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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ОБЩЕСТВО
Цифровое ТВ – 
для каждого

Ветеранам и малообеспеченным семьям компенсируются 
расходы на приемники для цифрового телевещания.

Согласно проекту постановления правительства Ленин-

градской области, который сейчас проходит согласование, 

ветеранам Великой Отечественной войны, узникам фашиз-

ма, блокадникам, федеральным льготникам и малообеспе-

ченным семьям, из бюджета региона будет компенсирована 

стоимость оборудования для приема цифрового телесигнала. 

Выплачиваемая сумма будет равна стоимости одного ресиве-

ра (устройства, преобразующего сигнал), но не превысит трех 

тысяч рублей. 

Получить компенсацию смогут граждане, которые купили 

оборудование в течение 2018 года и в первой половине 2019 

года. Обращаться за денежной выплатой можно будет с 1 ян-

варя 2019 года в районныхе филиалы Центра соцзащиты на-

селения.

Затраты областного бюджета на выплату компенсаций мо-

гут составить 34 млн рублей.

С 2019 года Россия переходит с аналогового телевидения 

на цифровое. Для приема цифрового сигнала на телевизорах 

старых моделей с 1 января 2019 года потребуется подключе-

ние специальной цифровой приставки (ресивера).

Дороги — на контроле
Дорожные службы, обслуживающие региональные трассы 

Ленинградской области, переведены в режим повышенной 
готовности. 

Указание подрядным организациям дал комитет по дорож-

ному хозяйству региона. Поводом для этого стало значитель-

ное колебание температуры воздуха и усиление ветра. Кроме 

того, по данным Северо-Западного управления по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные 

дни возможны ночные заморозки и выпадение мокрого снега. 

На линию во всех районах Ленинградской области готовы 

выйти до 300 единиц спецтехники. Приготовлены противого-

лоледные реагенты для ликвидации скользкости. На дорогах 

с высокой интенсивностью движения постоянно работают па-

трульные службы, контролирующие состояние полотна. 

ГКУ «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными 

и соблюдать скоростной режим. Обращений автомобилистов 

круглосуточно ждут в диспетчерской службе «Ленавтодора» 

по номеру 8(812)251-42-84.

 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти 

Административная 
комиссия администрации 
Кировского района ЛО 
информирует!

За 9 месяцев текущего года административной комиссией 
администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области рассмотрено 163 дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных областным законом 
от 02.07.2003года № 47-оз  «Об административных правона-
рушениях», из них в том числе:

22 дела по статье 2.6 (Нарушение тишины и покоя граждан 

в период с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 до 10 часов в 

выходные и нерабочие праздничные дни в помещениях и на 

территориях, защищаемых от шумовых воздействий);

4 дела по статье 3.3 (Торговля в местах, не отведенных в 

установленном порядке органами местного самоуправления 

для торговли);

66 дел по статье 4.4 (Создание препятствий для вывоза му-

сора и уборки территории).

62 дела по статье 4.9 (Размещение механических транс-

портных средств на территориях, занятых зелеными насажде-

ниями, на территориях детских и спортивных площадок);

7 дел по статье 4.6 (Размещение объявлений, иных инфор-

мационных материалов вне установленных мест).

По результатам рассмотрения комиссией вынесены поста-

новления о назначении административного наказания в виде 

штрафа, на общую сумму 101 тысяча 800 рублей.

 � Администрация Кировского района Ленобласти

В пятницу, в преддверии 
празднования 48-й годов-

щины со дня образования го-
рода Отрадное, в культурном 
центре «Фортуна» состоялась 
ежегодная торжественная це-
ремония награждения «Люди, 
достойные аплодисментов».

В этот день чествовали жи-
телей Отрадного, внесших зна-
чительный вклад в развитие и 
процветание родного города. По-
здравить отрадненцев с праздни-
ком и вручить награды пришли 
главы Кировского района, руко-
водители города Отрадное, пред-
ставители Законодательного со-
брания Ленинградской области и 
другие почетные гости. 

Со сцены, не переставая, зву-
чали поздравления и благодар-
ности. На церемонии были от-
мечены самые активные жители 
города, предприниматели, педа-
гоги, воспитатели, медицинские 
работники и деятели культуры, 
городские организации, пред-
приятия и многие другие. Осо-
бые слова были сказаны в адрес 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и 
жителей блокадного Ленинграда, 
почетных граждан Отрадного; се-
мейных пар, отметивших в этом 
году юбилейные даты.

По доброй традиции, руково-
дители города Отрадное вручили 
ключи от квартир семьям, состо-
явшим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. 

Своими выступлениями го-
стей праздника порадовали кол-
лективы культурного центра 
«Фортуна». 

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

Люди, достойные 
аплодисментов

 � С 2016 года расходы регионального бюджета на образование выросли 
на 60%. В 2019 году в главную сферу будет инвестировано более 30,6 млрд рублей. Об-
разование уже многие годы является наиболее капиталоемкой отраслью в Ленинградской 
области. Регион ежегодно строит и обновляет десятки школ и детских садов, разрабаты-
вает образовательные программы, готовит высокопрофессиональных преподавателей. На 
празднике наградами были отмечены лучшие педагоги региона.  В этом году звания «По-
четный учитель Ленинградской области» удостоены Татьяна Маслова – учитель русского 
языка и литературы Пикалевской средней школы №2, Лариса Ткаченко – учитель химии 
Гатчинского лицея №3  и Зинаида Ефремова – учитель математики Киришской школы №1 
им. С.Н.Ульянова.

 � В Ленинградской области проходит XI межрегиональная конференция приемных 
родителей. Опекуны со всей страны вместе с работниками образования, психологами, экс-
пертами и лидерами общественных организаций обсудили самые острые вопросы усыновления 
и воспитания приемных детей. Ключевой темой форума на этот раз стал вопрос общения прием-
ного ребенка с кровными родственниками. Опекунам разъяснили то, как эта тема урегулирована 
законодательно, а также рассказали, как минимизировать уровень стресса у детей разных воз-
растов при установлении контактов с родственниками. На конференции прозвучало предложение 
о создании в Ленинградской области общественного совета по делам приемных детей. Работа 
такой общественной организации сможет способствовать гармонизации взаимоотношений внутри 
уже сложившихся семей, а также популяризовать институт опекунства.
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 � Определен размер грантов, которые получат пять районов Ленинградской области за достижение наи-
лучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Подписано соответствую-
щее распоряжение губернатора о выделении из областного бюджета 30 млн рублей.   9,7 млн рублей из этой суммы получит 
Киришский район, занявший первую строчку рейтинга. На втором месте – Волховский район (6,5 млн рублей); на третьем 
– Сосновоборский городской округ (5,3 млн рублей); на четвертом – Лужский район (4,5 млн рублей); на пятом – Волосов-
ский район (3,7 млн рублей). Средства могут быть направлены на ремонт общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, ремонт дорог местного значения и другие цели. Грантополучателей определили по резуль-
татам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа по 
14 показателям. Мониторинг проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В 2018 году 
призовой фонд был увеличен на 10 млн рублей, кроме того, ранее премии за победу получали только три лучших района.

Богатый урожай выдался 
нынче у жителей Киров-

ского района: сочные сливы, 
ароматная малина, румяные 
яблочки и даже золотистый 
виноград! Эти и другие дары 
осени можно было увидеть 
и попробовать на празднике 
«Урожайное лукошко», кото-
рый прошел в минувший втор-
ник в Кировской центральной 
библиотеке.

На праздник собрались вер-
ные друзья библиотеки — за-
ядлые садоводы и огородники, 
которые с радостью поделились 
своими успехами в земледелии.

Открыла мероприятие Галина 
Топорова, исполнившая замеча-
тельный романс Вадима Козина 
«Осень», написанный автором в 
1939 году.

После гостям предложили 
поучаствовать в небольшой 
викторине. Присутствовав-
шие наперебой отвечали на 
вопросы, касавшиеся «золо-
той поры»; по форме листьев 
угадывали названия деревьев. 
Подняла всем настроение не-
большая инсценировка, герои-
ней которой выступила гусени-
ца Хрум-хрум.

