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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

14 декабря жители горо-
да Отрадное получи-

ли долгожданный подарок к 
Новому году — в этот день в 
культурном центре «Форту-
на» состоялось торжествен-
ное открытие современного 
3D-кинозала. 

Это стало возможным благо-
даря поддержке Министерства 
культуры РФ, Фонда российско-
го кино, Комитета по культуре 
Ленинградской области и адми-
нистрации Отрадного. 

Современное звуковое и 
мультимедийное оборудование 
позволяет качественно демон-
стрировать фильмы, в том числе 
и в формате 3D. Современный 
кинозал станет для жителей го-
рода Отрадное и всего Киров-
ского района информационным 
и культурным центром, а также 
прекрасным местом для встреч с 
друзьями и интересного отдыха.

В этот поистине праздничный 
день в новом кинозале собрались 
главы района, руководители От-
радного и Павлово, жители го-
рода. Почетное право перерезать 
ленточку было предоставлено гла-
вам района и города. Обращаясь к 
присутствовавшим, руководители 
района Юнус Ибрагимов и Ан-
дрей Витько отметили, что кино-
зал — действительно настоящий 
подарок для отрадненцев и что 
этому событию предшествовал 
грандиозный труд. Гостям празд-
ника продемонстрировали работу 
нового оборудования. Картинка, 
звук — все на высшем уровне! 
Зрители были в полном восторге.

Показ кинокартин в новом 
зале начался с 15 декабря. Теперь 
отрадненцы на равных с жителя-
ми мегаполиса будут находиться 
в эпицентре громких кинопре-
мьер, смогут наслаждаться но-
винками отечественного и зару-
бежного кинематографа, а самые 

маленькие зрители увидят люби-
мые мультфильмы. 

Приходите всей семьей, при-
глашайте своих друзей и знако-
мых, насладитесь волшебным ми-
ром кино!

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ВНИМАНИЕ!
Как работает МФЦ 
в новогодние праздники?

В преддверии новогодних праздников МФЦ 
Ленинградской области будет работать по 

измененному графику. 

С 28 по 31 декабря все многофункциональные центры будут 

работать только на выдачу документов и консультирование зая-

вителей. С 27 декабря МФЦ приостановит прием документов по 

государственным услугам, с 28 декабря – по муниципальным. 

31 декабря рабочий день в центрах «Мои Документы» со-

кратится на 1 час:  многофункциональные центры будут при-

нимать посетителей с 9.00 до 20.00. 1-8 января – нерабочие 

праздничные дни. 

Изменится график работы и в офисах «МФЦ для бизнеса». 

Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января. 

В обычном режиме Многофункциональный центр Ленобла-

сти начнет работать с 9 января.  

Уважаемые заявители, коллектив центров «Мои Докумен-

ты» Ленинградской области поздравляет вас с наступающим 

2019 годом. Пусть в будущем году исполнятся заветные же-

лания и реализуются самые смелые планы, а получение услуг 

будет связано только с самыми приятными впечатлениями. 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

�� СОБЫТИЕ

Волшебный мир кино

�� Дорожным комитетом Ленинградской области утверждены 

графики дежурств и работы служб, обеспечивающих содержание 

дорог в течение новогодних каникул. Диспетчерской службой ГКУ «Ле-
навтодор» установлена оперативная связь с дежурными службами районных 
администраций, ГИБДД, УВД И МЧС. Вся спецтехника, имеющаяся в распоря-
жении дорожных ремонтно-строительных управлений готова к работе, создан 
запас топлива и противогололедных материалов. Все обращения по качеству 
содержания дорог принимаются в круглосуточном режиме по телефонам 
диспетчерских служб в районах Ленинградской области, а также по номеру 
(812)251-42-84 или по электронной почте info@ленавтодор.рф.

�� Каждый десятый призывник в регионе идет служить уже со знаниями по военной 

специальности. В Ленинградской области начался учебный год по подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ. Около 300 молодых жителей региона 
пройдут обучение в районных отделениях ДОСААФ  и образовательных организациях высшего и 
профессиональных образования Ленинградской области. Молодые люди призывного возраста 
будут учиться по пяти специальностям: водитель автотранспортных средств категории «С», «Д», 
«Е», стрелок-парашютист, водитель-электромеханик, механик-водитель тягача, слесарь по ремон-
ту автомобилей (автомеханик). Обучения организовано в два потока – к весеннему и осеннему 
призыву. Всего в регионе ежегодно в вооруженные силы призывается около 3 тысяч человек. 90% 
призывников проходят службу в частях Западного военного округа.

С 15 января 2019 года на-
чинается прием детей в 

первые классы общеобразо-
вательных организаций.

Подача заявлений на зачис-
ление в общеобразовательную 
организацию будет произво-
диться в электронном виде с 
использованием автоматизи-
рованной информационной си-
стемы.

Подача заявлений родителя-
ми/законными представителями 
будет осуществляться:

• на Региональном портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской 
области http://gu.lenobl.ru

• на портале «Образование 
Ленинградской области» http://
obr.lenreg.ru

• в Государственном бюджет-
ном учреждении Ленинградской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ), структур-
ных подразделениях МФЦ

• в общеобразовательной ор-
ганизации

Период подачи 
заявлений

Для детей, проживающих на 
закрепленной территории:

• начало приема заявлений: 15 
января 2019 года;

• окончание приема заявле-
ний: 30 июня 2019 года.

Для детей, не проживающих 
на закрепленной территории:

• начало приема: 1 июля 2019 
года;

• окончание приема: 31 авгу-
ста 2019 года.

 � Комитет образования 

администрации КМР ЛО 

�� ИНФОРМАЦИЯ

Скоро начнется прием детей 
в первый класс

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Выплата и доставка пенсий 
и социальных выплат

Пенсионер вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, осуществляющую 

доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем зачисле-
ния суммы пенсии на счет пенсионера в кре-
дитной организации).

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пен-

сию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии 

по доверенности, срок действия которой превышает один год, 

производится в течение всего срока действия доверенности 

при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта 

регистрации его по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсий:

• через Почту России – вы можете получать пенсию на дом 

или самостоятельно в почтовом отделении по месту житель-

ства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается 

дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, 

при этом пенсия может быть выплачена позднее установлен-

ной даты, но не позднее 22 числа  выплатного периода. До-

ставка пенсий и других социальных выплат осуществляется 

в период с 3 по 22 число месяца; Если пенсия не получена 

в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, 

и необходимо будет написать заявление в территориальный 

орган ПФР, чтобы возобновить выплату;

• через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения 

банка или оформить банковскую карту и снимать денежные 

средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на 

счет производится в день поступления средств от территори-

ального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги 

с банковского счета можно в любой день после их зачисления. 

Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации про-

изводится без взимания комиссионного вознаграждения.

Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно 

в любой момент. Для выбора способа доставки или его из-

менения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым 

удобным для вас способом:

• письменно, подав заявление в территориальный орган 

ПФР;

• в электронном виде, подав соответствующее заявление 

через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;

• через МФЦ (многофункциональный центр).

В заявлении вам необходимо указать доставочную орга-

низацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета 

(если через банк).

Справки по телефону:  (81363)28726

 � С.В.Иванова, начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат  
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В четверг, 13 декабря, 
ученикам десятых-

одиннадцатых классов Ки-
ровской средней школы 
№2 и Синявинской школы 
посчастливилось побывать 
в ОМВД России по Киров-
скому району ЛО, где им 
рассказали о непростой, 
но, безусловно, интересной 
и нужной работе сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, а также провели 
экскурсию по районному 
отделу.

Секретами профессиональ-
ной деятельности с ребятами 
поделились помощник началь-
ника ОМВД России по Киров-
скому району ЛО Алексей Ро-
манов, заместитель начальника 
полиции по оперативной работе 
Станислав Цыганов, замести-
тель начальника полиции Ви-
талий Гершенков, председатель 
Совета ветеранов ОМВД Рос-
сии по Кировскому району ЛО 
Иван Ермишкин и другие.

Специалист группы профес-
сиональной подготовки отделе-
ния по работе с личным составом 
ОМВД России по Кировскому 
району ЛО, лейтенант внутрен-
ней службы Анна Бурмагина 
проинформировала ребят об 
особенностях поступления в 
Санкт-Петербургское Суворов-
ское военное училище и Санкт-
Петербургский университет 
МВД России. Так, по словам 
Анны Сергеевны, Университет 
МВД в 2019 году объявляет на-
бор на следующие специально-
сти и направления подготовки: 
безопасность информационных 
технологий в правоохранитель-
ной сфере (специализация: тех-
нологии защиты информации 
в правоохранительной сфере), 
экономическая безопасность 
(специализация: экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности), право-
вое обеспечение национальной 
безопасности (специализа-
ции: государственно-правовая, 
уголовно-правовая), правоохра-
нительная деятельность (спе-
циализации: воспитательно-
правовая, оперативно-розыскная 
деятельность, административ-
ная деятельность) и судебная 
экспертиза. Также Анна Бур-
магина сообщила о том, какие 
требования предъявляются к 
кандидатам на поступление в 
вуз, о выплате ежемесячного де-
нежного пособия обучающимся 
и других нюансах поступления и 
обучения в университете.

Станислав Цыганов рас-
сказал школьникам об истории 

уголовного розыска и основных 
направлениях деятельности 
сотрудников подразделения. 
«Учитесь хорошо, оканчивай-
те школу и приходите к нам на 
службу», — призвал ребят Ста-
нислав Николаевич.

Затем школьники по-
смотрели фильм о том, как 
учатся и живут курсанты, за-
численные на первый курс 
Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. Во время 
просмотра у ребят была редкая 
возможность подержать в руках 
настоящий пистолет Макарова, 
а после — даже сфотографиро-
ваться с оружием. 

В рамках встречи потенци-
альные сотрудники полиции 
увидели, как работают кинолог 
и его верный друг — служебно-
розыскная собака Багира. Бла-
годаря четвероногому помощни-
ку удалось раскрыть множество 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств. Также ребята узна-
ли, что в подразделении есть 
собаки по поиску взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(они отрабатывают сигналы о 
заминировании, обследуют тер-

риторию для проведения обще-
ственных мероприятий), собаки 
по поиску человека по его запа-
ху и следам (такие лохматые со-
трудники полиции работают на 
кражах и убийствах).

