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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Кировске начинает ра-
боту выставка к 76-й го-

довщине прорыва блокады 
Ленинграда.

С 16 по 30 января 2019 года 
в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» работает выставка 
«Во имя жизни», посвященная 
знаменательным датам — 76-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 75-й годовщине 
полного освобождения города от 
блокады немецко-фашистскими 
войсками.

Основу экспозиции состав-
ляют произведения изобрази-
тельного искусства (живопись, 
графика, скульптура), которые 
хранятся в фондах и связаны с 
главной тематической направ-
ленностью музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Особую ценность представля-
ет уникальная графика периода 
войны — работы художников-
фронтовиков Н.Е. Тимкова и С.А. 
Гельберга, а также ленинградско-
го школьника Б.И. Хоменко, ко-
торый делал зарисовки на улицах 
блокадного города.

Для многих художников, пе-
реживших войну, тема ожесто-
ченных сражений у стен города 
стала одной из главных в после-
военном творчестве. В экспо-
зиции представлены «Сестра» 
Ф.В. Савостьянова (1987), 
«Весенняя звень» Б.В. Котика 
(1980 г.), триптих «Блокада» 
Б.М. Лавренко, «Ополченец 
Ленинграда» Н.А. Фурманкова 
(1972-1974), «Артиллеристы» 
Б.П. Николаева и др. Достой-
ное место занимают барельефы 
скульптора В.Э. Горевого с изо-
бражением Героев Советского 
Союза, принимавших участие 

в боях по прорыву блокады Ле-
нинграда.

Выставка «Во имя жизни» дает 
возможность еще раз прикоснуть-
ся к прошлому, к отечественной 

истории, к незабываемой эпохе и 
отдать должное мужеству тех, кто 
приближал Великую Победу.

 � Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

�� ВНИМАНИЕ!
Успей записать ребёнка 
в первый класс

С 15 января 2019 года начинается прием де-
тей в первые классы общеобразователь-

ных организаций. 

Подача заявлений на зачисление в общеобразовательную ор-

ганизацию будет производиться в электронном виде с исполь-

зованием автоматизированной информационной системы.

Подача заявлений родителями/законными представителя-

ми будет осуществляться:

– на Региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ленинградской области (http://gu.lenobl.

ru),

– на портале «Образование Ленинградской области» (http://

obr.lenreg.ru),

– в Государственном бюджетном учреждении Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), 

структурных подразделениях МФЦ,

– в общеобразовательной организации.

Период подачи заявлений
Для детей, проживающих на закрепленной территории:

– начало приема заявлений: 15 января 2019 года;

– окончание приема заявлений: 30 июня 2019 года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории:

– начало приема: 1 июля 2019 года;

– окончание приема: 31 августа 2019 года.

 � Комитет общего и профессионального 

образования ЛО

�� ИНФОРМАЦИЯ
В первый класс – 
через МФЦ
15 января в Ленинградской области стар-

товала запись детей в первые классы 
общеобразовательных учреждений на 2019-
2020 учебный год. По итогам первого дня в 
школы подано свыше 5,4 тысяч заявок.

Порядка 30% жителей региона для записи детей в школы 

предпочли обратиться в центры «Мои документы». Больше 

всего заявок они подали в центры в Гатчинском (331), Киров-

ском (238), Всеволожском (194), Выборгском (189) и Тоснен-

ском (182) районах. Также поступить в 1 класс можно было 

на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gu.lenobl.ru), портале «Образование Ленинград-

ской области» (www.obr.lenreg.ru) или, обратившись напря-

мую в образовательную организацию.

Напомним, прием заявлений будет осуществляться в срок до 

30 июня по территориальному признаку. С 1 июля по 5 сентя-

бря для зачисления в школу рассмотрят заявки на поступление 

детей, не проживающих на закрепленной территории. Ответ бу-

дет направлен в течение 30 дней. Зачисление ребенка состоится 

уже после подачи документов в администрацию школы. 

 � Юлия Иванова

До 30 января 2019 года Из-
бирательная комиссия 

Ленинградской области при-
нимает сведения о поступле-
нии и расходовании средств 
региональных отделений 
политических партий за чет-
вертый квартал 2018 года.

Не позднее вышеуказанного 
срока все региональные отделе-
ния политических партий, за-
регистрированные на территории 
Ленинградской области (47 – по 
состоянию на 1 января 2019 года), 
обязаны представить в Леноблиз-

бирком сведения о поступлении и 
расходовании средств за 4 квар-
тал 2018 года.

По состоянию на 14 января в 
Леноблизбирком поступили Све-
дения о поступлении и расходо-
вании средств от 7 региональных 
отделений политических партий.

Сведения необходимо направ-
лять по почте или представлять 
непосредственно в Избиратель-
ную комиссию Ленинградской об-
ласти: 197342, Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, дом 4, каб.115.

Прием Леноблизбиркомом 
сведений о поступлении и рас-

ходовании средств региональных 
отделений партий осуществля-
ется в соответствии с пунктом 3 
статьи 34 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О 
политических партиях».

Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях установле-
на административная ответ-
ственность за нарушение сро-
ка и порядка представления 
сведений.

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

�� ПРЯМОЙ ЭФИР
Задай свой вопрос 
губернатору

23 января с 16.00 до 17.00 губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-

денко ответит на вопросы жителей региона в 
прямом эфире 47 канала из новой телестудии 
во Всеволожске.

Телефон прямого эфира: 
(812) 643-16-83. Кроме того, 
вопросы губернатору можно 
оставить уже сейчас на сайте 
47channel.ru. Все они будут озвучены во вре-
мя трансляции.

 � lenobl.ru

�� На Ладожском мосту частично пере-

кроют движение. С  14 января по 15 августа 
на Ладожском мосту на трассе «Кола» частично 
ограничат движение в связи с ремонтными 
работами. Планируется демонтировать старые 
деформационные швы, провести гидроизоляцию. 
Также будет заменен верхний слой асфальта с не-
разводной части моста. Ремонт пройдет в четыре 
этапа со сменным перекрытием каждой из полос 
движения.

�� Обучение добровольцев по направлению «Финансовая грамотность населе-

ния». Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с отделением 
по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
РФ организует обучение добровольцев финансовой грамотности. Любой желающий может 
подать заявку на обучение на сайте ЦБ РФ: http://cbr.ru/finmarket/vol-form/ Обучение про-
исходит дистанционно и включает в себя 11 профессиональных модулей по теоретической 
части. После завершения добровольцам выдается сертификат, подтверждающий пройден-
ный курс обучения. Далее начинается самое интересное: добровольцы могут передавать 
свои знания и консультировать население (пожилых людей, школьников и т.д.) в рамках 
полученной информации.

�� ИНФОРМАЦИЯ
Леноблизбирком продолжает приём сведений 
о поступлении и расходовании средств партий

�� АНОНС

Приглашаем 
на выставку



3PRO-Отрадное № 1 (575) от 17 января 2019

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Отрадненских ребят по-
знакомили со здоро-

вым образом жизни.

В соответствии с распоря-
жением губернатора нашего 
региона «О проведении в Ле-
нинградской области ежегод-
ной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток» 
и постановлением комиссии 
по делам несовершеннолетних 
при администрации МО «Го-
род Отрадное» «О проведении 
этапа «Допинг» в образова-
тельных организациях прош-
ли различные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
предупреждения асоциального 
поведения подростков и моло-
дежи.