С неподдельным интересом 
гости рассматривали фотогра-
фии, сделанные огородниками 
на приусадебных участках. На 
фотоработах под общим названи-
ем «Удачный кадр» красовались 
овощи, цветы и даже поделки, 
выполненные из овощей и фрук-
тов.

С презентациями «Библиотеч-
ное поле» и «Дачники-удачники» 
выступили сотрудники библиоте-
ки и читатели. Бывалые садоводы 
похвастались богатыми урожая-

ми и раскрыли некоторые садо-
вые секреты. 

Своими успехами поделились 
и садоводы-любители. Они при-
несли урожай со своих дачных 
участков, рассказали, какие со-
рта овощей и ягод предпочитают, 
какими полезными свойствами 
обладают те или иные растения и 
даже поделились рецептами при-
готовления блюд.

Затем состоялся конкурс 
«урожайных» шляпок и венков. 
Очаровательные девушки пред-
стали перед залом в элегантных 
головных уборах, украшенных 
дарами осени. В итоге все-таки 
победила дружба — каждый 
участник конкурса получил не-
большой сувенир, который, несо-
мненно, пригодится в хозяйстве. 

Далее всех ждал сюрприз — 
сотрудники и постоянные чита-
тели библиотеки представили 
интермедию «Утка с яблоками». 
Актеры сыграли очень талантли-
во. Зрители рукоплескали.

В завершение встречи хозяюш-
ки накрыли щедрый стол, и гости 
продегустировали блюда из ово-
щей и фруктов урожая 2018 года. 

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

С грядки да на стол!
 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Что важно знать 
о новом законопроекте?

Изменение пенсионного возраста предполагается произ-
водить постепенно с 1 января 2019-го до 2028 года. В пере-
ходный период выйдут на пенсию мужчины 1959-1963 годов 
рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.

Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по 

старому законодательству в 2019-2020 годах, имеют право 

оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-

ного возраста. Пример: человек, который по новому пенси-

онному возрасту должен уйти на пенсию в январе 2020 года, 

сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Женщины

Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1964
(I полугодие)

55 лет
6 месяцев

2019
(II полугодие)

1964
(II полугодие)

55 лет
6 месяцев

2020
(I полугодие)

2020 1965
(I полугодие)

56 лет
6 месяцев

2021
(II полугодие)

1965
(II полугодие)

56 лет
6 месяцев

2022
(I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

Мужчины

Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1959 
(I полугодие)

60 лет
6 месяцев

2019
(II полугодие)

1959
(II полугодие)

60 лет
6 месяцев

2020
(I полугодие)

2020 1960
(I полугодие)

61 лет
6 месяцев

2021
(II полугодие)

1960
(II полугодие)

61 лет
6 месяцев

2022
(I полугодие)

2021 1961 63 лет 2024

2022 1962 64 лет 2026

2023 1963 65 лет 2028

Нынешним неработающим пенсионерам законопроект га-

рантирует долгосрочный рост размера пенсий, в том числе 

индексацию размера пенсии существенно выше уровня ин-

фляции. При этом будут сохранены все положенные пенсион-

ные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными 

правами и льготами.

 � Н. В. Кузина, начальник УП в Волховском районе 
Ленинградской области (межрайонного)

Компенсация расходов, 
связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленин-
градской области (межрайонное) сообщает, что в соответствии 
с приказом Минтранса РФ от 8.11.2006 №134 «Об установлении 
формы электронного пассажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации» маршрут/квитанция электрон-
ного пассажирского билета и багажной квитанции оформляется 
и выдается пассажиру в обязательном порядке, является доку-
ментом строгой отчетности и применяется для осуществления 
организациями и индивидуальными предпринимателями на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Если маршрут/квитанция содержит полную информацию 

о пассажире, авиакомпании, стоимости, форме оплаты, в 

том числе через различные электронные платежные систе-

мы (QIWI-банк, «Яндекс.Деньги», «КредитПилот», «Рапида», 

«Единый кошелек»), она может служит достаточным основа-

нием для выплаты пенсионеру компенсации.

 � В. А. Фощенкова, главный специалист-эксперт отдела 
назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:77-799.

 � В рамках Недели предпринимательства в Ленинградской области 
наградят лучших представителей малого и среднего бизнеса. Губернатор 
Александр Дрозденко утвердил постановление областного правительства о предо-
ставлении грантовой поддержки победителям конкурса «Бизнес-признание». Лучших 
предпринимателей выберут по шести номинациям, в том числе «Бизнес-идея года», 
«Инновационный проект года», «Социальный проект года», «Проект года в сфере 
народных художественных ремесел», «Проект года в сфере  туризма», «Экспортер 
года». Победители конкурса получат адресные субсидии на развитие своего дела, 
приобретение оборудования, создание новых рабочих мест. Лауреаты конкурса ста-
нут известны в период с 13 по 19 декабря 2018 года. 
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5 октября сотрудники уго-
ловного розыска будут 

отмечать профессиональ-
ный праздник. В этом году 
одному из наиболее круп-
ных и важных подразделе-
ний МВД исполняется 100 
лет. В преддверии юбилей-
ной даты мы встретились с 
ветеранами и нынешними 
сотрудниками Отрадненско-
го отделения полиции, кото-
рые рассказали нам о своей 
нелегкой, но такой необхо-
димой работе.

«И опасна, 
и трудна»

Своими воспоминаниями 
о службе в правоохранитель-
ных органах с редакцией газе-
ты «PRO-Отрадное» поделился 
бывший сотрудник Отраднен-
ского отделения полиции, вете-
ран ОМВД, майор милиции Ан-
дрей Алексеевич ВАСЬЯНОВ.

Родился Андрей в 1951 году 
в поселке Новинка (станция 
Горы) в семье столяра и учи-
тельницы. После окончания 
школы устроился слесарем на 
Ленинградский карбюратор-
ный завод. И, возможно, так бы 
и трудился Андрей Алексеевич 
на предприятии, если бы не 
случай...

— Как-то раз к нам на завод 
приехал участковый из Мги, 
заприметил меня и позвал на 
службу в милицию. Я не стал 
отказываться, и меня взяли 
внештатным сотрудником по 
линии уголовного розыска. За-
нимался бытовыми скандала-
ми, составлял материалы дел, 
вместе с оперуполномоченным 
выходил на операции. Там-то я 
и увидел вживую, как работает 
уголовный розыск, — вспоми-
нает мой собеседник.

В 1975 году Андрей Алексе-
евич начал службу в Мгинском 
отделении милиции, где был 
участковым и в общей слож-
ности проработал четыре года. 
Остальные годы службы прош-
ли в Отрадненском отделении 
милиции.

— В Отрадное меня пере-
манил тогда лейтенант, а ныне 
полковник Виктор Петрович 
Лобов. Освободилась долж-
ность оперуполномоченного, 
и я согласился, так как, во-
первых, работа рядом с домом, 
а во-вторых, в Отрадном я уже 
многих знал. Легче работать! — 
рассказывает А.Васьянов.

Да и коллектив радушно 
принял нового сотрудника. 
Коллеги помогали и словом, 
и делом. Андрей Алексеевич 
до сих пор с теплотой вспоми-
нает своих наставников Алек-
сандра Ряснова и Виктора Ло-
бова. 

На счету у команды Андрея 
Васьянова не одно раскрытое 
преступление. Благодаря про-
фессионализму сотрудников и 
содействию участкового Ми-
хаила Калинина удалось пой-
мать преступников, изнасило-
вавших девушку в Отрадном. 
Удалось найти и преступников, 
совершивших кражу в магазине 
на 11-й линии в Отрадном. В 
этом деле Андрею Алексеевичу 

и его напарникам помог заслу-
женный участковый инспектор 
Пётр Сидоров.

— Был еще случай, — про-
должает Андрей Алексеевич. 
— Мужчина постоянно с но-
жом в кармане ходил. Пошел 
на 17-ю линию к женщине, 
а она с другим! Возник кон-
фликт. Преступник ткнул 
«соперника» в бедро ножом. 
Пострадавший умер от потери 
крови. Когда сотрудники пра-
воохранительных органов его 
нашли, он был уже мертв. Пре-
ступника поймали. Он отсидел 
семь лет, а потом опять «загре-
мел» в тюрьму за аналогичное 
преступление. Суд присвоил 
ему «звание» особо опасного 
рецидивиста.