Далее школьники узнали о 
профессиональном пути Ивана 
Ермишкина. Иван Александро-
вич рассказал ребятам, как он 
рядовым начинал службу в орга-
нах, как дослужился до майора 
милиции и старшего уполномо-
ченного убойного отдела, сооб-
щил о многочисленных плюсах 
профессии. 

По окончании содержатель-
ной беседы с сотрудниками рай-
онного отдела для ребят прове-
ли экскурсию по обновленному 
после ремонта зданию Киров-
ской полиции. Школьники про-
тестировали массажное кресло 
в кабинете психологической 
разгрузки, побывали в кабине-
те самого начальника отдела; 
осмотрели дежурную часть, изо-
лятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых; 
дворик, куда заключенных вы-
водят на прогулку; узнали, как 
работает металлодетектор, как 
снимаются отпечатки пальцев, 
каков быт заключенных под 
стражу. Кроме того, ребятам 
удалось вживую понаблюдать 

за тем, как работают сотрудни-
ки дежурной части. Школьники 
увидели, как оперативный де-
журный принимает заявку, об-
рабатывает ее и дает указания 
нарядам, патрулирующим ули-
цы. Также ребятам показали, как 
действует система электронного 
дактилоскопирования ПАПИ-
ЛОН «Живой сканер». 

Последним пунктом экскур-
сии стал 43-й отдел экспертно-
криминалистического цен-
тра ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Здесь школь-
ников тоже ждало немало ин-

тересного. Им рассказали и 
даже показали, как с помощью 
специального оборудования от-
личить поддельные купюры и 
документы от настоящих; про-
демонстрировали содержимое 
оперативного чемодана. 

Школьники, да и взрослые, 
были в полном восторге от экс-
курсии! Ребята почерпнули для 
себя много полезных новых зна-
ний, а некоторые всерьез заду-
мались о том, чтобы в будущем 
поступить на службу в правоо-
хранительные органы 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Я б в полицию пошёл, 
пусть меня научат!

�� На мосту Дружбы между Ивангородом и Нарвой состоялась традиционная встреча российского Деда 

Мороза и эстонского Санта-Клауса. После встречи на мосту Деды Морозы и участники праздника направились на 
Петровскую площадь Нарвы, где их встретил мэр Тармо Таммисте, председатель Нарвского городского собрания Ирина 
Янович и Генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков. Российскую делегацию, в составе которой были представители 
законодательной и исполнительной власти Ивангорода, областного Дома дружбы, возглавил глава муниципального обра-
зования Виктор Карпенко. «Дедушки» вместе с  делегациями посетили детские сады Нарвы и Ивангорода, приняли участие 
в праздничной программе у новогодней елки. Члены Коми общины Ленинградской области и Союза русских землячеств 
поздравили двух Морозов с наступающим праздником, исполнили традиционные новогодние частушки и вручили Санта-
Клаусу кружку с логотипом Дома дружбы. Праздник встречи двух сказочных персонажей – Деда Мороза и Санта-Клауса на 
Мосту Дружбы перед новогодними и рождественскими праздниками — проводится в Ивангороде и Нарве с 2011 года.



4 PRO-Отрадное № 49 (573) от 20 декабря 2018

За прошедший месяц в 
жизни Отрадного, бла-

годаря общественной дея-
тельности Ивана Бельско-
го, наметились некоторые 
изменения, о которых он 
рассказал корреспонденту 
нашей газеты.

 � Иван Юрьевич, в октябре 
2018 года был объявлен 
набор в Молодежный совет 
при главе администрации 
города Отрадное. Вам уда-
лось войти в его состав?
— Нет, в совет я, к сожале-

нию, а может, к счастью, не во-
шел. Нужно давать дорогу тем, 
кто не занимался еще обще-
ственной деятельностью. Прав-
да, обоснования причин отказа 
я от администрации до сих пор 
не получил, но мне это не осо-
бо важно, я и без советов много 
делаю для Отрадного.

 � Как вы думаете, в том фор-
мате, в котором создается 
совет, он нужен городу?
— 29 ноября я был на со-

вещании в Правительстве Ле-
нинградской области с пред-
ставителями Комитетов по 
образованию, труду, молодеж-
ной политики; бизнеса, обще-
ственных организаций и членов 
Общественной палаты, комис-
сии по труду и образованию. Мы 
как раз обсуждали проблемы, 
которые имеются на местах в 
так называемых советах. Основ-
ная задача — вывести эти советы 
из тени и объяснить механизм 
их работы прежде всего самим 
участникам. Так, собрали в От-
радном совет, а после я спраши-
ваю одного из членов: «Зачем 
собирали-то?» Он говорит: «Бал 
какой-то организовать, новогод-
ний. Объединить общественные 
организации города в одну кучу, 
так сказать». Тогда я поинтере-
совался: «А ваша задача как чле-
нов Молодежного совета в чем 
заключается?» Молчание. То 
есть, очевидно, что нужно объ-
яснять задачи, которые стоят 
перед участниками советов, сра-
зу же, прямо на установочном 
заседании. 

В Правительстве Ленин-
градской области мы рассмо-
трели предложения по улуч-
шению ситуации. Необходимо 
больше информировать членов 
Молодежных советов региона 
о проводимых мероприятиях, о 
концепции молодежной поли-
тики в РФ до 2021 года. Чтобы 
эта работа в муниципалитетах 
была подстать стратегии, а не 
никому не нужной деятельно-
стью. Представители советов 
должны быть удовлетворены 
тем, что они делают нужную и 
важную для общества работу. 

 � У вас в руках я видел ко-
рочку красного цвета. Вас 
пригласили работать в 
какой-то госорган?
— С октября я официаль-

но являюсь общественным 
помощником депутата Госу-
дарственной думы Светланы 
Сергеевны Журовой по работе 
в Ленинградской области. И, 
конечно, та корочка, которую 
я получил, была мне выдана не 
для раздувания щек, а чтобы я 
накопил определенный опыт 
работы с гражданами Ленин-
градской области и Петербурга, 
чтобы здесь, на месте, в городе 
Отрадное и Кировском районе, 
мог вместе с властью в едином 
порыве, в единой заинтересо-
ванности двух сторон решать 
какие-то насущные или даже 
глобальные вопросы. 

Всегда нужно приглашать к 
диалогу общественников, про-
стых граждан региона. Муни-
ципальным властям необходи-
мо больше прислушиваться к 
мнению людей, слышать их за-
просы. И я как общественный 
помощник депутата Госдумы 
буду выражать волю граждан 
в Ленинградской области. То, 
что волнует население, я буду 
доносить до самого верха. Бу-
дем с депутатом ездить по насе-
ленным пунктам. Она и сейчас 
активно этим занимается. Та-
кая работа не всегда видна, но 
она действительно огромна! И 
я тоже очень хочу внести свой 
вклад в улучшение жизни в на-
шей любимой Ленинградской 
области.

 � Получили ли вы результаты 
лабораторных исследова-
ний за октябрь 2018 года 
из верхнего течения реки 
Святки (возле лицея)?
— Действительно, в конце 

октября мной был вызван теле-
канал «78», программа «Теле-
курьер». Мы провели съемку 
и прямой эфир. (Кстати, канал 
держит руку на пульсе и, если 
ситуация не исправится, жур-
налисты готовы приехать по 
моему сигналу в любой день.) 
Попытались разобраться в 
той ситуации, которая сейчас 
происходит со сбросом неочи-
щенных сточных вод с пред-
приятий Отрадного, водокана-
ла «Невский» в реку Святку. 
Независимым экспертом были 
взяты пробы. На сегодняшний 
день результаты мне еще пока 
не известны. В администра-
ции МО «Город Отрадное» мне 
обещали представить их к на-
чалу месяца (декабря. — Прим. 
ред.).

Ситуация находится на 
контроле у Комитета эколо-
гического надзора, Роспри-
роднадзора и, я думаю, про-
куратуры Кировского района, 
которая вполне может обязать 
организации соблюдать прави-
ла пользования водными объ-
ектами, а также очистить их от 
загрязнений и т.д. Мы, жители 

города Отрадное, обеспокоены 
той ситуацией, которая про-
исходит вокруг нашей речки. 
И я еще раз призываю соот-
ветствующие государственные 
органы обратить внимание не 
только на Святку, но и на дру-
гие природные объекты Ленин-
градской области. Мы видим, 
что даже в границах Отрадного 
образуются несанкциониро-
ванные свалки мусора. Напри-
мер, на Неве, ближе к выезду 
из города, кто-то навалил му-
сора. Экологи МОО «Зелёный 
фронт» тотчас забили тревогу, 
выезжали инспекторы Коми-
тета государственного эколо-
гического надзора Ленобласти. 
(Тут, опять же, должен быть 
двухсторонний механизм взаи-
модействия. Нашел я, к при-
меру, свалку в лесу и не бегаю 
полдня, не обзваниваю всех с 
просьбой приехать и зафик-
сировать этот факт. Местные 
власти, получив от меня сиг-
нал, должны сказать: давайте 
вместе приведем в порядок 
этот объект, где мусорят пред-
приятия, давайте напряжем 
соответствующие госструкту-
ры.) В коммунальном отделе 
администрации МО «Город 
Отрадное» Марина Ивановна 
заявила, что кто-то якобы из 
Санкт-Петербурга вывез не-
сколько камазов мусора. Но это 
полная чушь! Власть с депута-
тами должна контролировать 
все происходящее в границах 
муниципального образования. 
Но этого, увы, нет…

Иван Бельский уже более 

шести лет занимается обще-

ственной деятельностью и лишь 

в этом, 2018 году, благодаря 

публикациям в газете «PRO-

Отрадное», стал известен в на-

шем городе и Ленинградской 

области. 