В течение месяца в детских 
объединениях Центра внеш-
кольной работы города Отрад-
ное педагоги устраивали про-
филактические беседы на тему 
здорового образа жизни. 19 
декабря для обучающихся дет-
ского объединения «Искорка» 
Елена Смирнова совместно с 

активистами РДШ ЦВР прове-
ла игру-квест «Мы за здоровый 
образ жизни», в ходе которой 
ребята повторили пословицы и 

поговорки о здоровье; на этапе 
«Здравпункт» освежили в па-
мяти правила гигиены, вспом-
нили знаменитых спортсменов 

на площадке «Спорт, спорт, 
спорт»; на этапе «Полезное пи-
тание» поговорили о том, что 
вредно и что полезно есть, отга-

дывали кроссворд и составляли 
«Алфавит здоровья». Но самой 
интересной для ребят оказалась 
литературная площадка, где 
надо было сочинить небольшое 
стихотворение — буриме о здо-
ровье. А ключ к разгадке был 
таким: «Здоров будешь — всё 
добудешь!».

Для совсем маленьких 
обучающихся д/о «Остро-
вок детства» (ЦВР) был 
организован мультпоказ 
«Королева Зубная Щетка» 
(С.Могилевской), после ко-
торого педагоги провели с ре-
бятами беседу «Как правиль-
но чистить зубы».

Хотелось бы отметить, что 
педагоги ЦВР постоянно при-
меняют в своей работе сбере-
гающие здоровье технологии и 
считают, что научить ребенка 
заботиться о себе, вести здоро-
вый образ жизни — совместная 
задача родителей и образова-
тельных учреждений 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Центром 

внешкольной работы г. Отрадное

11 и 14 декабря в Отрад-
ненской детской шко-

ле искусств успешно прош-
ли XVII Открытый конкурс 
учащихся классов струнных 
смычковых инструментов и 
VIII Открытый конкурс уча-
щихся классов деревянных 
духовых инструментов дет-
ских музыкальных школ и 
детских школ искусств Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. Учредитель 
конкурсов — Управление 
культуры администрации Ки-
ровского района.

Творческая атмосфера, ново-
годнее убранство Отрадненской 
ДШИ, подарки лауреатам конкур-
сов от Управления культуры спо-
собствовали созданию празднич-

ного настроения у всех участников 
этого Праздника Музыки. 

Всего в обоих конкурсах при-
няли участие 68 учащихся в воз-
расте от 6 до 15 лет из двенадцати 
детских школ искусств Ленобласти 
и шести школ Петербурга. Участ-
ники конкурсов исполняли по два 
разнохарактерных произведения 
на скрипке, виолончели, флей-
те, блокфлейте, флейте-пикколо, 
кларнете, саксофоне, гобое.

Выступления конкурсантов 
оценивало жюри, в состав которо-
го входили преподаватели Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории и музыкальных 
училищ имени Н.А. Римского-
Корсакова и М.П. Мусоргского. 
Жюри, как всегда, отметило хо-
рошую организацию конкурсных 
мероприятий и высокий уровень 

исполнения программ участника-
ми конкурсов. 

Успешно выступили на откры-
тых конкурсах в городе Отрад-
ное юные музыканты Кировского 
района. 

Обладателем диплома лау-
реата гран-при стал Егор Ники-
тин (блокфлейта, Отрадненская 
ДШИ, преподаватель Лариса Ма-
лахова, концертмейстер Лилия 
Мазуровская). 

Дипломы лауреатов I степени 
получили Кира Маслова (блок-
флейта, Отрадненская ДШИ, 
преподаватель и концертмейстер 
Л.Малахова), Василиса Фиш 
(блокфлейта, Отрадненская 
ДШИ, преподаватель Л.Малахова, 
концертмейстер Л.Мазуровская), 
Юлия Кочанова (флейта, Отрад-
ненская ДШИ, преподаватель 
Л.Малахова, концертмейстер 
Л.Мазуровская), Анна Резанович 
(флейта, Отрадненская ДШИ, 

преподаватель Л.Малахова, кон-
цертмейстер Л.Мазуровская), 
Ульяна Иванова (флейта, Отрад-
ненская ДШИ, преподаватель 
Л.Малахова, концертмейстер 
Л.Мазуровская).

Дипломами лауреатов II сте-
пени были отмечены Анастасия 
Калинина (скрипка, Кировская 
ДМШ, преподаватель Елена На-
горная, концертмейстер Анна 
Пивоварова), Ярослав Кириллов 
(скрипка, Отрадненская ДШИ, 
преподаватель Наталия Литвяко-
ва, концертмейстер Лилия Мазу-
ровская).

Дипломы лауреатов III степе-
ни получили Елизавета Акилина 
(скрипка, Отрадненская ДШИ, 
преподаватель Ольга Маринич, 
концертмейстер Л.Мазуровская), 
Ульяна Иванова (скрипка, От-
радненская ДШИ, преподаватель 
Н.Литвякова, концертмейстер 
Л.Мазуровская), Серафима Бе-

резина (скрипка, Отрадненская 
ДШИ, преподаватель О.Маринич, 
концертмейстер Л.Мазуровская), 
Валентина Новикова (виолончель, 
Шлиссельбургская ДМШ, препо-
даватель Лариса Бормотова, кон-
цертмейстер Юлия Похмельных).

Дипломом за успешное вы-
ступление награждена Мария Фа-
готова (виолончель, Шлиссель-
бургская ДМШ, преподаватель 
Л.Бормотова, концертмейстер 
Ю.Похмельных).

Лучшем преподавателем и луч-
шем концертмейстером Открыто-
го конкурса учащихся классов де-
ревянных духовых инструментов 
были названы Лариса Малахова, 
преподаватель класса флейты От-
радненской ДШИ, и Лилия Мазу-
ровская, концертмейстер Отрад-
ненской ДШИ.

Поздравляем с успешным вы-
ступлением всех лауреатов, их 
преподавателей и концертмейсте-
ров и желаем им новых творческих 
достижений!

Благодарим Управление куль-
туры в лице его начальника Елены 
Неделько за всестороннюю под-
держку юных музыкантов Киров-
ского района.

 � Наталия Старикова, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Отрадненской ДШИ

�� Ленинградская область выделяет субсидии на муниципальные до-

роги, требующие первоочередного ремонта. Губернатор Александр Дроз-
денко подписал постановление о выделении 465 млн рублей из областного до-
рожного фонда на эти цели. Дополнительный ремонт и капремонт муниципальных 
трасс предусмотрен в 39 городах и поселках области. Дорожный комитет региона 
рекомендовал главам районных администраций взять под личный контроль ис-
пользование бюджетных средств, чтобы гарантировать своевременное выпол-
нение работ. Субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных дорог 
выделяются в Ленинградской области с 2012 года по инициативе главы региона. 
За это время было отремонтировано порядка 600 км местных дорог.  

�� Вводится обязательная маркировка на некоторые виды 

товаров. С 1 марта 2019 года обязательной маркировке подлежит 
вся табачная продукция, с 1 июля 2019 года – обувь, с 1 декабря 
2019 года – духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и 
полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, 
столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-
вспышки, шины и пневматические покрышки. Потребителю система 
маркировки позволит проверить легальность товара с помощью бес-
платного мобильного приложения «Честный ЗНАК», которое будет 
размещено в ближайшее время в AppStore и GooglePlay.