В 1977 году на 45-м киломе-
тре (деревня Горы) изнасило-
вали женщину, медработницу. 
Она поздно вечером возвраща-
лась с работы домой, во Мгу. 
Преступник вытащил ее из ва-
гона, изнасиловал и убил с осо-
бой жестокостью. 

— Помню, как искали пре-
ступника, — рассказывает 
А.Васьянов. — Делали поквар-
тирный обход, собирали ин-
формацию. В итоге негодяя 
вычислили. Его можно было 
привлечь за это преступление, 
но прокуратура (раньше след-
ствие по делам об изнасилова-
ниях вели прокуроры) отказала 
в возбуждении уголовного дела 
за недостатком улик. Преступ-
ника отпустили, а он потом 
убил мужчину в Горах, тело за-
бросил в колодец. Так обидно 
нам было, что убийцу за первое 
преступление не посадили, ведь 
второго преступления можно 
было избежать! — сетует Ан-
дрей Алексеевич.

До сих пор ветеран милиции 
не может забыть преступление 
в Отрадном, когда в недейству-
ющей котельной изнасиловали 
и убили девушку. Над этим де-
лом работала большая команда 
профессионалов, убийцу ис-
кали неделями. Правоохрани-
тельные органы вышли на след 

преступника, вычислили его, 
но доказать вину так и не смог-
ли. Потом стало известно, что 
убийца попал под электричку. 
Судьба сама наказала преступ-
ника.

Андрей Васьянов — настоя-
щий профессионал. Дел, кото-
рые ему не удалось раскрыть, 
мало. 

— Лобов научил нас рабо-
тать! — улыбается бывший со-
трудник Отрадненского отде-
ления милиции.

В правоохранительных 
органах А.Васьянов отрабо-
тал больше двадцати лет. Ан-
дрея Алексеевича в районе 
знают и уважают. Случалось 
и такое, что преступники, 
которых Васьянов поймал и 
посадил, отбыв срок в тюрь-
ме, выходили на свободу и 
при встрече с Андреем Алек-
сеевичем здоровались с ним 
за руку. Некоторые из них 
встали на путь исправления и 
больше не совершали право-
нарушений.

Андрей Васьянов награж-
ден медалями «За безупреч-
ную службу в МВД» (за 10, 15 
и 20 лет безупречной службы), 
нагрудными знаками «За от-
личную службу в МВД» и «От-
личник милиции МВД». Также 
Андрей Алексеевич — кавалер 
знака почёта ветеранов МВД 
России. 

Легендарная 
личность

Поистине легендарной лич-
ностью в уголовном розыске 
является полковник милиции 
Виктор ЛОБОВ. 

Профессиональный путь 
Виктор Петрович начал в 1975 
году после окончания Ленин-
градской специальной средней 
школы милиции. В должности 
старшего оперуполномоченно-
го уголовного розыска Отрад-
ненского городского отделения 
милиции Кировского ОВД 
был направлен в первый со-
став сотрудников ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, которые, будучи бой-
цами отряда специального на-
значения «КОБАЛЬТ-1», в ав-
густе 1980 — марте 1981 года 
выполняли интернациональ-
ный долг по защите южных 
рубежей СССР на территории 
Афганистана.

 � ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Следствие ведут знатоки

Коллектив 
Отрадненского 

отделения 
милиции 

в 1980-е годы

Виктор Петрович Лобов

Нынешний 
коллектив 
Отрадненско-
го отделения 
полиции
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С первых дней пребывания 
на чужбине бойцам отряда «КО-
БАЛЬТ-1» приходилось не только 
привыкать к жарким климати-
ческим условиям, но и приобре-
тать знания о местных условиях, 
необходимые для организации 
оперативно-разведывательной ра-
боты по выявлению членов банд-
формирований и последующих 
профилактических действий. Они 
первыми создали агентурную сеть 
и обучали личный состав «Царан-
доя» навыкам оперативной рабо-
ты.

За проявленное муже-
ство и воинскую доблесть 
при выполнении интерна-
ционального долга в Афгани-
стане Виктор Лобов награж-
ден почётной грамотой и 
нагрудным знаком «Воину-
интернационалисту», медалью 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского на-
рода». Виктору Петровичу до-
срочно было присвоено звание 
капитана милиции.

Всю службу в милиции Вик-
тор Лобов проработал в уголов-
ном розыске. Был начальником 
Отрадненского отделения ми-
лиции, затем проходил службу 
в должности заместителя на-
чальника Волосовского ОВД 
Ленинградской области, после 
— в должности заместителя на-
чальника Северного и Северо-
Западного РУБОП.

Труд Виктора Петровича в 
органах оценен по достоинству: 
он награжден медалями «За 
безупречную службу» 1-й, 2-й 
и 3-й степеней, нагрудным зна-
ком «75 лет уголовному розы-
ску», медалью «200 лет МВД» 
и другими ведомственными на-
градами.

Бывшие коллеги отзывают-
ся о Викторе Лобове как о по-
истине легендарной личности, 
приводят его в пример моло-
дым сотрудникам уголовного 
розыска и в преддверии юби-
лейной даты поздравляют со-
служивца, наставника и друга 
с профессиональным праздни-
ком. 

Отнюдь не серые 
будни Отрадненского 
отделения

Сегодня 111-м отделени-
ем полиции ОМВД России 
по Кировскому району ру-
ководит подполковник по-
лиции Роман ГРЯЗНОВ (в 
Отрадненском отделении он 
трудится 21 год). Благодаря 
профессионализму и полной 
отдаче любимому делу груп-
па уголовного розыска 111-го 
отделения в прошлом году за-
няла первое место по раскры-
ваемости. За последние пять 
лет все резонансные престу-
пления на территории, под-
контрольной отрадненской 
полиции, раскрыты.

Именно благодаря сла-
женной работе сотрудников 
управления уголовного розы-
ска 111-го отделения полиции 
и работников Следственного 
комитета был найден убийца 
Руслана Королёва, пропавше-
го в декабре 2017 года в От-
радном.

— 2017-й был для нас тя-
желым, — признается Роман 
Валериевич. — По Отрадному 
прокатилась целая серия пре-
ступлений против половой не-
прикосновенности. Многие 
женщины боялись выходить на 
улицу. Были опрошены почти 
все жители города. Кропотли-
вая работа следствия, уголов-
ного розыска и прокуратуры 
помогла раскрыть это престу-
пление. Преступник был задер-
жан во Мге. Маньяком оказал-
ся гражданин Молдавии. Его 
осудили, приговорили более 
чем к десяти годам лишения 
свободы. В следственном изо-
ляторе осужденный покончил 
жизнь самоубийством.

Работы у полиции действи-
тельно много. Основная деятель-
ность сотрудников Отраднен-
ского отделения направлена на 
раскрытие самого популярного в 
мире преступления — краж. 

— Совершаются квартирные 
кражи, кражи с предприятий и 
дачных участков, — говорит Ро-
ман Валериевич. — Если человек 
совершил подобное правонару-
шение впервые, его привлекают 
к административной ответствен-
ности. Повторное совершение 
аналогичного преступления в 
течение года влечет за собой уже 
уголовную ответственность. В 
целом воруют люди, злоупотре-
бляющие спиртными напитками, 
употребляющие наркотические, 
психотропные вещества.

Большой пласт работы опер-
уполномоченного — личный 
сыск. То есть сотрудник поли-
ции ищет преступника до того, 
как тот совершил преступле-
ние, другими словами — на ста-
дии подготовки к правонаруше-
нию. К таким преступлениям 

относятся незаконный оборот 
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, наркотиков.

— Проводятся провероч-
ные оперативно-розыскные и 
оперативно-технические ме-
роприятия. Выявление таких 
нарушителей закона предот-
вращает совершение более тяж-
ких преступлений. В этом году 
Отрадненское подразделение 
заняло первое место по выявле-
нию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, 
— с гордостью говорит Роман 
Грязнов. 