Если начать подводить итоги 

уходящего года, то Ивану Бель-

скому удалось, с его слов:

1. «Сдвинуть с мертвой точки 

вопросы по реке Святке. На се-

годняшний день удалось узнать, 

кто как и в каком количестве 

загрязняет реку. Думаю, что 

прокуратура проведет соответ-

ствующие расследования и суд 

накажет виновных;

2. Форсировать решение во-

проса со строительством кана-

лизации в микрорайоне Аэрогео-

дезия и окончательной откачкой 

отходов из подвала доме №30А 

по 17-й линии. Вопрос висел 

в воздухе до тех пор, пока не 

приехал канал «78». В конце 

декабря компания-подрядчик 

ООО «Росстрой» должна ввести 

канализацию в эксплуатацию. 

В январе с администрацией МО 

«Город Отрадное» и канал «78» 

мы, надеюсь, сделаем финаль-

ный сюжет;

3. Администрация Отрадного 

и я активно взялись за вопрос, 

касающийся возведения шумо-

защитного экрана между желез-

нодорожными станциями Пелла 

и Ивановская. Знаю, что шум и 

тряска от увеличенной нагруз-

ки волнуют многих жителей го-

рода, однако они почему-то не 

спешат обращаться в муници-

палитет, а зря, ведь чем больше 

обращений, тем реальнее шанс 

ускорить решение проблемы;

4. На протяжении 2018-го, 

благодаря моим частым обра-

щениям в Общероссийский на-

родный фронт, данная органи-

зация чаще обращала внимание 

на заботы города;

5. В этом году я активно пере-

писывался с губернатором Ле-

нинградской области А.Ю. Дроз-

денко, рассказывая ему о многих 

проблемах и победах нашего 

города и района. И вот один из 

результатов этого общения — в 

ближайшее время на верхнем 

памятнике «Ивановские пороги» 

появится освещение, чтобы про-

езжающие могли остановиться 

и поклониться памяти павших в 

битве за Ленинград в годы Вели-

кой Отечественной войны. Что 

касается нижнего памятника, то 

правительство области рассмо-

трит вопрос о его газификации 

и установке горелки для вечно-

го огня, чтобы мы вместе могли 

его включать, хотя бы по памят-

ным праздникам».

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Иван Бельский — помощник 
депутата Государственной думы

10-12 декабря Фили-
ал РТРС «Санкт-

Петербургский региональный 
центр» начал трансляцию деся-
ти цифровых телеканалов па-
кета РТРС-2 на объектах связи 
в Волхове, Потанино, Киришах, 
Будогощи, Чудцах, а также на 
объектах связи в Кингисеппе, 
Сосновом Бору, Самро, Перни-
цах, Волосово, Сланцах.

Включение передатчиков второго 

мультиплекса на этих объектах свя-

зи – очередной этап расконсервации 

передающего оборудования второго 

мультиплекса в Ленинградской обла-

сти (долгое время второй мультиплекс 

был доступен только жителям Выбор-

га, Гатчины, Тихвина), который позво-

лил смотреть все 20 цифровых эфир-

ных канала еще почти полумиллиону 

телезрителей.

Объекты связи, с которых началась 

трансляция второго мультиплекса, раз-

делены на две одночастотные зоны. 

Первый и второй мультиплекс в каждой 

зоне транслируется на своей частоте и 

имеет отдельный номер телевизион-

ного канала (ТВК). Для приема пакета 

телеканалов РТРС-1 и РТРС-2 в зоне, 

в которую вошли Волхов, Потанино, 

Кириши, Будогощь, Чудцы, телезрите-

лям следует найти в режиме «автопо-

иск» или настроить в ручном режиме 

телевизор на ТВК 21 (474 МГц) для 

приема первого мультиплекса и ТВК 23 

(490 МГц) для приема второго. В зоне, 

охватившей Кингисепп, Сосновый Бор, 

Самро, Перницы, Волосово, Сланцы, ка-

налы первого мультиплекса транслиру-

ются на ТВК 30 (546 МГц), каналы вто-

рого мультиплекса на ТВК 32 (562 МГц).

Узнать больше о цифровом эфир-

ном телевидении и способах подклю-

чения можно на сайтеСМОТРИЦИФРУ.

РФ или по телефон бесплатной горя-

чей линии РТРС 8 800 220 20 02.

�� АКТУАЛЬНО

Второй мультиплекс в подарок к Новому году получили 
еще полмиллиона жителей Ленинградской области

�� СПРАВКА:
На территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области построены 

и действуют 36 объектов связи, образующие единую 

цифровую телесеть.  Сейчас объекты связи филиала 

РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» обе-

спечивают цифровым сигналов 100% жителей Санкт-

Петербурга и 99,43% жителей Ленинградской области.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 

«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 

К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», 

«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звез-

да», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».



5PRO-Отрадное № 49 (573) от 20 декабря 2018

Благородный труд до-
бровольцев был ува-

жаем во все времена. Это 
люди с большим сердцем, 
спешащие помогать дру-
гим в трудную минуту. 
В Кировском районе во-
лонтерство — на высшем 
уровне. Наши земляки, 
молодые активные ребя-
та, объединяются с одной 
общей целью — совер-
шить как можно больше 
добрых поступков и сде-
лать жизнь окружающих 
хотя бы немного ярче и 
светлее.

Память — 
наша совесть

Волонтеры — постоянные 
участники мероприятий па-
триотической направленности. 
Так, 9 декабря представители 
движения «Волонтеры Побе-
ды» Кировского района при-
соединились к всероссийской 
акции, посвященной Дню Геро-
ев Отечества.

Такая акция прошла и в 
Отрадном на улице Гагарина. 
В ней приняли участие «Во-
лонтеры Победы» совместно с 
Российским движением школь-
ников Центра внешкольной ра-
боты. Ребята раздавали прохо-
жим листовки с информацией 
о Юрии Гагарине и предлагали 
ответить на вопросы виктори-
ны «Герои моего Отечества». 
За правильные ответы активи-
сты вручали участникам викто-
рины сувениры с символикой 
движения «Волонтеры Побе-
ды». 

Также 9 декабря добро-
вольцы приняли участие в 
военно-исторической рекон-
струкции «Забытый подвиг», 
которая проходила на Невском 
пятачке и была посвящена боям 
ноября-декабря 1941 года за 
этот плацдарм на левом бере-
гу Невы. Активисты помогали 
организаторам мероприятия и 
здесь тоже провели викторину 
«Герои моего Отечества», на-
помнив жителям Кировского 
района о датах и героических 
личностях, оставивших свой 
след в истории нашего государ-
ства.

Быть другом 
каждому

Нередко ребята из волон-
терских объединений проводят 
увлекательные мероприятия 
для населения. Так, совсем не-
давно в Мгинской объединен-
ной библиотеке прошел вечер 
настольных игр «Приятная 
компания». Активисты из 
Мгинского молодежного со-
вета при поддержке местных 
волонтеров организовали для 
мгинчан теплую встречу.

Провести время в прият-
ной компании пришли жите-
ли поселка разных возрастов. 
Гости могли поиграть в пред-
ложенные волонтерами игры: 
«Мафию», «Уно», «Дженгу», 
морской и космический бои, 
«Эрудит», «Крокодил», «Сти-
кер», «Будь начеку», лото — 
или предложить собственную. 
Вечер прошел в теплой друже-
ской атмосфере. Все остались 
довольны!

А 7 декабря мгинские ре-
бята присоединились к акции, 

посвященной Международно-
му дню борьбы со СПИДом. 
Волонтеры вышли на улицы 
поселка и проинформировали 
жителей о заболевании. До-
бровольцы задавали вопросы, 
предлагали сделать фото и раз-
давали сувенирную продукцию 
— браслеты — участникам ак-
ции.

Конечно, это не все меро-
приятия, которые провели за 
последнее время волонтеры 
в Кировском районе. Их не 
счесть! Каждую неделю не-
равнодушные молодые люди 
совершают пусть небольшие, 
но добрые и полезные дела, по-
могают окружающим и призы-
вают творить добро.

По заслугам 
и награда!

Добрые дела не остаются 
незамеченными. Каждый год в 
Ленинградской области прохо-
дит региональный этап конкур-
са «Доброволец России». Наши 
волонтеры активно принимают 
в нем участие и нередко зани-
мают призовые места.

7 декабря в Гатчине состоя-
лась церемония награждения 
победителей и призеров кон-
курса «Доброволец Ленинград-
ской области». В мероприятии 
приняло участие более 350 во-
лонтеров Ленинградской обла-
сти в возрасте от 8 до 70 лет.

По итогам конкурса дружи-
на юных пожарных «Ладога» 
Кировского района стала по-
бедителем регионального этапа 
в номинации «Смелые серд-
цем». «Волонтеры Победы» 
Кировского района стали вто-
рыми в номинации «Лучший 
волонтерский штаб». Лучшим 
волонтером Победы признан 
Владислав Солошак из При-
ладожского. Также награды 
получили Юлия Матюхина за 
проект «Чистые берега Невы и 
Тосно» в номинации «Вокруг 
меня» (14-15 лет); Елизавета 
Елфимова за проект «Вклю-
чайся» в номинации «Говорит 
волонтер», Сергей Хацкевич за 
проект «Летопись свершений» 
в номинации «Вдохновленные 
искусством». 

Поздравляем ребят и жела-
ем им новых побед!

Присоединяйтесь! 
Волонтерство — это 
здорово! Что может 
быть лучше, чем 
осознавать, что ты 
помог ближнему, 
сделал его мир 
немного светлее 
и радостнее? Если 
и вы, дорогие 
читатели, хотите 
присоединиться 
к волонтерскому 
движению, 
обращайтесь в 
районный отдел по 
делам молодежи, 
физической культуре 
и спорту по телефону 
(81362) 21-990 
или присылайте 
свои письма на 
электронный адрес 
sport-kirovsk@mail.ru. 
Не сидите на месте! 
Дерзайте!

 � Елена Викторова

По материалам волонтерских 

объединений и районного отдела 

по делам молодежи, ФКиС

�� ПОЗИЦИЯ

Суть их жизни — делать добро!
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Правила дорожного движе-
ния должны соблюдать не толь-
ко водители, но и пешеходы. 
Согласно статистике, наиболее 
распространенным видом ДТП 
является наезд на пешехода, 
причем преимущественно в тем-
ное время суток. Водители про-
сто не замечают переходящих в 
темноте дорогу или следующих 
по обочине людей. Поэтому с 
1 июля 2015 года закон обязал 
пешеходов носить светоотра-
жающие элементы, делающие 
их более заметными в темноте, 
при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости. 