�� ЗОЖ

Здоров будешь — всё добудешь!

�� ЗНАЙ НАШИХ!

«Звёздочки» на Отрадненском 
небосклоне

Побе-
дители 
конкурса 
струнных 
смыч-
ковых 
инстру-
ментов

Победите-
ли конкур-
са дере-
вянных 
духовых 
инстру-
ментов 
- младшая 
группа
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�� НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отрадное 
в декабре 2018 года
В этом году у нас открывается новая ру-

брика — «Народное хозяйство». В ней мы 
будем рассказывать жителям района о тенде-
рах, аукционах, торгах и конкурсах, объявлен-
ных муниципальными властями.

В декабре 2018 года администрация МО «Город 
Отрадное» в качестве заказчика разместила на сайте 
госзакупок контракты на следующие виды работ, ко-
торые, по мнению муниципальной власти, необходи-
мы городу:

1. Услуги по проведению государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий. Стартовая (максимальная) сумма 
260 000 рублей. Закупка №0145300007318000049 за-
вершена, но имя поставщика на сайте не отражено, как 
и детали оказания самой услуги;

2. Разработка проектно-сметной документации для 
строительства первой очереди распределительного 
газопровода по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Отрадное, 13-я линия от дома 
№75/100 до дома №84А по 14-й линии. Стартовая 
(максимальная) сумма 1 177 579,89 рублей. Закупка 
№0145300007318000048 завершится 16 января 2019 
года вскрытием конвертов и определением поставщика;

3. Содержание дорожных знаков и неровностей на 
улично-дорожной сети МО «Город Отрадное». Стар-
товая (максимальная) сумма 500 000 рублей. Закуп-
ку №0145300007318000046 выиграло ООО «Мерку-
рий», которое предложило минимальную сумму 498 
000 рублей как единственный участник торгов;

4. Выполнение работ по обслуживанию объ-
ектов наружного освещения, расположенных на 
территории МО «Город Отрадное». Стартовая 
(максимальная) сумма 250 000 рублей. Закупку 
№0145300007318000047 выиграло ООО «СТРОЙЭ-
НЕРГОМОНТАЖ-3», предложившее 245 000 рублей 
как единственный участник торгов.

Все торги и закупки проходили на средства, выде-
ленные из бюджета МО «Город Отрадное».

 � Алексей Дубинин

С 3 по 24 декабря в Ленин-
градской области про-

ходила акция «Будь замет-
ным!».

Ее целью являлись популя-
ризация среди юных участников 
дорожного движения исполь-
зования световозвращающих 
элементов и профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Во многих обра-
зовательных учреждениях со-
стоялись мероприятия, посвя-
щенные привлечению внимания 
к этим вопросам. Не остался 
в стороне и Центр внешколь-

ной работы города Отрадное. В 
детских объединениях прошли 
специальные беседы, были по-
казаны презентации и видеоро-
лики. Ребята провели опыты по 
определению световозвращаю-
щих элементов на их одежде и 
школьных предметах. Детям 
были представлены варианты 
световозвращающих элементов, 
которые можно приобрести в 
магазинах города. 

В целом в акции приняло уча-
стие более 50 обучающихся.

 � Соб. инф. 

Фото предоставлено Центром 

внешкольной работы г. Отрадное

19 января — один из 
главных религиозных 

праздников нашей страны, 
Крещение Господне, во вре-
мя которого совершается 
Великое водосвятие. 

В Кировском районе, по офи-
циальным заявлениям глав ад-
министраций муниципальных 
образований Кировского района, 
купели будут организованы: 

• 19 января в 14.00 на террито-
рии МО «Путиловское сельское 
поселение» в деревне Петровщи-
на при приходе храма святой бла-
женной Ксении Петербургской;

• 18-19 января на территории 
МО «Павловское городское по-
селение» на реке Мойке в устье 
реки Невы;

• при благоприятных погодных 
условиях и достаточной толщине 
льда в ночь с 18 на 19 января на 
территории МО «Кировск» в месте 
спуска к реке Неве у церкви усек-
новения главы Иоанна Предтечи 
(Кировск, Набережная ул., 6А).

В связи с непостоянством тем-
пературы воздуха нахождение на 
льду любого водоема представля-
ет собой опасность, поэтому хо-
тим напомнить простые правила, 
которые пригодятся при возник-
новении непредвиденной ситуа-
ции.

Правила поведения
на льду

1. Если вы решили выйти на за-
мерзший водоем и окунуться в ку-
пели, ни в коем случае не собирай-
тесь на льду большими группами.

2. После купания разотритесь 
полотенцем и наденьте теплую 
сухую одежду, выпейте горячего 
чаю.

3. Не находитесь на льду без 
надобности.

Как спасти человека, под кото-
рым провалился лед?

1. Обязательно успокойте спаса-
емого. Пусть ляжет грудью на край 
полыньи, пошире раскинув руки в 
стороны и положив их на лед.

2. Подползайте к потерпевше-
му по льду осторожно, широко 
расставляя ноги и руки. Если вы 
спасаете его не в одиночку, под-
ползайте цепью. При этом задний 
должен крепко удерживать пе-
реднего за ноги. Приблизившись, 
бросьте потерпевшему снятое с 
себя пальто, крепко удерживая 
при этом рукав. Еще лучше, если 
у вас в руках окажутся шест, лест-
ница, доска или веревка.

Как оказать помощь 
пострадавшему?

1. Пострадавшего необходимо 
как можно быстрее отправить в 
помещение.

2. Нужно снять с него мокрую 
одежду и помочь переодеться в 
сухую.

3. Чтобы восстановить кро-
вообращение, тело пострадав-
шего нужно растереть фланелью 
или чисто вымытыми руками. 
Растирать снегом не рекоменду-
ется.

4. Напоите пострадавшего го-
рячим питьем, но ни в коем слу-
чае не спиртным.

5. Если несчастный случай 
произошел вдали от жилья, по-
мощь нужно оказать на месте: по-
делиться сухой одеждой и срочно 
доставить пострадавшего в поме-
щение. Если сделать этого нельзя, 
разведите костер и окажите мак-
симальную помощь.

Помните, толщина льда долж-
на быть не менее:

• для одиноких пешеходов — 
10 см;

• для группы людей — 15 см;
• для устройства катков — 25 

см;
• для устройства купели — 25 

см.

Ваша жизнь находится в ва-
ших руках. Берегите ее!

 � Кировское отделение 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

�� АКЦИЯ

Стань заметней 
на дороге!

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Простые правила 
поведения на льду

�� ЗОЖ
Ленинградские парки 
— для скандинавской 
ходьбы!

Две специальные палки и утоптанная тропа 
в парке — все, что нужно для эффектив-

ной тренировки.

Инстаграм-канал @zdorovo_lo продолжает рассказывать 

о здоровом образе жизни. Сегодня в #Марафон365 -  скан-

динавская ходьба и советы как правильно ходить с палками 

зимой.

