт-центра «Ткачи», когда-то был просто вы-Арт-центра «Ткачи», когда-то был просто вы-
ставкой, что в течение нескольких лет кочевала ставкой, что в течение нескольких лет кочевала 
по северной столице, а теперь самым удачным по северной столице, а теперь самым удачным 
образом трансформировался в постоянную экс-образом трансформировался в постоянную экс-
позицию как из образцов от всемирно известного позицию как из образцов от всемирно известного 
производителя из Дании, так и из моделей, пред-производителя из Дании, так и из моделей, пред-
ложенных энтузиастами. Детей сейчас сложно ложенных энтузиастами. Детей сейчас сложно 
удивить, а взрослых — еще сложнее. Конструк-удивить, а взрослых — еще сложнее. Конструк-
тор LEGO — одна из немногих детских игрушек тор LEGO — одна из немногих детских игрушек 
реального мира, которая все еще способна надол-реального мира, которая все еще способна надол-
го увлечь ребенка. го увлечь ребенка. 

Основным экспонатом музея является Основным экспонатом музея является 
большой макет города с замками, дворцами, большой макет города с замками, дворцами, 
различными жилыми зданиями, парками, на-различными жилыми зданиями, парками, на-
полненными персонажами, и действующей полненными персонажами, и действующей 
железной дорогой, полностью собранный из железной дорогой, полностью собранный из 
конструктора LEGO. Гордостью музея явля-конструктора LEGO. Гордостью музея явля-
ется модель Эрмитажа, в деталях повторяю-ется модель Эрмитажа, в деталях повторяю-
щая оригинальную достопримечательность. щая оригинальную достопримечательность. 
В наше время огромное количество людей ин-В наше время огромное количество людей ин-
тересуется конструкторами LEGO, создаются тересуется конструкторами LEGO, создаются 
даже модели на радиоуправлении, но этим за-даже модели на радиоуправлении, но этим за-
нимаются, конечно, настоящие фанаты данно-нимаются, конечно, настоящие фанаты данно-

го конструктора, которые все свобод-го конструктора, которые все свобод-
ное время посвящают ему. ное время посвящают ему. 

Когда я посетила этот чудесный Когда я посетила этот чудесный 
музей, то была удивлена и восхи-музей, то была удивлена и восхи-
щена! Экспонаты трогать нельзя, щена! Экспонаты трогать нельзя, 
чтобы не сломать, но можно за-чтобы не сломать, но можно за-
глянуть внутрь дворцов и замков, глянуть внутрь дворцов и замков, 
экскурсовод открывает крыши, экскурсовод открывает крыши, 
показывает внутренние интерье-показывает внутренние интерье-
ры. У некоторых экспонатов зри-ры. У некоторых экспонатов зри-
тели сами могут открыть дверцу тели сами могут открыть дверцу 

или просто заглянуть в подземный или просто заглянуть в подземный 
ход, подсвечивая себе фонариком. А ход, подсвечивая себе фонариком. А 

потом можно сколько угодно строить из потом можно сколько угодно строить из 
LEGO на удивительных фантастических пласти-LEGO на удивительных фантастических пласти-
нах — ничего подобного я еще не видела!нах — ничего подобного я еще не видела!

Вы будете восхищены тем великолепием, ко-Вы будете восхищены тем великолепием, ко-
торое откроется вашим глазам. Созданные моде-торое откроется вашим глазам. Созданные моде-
ли — это настоящие произведения искусства. Рав-ли — это настоящие произведения искусства. Рав-
нодушными вы точно не останетесь. Увиденное нодушными вы точно не останетесь. Увиденное 
произведет большое впечатление, кем бы вы ни произведет большое впечатление, кем бы вы ни 
являлись — ребенком, взрослым или подростком. являлись — ребенком, взрослым или подростком. 

В Петербурге есть и еще один музей, посвя-В Петербурге есть и еще один музей, посвя-
щенный знаменитому конструктору. Он назы-щенный знаменитому конструктору. Он назы-
вается POLEGON и находится на Загородном вается POLEGON и находится на Загородном 
проспекте, 42. Все экспонаты в нем собраны проспекте, 42. Все экспонаты в нем собраны 
основателем музея собственноручно, на это основателем музея собственноручно, на это 
ушло порядка десяти лет и около 500 000 дета-ушло порядка десяти лет и около 500 000 дета-
лей. Здесь можно увидеть супергероев, персо-лей. Здесь можно увидеть супергероев, персо-
нажей «Звездных войн», «Пиратов Карибского нажей «Звездных войн», «Пиратов Карибского 
моря», «Майнкрафт» и др. Пластиковые рыцари моря», «Майнкрафт» и др. Пластиковые рыцари 
в плащах сражаются на мечах и копьях за очаро-в плащах сражаются на мечах и копьях за очаро-
вательных принцесс, спрятанных в башнях под вательных принцесс, спрятанных в башнях под 
защитой драконов. Полное погружение в сказку защитой драконов. Полное погружение в сказку 
гарантировано! гарантировано! 

Принято считать, что LEGO — это для детей Принято считать, что LEGO — это для детей 
и только им будет интересно побывать в подоб-и только им будет интересно побывать в подоб-
ных музеях, но это ошибочное мнение. И стар и ных музеях, но это ошибочное мнение. И стар и 
млад будет очень рад!млад будет очень рад!

  �� НашаНюшаНашаНюша

 � РЕКЛАМА

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

 � РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: о/р, в/о, ПК. З/п: 50000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОГМ: гр.раб 5/8 час, 2х2, о/р. З/п: 31000 руб 

• КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2. З/п: 27000-35000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2, З/п: сделка 30000-45000 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.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, З/п: 27000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту спецтехники, 2х2. З/п: 31250 руб.

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

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

  18-19  
о к т я б р я

в ДК г. Кировск состоится 

ЯРМАРКА 
БЕЛОРУССКОЙ 

ОБУВИ И СУМОК 
из натуральной кожи 

от производителя 
Новая коллекция осень–зима.
Новая коллекция осень–зима.Скидки 

до 50%.

В наличии 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
все размеры и на любую полноту.

ПАЛЬТО, 
КУРТКИ 
РАЗМЕРЫ
С 41 ПО 78 

  �� ВДОЛЬ ПО ПИТЕРУВДОЛЬ ПО ПИТЕРУ

Музеи моделей LEGOМузеи моделей LEGO