Светоотражатели бывают 
разных видов: стикеры (крепят-
ся к одежде на липучке), тер-
мополоски (крепятся к одежде 
с помощью прогрева утюгом), 
браслеты (крепятся на руки, 
ноги), брелоки, значки и др. 
Также можно приобрести одеж-
ду с уже вшитыми фликерами. 
Особенно это актуально для 
детей, которые не всегда хотят 

носить непривлекательные на 
первый взгляд светоотражаю-
щие элементы. Также для деток 
подойдут фликеры в виде раз-
нообразных зверей, игрушек, 
машинок, сказочных героев. 
Такие элементы дети восприни-
мают как аксессуар, а те в свою 
очередь качественно выполня-
ют свою основную функцию. 

Существуют определенные 
правила ношения светоотража-
телей. Фликеры должны быть 
равномерно распределены по 
всему телу пешехода. Их мож-
но прикрепить не только на 

руки и ноги, но и на головные 
уборы, сумки, рюкзаки, обувь, 
перчатки. При этом фликер 
должен частично повторять 
анатомическую форму части 
тела человека. 

Специалисты советуют 
носить как минимум два све-
тоотражателя одновременно, 
причем и с левой, и с правой 
стороны. Если вы прикрепили 
только один элемент, его пло-
щадь должна быть не менее 25 
квадратных сантиметров. Рас-
положить фликер следует как 
можно выше — на головном убо-

ре или на груди. В ином случае 
водитель его просто не заметит. 

Если вы передвигаетесь по 
обочине на велосипеде или име-
ете с собой коляску, то фликеры 
необходимо расположить и на 
этих транспортных средствах. В 
таких случаях лучше всего по-
дойдет самоклеящаяся лента. 

Если у вас есть домашние 
животные, позаботьтесь о том, 
чтобы и они были обеспечены 
светоотражающими элемента-
ми. Фликеры можно закрепить 

на ошейнике, комбинезоне, на-
кидке животного.

Стоит напомнить, что ноше-
ние светоотражающих элемен-
тов рекомендовано при пере-
движении по краю проезжей 
части или переходе дороги в 
темное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости, 
а при передвижении по терри-
тории вне населенного пункта 
— обязательно. В противном 
случае пешеходу грозит штраф 
— 500 рублей.

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждён — значит, вооружен!
«Автомобили, автомобили буквально всё заполонили», — поется в известной 

песне ВИА «Весёлые ребята». Наши дороги просто кишат иномарками и оте-
чественными машинами. Да, сегодня автомобиль уже не роскошь, но по-прежнему 
остается источником повышенной опасности. Статистика ДТП неумолимо растет. А 
ведь несчастных случаев можно было бы избежать, если бы все участники движения 
соблюдали правила безопасного поведения на дороге.

Берегись автомобиля

К сожалению, сегодня ДТП, в том числе с участием пешехо-
дов, случаются не только на оживленных трассах, но и в, казалось 
бы, более спокойных жилых зонах и дворах. Обычно жилые зоны 
обозначены на въезде и выезде специальными знаками и требуют 
от водителей соблюдения определенных правил. 

Итак, какие же требования предъявляются водителям при 
движении на таких участках?

Во-первых, стоит помнить, что максимально допустимая ско-
рость движения здесь — 20 км/ч. Одним из самых действенных 
способов повышения дисциплины водителей при движении в 
жилых зонах является размещение здесь искусственных препят-
ствий, так называемых «лежачих полицейских». 

Во-вторых, пешеходы в жилой зоне имеют право передви-
гаться не только по тротуарам и обочинам, но и по всей ширине 
проезжей части. И преимущество в движении во дворе именно у 
пешеходов, водители обязаны уступать им дорогу. Естественно, 
сами пешеходы не должны злоупотреблять этим правом, создавая 
необоснованные помехи движению автотранспорта. 

Существует ряд запретов и ограничений для водителей в жи-
лых зонах и дворах. В жилой зоне категорически запрещаются 
сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигате-
лем, стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны вне специально выделенных и обозначен-
ных знаками и (или) разметкой мест. 

При парковке в жилых зонах необходимо ставить свой ав-
томобиль таким образом, чтобы он не мешал движению других 
транспортных средств, ведь по двору передвигается не только 
личный автотранспорт, но и специального назначения, например, 
скорая помощь. При неправильной парковке вы можете загоро-
дить проезд, и спецслужба не сможет вовремя прибыть к месту 
назначения, что чревато трагическими последствиями. Также 
категорически запрещено парковаться на газонах, тротуарах, дет-
ских площадках.

Нарушение правил движения в жилой зоне предусматривает 
наказание в виде административного штрафа в размере 500 ру-
блей.

Особо опасный и слож-
ный участок дороги, требую-
щий предельного внимания и 
строгого соблюдения Правил 
дорожного движения, — же-
лезнодорожный переезд. Ста-
тистика гласит: до 98,5% ДТП 
на железнодорожных пере-
ездах происходит по вине во-
дителей. Они нарушают ПДД: 
проезжают под запрещающий 
сигнал переездных светофо-
ров или объезжают закрытые 
шлагбаумы. Нередко к траге-
диям на переездах приводят 
невнимательность, беспеч-
ность, небрежность, торопли-
вость, халатность водителей, 
а также вождение в состоянии 
алкогольного опьянения.

Около 85% от общего коли-

чества ДТП происходит на пе-
реездах, не обслуживаемых де-
журными работниками. Порой 
водители игнорируют красные 
сигналы светофора, надеясь 
проскочить перед приближаю-
щимся поездом. Им кажется, 
что локомотив еще далеко, од-
нако ни по силуэту поезда, ни 
по яркости его прожекторов 
невозможно определить, на ка-
ком он расстоянии от переезда 
(расчетное время от подачи 
сигнала о приближении поезда 
до его подхода к переезду со-
ставляет всего 30-40 секунд), 
поэтому лучше остановиться и 
пропустить идущий поезд.

Помните: поезд невозмож-
но остановить мгновенно! При 
экстренной остановке его тор-

мозной путь составляет 800-
1000 метров. После того как 
поезд прошел, также не спе-
шите начинать движение. Для 
начала убедитесь, не прибли-
жается ли локомотив по сосед-
нему железнодорожному пути.

При подъезде к железно-
дорожному переезду всегда 
следует снижать скорость. Вы-
берите правильный скорост-
ной режим с учетом движения 
других транспортных средств. 
Будьте предельно вниматель-
ны на переездах, не отвлекай-
тесь от управления автомоби-
лем, прекратите разговоры в 
салоне машины и запретите 
пассажирам отвлекать вас. 

При следовании по пере-
езду соблюдайте дистанцию 
между вашим и впереди иду-
щим транспортным средством. 
При внезапной остановке впе-
реди идущего автомобиля в 
границах переезда вы можете 
оказаться на настиле переезда 
перед приближающимся по-
ездом.

Если вы видите, что шлаг-
баумы еще открыты, но на све-
тофоре уже загорелись крас-
ные сигналы, не выезжайте на 
переезд. Пока вы находитесь 
на настиле переезда, шлагбау-
мы могут закрыться, и вы ока-
жетесь в ловушке. 

Будьте особо внимательны 
на переездах! Помните: еже-
годно здесь случается более 
250 аварий, половина из кото-
рых заканчивается летальным 
исходом.

Водитель, пропусти поезд!

Фликер — это ваша безопасность

Уважаемые читатели! Будьте внимательны на дорогах и 
железнодорожных переездах, уважайте других участников 
движения и соблюдайте ПДД.

Если вы стали участником или свидетелем дорожно-транспортного 
происшествия, обращайтесь в ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области 
(контактные телефоны: (81362) 90-669, 90-671) или 
Управление ГИБДД МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (дежурная часть: (812) 234-90-21; 
телефон доверия: (812) 573-21-81).

 � Елена Викторова
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Многие наши горо-
жане держат четве-

роногих питомцев. Но 
часто ли вы видите, что 
владельцы животных 
выходят на прогулку с 
пакетом и совочком и 
убирают за своими лю-
бимцами? Почему же 
культура выгула собак 
не приживается в на-
ших городах? 

На это есть много при-
чин. Каждый собачник может 
на них сослаться и в чем-то 
будет прав: у нас нет специ-
ально огороженных мест для 
выгула крупных собак без 
поводка; нет специальных 
собачьих игровых площадок; 
у нас рядом лес да и на ули-
цах хватает бездомных жи-
вотных, попробуй заметь, кто 
именно оставил кучку. 

У нас вообще особый мен-
талитет — мы сразу ищем, 
кого бы обвинить, и показы-
ваем пальцем на других, на-
пример, на тех, кто пускает 
своих питомцев на свободный 
выгул. Поэтому нам необхо-
димо научиться отвечать за 
свои собственные поступки, 
иначе мы никогда не придем 
к осознанному поведению че-
ловека разумного. 

В лес ходят на прогулку и 
горожане старшего поколе-
ния, и мамы с детьми. Всем 
хочется вдыхать свежий воз-
дух, шагать по чистым тро-
пинкам и не впадать в панику 
при виде огромного предста-
вителя четвероногих, мча-
щегося без поводка и намор-
дника. Думать о комфорте 
других — это естественно, и 
должно стать основным пра-
вилом для всех. 

Также у нас бытует мне-
ние, что экскременты жи-
вотных — это чуть ли не на-
туральное удобрение. Хочу 
вас разочаровать: если не 
говорить об эстетической 
стороне и запахах, то отходы 
собак выделяют ядовитые ве-
щества, негативно влияющие 
на здоровье людей и окру-
жающую природу. Кроме того 
в экскрементах в достаточно 
большом количестве присут-
ствуют личинки множества 
опасных паразитов. Всё это 
проникает в грунтовые воды, 

что несет в себе определен-
ную угрозу для местных жи-
телей. 