Вот шесть основных правил скандинавской ходьбы зимой:

- дышите только через нос и меньше разговаривайте;

- гуляйте максимум один час в день;

- надевайте теплую одежду, не сковывающую движения 

(три слоя: термобелье, флис и мембранная куртка);

- используйте обувь со специальной противоскользящей 

подошвой;

- при сильном морозе (свыше -15) лучше отложить трени-

ровку;

- выбирайте ровные протоптанные дорожки, ведь идти по 

глубокому снегу неудобно.

Справка
Скандинавскую ходьбу придумали финские лыжники, что-

бы не терять форму в бесснежный период года. Ее эффек-

тивность и полезность была доказана 30 лет назад, однако 

скандинавская ходьба популярность приобрела в последние 

годы. В мире этим видом активного отдыха занимается свыше 

30 миллионов человек.

Популярна скандинавская ходьба в как России, так и в Ле-

нинградской области.

При скандинавской ходьбе сжигается на 40% калорий боль-

ше, чем при обычной – за один час порядка 500-700 ккал. В 

результате занятий: укрепляются мышцы спины, улучшается 

мозговая и сердечная деятельность, тренируются суставы, 

нормализуется сон, снижается вес.

Чтобы похудеть — ходите с палками по одному часу 3-4 

раза в неделю.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Эти два качества посто-
янно живут в людях, и 

никуда от этого не деть-
ся. В большинстве своем 
человеческие отношения 
строятся именно на них. 
И это — в порядке вещей, 
ведь мы равны друг перед 
другом и всегда можем от-
ветить на добро или зло.

Но когда милосердие или 
жестокость проявляются по 
отношению к животным, то 
равнодушных, как правило, нет. 
Мы умиляемся, когда видим, 
что кто-то кормит бездомных 
животных и ухаживает за ними, 
и закипаем от негодования, 
когда видим, что их незаслу-
женно обижают. Еще большее 
возмущение возникает, когда 
издевательства над кошками 
или собаками выкладываются 
на страницы Интернета. Это 
вызывает широкий резонанс и 
редко остается безнаказанным. 
В таких случаях все общество 
разделяется на две части: зооза-
щитников и догхантеров. Отра-
вителей собак я не могу считать 
за нормальных людей, так как, 
на мой взгляд, это моральные 
уроды, которые даже не могут 
проанализировать, что в по-
явлении бездомных животных 
виноваты люди. Именно их и 
надо наказывать.

Жизнь показала, что влия-
ние тех, кто любит и готов за-
щищать обездоленных живот-
ных, в нашей стране больше, 
чем тех, кого они так раздра-
жают. Во всех цивилизован-

ных странах за ненадлежащее 
обращение с животными пред-
усмотрена административная 
и уголовная ответственность. 
Именно поэтому у наших со-
седей, финнов, вы не найдете на 
улице ни одной бездомной со-
баки. И вот, наконец, и у нас по-
явились законодательные под-
вижки. В этом году вступил в 
силу федеральный закон №498 
«Об ответственном обращении 
с животными». Несмотря на то, 
что закон «мариновался» в Го-
сударственной думе в течение 
семи лет, а впервые о нем за-
говорили еще в 1999-м, вышел 
он все-таки сырым и противо-
речивым. 

Обсуждение этого зако-
на — отдельная тема, однако 
главное в нем то, что животные 
теперь рассматриваются не как 
неодушевленные предметы, а 
как «существа, способные ис-
пытывать эмоции и физиче-
ские страдания». Раньше на 
это внимания почему-то не об-
ращали.

Еще большим шагом в про-
движении к гуманизму явилось 
то, что за издевательство над 
животными предполагается не 
только административная от-
ветственность в виде штрафа 
до 80 тысяч рублей, но и уго-
ловная. Теперь за такие дей-
ствия можно получить до трех 
лет тюремного заключения, а 
если были отягчающие обстоя-
тельства с целью причинить 
животному боль и страдания 
организованной группой лиц 
по предварительному сговору, в 

присутствии маленького ребен-
ка, садистскими методами, с де-
монстрацией в социальных се-
тях и в отношении нескольких 
животных, то за решеткой мож-
но провести и пять. Аналогич-
ный закон впервые был принят 

в Великобритании двести лет 
назад, у нас же — только сейчас, 
да и то через двухнедельную го-
лодовку зоозащитников.

Так что пусть любители по-
издеваться над бедными жи-
вотными не питают иллюзий 

насчет собственной безнаказан-
ности. Тем более что для при-
смотра за такими «деятелями» 
будет учрежден институт обще-
ственных инспекторов, которые 
будут осуществлять надзор, 
фиксировать правонарушения 
и проводить просветительскую 
работу. Теперь те, у кого воз-
никнет мысль «освободиться» 
от своей старой собаки или вы-
швырнуть на улицу кота, впол-
не реально рискуют быть нака-
занными, поскольку подобные 
деяния приравниваются к «же-
стокому обращению». А у нас в 
Отрадном таких случаев пруд 
пруди!..

Кроме того, будут более 
строго преследоваться нару-
шения правил выгула собак: 
подбирать продукты жизнедея-
тельности за своими питомца-
ми придется в обязательном 
порядке, а гуляние без намор-
дников с большими собаками, 
особенно бойцовских пород, 
вообще может закончиться пе-
чально.

Жаль, что наши «думцы» не 
уделили в этом законе внима-
ния птицам и диким животным. 
Как-то незаметно покинули 
наш лес белки. А если появятся 
новые стрелки, то и утки будут 
облетать Отрадное стороной. 
Да и кормить на озере на улице 
Гагарина кроме рыб будет не-
кого 47

 � Александр Балахнин, 

сопредседатель Ленинградской 

областной общественной 

инспекции по ЖКХ

Рисунок Анны-Мари Петровой

�� МНЕНИЕ

Милосердие и жестокость, 
или Анализ закона о защите животных

Те, у кого возникнет мысль 
«освободиться» 

от своей старой собаки 
или вышвырнуть на улицу кота, 

вполне реально рискуют 
быть наказанными

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском рай-
оне (межрайонное) информирует о необходимости 

представления «Сведений о страховом стаже застрахо-
ванных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год. Сведения 
необходимо представить всем страхователям до 1 марта 
2019 года.

Обращаем  внимание, что сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 
отчетный период – календарный 2018 год следует заполнять с уче-
том календарного месяца 2018 года, начиная с которого должны 
представляться сведения по форме СЗВ-М, в частности:

• на единственного учредителя, или собственника имущества, 
который исполняет функции руководителя без заключения тру-
дового или гражданско-правового договора – за период, начиная 
с апреля 2018 года;

• на лиц, занимающих выборные должности в некоммерческих 
кооперативах и товариществах – за период, начиная с мая 2018 
года. 

Также обращаем ваше внимание, что нормами законодатель-
ства предусмотрены меры ответственности страхователей за пред-
ставление сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета с нарушением установленных сроков, а также в случае пред-
ставления неполных и (или) недостоверных сведений:

– применение финансовых санкций в виде штрафа в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица (в соот-
ветствии частью 3 статьи 17  Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования»);

– наложение административного штрафа на должностное лицо 
страхователя в размере от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Справки по телефонам (81363)79115, 79116.
 � Т.С. Мокрушина, главный специалист-эксперт 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями  

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Отчет по стажу 
обязателен для всех

В Личном кабинете на сайте ПФР 
реализована возможность подать 

заявление от лица представителя 
(родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя). Для этого гражданин – 
законный представитель заявителя – 
должен зайти в свой Личный кабинет 
на сайте ПФР и идентифицировать 
себя как представителя, выбрав соот-
ветствующую опцию.