У сотрудников 111-го от-
деления полиции нет времени 
сидеть сложа руки — помимо 
Отрадного они обслуживают 
Павлово, часть Кировска, стан-
цию Горы, дачный массив. Так-
же они каждый раз выезжают 
на место, если человек, напри-
мер, умер дома. Им необходи-
мо исследовать труп, опросить 
родственников и соседей, со-
ставить протокол. В среднем 
эта работа занимает часа два, а 
ведь на территории оператив-
ного обслуживания Отраднен-
ского отделения каждый день 
умирает около шести человек.

— Здесь нужно быть про-
фессионалом, — говорит Роман 
Валериевич. — Оперуполномо-

ченный на месте происшествия 
должен визуально установить, 
есть ли признаки криминала. 
Иногда на первый взгляд ка-
жется, что признаков насиль-
ственной смерти нет, но после 
выясняется, что человека уби-
ли. Нужно по горячим следам 
выяснить, чем были нанесены 
телесные повреждения, от чего 
наступила смерть.

В отделении работают на-
стоящие фанаты своего дела. 
Трудятся все вместе, рука об 
руку. 

— В сравнении с 1970–1980-
ми годами штат сокращен в пять 
раз! А ведь раньше в Отрадном 
только в патрульно-постовой 
службе было 33 человека, сейчас 
же — никого, — сетует начальник 
отделения. — Но работают со-
трудники слаженно, на резуль-
тат. Хотел бы отметить своего 
заместителя, майора полиции 
Максима Онищука. Раньше он 
был старшим оперуполномочен-
ным в Кировске, теперь руково-
дит группой уголовного розыска 
в Отрадном. Некоторые служат 
в полиции династиями. Напри-
мер, отец оперуполномоченного 
Романа Макарова в свое время 
работал у нас в отделении, был 
прапорщиком. Роман дослу-
жился до капитана. 

По мнению Р. Грязнова, с 
одной стороны, сегодня и нет 
особой необходимости в рас-
ширении штата, поскольку в 
настоящее время, к счастью, 
совершается не так много пре-
ступлений.

— Но, с другой стороны, куда 
ни посмотришь, кругом правона-
рушения. Работа есть и ее много. 
Преступники были и будут всег-
да! — подводит итог начальник 
Отрадненской полиции.

 � Елена Викторова
Фото предоставлено 

председателем Совета ветеранов 
ОМВД России по Кировскому 

району Иваном Ермишкиным и 
начальником 111 ОП ОМВД России 

по Кировскому району
Романом Грязновым

Ветераны 
Отрадненского 
отделения 
милиции

Ветераны 
Отрадненского 
отделения 
милиции

Виктор Петрович Лобов в 
Афганистане

Редакция газеты «PRO-Отрадное» и Совет ветеранов 
ОМВД России по Кировскому району поздравляют 
с профессиональным праздником всех сотрудников 
уголовного розыска, которые своим нелегким и опасным 
трудом обеспечивают торжество справедливости и 
закона, спокойствие и безопасность граждан. В этот 
праздничный день желаем стражам порядка, чтобы на 
погонах множились звёздочки, а служба была спокойной и 
приносила положительные результаты.
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В преддверии Дня учите-
ля хочется рассказать 

об интереснейшей лично-
сти, педагоге с огромным 
стажем, учителе от Бога и 
просто хорошем человеке — 
жительнице города Кировск 
Ленинградской области Га-
лине Аркадьевне Зуевой. 
Такие увлеченные делом 
натуры, которые следуют за 
своей мечтой на протяже-
нии всей жизни и часто не 
благодаря, а вопреки обсто-
ятельствам, являются при-
мером целеустремленности 
и оптимизма не только для 
подрастающего поколения, 
но и для взрослых людей. 

Галина Аркадьевна Зуева 
родилась 13 июля 1948 года 
в поселке Славянка Хасанов-
ского района Приморского 
края, на границе с Кореей. В 
семье военных, бывших моря-
ков. После окончания в 1966-м 
Арсеньевской средней шко-
лы №5 проработала там два 
года старшей пионервожатой. 
В 1968-м поступила в Госу-
дарственный педагогический 
институт (теперь Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет) 
в Комсомольске-на-Амуре на 
естественно-географический 
факультет, так как очень хотела 
быть учителем географии.

Еще в бытность свою пио-
нервожатой Галина начала во-
дить детей в походы по При-
морью. Так, в экспедициях в 
Сихотэ-Алинь (сейчас Сихотэ-
Алинский заповедник) изучала 
с ребятами особенности релье-
фа, флоры и фауны. Водила 
детей к могиле участника Граж-
данской войны на Дальнем 
Востоке, героя-комсомольца 
Виталия Бонивура, находящей-
ся на территории села Кондра-
теновка в Уссурийском районе, 
Пермского края. 

Во время учебы в институте 
Галина Аркадьевна не пропу-
стила ни одной практики. Все 
было интересно: по степному 

и горному Крыму, в Татарском 
проливе, одновременно геогра-
фические и картографические 
практические работы. Дело это 
Галине чрезвычайно нравилось 
— в походах по родной стране 
она проводила круглое лето. 
После окончания института в 
1973 году работала учителем в 
детской колонии, затем в же-
лезнодорожной школе. За этот 
период жизни хорошо запом-

нились походы с ребятами до 
конечной точки Зейская ГЭС, 
одной из крупнейших электро-
станций России, второй по 
мощности на Дальнем Востоке 
(первая — Бурейская ГЭС). В 
1975-м Галина Аркадьевна вме-
сте с ребятами присутствовала 
на торжественном открытии 
второй турбины ГЭС, после 
чего их пригласили на теплый 
комсомольский прием в честь 
этого события.

Муж Галины был военным, 
и в 1979 году они переехали в 
поселок Чегдомын, центр Верх-
небуреинского района, где она 
работала в военной части. В это 
время Галина Аркадьевна полу-
чила правительственную награ-
ду за активное участие в строи-
тельстве Байкало-Амурской 
магистрали. Затем была Мон-
голия, Улан-Батор и работа в 
местной школе.

В 1989-м семья переехала в 
Ленинградскую область. Сна-

чала, пока строилась квартира 
в Кировске, жили во Мге, где 
Галина Аркадьевна проработа-
ла в общеобразовательной шко-
ле восемь лет. Именно здесь 
в занятиях туризмом на базе 
ДТЮСТ наконец-то и нашла 
свое применение ее кипучая 
жизненная энергия и увлечение 
походной жизнью: соревнова-
ния по спортивному ориенти-
рованию, туристические сборы, 
походы с ребятами по всему 
Советскому Союзу. После пере-
езда в город Кировск, где Гали-
на Аркадьевна проживает до 
сих пор, во время своей работы 
она ежегодно, помимо соревно-
ваний и сборов в Ленинград-
ской области, осенью, летом и 
весной водила школьников в 
походы по горам Кавказа. Гора 
Симашхо, Два Брата, Эльбрус, 
Тырныауз и многие другие ме-
ста остались в памяти навсегда. 

Сознавая всю важность по-
требностей растущего детского 
организма, педагоги старались 
разрабатывать маршруты, ко-
торые заканчивались бы вы-
ходом к морю, чтобы после 
сложного горного перехода у 
ребят была возможность от-
дохнуть и набраться сил на 
морском берегу. Оказавшись 
на побережье, как правило, не-
сколько дней проводили на 
работах в местных колхозах, 
чтобы заслуженно получить 
свою часть урожая: персики, 
груши, яблоки, виноград. Тогда, 
в 1990-е годы, в нашей стране 
прохождение горных маршру-
тов, поездки к морю, участие 
в соревнования по туризму и 

спортивному ориентированию, 
в самодеятельных конкурсах 
были архиважны для детей и 
подростков. Именно в походе, 
в отрыве от привычной жиз-
ни, приобретаются ценнейшие 
«выживательные» навыки и 
умения, подчинение коллек-
тивной дисциплине, самоорга-
низация, взаимовыручка, прак-
тика общения со сверстниками, 
уважение старших. Поход — это 
всегда трудно. Иногда родители 
отправляют свое чадо на марш-
рут совсем еще ребенком, а об-
ратно возвращается практиче-
ски взрослый человек, которые 
уже умеет выжить в лесу, разби-
рается в рельефе местности, мо-
жет собрать хворост, развести 
костер, найти родник, пригото-
вить пищу, практически полно-
стью умеет за собой ухаживать. 
Это многого стоит! Кроме того, 
ни один выход на маршрут не 
обходится без курьезных слу-
чаев, таких как пересоленная 
неумелой детской рукой каша, 
которую вынужден затем есть 
весь коллектив; укативший-
ся за ночь от палатки ботинок, 
улетевшие в неизвестном на-
правлении кепка или носок. А 
анекдоты и песни у костра не 
только улучшают настроение и 
поднимают дух, но и однознач-
но способствуют укреплению 
иммунитета.