В любой цивилизованной 
стране собаку ни на минуту 
не оставляют без присмотра, 
а отходы жизнедеятельно-
сти убирают мгновенно, не-
зависимо от наличия рядом 
полицейского.  Характерно 
и то, что на улицах можно 
увидеть коробки с бесплат-
ными пакетами для собачьих 
отходов, а в местах для выгу-
ла установлены специальные 
урны. Практически в каждой 
стране предусмотрены до-
статочно высокие штрафы. 
Среди наказаний может быть 
изъятие животного или тю-
ремный срок. Еще один из 
методов, заставляющих граж-
дан не нарушать порядок, 
— повсеместно установлен-
ные видеокамеры. Система 
видеонаблюдения — просто 
неоценимая помощь разного 
рода службам. Страх перед 

камерой однозначно дисци-
плинирует. 

Необычным способом ре-
шили бороться с оставленны-
ми экскрементами на острове 
Капри, популярном туристи-
ческом месте в Италии, где 
многочисленные жалобы ту-
ристов и местных жителей на 
загрязненные пляжи и улицы 
заставили власти пойти на 
решительные методы. Каж-
дый владелец собаки обязан 
предоставить местным вла-
стям возможность забора 
крови для получения образца 
ДНК питомца. Таким обра-
зом, найти и наказать хозяи-
на нагадившего животного 
несложно.

Интересный способ ути-
лизации собачьих экскремен-
тов применяют в Кембридже 
— там на них работают фо-
нари в одном из парков. Вла-
дельцы собак собирают от-
ходы своих питомцев в пакет 
из органического материала, 
опускают его в специальный 
резервуар и несколько раз 
поворачивают рычаг, позво-
ляя содержимому смешаться 
с анаэробными бактериями. 
В результате реакции бро-
жения образуется метан, ко-

торый обеспечивает лампы 
электроэнергией. 

В Бельгии в собачьих по-
водках имеется специальное 
устройство, чтобы прикре-
плять пакеты для уборки, а 
контейнеры для таких отхо-
дов в парках и скверах укра-
шены плакатами с забавной 
надписью «Elk kakje in een 
zakje», что в переводе озна-
чает «Каждая какашка знай 
свое место». Кроме того и 
сами граждане активно дела-
ют замечания и непременно 

принудят нарушителя вы-
полнить необходимые ма-
нипуляции. Штрафами ли, 
креативными ли решениями, 
но администрации городов 
добиваются положительных 
результатов: уборка за питом-
цами превращается у граждан 
в привычку, доведенную до 
автоматизма. 

В нашей стране с 2018 года 
также предусмотрены штра-
фы за нарушения правил вы-
гула собак. Если владелец 
четвероного будет уличен 
в такого рода нарушениях 
впервые, то может расстать-
ся с суммой в три или четыре 
тысячи рублей. При повтор-
ных инцидентах штраф мо-
жет увеличиться до двадцати 
тысяч. Насколько эффектив-
но это работает — можете су-
дить сами. В любом случае, 
один из инструментов в на-
личии. 

Хорошая новость пришла 
из Всеволожска: осенью это-
го года там было установлено 
шесть первых контейнеров для 
собачьих экскрементов. По ин-
формации, опубликованной в 
газете «Всеволожск Городская 
жизнь», это событие положи-
ло начало решению вопроса 
по развитию инфраструктуры 
для выгула собак. Урна имеет 
два отсека: в одном содержатся 
пустые пакеты, в другой сле-
дует отправлять наполненные. 
Муниципальная управляющая 
компания Всеволожска взя-
ла на себя ответственность за 
уборку и чистоту контейнеров. 

�� ЭКОШКОЛА

С пакетом и совочком

Лед тронулся! Наши соседи показали 
отличный пример сознательного подхода 
к проблеме чистых улиц. Возможно, не за 
горами тот день, когда и в нашем городе 
появятся отличные приспособления в 
помощь собачникам и на радость жителям. 
Так что рекомендую уже сейчас начинать 
привыкать к совочкам и пакетикам, чтобы 
соответствовать достойному званию 
культурного собаковладельца.

 � Опыт городов и стран на скользкую тему изучала 

Татьяна Пангина

Нам необходимо 
научиться отвечать 
за свои собственные 
поступки, иначе мы 
никогда не придем 
к осознанному 
поведению человека 
разумного.

С 2018 года в Российской Федерации предусмотрены штрафы 
за нарушения правил выгула собак

Думать о комфорте других — 
это естественно, и должно стать 
основным правилом для всех. 
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Этот слоган родился не-
случайно. Давно уже 

всем известно, что даже 
одна выброшенная на 
свалку использованная 
пальчиковая батарейка не-
сет огромный вред. Эколо-
ги подсчитали, что она спо-
собна отравить природное 
пространство, на котором 
растут два дерева и оби-
тают ёжик, два крота и не-
сколько тысяч дождевых 
червей. Кроме того, эле-
мент разлагается в почве, и 
опасные вещества, распро-
страняясь вместе с грун-
товыми водами и испаре-
ниями далеко за пределы 
свалок, попадают в наши 
дома. Вот список метал-
лов, которые содержатся в 
батарейках: литий, никель, 
свинец, кадмий, ртуть. Чем 
они опасны? Никель, к при-
меру, вызывает дерматит, 
кадмий поражает почки и 
легкие, токсичные пары 
ртути влияют на мозг и 
нервную систему…

Культуре обращения с тако-
го рода отходами необходимо 
уделять особенное внимание, 
потому что с каждым днем во-
прос их утилизации становится 
все более острым, ведь в любом 

доме есть с десяток приборов, 
работающих на пальчиковых 
батарейках, срок службы кото-
рых — от нескольких месяцев 
до года. Проблема усугубляется 
тем, что у нас не налажена си-
стема сдачи опасных отходов 
таким образом, чтобы места 
сдачи находились в шаговой 
доступности для каждого. И к 

тому же в стране существует 
лишь один завод (в Челябин-
ске!) по переработке использо-
ванных батареек. Там элементы 
измельчают и после долгого и 
сложного процесса извлека-
ют из них графит, марганец и 
соли цинка, которые пригодны 
для вторичного использования. 
К сожалению, процедура эта 

очень дорогая, поэтому бата-
рейки от населения принимают 
бесплатно. Но потенциально 
завод способен справиться с 
огромным количеством этого 
продукта, поэтому собранные 
батарейки направляются имен-
но туда. 

Батарейки можно сдать в 
крупных мегамаркетах, таких 
как «Карусель» «Эльдорадо», 
Media Markt, IKEA. Специаль-
ные контейнеры есть на автоза-
правочных станциях «Фаэтон». 
Также принимают батарейки и 
в пунктах вторсырья, но акту-
альность их адресов необходи-
мо регулярно проверять.

Сейчас многие учебные за-
ведения проводят среди под-
растающего поколения воспи-
тательную работу, устраивают 
экологические акции, зани-
маясь сбором отработанных 
батареек. Вполне способны 
организовать такой сбор и 
управляющие компании по-
селений. Есть волонтеры, ко-
торые берут на себя миссию 
по сбору и сдаче опасных от-
ходов в специальные пункты. 
Опыт показывает, что уже 
многие наши граждане готовы 
следовать правилу грамотной 
утилизации, но не у всех есть 
возможность вывозить собран-
ное в ближайший мегаполис. 

Кроме того, не всем доступна 
информация о том, где в месте 
проживания есть контейнер 
или ведется сбор и в какое вре-
мя можно отнести отработан-
ные батарейки. 

Нередко важную роль в деле 
спасения окружающей среды 
играют и просто неравнодуш-
ные люди. Хочется рассказать 
об опыте нашей землячки, ки-
ровчанки Олеси К., которая 
взяла на себя задачу по сбору 
батареек в собственном подъ-
езде многоквартирного дома, 
установив коробку с надписью 
«Для отработанных батареек». 
Коробочка наполнялась, за 
пару месяцев жильцами было 
собрано около пяти килограм-
мов, которые осталось только 
сдать в управляющую компа-
нию. Задача довольно простая, 
и она вполне по силам многим. 

Возможно, кто-нибудь из 
наших горожан воспользуется 
этой идеей и возьмется за до-
брое дело? Вероятно, в нашем 
городе тоже есть волонтеры, 
решающие подобные задачи? 
Поделитесь опытом! Расскажи-
те нам о своих успехах или иде-
ях, а газета «PRO-Oтрадное» и 
одноименная группа ВКонтак-
те обязательно вас поддержат 
и помогут распространить ин-
формацию. 

�� ЭКОШКОЛА

Сдай батарейку — спаси ёжика!

Уважаемые читатели! Ни в коем случае не 
выбрасывайте опасный мусор! У каждого 
в доме или на балконе найдется место для 
коробочки с отработанными батарейками. 
Научите своих домочадцев собирать их в 
одном месте. Рано или поздно, но случай сдать 
накопленное вам обязательно представится. 

Между тем существуют тех-
нологии, благодаря которым 
практически весь мусор можно 
переработать, если грамотно раз-
делять его прямо на местах обра-
зования. Пищевые отходы могут 
стать компостом для сельскохо-
зяйственных угодий. Из макула-
туры можно вновь сделать бума-

гу, из пластика — вылить новые 
изделия. Стекло опять станет 
стеклянной тарой или стеклово-
локном, а металл способен воз-
рождаться многократно. 

Многие из нас принадле-
жат к тому поколению, кото-
рое сдавало металлолом и ма-
кулатуру, относило бутылки в 

пункты приема стекла. В на-
ших домах стояли бачки для 
пищевых отходов. Еще многие 
помнят, как ходили в магазин 
с сумками и авоськами, а под 
сахар и крупы шили мешочки. 
Почему же технологии и до-
статок выросли, а ценности и 
основополагающие понятия 
утрачены? 

Господствующий бизнес 
стал исключительно средством 
наживы. Казалось бы, вполне 
возможно обязать крупные, да-
леко не бедные сетевые магази-
ны установить контейнеры для 
приема стеклянных бутылок и 
пластика, а для мотивации по-
купателей за отправленную в 
контейнер тару выдавать ку-
поны со скидками на товары. 
Управляющие ТСЖ и УКХ 
для начала могли бы взять на 
себя установку и вывоз хотя бы 
какого-то одного вида отходов. 
Сегодня есть несколько ком-
паний, принимающих за плату 
стекло, пластик, макулатуру и 
лом. Организация доставки уже 
окупаема. Почему же так крепка 
привычка ожидать «волшебных 
пенделей» от власти? 