При оформлении заявления необхо-
димо будет указать данные как самого 
представителя, так и заявителя, а также 
внести всю необходимую информацию в 
остальные поля, требующие заполнения.

В текущий момент через представите-
ля можно подать следующие заявления:

• о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на 

другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной 

социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты в повышенном разме-
ре;

• о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства I группы;
• о согласии на осуществление не-

работающим трудоспособным лицом 
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалида с детства I груп-
пы;

• о назначении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляюще-
му уход за нетрудоспособным граждани-
ном;

• о согласии на осуществление не-
работающим трудоспособным лицом 
ухода за нетрудоспособным граждани-
ном;

• о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал;

• о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации.

 � Н.С. Юдина, 

руководитель клиентской службы

В Личном кабинете на сайте ПФР можно 
подать заявление через представителя
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 � Татьяна 
Пангина

Продолжение. 
Начало в № 44(568), 

45 (569), 47 (571), 50 (574). 

Город Уишань. 
Начало чайного пути 
и чайные церемонии

Из Фучжоу в Уишань мы 
добирались на поезде. Скорост-
ные железнодорожные пути 
пересекают практически всю 
страну. Несмотря на доволь-
но разнообразный ланшафт, 
стальные красавцы, мчащиеся 
сквозь тоннели, через мосты и 
автострады со скоростью 300 
километров в час, являются по 
истине одним из важнейших 
технических достижений Ки-
тая. Внутри вагонов — удобные 
мягкие кресла, есть буфет, где 
можно купить еду и напитки. 
Интерьер напоминает салон 
самолета. Чудо техники двига-
ется настолько плавно и мягко, 
что и само путешествие немно-
го напоминает полет. Мы не 
единожды покрывали расстоя-
ние на этих поездах, которые в 
нашей программе назывались 
почему-то моторвагонными 
(возможно нюансы перевода. 
— Прим. авт.).

Теперь об Уишане. Это не-
большой, по китайским мер-
кам, город с населением в 200 
тысяч человек. Расположен-
ный здесь, манящий красотой 
одноименный горный хребет 
является родиной легендарно-
го утесного чая да хун пао (в 

переводе — «большой красный 
халат»). 

Пожалуй, ни один чай не 
окутан таким огромным ко-
личеством легенд и тайн, не 
овеян такой славой о нео-
быкновенной целительной, 
восстанавливающей силе и 
непревзойденном вкусе. Экс-
клюзивность этому чаю, воз-
можно, обеспечивает именно 
место произрастания — жи-
вописные горы, тонущие во 
влажной дымке, которую 
впитывает чайный лист. 

В Уишане огромное ко-
личество чайных плантаций. 
Еще в VI веке местные жители 
начали доставлять чай в дар 
Императорскому дому. Разно-
видностей чая здесь великое 
множество! Человек, имею-
щий в собственности планта-
цию в этих местах, может счи-
тать себя обеспеченным до 
конца своих дней. Чай для 

китайцев — это жизнь! На про-
тяжении всего путешествия я 
обращала внимание на то, что 
практически каждый житель 
имеет с собой небольшой тер-
мос чая. Его пьют постоянно, 
утоляя жажду, смакуя, обяза-
тельно теплым и, естественно, 
без сахара. 

На качество чая оказывает 
влияние множество факто-
ров, в результате чего один и 
тот же сорт может ощутимо 
отличаться. Каждый произ-
водитель использует свои 
методы сушки, обжарки и 
приготовления чайной смеси. 
Для чайных гурманов это — 
целая наука. 

Также очень важно правиль-
но приготовить или заварить 
чай. Чайные церемонии ожида-
ли нас на каждом этапе путеше-
ствия. Несколько правил мне 
удалось усвоить: чайник и чаш-
ки используются по обыкнове-
нию глиняные, но допускается и 

фарфор; горячей водой обдают-
ся сам сосуд для чая и неболь-
шие чашки-пиалы; температура 
воды, которой заливается чай-
ная смесь, должна быть пример-
но 80 градусов; первая заварка 
сливается приблизительно че-
рез минуту и чай заливается но-
вой порцией воды. Затем начи-
нается дегустация. Заваривать 
чай можно до семи-восьми раз, 
чуть увеличивая время завари-
вания. По-настоящему напиток 
раскрывается на третьем зава-
ривании. Когда листочки начи-
нают терять цвет, чай теряет и 
свой вкус. 

Вначале мы посетили зна-
ковое место, где в 2014 году 
был установлен монумент 
чайному листу. На пьедестале 
есть надписи об истории чай-
ного пути на нескольких язы-
ках, включая русский. Затем 
мы отправились в деревню Ся 
Мэй, где жили первые чайные 
торговцы. 

Самобытность этой дерев-
ни сохраняется, а историче-
ская роль — всячески куль-
тивируется. Здесь ничего не 
перестраивается, и, несмотря 
на то, что это место являет-
ся культовым и излюблен-
ным для посещения туристов, 
жизнь в деревне течет раз-
меренно, натурально. Все в 
первозданном естестве. До-
машняя птица неторопливо 
прогуливается по улочкам, су-
шится белье, жители неспеш-
но занимаются своими дела-
ми, а в каждом дворе можно 
купить чай, который упакуют 
прямо при вас, чайную утварь, 
сувениры и местные сладости 
ручной работы. Здесь практи-
чески в каждом доме делают 
чай по фамильному рецепту, 
унаследованному от предков. 
Вдоль главной улицы течет 
речушка. Почти три сотни лет 
назад жители создали рукот-
ворный канал длиной почти 

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Десять дней в Поднебесной

Монумент 
чайному 
листу. 
На пьеде-
стале есть 
надписи 
об истории 
чайного 
пути на не-
скольких 
языках, 
включая 
русский

Вдоль главной 
улицы течет 
речушка. 
Почти три 
сотни лет 
назад жители 
создали 
рукотворный 
канал длиной 
почти в 
километр для 
связи с водной 
артерией Мэй
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в километр для связи с во-
дной артерией Мэй — имен-
но по ней первые партии чая 
начинали свой путь через 
территорию России в Евро-
пу. Историю своих предков-
чаеторговцев бережно хранит 
местный краевед Цзоу Тюн 
Лю. Дом, в котором ранее че-
тырьмя братьями был основан 
чайный бизнес, сохранен, каж-
дый фрагмент в нем символи-
чен и, возможно, поэтому при-
нес удачу своим владельцам.

В тот же день мы посетили 
экспериментальные чайные 
плантации, узнали немало 
любопытных фактов о раз-
новидностях чая и тонкостях 
его взращивания. Затем нас 
пригласили в здание произво-
дителя, где угощали разными 
видами этого напитка. Можно 
было приобрести чай на свой 
вкус, а также косметические 
средства, изготовленные на 
основе чайных листьев. Ве-
чером нас ждал званый ужин, 
где принимающая сторона 
вручила каждому роскошный 
чайный набор. 