Сегодня даже сложно пред-
ставить, сколько поколений 
выпускников прошло через 
руки Галины Аркадьевны. 
Специально и отдельно педа-
гог никого не выделяет. С ее 
слов, все дети хорошие, только 
кто-то более активный, а кто-
то более послушный. Однако 
помнит Галина Аркадьевна 
всех без исключения — в этом 
сомневаться не приходится. 
«Очень приятно, — говорит 
она, — когда на одном из вече-
ров встречи выпускников мои 
воспитанники, уже серьезные 
взрослые люди, радовались как 
дети, рассказывали и отмечали 
на карте мира конечные точки 
своих странствий». География 
путешествий оказалась огром-
ной: Северный Ледовитый оке-
ан, Австралия, Европа, Южная 
Америка и многое другое. Лю-
бовь к путешествиям, познание 
мира, а иногда и необходимость 
проверки себя и своего харак-
тера остаются на всю жизнь, 
особенно если были приобре-
тены в детстве. Вдвойне при-
ятно, когда к Галине Аркадьев-
не приходят заниматься дети 
уже взрослых воспитанников, а 
ведь таких немало!

Этим летом Галина Арка-
дьевна отметила свое 70-летие. 
И где бы вы думали? Разуме-
ется, в походе! И сегодня пе-
дагог продолжает работать в 
школе и водить детей в походы 
практически круглогодично. 
Для встречи с ней нам даже 
пришлось специально запи-
сываться. «Нет, нет, — сказала 
Галина Аркадьевна, ответив 
на звонок, — не приходите ко 
мне сегодня, я завтра уезжаю в 
Шапки на три дня, на сборы, у 
меня в этом году группа — со-
всем еще дети, пятый-шестой 
класс, нужно подготовиться. 

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Старость меня дома не застанет

Сихотэ-Алинский заповедник находится в 
центральной части Сихотэ-Алиня, обширного 
горного образования, вытянутого вдоль 
побережья Японского моря от Уссурийского 
залива на юге до устья реки Амур на севере. 
Сихотэ-Алинь на всем своем протяжении и 
особенно в центральной части состоит из 
многочисленных сложно переплетающихся 
горных гряд и возвышенностей со средней 
высотой гор 800 метров над уровнем моря.

 � ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ожесточенная борьба между красными и белыми длилась на 
восточной окраине России до 1922 года. И в самом финале 
этой схватки появилась трагическая история, почти легенда, о 
погибшем от рук белогвардейцев приморском комсомольце. 
Официальная версия звучала так: двадцатилетний парень был 
связным в партизанском отряде, но близ села Кондратеновка 
его захватили каппелевцы. После допросов и пыток Виталий 
Баневур, не выдавший секретов, был зверски убит — у 
него вырезали сердце. Через несколько дней партизаны 
перезахоронили героя. Теперь на его могиле недалеко от 
города Уссурийска стоит памятник.
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Приеду и нужно будет срочно 
календарно-тематическое и по-
урочное планирование в школе 
предоставить. Потом давайте 
побеседуем». И вот, наконец-
то, сидим, беседуем. Вечер, поч-
ти девять часов, но мобильный 
телефон востребованной Гали-
ны Аркадьевны практически 
не замолкает. Звонят родите-
ли, уточняют детали, ведь дети 
вместе с Галиной Аркадьев-
ной отправляются в поездку в 
Крым.

— Где побывали в последнее 
время, Галина Аркадьевна? Что 
запомнилось больше всего?

— В последние два-три года 
мы побывали на Алтае, в Архы-
зе, Западном Кавказе, в районе 
Туапсе, городе Тхаб, в Крыму, 
покорили Тянь-Шань. Горные 
красоты Тянь-Шаня — это во-
обще что-то необыкновенное! 
Поездка в эти горы никогда 
не исчезнет из памяти. Здесь 
мы с ребятами поднимались 
на высоту 4500 метров! Про-
изводит впечатление моренно-
ледниковое озеро Ала-Кель, 
которое протянулось с востока 
на запад на 2,8 километра, ши-
рина его в среднем 500 метров, 
а глубина — 70. Ала-Кель — в 
переводе с кыргызкого «Пе-
строе озеро». В зависимости 
от освещенности вода в нем 
меняет цвет — может быть 
изумрудно-бирюзовой, разбав-

ленной белизной проплываю-
щих облаков, светло-зеленой, 
темно серой и даже черной. 

Нужно учесть, что сейчас 
мы с ребятами ходим не в по-
ходы, а в экспедиции. Изуча-
ем особенности местности, по 
которой пролегает маршрут, 
ведем историко-краеведческие 
работы. На Тянь-Шане мы про-
ложили маршрут так, чтобы 
увидеть основные достоприме-
чательности района, совершить 
экскурсии в каньон Сказка, 
Музей Пржевальского. Хребет 
Терскей-Алатау был интересен 
для нас как район для изучения 
лесистости склонов централь-
ного Тянь-Шаня и для органи-
зации некатегорийного похода. 
Целью экспедиции было опи-
сание ярусной структуры леса 
и сравнение структуры разных 
растительных сообществ доли-
ны на примере хребта Терскей-
Алатау (Тянь-Шань) в долине 
реки Каракол. Экспедиционное 
задание выполняли, проходя по 
маршруту при устойчиво хоро-
шей погоде. 

Совсем недавно вернулись 
с Приэльбрусья. Эльбрус — 
очень коварная гора. Даже на-
ходясь у подножья, ее не всегда 
удается не только хорошенько 
разглядеть, но и просто уви-
деть! Это связано с повышен-
ной облачностью, особенно-
стью местности, но нам повезло 

— мы все увидели. Сейчас даже 
туристические тропы преобра-
жаются. Так, в Приэльбрусье 
появился подъемник. У пере-
вала Тырныауз произошел за-
бавный случай. Когда встали 
лагерем и принялись готовить 
ужин, вдруг к костру подошла 
серна (горная антилопа с за-
гнутыми рогами). Ее угостили 
кашей, она не испугалась, все 
съела и ушла. Еще и ужин не 
подошел к концу, когда серна 
вернулась и не одна, а с тремя 
детенышами, которые тоже с 
удовольствием отужинали ка-
шей. С утра, как только был 
готов завтрак, серна с детены-
шами, как по часам, прибыли к 
лагерю для принятия пищи. Ре-
бята были в восторге и даже не 
хотели покидать место стоянки 
с такой милой компанией.

Очень люблю и наш родной 
регион — Ленинградскую об-
ласть, ее природу. Системати-
чески выезжаем здесь с ребя-
тами на тренировочные сборы, 
в лагеря, где учимся и отраба-
тываем необходимые навыки 
выживания в естественных 
природных условиях: разведе-
ние костра, приготовление на 
нем пищи, постановка палатки, 
работа с туристическим инвен-
тарем и прочее. Только после 
этого станет возможен дальний 
поход. Мне также нравятся во-
дные походы по реке Вуоксе. 
Последний раз была в подобном 
походе в качестве инструктора. 
Весной, как правило, выезжаем 
с ребятами на тренировочную 
базу в Хибины, на Кольский 
полуостров, отрабатываем на-
выки лыжного хода.

— Какие ближайшие планы? 
— Как это — какие планы? 

В Крым собираемся, списки 
утверждаем, согласовываем все 
мероприятия, документацию, 
маршрут и прочее… Иногда мне 
кажется, что жизнь быстро про-
летела. Но во мне остался ин-
терес, чувство открытости для 
всего нового. Я ощущаю, что 
еще многое могу. Хотя возраст, 
конечно, чувствуется, так что 
нагрузки стараюсь контролиро-
вать. Я дважды делала загран-
паспорт, но так ни разу никуда 
и не собралась. Люблю путеше-
ствовать по родной стране с па-
латкой. Так я ощущаю полноту 
жизни.