Любое движение начина-
ется с осознания и принятия 
проблемы, желания совершать 
какие-то шаги: генерировать 
идеи, искать человеческие и 
технические ресурсы... Конеч-
но, для того чтобы успехи в этом 
направлении стали заметны, 
чтобы жители привыкли регу-
лярно разделять мусор, пона-
добится время, возможно, годы. 
Но почему бы прямо сегодня не 

запустить механизм грамотной 
утилизации мусора?

Безусловно, важную роль 
тут может сыграть инициатива 
снизу, та самая народная воля, 
которая творит невероятные 
чудеса. Сейчас вопросами эко-
логии занимаются тысячи во-
лонтеров, действующих как ор-
ганизованно, так и в одиночку. 
А задача большинства — горячо 
поддержать те добрые и отваж-
ные сердца, которые взяли на 
себя ответственность за то, что-
бы сделать мир чище, хотя бы 
в пределах собственного дома, 
двора, поселения. 

Радует, что в нашем регионе 
уже формируется бизнес-среда 
для социального предприни-
мательства, которая получает 
поддержку от правительства. 
В прошлом году два предпри-
нимателя, которые реализуют 
проекты по переработке шин, 
бесплатно прошли обучение на 
курсах «Бизнес-акселерации», 
организованных Фондом под-
держки малого и среднего биз-
неса. В ноябре этого года на 
медиапортале Ломоносовского 
района появилась замечатель-
ная статья о бизнесвумен Елене 
Карасик, жительнице деревни 
Пеники. Вместе с супругом она 
создала компанию по раздель-
ному сбору и вывозу отходов, 
которая стала своеобразным 
буфером между сознательным 
населением и мусороперераба-
тывающими заводами. Контей-
неры фирмы стоят во многих 
населенных пунктах: Ропше, 
Яльгелево, Горбунках, Разбегае-

во, Больших Горках, Горелово, 
Большой Ижоре, Ломоносове, 
Петергофе и Кронштадте. Этот 
внушительный список Елене 
удалось сформировать всего за 
три года работы компании. 

От таких новостей теплеет 
на душе! Если одному человеку 
по силам инициировать и созда-
вать такие проекты, представ-
ляете, сколько можно сделать 
сообща? 

Также хочется искренне по-
радоваться за сосновоборцев. 
В их городе в начале 2019 года 
стартует пилотный проект, на 
первом этапе которого мусор 
станут разделять на пищевые 
и непищевые отходы. Позднее 
будет внедрен полноценный 
раздельный сбор в четыре кон-
тейнера: для стекла, бумаги, 
пластика и органики. Также в 
Сосновом Бору начнет работу 
служба утилизации опасных от-
ходов: батареек, градусников и 
лампочек, которые можно будет 
сдавать по графику. 

Раздельный сбор 
значительно 
удешевляет расходы 
на утилизацию и 
формирует новую 
гражданскую 
позицию в 
отношении к 
вопросам экологии и 
природосохранения.

Готовься разделять!

 � Материалы подготовила Татьяна Пангина

Человечество загрязняет планету с огромной скоро-
стью, подвергая опасности не только собственное 

существование, но и существование всего живого на 
Земле. И мы, жители России, увы, не можем похва-
статься, что отличаемся в этом вопросе от большин-
ства в лучшую сторону. Мы вывозим на свалки 95% 
отходов, которые обречены разлагаться на полигонах 
столетиями, отравляя почву и загрязняя воздух. Раз-
меры наших помоек сопоставимы с размерами сред-
него по величине европейского государства. 

Конетейнеры, установленные Еленой КрасикКонетейнеры, установленные Еленой Красик
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В нашем Кировском районе тоже немало не-
обычных и загадочных мест, которые вы просто 
обязаны посетить! Например, вы знали, что в Ки-
ровском районе есть Америка? Да-да, все верно! 
Чтобы открыть для себя «штаты», не нужно ле-
теть за океан. Америка у нас под боком, а именно 
— в окрестностях Назии.

Появилась она там в начале 30-х годов ХХ 
века, когда в СССР вовсю претворялся в жизнь 
ленинский план ГОЭЛРО. В то время электро-
станции работали в основном на угле, мазуте и 
торфе, а запасы последнего в болотах Ленинград-
ской области огромны. В 1933 году, когда в США 
бушевала Великая депрессия, в поселки Жихаре-
во и Назия прибыли американские специалисты 

— вместе с советскими коллегами они возводили 
в Назии предприятие по добыче торфа. В память 
об этом событии, об американцах, эту местность и 
стали называть Америкой. 

Открываем Америку!

Под Выборгом на остро-
ве Крутояр, на месте бывшей 
финской деревни Котисаари, 
которую последние жители по-
кинули еще в 1940-х годах, есть 
загадочный лабиринт. Он вы-
ложен из камней и достигает 
десяти метров в длину. Ширина 
дорожек составляет от двадцати 
до пятидесяти сантиметров. 

Первое упоминание о лаби-
ринте относится к 1913 году, а 
вот о времени создания точных 
данных нет — источники назы-
вают промежутки от неолита до 
Средневековья. По одной из вер-
сий, лабиринт использовался мо-
ряками и рыбаками перед выхо-
дом в море. Считалось, что если 
человек пройдет по лабиринту, 
ему будет сопутствовать удача.

�� ТУРИЗМ

По дорогам Ленобласти
Вот уж и 2018-й на исходе, приближаются длин-

ные новогодние выходные. Как провести сво-
бодное время интересно и в то же время с поль-
зой? Ответ очевиден — путешествовать! Мы 
живём на красивейшей земле с богатым истори-
ческим прошлым, у нас в Ленинградской области, 
в Кировском районе немало загадочных и совер-
шенно необычных мест, которые вы просто обя-
заны посетить!

Уникальный памятник природы
Природа щедро одарила 

Ленинградскую землю неопи-
суемой красоты достопримеча-
тельностями. Здесь множество 
рек и озер, поразительной гу-
стоты леса и даже… каньон. И 
находится он в нашем Киров-
ском районе!

Каньон реки Лава, протя-
женность которого составляет 
около семи километров, про-
стирается между деревнями 

Васильково и Подолье. Самый 
живописный его участок дли-
ной в два с половиной киломе-
тра расположен около дерев-
ни Городище. Здесь река Лава 
становится бурной, похожей 
на горный поток. Ее русло про-
ходит между отвесных склонов 
высотой 20-25 метров, пред-
ставляющих собой выходы от-
ложений ордовикского и кем-
брийского периодов. 

В нижних частях склонов воз-
ле деревни Подолье открыты ниж-
некембрийские отложения в виде 
синих глин, выше лежат пески и 
песчаники среднекембрийского 
возраста. Далее располагаются 
отложения нижнеордовикского 
возраста в виде диктионемовых 
сланцев, песков, песчаников и из-
вестняков. Верхний слой пред-
ставляют собой известняки с 
прослоями мергелей, глин и до-
ломитов. Почти во всей толще 
ордовикских пород встречаются 
окаменевшие останки организмов, 
обитавших в морском бассейне 
около 500 миллионов лет назад. 
Здесь встречаются редкие рас-
тения, среди них — северная ор-
хидея (или Венерин башмачок), 
папоротник Голокучник Роберта, 
хохлатка промежуточная. 

Лава имеет длину в 31 ки-
лометр и впадает в Ладожское 
озеро. Вода в реке бурого цвета 
из-за находящихся в ее истоке 
торфяных болот. Участок ка-
ньона около деревни Городище 
объявлен памятником природы 
регионального значения.

Махнём на Сейшелы? Легко!

«Ниагарский водопад» 
А на реке Тосне находится самый большой водопад Ленин-

градской области. За ширину в тридцать и высоту в три метра 
он получил название мини-Ниагара. Возраст Тосненского во-
допада — более одиннадцати тысяч лет. Геологи часто находят 
здесь трилобитов (вымерший класс морских членистоногих и 
многих других древних животных. — Ред.). Туристов же при-
влекает величественность водопада и красота его окрестностей, 
ведь он является частью Саблинского заповедника.

Лабиринт, приносящий удачу

 � Елена Викторова

Вот такие необычные достопримечательности можно посетить в 
Ленинградской области. А вы уже побывали в каком-нибудь из этих мест? 
Если нет — дерзайте! Уверены: поездки по Ленинградской земле доставят 
вам массу положительных эмоций. Путешествуйте, а после делитесь 
своими впечатлениями с нами и нашими читателями. Мы обязательно 
опубликуем вашу путевую заметку!

Достойный аналог 
Золотого кольца

Мы живем на красивейшей земле! В Ленинградской обла-
сти есть и города с богатой историей, и памятники природы. 
Раньше, чтобы посетить все эти уголки 47-го региона, необхо-
димо было продумывать поездку до мелочей. Но теперь есть 
разработанный специалистами комплекс туристических марш-
рутов, многократно облегчающий планирование путешествий. 
Он называется «Серебряное ожерелье России», проходит по 
городам Северо-Запада и в краткосрочной перспективе должен 
стать аналогом Золотого кольца России. 

Идея «Серебряного ожерелья России» впервые была озву-
чена в 2012 году. Тогда президент РФ Владимир Путин дал Ми-
нистерству культуры поручение сформировать туристический 
проект, который объединил бы культурно-исторические цен-
тры Северо-Запада, привлек инвестиции и способствовал раз-
витию региона. Главная цель заключалась в создании единой 
системы музейно-исторических центров. В 2013-м был сделан 
первый шаг к объединению регионов — подписаны договоры о 
взаимодействии. Сегодня проект охватывает одиннадцать ре-
гионов РФ, а продажи туров стартовали уже в 2015 году. 

«Серебряное ожерелье России» объединяет исторически 
значимые города и области: Санкт-Петербург, Великий Новго-
род, Псков, Вологду, Калининград, Архангельск, Мурманскую 
область, Карелию, Ненецкий автономный округ, Республи-
ку Коми. Входит в проект и Ленинградская область, включая 
Шлиссельбург с крепостью Орешек, Гоморовичи с часовней 
Николая Чудотворца, Лодейное поле, Верхние Мандроги, Гла-
дышевский заказник, Тихвин с Успенским мужским монасты-
рем, Выборг, Стрельну, Старую Ладогу и Приозерск. В рамках 
«Серебряного ожерелья» предусмотрены и межрегиональные 
туристические маршруты, отправившись в которые, можно од-
новременно и окунуться в историю Древней Руси, и совершить 
духовное паломничество по святым местам, и познакомиться с 
зодчеством коренных народов Северо-Запада России.