Одним из теплых вечеров 
мы собрались под открытым 
небом во дворе гостиницы и, 
чтобы закрепить полученные 
знания, устроили настоящую 
дегустацию чая. Благо, в каж-
дом номере гостиницы, где бы 
мы ни были, в наличии имелся 
набор для чайной церемонии. 
Компанию нам составила со-
провождавшая нас в этой про-
винции переводчица — хруп-

кая китаянка Лена (как нам ее 
представили). Ей было прият-
но пообщаться с журналиста-
ми из Санкт-Петербурга, по-
скольку в Северной столице 
Лена училась. Девушка очень 
тепло отзывалась о том време-
ни, которое провела в России, 
а мы, наслаждаясь беседой, де-
густировали разные сорта чая. 

Чтобы стать настоящим 
гурманом чая и полноценно 
ощутить все вкусовые нюан-
сы, надо, пожалуй, пожить в 
Уишане некоторое время, ведь 
здесь издревле передают из 
поколения в поколение секре-
ты изготовления чая и береж-
но соблюдают все традиции 
чаепития. 

Здесь же нас ожидал на-
стоящий культурный шок 
— посещение театрализован-
ного представления «Впе-
чатления от чая да хун пао». 
Действие происходило на от-
крытом воздухе, природный 

ландшафт использовался в 
качестве натуральной деко-
рации, то есть горы, река, лес, 
строения — всё было задей-
ствовано в масштабном шоу, а 
сам зрительный зал вращался 
вместе со зрителями, обнажая 
очередной пейзаж и новую 
сцену. Представление сопро-
вождалось поразительными 
световыми эффектами, вклю-
чая сложные проекции птиц 
и животных. В танцевальных 
эпизодах участвовало огром-
ное количество актеров в яр-
ких костюмах. В заключении 
зрителей угощали легендар-
ным да хун пао. 

Постановщиком этого 
спектакля является знаме-
нитый китайский режиссер 
Чжан Имоу. На его счету — 
культовые кинофильмы и 
работа над постановкой цере-
моний открытия и закрытия 
Олимпийских игр-2008 в Пе-
кине. 

Небесный 
поход

Одним из запоминающих-
ся событий программы пресс-
тура стал «Небесный поход». 
Так называется достаточно 
популярный туристический 
маршрут, пролегающий по 
картинным горным массивам 
Уишань. 

К подножью нас доставил 
автомобиль с открытыми ва-
гончиками, из которых уже по 

пути можно было наблюдать 
красоты горных ландшафтов. 
Здесь встречаются склоны, по-
крытые зелеными тропически-
ми лесами. Они гармонично 
соседствуют с красноватыми 
скалами. Рядом красуются 
утесы, на которых расположе-
ны чайные плантации. 

Уишань принадлежит к 
мировому культурному насле-
дию и находится под охраной 
ЮНЕСКО. Местом силы или 
святым местом горы Уишань 
стали еще и потому, что здесь 
нашли прибежище буддийские 
монахи. Мистическую славу 
им создали и пришедшие сюда 
в VIII веке носители даосиз-
ма, которые считали Уишань 
обиталищем небожителей. 
Неоконфуцианство тоже за-
рождалось здесь. И все эти фи-
лософские течения и религии 
сосуществовали, практически 
не мешая и не противореча 
друг другу. Здесь сохранились 
храмовые строения и действу-
ющие монастыри. 

Восхождение наша группа 
совершала в условиях неве-
роятной жары и влажности. 
Переходы от одной возвышен-
ности к другой осуществля-
лись по специально сооружен-
ным еще древними монахами 

ступенькам, оборудованным 
шаткими перилами. Тропы 
проложены по склонам, между 
скалами и над расщелинами. 
По пути встречаются беседки 
из камня или просто скамей-
ки, где путники могут отдо-
хнуть, насладиться пейзажами 
и понаблюдать за вереницами 
взбирающихся к вершинам и 
спускающихся вниз туристов. 
Кстати, восхождение можно 
совершить и сидя в кресле, 
укрепленном на бамбуковых 
палках. Пара крепких ребят, 
для которых такая работа яв-
ляется своеобразным и до-
вольно тяжелым приработком, 
за плату донесет вас до вер-
шины. Однако основная масса 
туристов предпочитает совер-
шать поход самостоятельно, 
считая преодоление горных 
вершин своеобразным ритуа-
лом. 

С высоты нам открылся 
потрясающий вид на зеленые 
массивы и реку Цзюцюйси, 
которая удивительным обра-
зом разбивается на несколько 
рукавов, за что ее называют 
«рекой девяти излучин». По 
ней осуществляются туристи-
ческие сплавы.

(Продолжение следует)

Театрализо-
ванное пред-

ставленияе 
«Впечатления 
от чая да хун 

пао»
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В нашем городе вновь 
выпал снег, а вместе с 

ним к автомобилистам и 
прохожим всегда приходит 
проблема высвобождения 
авто из «снежного пле-
на» и попытки натоптать 
тропинку. Коммунальные 
службы чистят трассы, 
дворники убирают снег с 
тротуаров. В частный сек-
тор иногда заезжает трак-
тор и расчищает основной 
путь, при этом он сгребает 
снег по бортам, засыпая 
выезды из ворот и выходы 
из калиток. Хорошо, когда 
снег свежий и рыхлый: в 
нем сложно увязнуть даже 
на машине с низкой посад-
кой, а если все-таки увяз, 
то проще выбраться. Но 
когда снег полежит пару 
дней, его прикатают маши-
ны, прихватит мороз после 
оттепели — всё, рельеф 
дороги становится похож 
на перепаханное поле. 

Однако я придержива-
юсь правила: если твой мир 
не идеален — начни его со-
вершенствовать сам. Сначала 
я приобрела несколько ло-
пат, а теперь в моем арсенале 
есть и снегоуборщик! Но я 
по-прежнему предпочитаю 
орудовать лопатой. От утрен-

ней разминки получаю удо-
вольствие: свежий воздух, па-
дающие снежинки, приятная 
усталость после бесплатного 
фитнеса, ну, и, конечно, ре-
зультат. Ведь это моя террито-
рия, я хожу здесь и езжу каж-
дый день.

Соседи, проезжая мимо, 
кивают и здороваются. Неко-
торые проезжающие интере-
суются: «Сколько платят за 
такую работу?» — «Нисколь-
ко. Личная инициатива», — 
улыбаюсь в ответ. 

В итоге за полтора-два 
часа несложной работы мой 
участок, прилегающая тер-
ритория и дорога, по которой 
мы все ездим, в порядке! От-
вет на вопрос «Зачем я это 
делаю?» очевиден: мне так 
удобно и я это могу. Я чищу 
дорогу для машин потому, 
что завтра я по ней поеду и не 
буду буксовать. Чищу, что-
бы не скакать по замерзшим 
кочкам. Чтобы моих сосе-
дей не занесло на склоне для 
«бобслея». Чтобы мои дру-
зья, приехав в гости, не под-
вернули ногу на комьях льда. 
Я делаю это для себя, потому 
что с детства приучила себя 
к мысли, что за комфорт в 
моей жизни я отвечаю сама 
и никто не позаботится обо 
мне лучше, чем я. 