— Что пожелаете юным ту-
ристам, географам, педагогам?

— Нужно жить активно, ра-
доваться, чувствовать полноту 
жизни. Путешествовать, чи-
тать, познавать. Жизнь — это 
движение. Я помню себя еще 

девочкой, когда жила в районе 
Находки, как гуляла по скалам, 
собирала мидий, бегала через 
перевал за черемухой. Все мне 
было интересно! Главное — со-
хранить это чувство интереса 
к жизни, позитивного участия, 
активного познания.

Вот такая она, Галина Арка-
дьевна Зуева, человек, не боя-
щийся трудностей, умеющий 
принимать жизнь без осужде-

ния и с позитивным настроем, 
человек, который может быть 
примером. По стопам бабушки 
пошла младшая внучка Анаста-
сия. Настя — студентка четвер-
того курса факультета физиче-
ской культуры и спорта РГПУ 
им. А.И. Герцена и уже полу-
чила удостоверение туристиче-
ского инструктора 47

 � Наталья Артюшина . 
Фото из личного архива Г.А. Зуевой
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Этот год принес нашему 
городу многочисленные 

победы и новые спортивные 
открытия, в том числе завет-
ное первое место на летнем 
Чемпионате по футболу Ки-
ровского района, к которому 
городская футбольная ко-
манда «Отрадное-на-Неве» 
шла несколько лет.

Казалось бы, цель завое-
вать первое место, поставлен-
ная тренером Дмитрием Са-
фоновым перед командой на 
2018 год, вполне осуществима, 
ведь с 2014-го по 2017-й от-
радненцы уверенно занимали 
места в тройке лидеров, были 
одной из самых организован-
ных и сплоченных команд, но 
каждый раз чего-то не хватало 
до заветного первого места на 
пьедестале почета.

В третьем отборочном туре 
в ходе выездной игры, когда 
на поле вышел сильный со-
перник, отрадненцы вдруг 
сильно расслабились и всухую 
проиграли ФК «Шлиссель-
бург», чем огорчили не только 
болельщиков, но и тренера с 
организаторами. Мотивация 
игроков по непонятной при-

чине была подорвана, но после 
общекомандного собрания, на 
котором тренером было прове-
дена соответствующая беседа, 
наши футболисты воспряли 
духом и начали отвоевывать 
упущенные ранее позиции. 
И результат не заставил себя 

ждать: по итогам Чемпионата 
Кировского района по футбо-
лу сезона 2018 года команда 
«Отрадное-на-Неве» сумела 
стать победителем.

29 сентября на стадионе 
спорткомплекса ПАО «Пав-
ловский завод» перед финаль-

ной игрой Кубка Кировского 
района по футболу в торже-
ственной обстановке и в при-
сутствии председателя Феде-
рации футбола Кировского 
района Артёма Школьнико-
ва заместитель председателя 
ФФКР Пётр Сергеевич Ко-

новалов (тренер ФК «Нева» 
и «Павлово») вручил трене-
ру ФК «Отрадное-на-Неве» 
Дмитрию Сафонову кубок и 
медали за первое место. По-
здравляем наших футболи-
стов!

У отрадненцев есть не-
сколько месяцев на отдых и 
тренировки до начала сле-
дующего футбольного сезо-
на, а именно до Чемпионата 
Кировского района по мини-
футболу, который традици-
онно проходит в зале ФОК 
ДЮСШ города Отрадное с де-
кабря по март.

ФК «Отрадное-на-Неве» 
благодарит своих спонсоров 
за оказанную в 2018 году по-
мощь: администрацию МО 
«Город Отрадное» — за при-
обретенные футбольные 
мячи, компанию «Нефтехим-
Бункер» — за помощь в оплате 
взносов для участия в чемпио-
нате, ООО «Благодать» — за 
помощь в оплате судейских 
взносов, приобретение для 
игроков питьевой воды и «за-
морозки» 47

 � Алексей Дубинин,
 фото автора

Способны ли вы за неболь-
шой промежуток вре-

мени не только преодолеть 
полосу препятствий и испы-
тать себя на выносливость, 
но и показать себя отмен-
ным командным игроком? 
Такая возможность была у 
отрадненцев: 29 сентября 
2018 года в нашем городе, 
по инициативе Антона Лы-
хина, Евгении Морозовой и 
Карена Буюкляна, впервые 
была организована спор-
тивная гонка «Проверь свои 
силы», приуроченная ко Дню 
города Отрадное и прово-
дившаяся на территории 
средней общеобразователь-
ной школы №2.

Каждый участник мог про-
явить себя как индивидуально, 
так и в командном зачете. Для 

участия в гонке подали заявки 
следующие команды: «Борцы», 
«Жара», Fight Pride, «Однаж-
ды в Отрадном», «Фиксики» и 
«Мастер и Маргарита».

В рамках соревнований не-
обходимо было преодолеть пре-
пятствия «Рукоход», «Бревно», 
барьер «Дуга», «Ракета», 
«Лестница +5 Берпи», 
препятствие с сет-
кой; выполнить такие 
упражнения, как под-
тягивание на пере-
кладине, скручивание в 
висе (пресс), приседание 
с гирей, тяга покрышек на ве-
ревке, прыжки через покрышки 
со связанными ногами, прохож-
дение каната в висе, челночный 
бег с набивными мячами; сде-
лать 50 прыжков на скакалке.

По результатам первой в 
Отрадном спортивной гонки, 
которой нет аналогов ни в рай-
оне, ни в Ленинградской обла-

сти, места в командном зачете 
распределились следующим 
образом: на 1-м месте Fight 
Pride, на 2-м — «Жара», на 3-м 
— «Борцы».

За участие в гонке Маргари-
те Исаенко, Екатерине Плуж-
никовой и Ирине Екимовой 

были вручены абонементы на 
посещение фитнес-залов спорт-
клуба «Ирбис». Те, кто не занял 
места в тройке лидеров, полу-
чили грамоты.

Организаторы соревнова-
ний выражают благодарность 
за помощь и предоставленные 

призы администрации МО «Го-
род Отрадное» в лице заведую-
щего по молодежной политике 
Дмитрия Уфимцева и надеют-
ся, что спортивная гонка «Про-
верь свои силы» станет доброй 
традицией, а количество участ-
ников мероприятия будет еже-
годно расти 47

 � Алексей Дубинин,
 фото автора

 � СПОРТ

Отраднецы — победители 
Чемпионата по футболу!

Проверь свои силы!
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Несказанная радость — у вас ро-
дился ребенок! И вместе с этим 

возникла большая ответственность 
за нового члена общества. К кому 
обратиться за советом и помощью? 
К медикам — по поводу здоровья 
мамы и ребенка. По месту работы, 
службы или учебы — за единовре-
менным пособием, выплачиваемом 
при рождении ребенка, и за ежеме-
сячным, выплачиваемым тем, кто 
ухаживает за ребенком, пока ему 
не исполнится полтора года. Для 
оформления необходимых докумен-
тов — на портал «Госуслуги».

Сегодня мы поговорим о том, как за-
регистрировать рождение малыша. Ро-
дившийся малыш имеет такие же пра-
ва, как и любой гражданин Российской 
Федерации, и первый его официальный 
документ — свидетельство о рождении. 
На портале «Госуслуги» предлагается 
выбрать способ регистрации: регистра-
ция рождения от двух родителей или ре-
гистрация рождения ребенка матерью, 
не состоящей в браке с отцом ребенка. 
Услуги оказывается в день обращения и 
предоставляется бесплатно.

Регистрация рождения от 
двух родителей

На страничке портала нужно вы-
брать тип получения услуги (электрон-
ная услуга или личное посещение от-
дела ЗАГС) и заполнить заявление в 
электронном виде, внеся в него данные 
паспортов граждан РФ обоих родителей 
и свидетельства о регистрации брака.