Сейшелы — так местные 
назвали озеро Донцо за бирю-
зовый цвет воды и белый пе-
сок. Водоем является частью 
Королевских карьеров, отсюда 
берет начало река Оредеж. Сво-
им потрясающим цветом озеро 
обязано содержащейся здесь 
кембрийской (голубой) глине. 
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Имя Дениса Марьянды-
шева на слуху у боль-

шинства спортсменов-
рукопашников не только 
в Кировском районе, но и 
далеко за его пределами. В 
своей тренерской работе Де-
нис Владиславович добился 
поразительных результа-
тов: его ученики регулярно 
привозят с соревнований по 
рукопашному бою призовые 
места, а некоторые из них 
и вовсе стали мастерами 
спорта. О любимом хобби, 
выдающихся воспитанниках 
и успешном развитии руко-
пашного боя в Кировском 
районе Денис Марьяндышев 
рассказал корреспонденту 
газеты «PRO-Отрадное».

От спортсмена
до тренера

Вот уже восемь лет Денис 
Владиславович тренирует ре-
бят в секции рукопашного боя 
детско-юношеской спортив-
ной школы города Отрадное и 
по совместительству является 
старшим тренером юношеской 
сборной по рукопашному бою 
Ленинградской области.

— Рукопашный бой — 
это спортивное или военно-
прикладное единоборство, 
проводимое без оружия либо с 
применением его холодных раз-
новидностей. Спортивный и тре-
нировочный формат предусма-
тривает ограничения, связанные 
с безопасностью бойцов. Элит-
ные спецподразделения для под-
готовки лучших в мире бойцов 
используют технику рукопашно-
го боя, — рассказывает тренер.

Денис Марьяндышев решил 
связать свою судьбу с этим по-
истине мужским видом спорта в 
далеком 1997 году. Как и многие 
мальчишки, он мечтал занимать-
ся единоборствами, а в то время 
в Кировске как раз начинала 
развиваться секция рукопашно-
го боя.

— Сначала в секции по ру-
копашному бою стал занимать-
ся мой старший брат. Я видел, 
насколько он увлечен спортом, 
и мне тоже захотелось попро-
бовать. Однажды я спонтанно 
собрался и пришел в секцию, — 
улыбается Денис Владиславо-
вич. — Так до сих пор и остаюсь 
верен этому виду боевого искус-
ства, на котором остановился 
еще и потому, что он отличает-
ся многообразием техник: здесь 
есть и ударная техника руками 
и ногами, и борцовская техника.

Молодой спортсмен подавал 
большие надежды, за спиной 
уже были многократные победы 
на всероссийской и междуна-
родной аренах. Но, к сожалению, 
из-за полученных травм спор-
тивную деятельность пришлось 
завершить в раннем возрасте.

— Я получил серьезные по-
вреждения, из-за которых на 
некоторое время вынужден был 
уйти из спорта. А через несколь-
ких лет понял, что хочу продол-
жать заниматься рукопашным 
боем. Пусть уже и не выступать 
на соревнованиях, но готовить 

к ним других ребят. Так я начал 
свою тренерскую работу, — рас-
сказывает профессионал.

Важная часть жизни
Денис Марьяндышев про-

живает в Кировске, работает в 
Санкт-Петербурге по специаль-
ности, никак не связанной со 
спортом, а будущих чемпионов 
по рукопашному бою в Отрад-
ненской ДЮСШ тренирует в 
свободное время.

— Тренерство — мое хобби. 
С ребятами я занимаюсь по ве-
черам и в выходные. Меня ни-
сколько не тяготит после труд-
ного рабочего дня идти в зал и 
заниматься с детьми. Я получаю 
от этого искреннее удоволь-
ствие! Таким образом я вношу 
свой маленький вклад в общее 
дело развития спорта в Киров-
ском районе, — с улыбкой гово-
рит преподаватель.

Своим воспитанникам Денис 
Владиславович старается быть 
одновременно и тренером, и то-
варищем, и даже «родителем». 
Между ним и учениками сложи-
лись очень теплые, основанные 
на доверии отношения. 

— Мы с ребятами часто ездим 
на сборы, проводим много вре-
мени на соревнованиях (дальние 
поездки могут продолжаться не-
делю и более). Так как я моло-
дой специалист, мне, наверное, 
проще контактировать с молоде-
жью, чем тренерам старшего воз-
раста. Я сам не так давно был на 
их месте, поэтому мы с ребятами 
легко находим взаимопонима-
ние, — рассказывает наставник. 

Сегодня тренер не мыслит 
своей жизни без любимого хоб-
би, подающих надежды уче-
ников, особой атмосферы со-
ревнований. По словам Дениса 
Марьяндышева, спорт для него 
— словно болезнь.

— Рукопашный бой — важ-
ная часть моей жизни. Ты прихо-
дишь в зал, здесь тихо, спокойно. 
Когда начинаешь заниматься, 
забываешь о своих проблемах, 
морально отдыхаешь, — уверяет 
Денис Владиславович.

Талантливый тренер — 
талантливые ученики

В Отрадненской спортивной 
школе Денис Марьяндышев ве-

дет три группы по двадцать че-
ловек возрастом от шести до во-
семнадцати лет.

— Желающих заниматься ру-
копашным боем много. Опреде-
лить, будут ли результаты от за-
нятий с тем или иным ребенком, 
возможно только спустя полго-
да. Есть ребята, которые через 
некоторое время понимают, что 
спорт не для них, и либо уходят, 
либо продолжают занимать-
ся для поддержания здоровья. 
Кандидатов на соревнования 
первенства России становится 
видно лишь через два-три года, 
— рассказывает тренер.

С теми, в ком виден потенци-
ал будущих чемпионов, он рабо-
тает с еще большим азартом.

— В течение первого года 
юноши получают базовые зна-
ния, изучают технику ведения 
боя. Дальше совершенствуем их 
навыки, участвуем в соревнова-
ниях, — говорит Денис Марьян-
дышев.

На соревнования тренер пы-
тается вывозить абсолютно всех 
своих учеников, даже тех, кто 
пока что не особо силен в руко-
пашном бое. Только так, считает 
наставник, юные спортсмены 
смогут набраться опыта.

— Учебный год всегда стро-
ится по одному принципу: с 
сентября идет подготовка к пер-
венству страны. Цель тренера 
— отобрать ребят в сборную Ле-
нобласти, поучаствовать с ними 

во всероссийских турнирах, 
турнирах Северо-Запада и по их 
итогам получить путевку на пер-
венство России, — рассказывает 
Денис Владиславович.

На первенство страны приез-
жают сильнейшие бойцы из всех 
субъектов Российской Федера-
ции.

— Конкуренция большая 
— собирается около девятисот 
человек (в каждой категории 
около сорока спортсменов и это 
лучшие представители своего 
региона). Каждый бой здесь — 
как финальный, поэтому гото-
вить ребят к соревнованиям не-
обходимо очень серьезно.

Недавно проходило первен-
ство Ленобласти. Денис Ма-
рьяндышев возил туда девять 
отрадненских ребят. Восемь из 
них заняли призовые места, при-
чем большинство стали первы-
ми.

По мнению тренера, чтобы 
стать успешным спортсменом, 
важно иметь внутренний стер-
жень, практиковаться, иногда 
переступая через себя.

— Также очень важно, что-
бы между тренером, ребенком 
и его родителями было полное 
взаимопонимание; чтобы роди-
тели осознавали, куда они при-
вели своего ребенка и зачем. 
Да и сам ученик должен иметь 
большое желание заниматься. 
Ну, а тренер и так хочет, чтобы 
его подопечный добился успеха. 
Поэтому все силы отдаем детям. 
От воспитанников же требуем 
самоотдачи и, конечно, результа-
тов, — объясняет Денис Владис-
лавович. 

Среди воспитанников Дени-
са Марьяндышева немало спор-
тсменов, которым, несмотря на 
юный возраст, уже удалось до-
стичь непревзойденных высот. 
В прошлом году талантливый 
ученик тренера Иван Мурадов, 
выиграв первенство России в 
Ростове-на-Дону, был отобран 
в сборную нашей страны и вме-
сте с тренером поехал защищать 
честь области и школы на пер-
венстве Азии, где стал лучшим 
в своей весовой категории. По 
словам Дениса Владиславовича, 
со следующего года Иван может 
отбираться в сборную России и 
поехать на первенство мира. Еще 

один способный воспитанник 
Дениса Марьяндышева — Ма-
гомед Джаватханов. Спортсмен, 
одержав победу на первенстве 
России, получил звание мастера 
спорта.

Наши спортсмены — 
лучшие в области

Рукопашный бой в Киров-
ском районе достаточно развит: 
секции работают и в Отраднен-
ской детско-юношеской спор-
тивной школе, и в Кировской 
ДЮСШ. Основам этого вида 
боевого искусства в районе обу-
чают семь опытных тренеров. В 
райцентре ребят тренируют Вла-
димир Петухов, Степан Бражни-
ков, Ярослав Коротыгин, во Мге 
— Кирилл Кулаков, Александр 
Елхов ведет секцию в Шлис-
сельбурге, Алексей Тимофеев — 
в Назии, а Денис Марьяндышев 
— в Отрадном. 

— Рукопашным боем в райо-
не занимается очень много ре-
бят, около пятидесяти человек 
у каждого тренера. На первен-
ствах Кировского района соби-
рается по 120-150 участников. 
В районе ежегодно проводится 
около пяти турниров. Так, 9 де-
кабря в Отрадном прошел V От-
крытый кубок Кировского райо-
на по рукопашному бою среди 
детей и юношей, посвященный 
Дню Героев Отечества. В сорев-
нованиях приняли участие 195 
человек из пятнадцати клубов 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Команда Ки-
ровского района доказала свой 
класс и заняла первое место в 
командном зачете, — рассказал 
Денис Владиславович. 