В этом нет ничего особен-
ного. Мы все любим комфорт 
и создаем его вокруг себя, 
в собственном личном про-
странстве. Для кого-то оно 
ограничено площадью кварти-
ры или дома. Кто-то включает 
в него и лестничную клетку, 
и прилегающую территорию, 
подъезд, подход. Кто-то счита-
ет родной город своим миром, 
а кто-то смотрит на планету, 
как на свой дом. Все зависит 
от широты восприятия. 

Важный момент: пока ра-
ботаешь руками, в голове 

светлыми всполохами крутят-
ся позитивные мысли. Одной 
из них стала идея написания 
этой статьи. Возможно, она 
подвигнет кого-либо на по-
ступки, даст мотивацию сде-
лать что-то доброе для общего 
блага: почистить двор от сне-
га, отремонтировать скамейку 
у подъезда, посадить дерево 
перед домом и т.п. 

Должна заметить, что не 
стоит надеяться на то, что ваш 
поступок кто-то оценит, — это 
прямой путь к разочарованию. 
Не стоит обольщаться, что 

окружающие непременно вы-
разят вам благодарность и тут 
же последуют вашему приме-
ру, дружной командой ринув-
шись делать то же самое. Не 
станут, к сожалению. Люди у 
нас хорошие, просто такая мо-
дель поведения у большинства 
не заложена в сознании. Воз-
можно, еще долгое время ини-
циативные люди будут вос-
приниматься в обществе как 
чудаки. В моей системе ценно-
стей данная инициатива — из 
разряда «так и должно быть». 
В стране, в городе, на улице, 
где я хочу жить, так и долж-
но быть. Примите мысль, что 
всё, что вы делаете, вы делаете 
в первую очередь для себя. И 
просто делайте! Поверьте, это 
может быть не только полезно, 
но и удивительно приятно! 47

 � НашаНюша

2018 год принес 
еще одно 

спортивное достижение 
в копилку города Отрад-
ное — красно-белые стали 
победителями Открытого 
кубка по мини-футболу МО 
«Город Кировск», который 
завершился 28 декабря по-
бедой ФК «Ураган».

Игра на чужом поле редко 
бывает удачной, но, несмотря 
на отсутствие собственного 
поля, где можно было бы про-
водить систематические трени-
ровки, футболисты «Урагана» 

при упорном сопротивлении 
ФК «Морозовка» смогли в фи-
нале вырвать победу и занять 
первое место. 

В первом тайме соперники 
присматривались друг к другу. 
«Морозовка» «прощупывала» 
оборону, планомерно пытаясь 
пробить защиту, но три по-
пытки в первые десять минут 
оказались безрезультатными. 
На 24-й минуте игрок «Ура-
гана» Алексей Калинкин от-
крыл счет, «распечатав» воро-
та соперника. В ответ на такой 
ход футболисты «Морозов-
ки» предприняли яростные 
атаки на ворота красно-белых. 
Большая часть атак проводи-
лась с середины поля, но ни 
одна из пяти не была успеш-
ной.

В начале второго тайма Ва-
силе Которобай, который на 
любых футбольных батали-
ях всегда приносил команде 
очки, предпринял несколько 
попыток пробиться к воротам 
соперника, на 16-й минуте ему 
удалось отправить мяч в ворота 
«Морозовки», так что преиму-
щество по забитым голам ока-
залось на стороне «Урагана». 
После этого отрадненцы слег-
ка расслабились и пропустили 
яростную атаку соперников 
сразу после таймаута на 18-й 
минуте. Результат встречи — 
ничья (2:2).

По итогам игры судья назна-
чил послематчевые пенальти, и 
красно-белые проявили себя во 
всей красе, забив четыре мяча в 

ворота «Морозовки», в то вре-
мя как соперники смогли за-
бить лишь два. Безусловно, на 
это повлияли болельщики ко-
манды «Ураган», которые для 
своих скандировали: «Ураган, 
Ураган, Ураган!», а футболи-
стам «Морозовки» «помогали» 
настроиться на точный удар 
выкриками: «Кто бьет — тот 
мазила!»

По результатам отбороч-
ных туров Открытого кубка 
по мини-футболу МО «Город 
Кировск» места распределись 
следующим образом: на первом 
— «Ураган», на втором — «Мо-
розовка», на третьем — «РСК 
РЭС». Лучшим защитником, 
по мнению судей и организа-
торов, стал игрок «Урагана» 
Игорь Афанасьев, а лучшим 
вратарем был признан отрадне-
нец Игорь Сидоренко.

Стоит отметить, что таких 
высоких результатов в мини-
футболе сезона 2018 года ФК 
«Ураган» удалось достичь бла-
годаря организаторским спо-
собностям капитана команды 
Дмитрия Сафонова и защитни-
ка Дмитрия Иванова, который 
в настоящее время проходит 
курс восстановления после 
травмы ноги, но принимает 
активное участие в подготов-
ке и тренировке команды. 28 
декабря у Д.Иванова был день 
рождения, так что лучшие голы 
красно-белых были посвящены 
ему. 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора 

�� ИНИЦИАТИВА

Полезно и приятно

�� СПОРТ

Кубок в руках «Урагана»
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Согласно указу Президен-
та РФ весь нынешний год 

пройдет под знаком памяти 
писателя. Личность Даниила 
Гранина необычайно широ-
ка. Он не только писал книги, 
но и был ярким обществен-
ным деятелем, прививал 
вкус к милосердию, защи-
щал культурное наследие. 

Творческий путь Гранина уни-
кален по своей продолжитель-
ности — он занял восемьдесят 
лет, ведь первые тексты писателя 
датированы 1937 годом. Гранин 
отлично чувствовал, куда пово-
рачивается ветер времени, всегда 
отличался собственной позицией.

Он появился на свет в семье 
лесника в одном из сел Курской 
губернии. Позже мать с детьми 
перебралась в Ленинград. Здесь 
Даниил Герман (такова его насто-
ящая фамилия) окончил одну из 
лучших школ, учился в Политехе, 
затем работал инженером на Ки-
ровском заводе. Отсюда, с Киров-
ского, в 1941 году в составе диви-
зии народного ополчения ушел на 
передовую. Воевал на Лужском 
рубеже, Пулковских высотах, под 
Псковом, где был дважды ранен. 
После госпиталя снова вернулся 
на фронт и прошел всю войну до 
Победы. Про войну Гранин писал 
много и порой совсем не героиче-
ского. Его романы: «Искатели», 
«Иду на грозу», «Зубр» — зачи-
тывали до дыр. Но настоящим по-
трясением для читающей России 
стала «Блокадная книга».

Даниил Гранин и Алесь Адамо-
вич (белорусский писатель, тоже 
прошедший войну) два года тай-
но собирали материалы для этой 
уникальной летописи осажденного 
города: встречались с блокадни-
ками, записывали их трагические 
свидетельства, читали дневники. 
История книги тяжелая и драма-
тическая. Она встретила отчаянное 
сопротивление руководства Ле-

нинграда. Чиновники не позволяли 
ее печатать, считая, что покушают-
ся на героизм. В итоге книга вышла 
в 1977 году с многочисленными 
купюрами, и лишь спустя 28 лет 
(в 1984-м) появилось полное изда-
ние, без цензуры. Читатели смогли 
узнать правду о «Ленинградском 
деле», обернувшемся фактически 
послевоенной расправой над горо-
дом, каннибализме, предательстве 
и о том, каких вершин может до-
стигать человеческий дух даже в 
нечеловеческих условиях.