Затем нужно записаться на посеще-
ние отдела ЗАГС. Выберите из предло-
женного списка отдел ЗАГС по месту 
рождения ребенка или по месту житель-
ства одного из родителей, дату и время 
его посещения.

Следующий шаг — отправьте заяв-
ление и дождитесь результатов его про-
верки. В ваш «Личный кабинет» на «Го-
суслугах» придет подтверждение брони 
на посещение выбранного вами отдела 
ЗАГС. Сообщение придет выбранным 
вами способом — как оповещение в мо-
бильном приложении или по электрон-
ной почте.

В указанное вами время посетите вы-
бранный отдел ЗАГС. С собой возьмите 
оригиналы документов, которые вы ука-
зали в заявлении, и медицинское свиде-
тельство о рождении (форма №103/у), 
выданное медицинской организацией. 

Присутствие ребенка необяза-
тельно. Если родители по каким-
либо причинам не имеют возмож-
ности лично явиться в отдел ЗАГС 
для оформления свидетельства о 
рождении ребенка, это могут сде-
лать родственники по нотариально 
заверенной доверенности или упол-
номоченное должностное лицо ме-
дицинского учреждения, в котором 
находится ребенок или находилась 
мать во время родов либо в момент 
регистрации рождения.

Получите свидетельство о государ-
ственной регистрации рождения. Со-

трудник ЗАГС проверит документы и 
выдаст вам свидетельство о рождении 
ребенка.

Регистрация рождения 
ребенка матерью, не 
состоящей в браке с отцом 
ребенка

Пошаговая инструкция в этом спосо-
бе аналогична, только в заявлении ука-
зывается лишь паспорт матери.

Поздравляем! Здоровья, любви 
и благополучия вашей семье! 47

 � Мария Кузина

 � АКТУАЛЬНО

У вас родился ребенок? Госуслуги в помощь!

Спешим успокоить жителей района: га-
зета «Ладога» жива и выходит в свет. Да, 
у предприятия есть финансовые трудности, 
но мы надеемся, что коллектив редакции 
рано или поздно с ними справится. Радио 
«Новый канал» тоже живо и продолжает 
работать — интересные сюжеты вы можете 
послушать в группе ВКонтакте «Кировское 
радио «Новый канал». Что касается теле-
программы «Ладога ТВ», то она действи-
тельно прекратила свое существование. 

Сама по себе работа (а тем более успеш-
ная!) любого СМИ напрямую зависит от 
финансирования. В последние несколько 
лет доходы от рекламы в редакциях стали, 
мягко говоря, мизерными, так что выжить 
можно только за счет бюджетного финан-
сирования. И вот здесь можно поаплоди-
ровать Совету депутатов и администрации 
города Отрадного, которые, понимая всю 
значимость СМИ, не скупятся на финан-
сирование собственного издания, выделяя 

почти в два раза больше средств, чем адми-
нистрация района на газету «Ладога». Ра-
дио «Новый канал», в свое время, заключа-
ло договоры с поселениями, но, например, 
Отрадное не нуждается в его услугах… Тем 
более что радиоточки проводного радио в 
нашем городе давно уже отрубили.

Относительно нашего издания, мы уже 
давно привыкли к непризнанию, якобы 
«незамечанию» его местной властью. При 
этом газету не на словах, а на деле любят, 
читают и ждут; у издания хороший тираж 
(7000 экземпляров), еженедельный (а не 
два раза в месяц) выход. Газета уже не-
сколько лет является победителем в кон-
курсах на получение областных субсидий. 
В этом году сайт protradnoe.ru тоже по-
лучил субсидию из областного бюджета. 
Кроме того, и газета и сайт стали победи-
телями в конкурсе на получение грантов. 
Дипломы и грамоты не умещаются на сте-
нах редакции! И все же самое главное для 

нас — это признание читателями. Конечно 
же, хочется верить, что мы единственная 
в Отрадном компания, которая вызывает 
у руководства города негативные эмоции, 
ведь очень важно для всех нас, жителей, 
чтобы такая необъективность не касалась 
других предпринимателей, особенно за-
стройщиков, подрядчиков и т.п. 

Кстати, пара слов об «успешной» работе 
столь восхваляемого Верой Летуновской 
сайта otradnoevsz.ru, где, к вящей радо-
сти горожан, публикуются нормативно-
правовые акты (ведь именно для их 
прочтения люди и заходят в Интернет!). 
Среднесуточное количество посетителей 
сайта равняется 20! Для несведущих в 
данном вопросе читателей поясним: 100-
200 посетителей в день — крайне низкий 
показатель для сетевого издания. Но… не 
будем повторяться, просто перечитайте за-
головок.

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

 � ПИСЬМО В НОМЕР
Неужели в самом 
деле СМИ района 
прогорели?

На прошлой неделе в нашу редакцию при-
шло вот такое письмо: 

«…В праздничном номере газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» от 26 сентября 
2018 года прочитал интервью наших глав 
Ирины Валышковой и Веры Летуновской. 
Бесспорно, в городе многое делается в сфере 
благоустройства, и все же странно, дико и 
нелепо звучит фраза главы администрации 
Веры Летуновской: «Считаю, что Отрадное 
— один из лучших городов в Российской Феде-
рации». Думаю, что это блестящая находка 
для журналиста. Хороший может фельетон 
родиться, ну, или хотя бы статья.

А к вам, уважаемая редакция, хотел бы 
обратиться с профессиональным вопросом, 
касающимся средств массовой информации 
нашего района. В своем интервью Вера Ива-
новна отмечает успешную работу муници-
пальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и ее электронной версии otradnoevsz.
ru и сетует, что это происходит «на фоне 
печальной ситуации, когда прекращает вы-
ходить районная газета «Ладога», закрыва-
ется районное радио «Новый канал», прекра-
тило существование кабельное телевидение 
«Ладога ТВ». Неужели это правда? Почему 
глава администрации, столь досконально 
владеющая информацией о районных СМИ, 
не упомянула ваше издание, которое и выхо-
дит чаще, и реально пользуется популярно-
стью у жителей? И. Александров».

Кого люблю — того целую
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ОВЕН�� На этой неделе будет мно-
го переживаний. Большинство из них 
не стоит пристального внимания, но 
вам они могут показаться катастро-
фой. Старайтесь относиться ко всему 
спокойно — не все зависит от вас. 
Учитесь ослаблять контроль, отпускать 
ситуации и людей. 

ТЕЛЕЦ�� Вероятны короткие путеше-
ствия и командировки. Однако на этой 
неделе вас может одолеть лень, из-за 
чего вы упустите много новых возмож-
ностей. Не бойтесь, не ленитесь, стань-
те немного авантюрными, безбашен-
ными. Хорошая доля чудачества вам 
сейчас не повредит.  

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе вас ожида-
ет финансовая революция. Помните: 
только вы управляете своим государ-
ством! Не позволяйте никому вмеши-
ваться в ваши планы. Хорошо пооб-
щаться со старшими родственниками 
— родовая энергия придаст вам сил и 
энергии двигаться дальше.  

РАК�� Вероятно, вам захочется 
спрятаться в свою ракушку, покажет-
ся, что что-то все не так в жизни. Не-
деля отлично подходит для анализа 
собственной личности и трансформа-
ции, формирования новых привычек. 
Если вас что-то не устраивает в вашей 
жизни — измените свое поведение. .  

ЛЕВ�� Очень много беспокойств бу-
дет по поводу финансов: то ли их отсут-
ствие, то ли неожиданные расходы, но 
все не так, как вам хотелось бы. Пом-
ните: в этом мире все справедливо, 
и если у вас сложности — значит, вы 
сами их кому-то когда-то доставляли. 
Таков закон кармы. 

ДЕВА		 Смело занимайтесь новыми 
проектами и делами — это здорово 
скажется на вашем благополучии. 
Возможны разногласия со старшими 
братьями или сестрами. Могут поя-
виться новые влиятельные друзья. По-
старайтесь в круговерти этих событий 
не потерять себя.  

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�� Удачная неделя. Вероятно 
получение незапланированных денег 
или подарков. Радуйтесь и принимай-
те. Возможны путешествия или пла-
нирование таковых. Хорошо съездить 
в места силы или провести какую-
нибудь духовную практику. Навестите 
отца и старших родственников. . 