Наш район богат на мастеров 
спорта, победителей междуна-
родных и всероссийских турни-
ров. 

— Уровень Кировского 
района в рукопашном бое всег-
да был одним из лучших в об-
ласти. Наши ребята привози-
ли и продолжают привозить 
с соревнований первые места, 
немало победителей первен-
ства Ленинградской области и 
Северо-Запада, всероссийских 
турниров, первенств страны и 
мира, — делится спортивными 
успехами района Денис Ма-
рьяндышев.

Наших земляков, добив-
шихся отличных результатов на 
спортивном поприще, по подсче-
там тренера, более десятка. Сре-
ди них — Максим Горбунов (ма-
стер спорта по рукопашному и 
универсальному боям), Михаил 
Атакишиев (также мастер спор-
та по двум видам единоборств), 
мастера спорта по рукопашному 
бою Кирилл Кулаков, Степан 
Бражников, Максим Марьянды-
шев, Иван Никифоров, Магомед 
Джаватханов и другие.

— Мы, спортсмены, как одна 
большая семья. На ковре мы со-
ревнуемся, но за его пределами 
мы все друзья, — подытожил Де-
нис Марьяндышев 47

 � Елена Викторова

Фото Алексея Дубинина 

и отдела по делам молодежи, 

ФКиС Кировского района

�� СПОРТ

Денис МАРЬЯНДЫШЕВ: 
«Мы одна большая спортивная семья»

Денис 
Марьяндышев 
и Иван 
Мурадов

ПРИХОДИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ! Абсолютно все 
секции рукопашного боя в Кировском районе 
рады видеть у себя на занятиях новых ребят. 
Приходите! Даже если не все сразу получится — не 
стоит отчаиваться. Пробуйте, идите к своей цели! 
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ПРОДАМ
 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м. 

у метро Пролетарская в новом доме, с 
отделкой. 4800 т.р., т. 8-911-907-86-55

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ г. От-
радное, ул. Ленина, д.11. 2/2 этаж. Ком-
наты 18 и 14 кв. м., кухня 6 кв. м. Бал-
кон застеклен. На окнах стеклопакеты. 
Полы - ламинат и линолеум. С/У совме-
щенный. Прихожая требует ремонта. 
Ц. 1950 т.р. т 8-905-217-49-83

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Отрадное, ул. Ленина, д. 1А, 5/5 этаж. 
Общ. площадь 44 кв.м. комнаты 19 и 
10 кв.м., кухня 5,2 кв.м., балкон. Цена 
1920 тыс. руб. торг,т. 8-921-992-83-87

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Тосно, 
72 кв.м., с авторской отделкой и простор-
ной ванной комнатой 8 кв.м. на 2 этаже из 
5-ти с лоджией. тел. 8-960-283-61-23 

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Тос-
но, 72 кв.м., с авторской отделкой, в 
доме 137 серии (1999 г.п.) на 2 этаже 
из 5-ти с лоджией, т. 8-812-983-61-23

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Не-
вская, д. 1, вид на Неву, 2 лоджии, кухня 
10 кв.м., комнаты раздельные, санузел 
раздельный. Т. 8-960-283-61-23, Наталья

 � УЧАСТОК в деревне Львов-
ские лужки, ул. Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей.

КУПЛЮ 
 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремонтом 

в Отрадном. Не выше 3-го этажа, либо в 
доме с лифтом. Т. 8-960-283-61-23.

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Отрад-
ном. Т. 8-911-999-01-81.

 � ЛОДКУ Пелла Фиорд, до 2000 года 
выпуска, зелёную с белым, в хорошем 
состоянии. Т. 8-921-950-61-95 Анна

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный срок. 
Т. 8-921-356-44-16

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

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

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без матери-

альных и жилищных проблем, проживающая 
в г. Шлиссельбург познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. Ответственное от-
ношение избранника к жизни и рост от 167 см 
приветствуются. Т. 8-900-628-79-67. Елена.

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

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вред-
ных привычек познакомится с мужчиной 
55-60 лет для серьезных отношений. Оль-
га. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ
 � Утерян диплом  о среднем профес-

сиональном образовании ГОУ СПО «Не-
вский машиностроительный техникум» 
от 29.06.2007 г. на имя Трубочкина Алек-
сандра Николаевича, т. 8-952-215-04-75

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 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 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

преподавателей спец. дисциплин 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»
По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19,

тел: 8 (81362) 40-681, 8 (81362) 40-475 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На вечерний патруль по улицам 
нашего города Отрадное выш-

ли сотрудники 111-го отделения 
полиции ОМВД по Кировскому 
району Ленинградской области: 
старший прапорщик Валерий 
Александрович Михеев, старший 
прапорщик Иван Николаевич Лин-
ников, младший сержант Анаста-
сия Юрьевна Парфенова — и от 
ДНД «Легион» Кировского района 
Иван Голубев и Владимир Савен-
ков.

Из-за легкого мороза на улицах было 
довольно пустынно, однако несколько 
раз на пути следования патруля все-
таки встретились граждане, вопреки 
запрету распивавшие в общественных 
местах алкогольные напитки разной 
степени крепости.

Возле лесопарковой зоны напротив 
дома №6 по улице Гагарина собралась 
небольшая компания из двух несовер-
шеннолетних и одного двадцатиодно-
летнего молодого человека. Как удалось 
выяснить, слабоалкогольные напитки 
употреблял только старший, Олег С. 
Но этими он вовлекал в противоправ-
ные действия своих друзей. Патруль в 
вежливой форме разъяснил молодым 
людям статьи Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, на что Олег 
С. ответил в грубой форме, сопровождая 
свои слова недвусмысленными жеста-
ми. Понимания, что он нарушает закон, 
у молодого человека не было. Относи-
тельно Олега С. был составлен протокол 
об административном правонарушении. 

Возле дома №1 по Заводской улице 
распивали слабоалкогольные напитки 
двое молодых людей из разных населен-
ных пунктов, не имеющих отношения к 
Отрадному. Молодые люди пожалова-

лись, что подходящих мест для «отды-
ха» им найти не удалось, в связи с чем 
они расположились рядом с централь-
ной площадью города. После разъясне-
ния им статей КоАп РФ молодые люди 
сознались в содеянном. В итоге был со-
ставлен еще один протокол. 

Выделение мест под стационарные 
торговые павильоны для размещения их 
в стиле 1990-х на площади возле торго-
вого комплекса «Центральный» на ули-
це Щурова постепенно приводит к уве-
личению количества правонарушений. 
Наблюдения показывают, что ларьки 
предоставляют возможность скрыться 
от глаз прохожих и употреблять алко-
голь в общественном месте. За одним из 
таких торговых павильонов на паллете с 

тротуарным кирпичом расположились 
для «культурного» общения и «отдыха» 
трое мужчин из ближнего зарубежья, 
которые приехали работать на нашем 
предприятии. К удивлению патруля до-
кументов у граждан сопредельного го-
сударства при себе не оказалось, сами 
же они были крайне удивлены тем, что 
в Российской Федерации уже давно 
действует запрет на употребление ал-
коголя в общественных местах. Поняв, 
что наказания за содеянное не избежать, 
мужчины все-таки показали документы. 
Относительно всей тройки были состав-
лены протоколы об административном 
правонарушении 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Вежливый 
вечерний патруль
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�� РЕКЛАМА

• 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 

оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п: 22400 руб.

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. З/п: 25500 руб.

• УБОРЩИЦА: о/р. З/п: 17000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 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: 

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 (813-62) 43-402
8 (911) 719-19-53

Контакты: 8 (905) 222-41-00 Ольга 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
��Удобный график 

работы (2/2, 5-ка )
� Официальное 

оформление
� Полностью 

«белая» ЗП,
� Полис ДМС
� Компенсация проезда
� Бесплатное питание, 

спецодежда, 
мед. книжка

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СТОЛОВОЙ,

5/2, з/п от 45 000 р.

ПОВАРА 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,

2/2, з/п от 18 000 р. 

Сеть столовых «Обедов» приглашает на работу:

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

�

�

В Театре  Книги Киров-
ской центральной би-

блиотеки с  феерическим 
успехом прошла премьера 
спектакля по сказке бра-
тьев Гримм,  в постанов-
ке детской театральной  
студии «Ступеньки». За-
мечательные декорации, 
которые подготовил для 
постановки коллектив во 
главе со своим руководи-
телем Анной Демьяненко 
(Никуленковой), очень гар-
монично вписались в ин-
терьеры уголка  Русской 
избы, открывшегося нака-
нуне в Библиотеке на ули-
це Набережной, д.1, корп.5.

Благодарная публика в 
полной мере оценила раз-
нообразные таланты воспи-

танников Анны Николаевны 
Демьяненко. Декламация, во-
кал, танцевальное и  актёрское 
мастерство,  искусство пере-
воплощения, - всё это от души 
дарили людям  Яна Акшинце-
ва, Ангелина Кощеева, Есения 
Словеснова, Дарья Букреева,   
Александра Клисконогова,   
Анна Стадникова,  Полина 
Шишова, Кира Лебедева. 

Зрители (а среди них было 
немало малышей, пришедших 
на спектакль вместе со  стар-
шими членами своей семьи)  
с восторгом принимали вы-
ход каждого сказочного пер-
сонажа,  каждую мизансцену, 
каждый театральный эффект.  
И это не удивительно: вдох-
новенная актерская игра,  яр-
кие костюмы, эффектное му-
зыкальное сопровождение 

спектакля, - всё это создавало 
необыкновенную атмосферу 
праздника и настоящего вол-
шебства. 

Публика  тепло приня-
ла и сольное выступление 
ещё одного воспитанника 
театральной студии - Матвея 
Ястребцева, наградив мальчи-
ка  заслуженными аплодис-
ментами.  

После окончания пред-
ставления долго не смолкали 
овации, но приятные моменты 
на этом не закончились: актё-
ры получили сладкие подар-
ки от Библиотеки, режиссёр-
постановщик А.Н. Демьяненко 
– цветы, а затем все желающие 
смогли сфотографироваться 
вместе с  юными дарованиями 
и их наставницей.

 � Елена Попкова

�� КультУРА!

Сказка 
к нам пришла!