СТРЕЛЕЦ�� Продолжается время ду-
ховного пробуждения. В такой пе-
риод очень важно наблюдать за 
своим самочувствием. Не перена-
прягайтесь! Необходима посильная 
физическая нагрузка и достаточное 
питание. Если появляются страхи — 
идите в них. Это будет самой лучшей 
трансформацией. 

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�� Возможно переутомление, 
ухудшение самочувствия. Запаситесь 
витаминами и правильно питайтесь. 
Не забывайте о необходимости пить 
воду. Проветривайте помещение. За-
ботьтесь о себе, и ваше здоровье от-
ветит вам благодарностью. 

РЫБЫ��  На этой неделе вы будете 
полностью погружены в дела семьи и 
детей. Но не переусердствуйте — ино-
гда чрезмерная опека вредит вашему 
окружению. Подумайте, не слишком ли 
вы вмешиваетесь в личное простран-
ство своих близких людей. Если это так 
— лучше обратите внимание на себя. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 8 по 14 октября

По горизонтали: 1. Командир в оркестровой яме. 4. Мирное, безмятежное су-
ществование. 10. Африканская река, известная даже детям благодаря сказке 
Корнея Чуковского. 11. Победа ни вашим ни нашим. 12. «Там... с Бабою - Ягой 
идет-бредет сама собой». 13. «Зал» для суперпопулярных звезд. 18. Дорога 
- ловушка. 19. «Зачинщик» в хоре. 20. «Кладовая» на корабле пустыни. 21. 
Французский мент. 26. Соблазнительный вырез на платье. 27. Часть салона 
авто или «маленький бедлам». 29. Партийная группировка. 32. Музыкальный 
инстумент, который случайно находят в кустах. 33. Кукла, на которую стре-
мяться быть похожими топмодели. 34. Состояние полного удовлетворения 
жизнью. 35. Представитель, которого можно послать. 36. Мимолетная любов-
ная связь в старину.
По вертикали: 2. То, что стреляет в третьем акте. 3. Народ - строитель пирамид. 
5. Официальный чемодан. 6. «Тапочки». позаимствованные у моржа. 7. Устрой-
ство, приближающее театральную сцену к галерке. 8. Уменьшение, убыль. 
9. Сочинение, которое «случайно» уже сочинил другой автор. 14. Танец, ко-
торый отплясывают в тельняшке. 15. Привышение доходов над расходами. 
16. Игра для любителей попрыгать. 17. «Тучное» насекомое. 22. Плох тот ма-
трос, который не мечтает им стать. 23. Выигрыш времени для желающих ко-
сить от армии. 24. Крытая беседка. 25. Край села. 28. Язык программирования 
1950-х г. 30. Сидит девица в темнице, а она на улице. 31. Штаны - коротышки.
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На спортивном небосклоне нашего горо-
да загорелась еще одна звезда, точнее 

микрозвездочка молодого вида спорта — 
микрофутбола — МФК «Отрадное», которая 
бросила вызов командам многих стран мира 
как на VIII Лиге Европы, так и на IV Клубном 
чемпионате мира, которые проводились в 
испанском местечке Льорет-де-Мар (муници-
палитет в Испании, входящий в провинцию 
Жирона в составе автономного сообщества 
Каталония) с 23 по 29 сентября 2018 года.

По мнению организаторов соревнований, МФК 
«Отрадное» была признана командой-открытием IV 
Клубного чемпионата мира, где в общем зачете за-
няла пятое место из двенадцати возможных.

В ходе группового этапа чемпионата МФК 
«Отрадное» сыграла со сборной Республики Гам-
бия с результатом 13:1 и с Rapid Subs (Бельгия) — 
4:3. В четвертьфинале 28 сентября наши микро-
футболисты уступили чешской команде Futsal 
Zlin со счетом 1:3, из-за чего не смогли выйти не 
только в полуфинал, но и в финал.

Другие команды чемпионата в рамках полу-
финала сыграли так: «Тандем» (Россия, Рязан-
ская область) — «Авиазавод» (Белоруссия) 5:1; 
Lipino Zilina (Словакия) — Futsal Zlin (Чехия) 
2:3. Таким образом, в финал вышли лишь две ко-
манды. В завершающем матче чемпионата «Тан-
дем» разгромил чешскую команду Futsal Zlin со 
счетом 5:1 и обеспечил себе первое место.

По результатам чемпионата на 1-м месте 
«Тандем» (Россия, Рязанская область), на 2-м — 
Futsal Zlin (Чехия), на 3-м «Авиазавод» (Бело-
руссия), на 4-м — Lipino Zilina (Словакия), на 5-м 
— «Отрадное» (Россия), на 6-м — Rapid Beerham 
(Бельгия), на 7-м — Batken (Кыргызстан), на 8-м 
— сборная Республики Гамбия, на 9-м — Lloret 
de Mar (Испания, хозяева чемпионата), на 10-м 

— Rapid Subs (Бельгия), на 11-м — Kappara (Из-
раиль) и на 12-м — сборная Республики Гондурас.

Благодаря успешному выступлению не толь-
ко на Чемпионате России по микрофутзалу, но 
и на Чемпионате мира, МФК «Отрадное» полу-
чила приглашение выступить на любительских 
Олимпийских играх 2018 года, которые планиру-
ются к проведению в Китае и в список основных 
видов спорта которых включен микрофутзал. 
Также после небольшого отдыха команда пла-
нирует заняться усиленной подготовкой к пред-
стоящему в марте-апреле 2019 года Чемпионату 
России по микрофутзалу.

МФК «Отрадное» благодарит администра-
цию МО «Город Отрадное» в лице ее главы В.И. 
Летуновской за оплату всех расходов команды и 
помощь с быстрым оформлением документов. 

 � Алексей Дубинин 
Информация и фото предоставлены 

Игорем Малышевым

R

 � СПОРТ

Звезда микрофутбола
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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 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 соб-
ственника. Т. 8-921-346-65-15.

 � Симпатичных, милых ЩЕНКОВ чи-
стокровных ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. 
З месяца.  Привиты.  От домашней пары 
отрадненских родителей. Цена договор-
ная. Ищем ответственных родителей. 
Т. 8-911-951-87-56.

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, строитель-

ство заборов. Качество + гарантия. 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 изготов-
ления 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/ гибкий 
график. т. 8-904-639-95-27.

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург позна-
комится с мужчиной для серьезных от-
ношений. Ответственное отношение из-
бранника к жизни и рост от 167 см при-
ветствуются. Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает по-
знакомиться с одиноким мужчиной 55-
64 лет, автолюбителем. Для серьезных 
отношений. Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вред-
ных привычек познакомится с мужчи-
ной 55-60 лет для серьезных отноше-
ний. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ
 � 21 октября 2018 г. в 14.00 состоится 

согласование границ земельных участ-
ков домов 86 и 88 по Международно-
му проспекту в г. Отрадное Кировского 
района Ленинградской обл.

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 

СРОЧНО! Охранному предприятию требуются

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

на производство, 
расположенное в Отрадном 

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

з/п от 20.000 до 30.000 руб. в месяц, 
без задержек, комфортные условия труда. 

тел. 8-981-916-26-25, Владимир
(БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА ОТ СТАНЦИЙ МЕТРО 

«РЫБАЦКОЕ», «КУПЧИНО», 
«ПР. ВЕТЕРАНОВ», «МОСКОВСКАЯ»)

СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
от собственника в Отрадном, 

мкр. Механический на длительный срок,
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

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.

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)

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

ООО «Тубопласт-Отрадное»
приглашает на работу на конкурсной основе: 

КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
и технологического процесса, 

з/п до 40000

ОПЕРАТОРА МАШИН И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
по производству изделий из пластмасс, 

з/п от 35000 до 70000

График работы сменный 2/2 с ночными сменами

Социальный пакет предоставляется в соответствии с ТК РФ 

Тел. 448-72-29 доб. 134
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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

• 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 30000-45000руб.

• 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.

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о. З/п: 41000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб 5/8 час, о/р на производстве. З/п: 31000 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. 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
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Еще больше фотографий на сайте protradnoe.ru