Неприкрытую правду войны 
Гранин рассказал и в Бундестаге, в 

Германии, выступая там 27 января 
2014 года, в день 70-летия снятия 
блокады. На протяжении часа, от-
казавшись от стула, который ему 
предлагали, 95-летний фронтовик 
объяснил, по сути, пусть и давним, 
но врагам, что те совершили. В зале 
присутствовала канцлер Германии 
Ангела Меркель. Многие плакали. 
Провожали писателя с почтением. 
Такова была сила правды и убеж-
дения, которой Гранин владел, как 
никто. «Ненависть — тупиковое 
чувство, оно никуда не ведет. У 
нас своих грехов хватает. Исто-
рию нельзя переписать, но можно 
научиться прощать», — так потом 
скажет писатель об этой встрече 
«промахнувшихся».

«Война — это всегда кровь и 
грязь, а самое ценное на свете — 
это любовь к человеку и к жиз-
ни», — говорил писатель. Именно 
на этом сделан акцент выстав-
ки «Твори любовь, а не войну», 
оформленной в читальном зале 
Кировской центральной библио-
теки, которую мы предлагаем на-
шим читателям.

 � Марина Слугина, 

главный библиограф

Знаете ли вы, что всего на земле суще-
ствует 35 видов диких кошек? А из-за опре-
деленного строения горла ни лев, ни тигр, ни 
леопард, ни ягуар не могут мурлыкать?

У маленьких кошек, которые охотятся 
ночью (барханная кошка, лесной амурский 
кот, кошка Жоффруа и др.), в полдень зрач-
ки выглядят как узкие щелочки, которые к 
вечеру делаются все шире и шире — по их 
ширине можно проверять часы. У больших 
кошек, которые охотятся в основном днем 
или вечером (тигры, львы, гепарды и др.), 
зрачки, как у человека, круглые.

Уссурийский тигр является самой боль-
шой дикой кошкой в мире. Длина его туло-
вища составляет три метра, еще один метр 
приходится на хвост.

Гепард — самое быстрое наземное живот-
ное. Максимальная скорость, которую раз-
вивает этот хищник, — 93 км/ч.

 � Материал и фото предоставлены

 Мгинской библиотекой

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Тепло должно 
быть безопасным!
С наступлением холодов многие жители 

частного сектора поддерживают тепло 
в своих домах при помощи электрообогрева-
телей и печей. Но не стоит забывать, что при 
несоблюдении требований пожарной безопас-
ности электронагревательные приборы и печи 
помимо тепла могут принести и большие не-
приятности.

Пожары возникают из-за использования само-
дельных или неисправных электронагревательных 
приборов. Нарушая правила пожарной безопасности, 
на электронагревательных приборах сушат белье, что 
часто приводит к возгоранию. Электронагреватель-
ные приборы являются мощнейшими потребителями 
электроэнергии. Электрическая сеть не выдерживает 
высокую нагрузку, и провода нагреваются до возгора-
ния электрической изоляции.

Также не стоит забывать, что человека находяще-
гося в состоянии алкогольного опьянения или сна, 
пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна 
и забитые запасные выходы могут превратить дом в 
смертельную ловушку. Электрические обогреватели 
должны устанавливаться на свободном месте вдалеке 
от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя рас-
полагать их в проходах и местах, где на электронагре-
вательные элементы электрического прибора могут 
попасть сгораемые предметы и материалы.

При эксплуатации печного оборудования не хра-
ните возле него сгораемые материалы и предметы. 
Печь необходимо топить с закрытой топочной двер-
цей, а дрова для топки должны соответствовать ее раз-
меру.

Не менее опасной может стать сажа, которая ска-
пливается в дымоходах, поэтому очищать дымоходы 
от сажи необходимо в начале отопительного перио-
да и не реже одного раза в три месяца в течение все-
го отопительного периода. Перед печью обязательно 
должен быть предтопочный лист размером не менее 
50х70 см, при этом стоит помнить, что складирование 
горючих материалов и дров на предтопочном листе не 
допускается.

Запрещено разжигать печь легковоспламеняющи-
мися жидкостями (бензином, керосином и пр.), а золу 
из топки, убедившись, что она не содержит горящих 
частиц угля, необходимо утилизировать в безопасное 
место.

Не оставляйте включенные в электрическую сеть 
электрические приборы, а также топящиеся печи без 
присмотра или на попечение пожилых и малолетних 
детей. Соблюдение этих правил поможет вам избе-
жать пожара и сберечь свое имущество, здоровье и 
жизнь своих близких.

 � Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Кировского района УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области

�� ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Что вы знаете о кошках?

�� КультУРА!

Год Даниила Гранина 
в России

На прошлой неделе в Мгинской объединенной библио-
теке ученики 3-б класса Мгинской школы узнали ин-

тересные факты о диких кошках.
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По горизонтали: 1. Атомное чу-
ство (песенн.) 4. Абрикосы после 
хорошей усушки. 10. «Ерш» по-
английски. 11. Далекий артилле-
рийский голос. 13. «Ловец» мор-
ских мин. 14. Огнедышащий резак. 

15. «Птица» под кроватью. 18. На-
вигационный предупредитель. 19. 
Транспорт, до которого мы опу-
скаемся. 20. Автомобильное меж-
дуколесье. 22. Эквивалент при 
обмене на мыло. 23. Нарушение 

религиозных канонов. 25. К обеду 
она дорожает. 28. Горение пред-
метов, в данное время к горению 
не прдназначенных. 29. Нечистый 
на руку картежник. 34. Полосатый 
хищник. 35. Изделие, призываю-
щее равняться на него. 36. «Спо-
койная» змея. 39. Петушиный га-
рем. 40. Спортсмен, покоряющий 
утесы. 41. Отрицательная реакция 
призывника на повестку. 42. Лист 
с вопросами про вас.
По вертикали: 1. Близкая часть 
тела, которую не укусишь. 2. Сы-
рье для производства «икры за-
морской» 3. Поза пальцев «но-
вых русских» 5. Рыба в неводе. 
6. Затея с расчетом на авось. 7. 
Фрукт, сопровождающий рябчи-
ков. 8. Часть песни, которую не 
выкинешь. 9. Полное собрание 
жен. 12. Чиновник, которого ди-
пломатично посылают подаль-
ше. 16. Птица не растающаяся 
со своим мешком. 17. Самоубий-
ство между делом. 20. «Остро 
заточенная» отметка. 21. Баба 
на метле. 24. Страна, где у каж-
дого жителя имеется хотя бы 
один лев. 26. Великан с длинной 
шеей. 27. Рановидность делопро-
изводства. 30. Мерило семечек 
(песенн.) 31. Процедура с горш-
ками, проделываемая не богами. 
32. «Колесный» зверек. 33. «Не-
разлучная» компания альпини-
стов. 37. Молодец (суворовск.) 
38. Его им же и вышибают.

Дорогие читатели! Предлагаем вам под-
борку необычных рецептов, которые, не-

сомненно, станут украшением вашего стола 
и в будни, и в праздники.

«Бабка картофельная»
Для приготовления этого блюда вам понадобится: 

картофель – 3 шт., копченая грудинка – 50 г, яйцо кури-
ное – 1 шт., яблоки – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, лук ша-
лот – 2 шт., оливковое масло – 3 ст. л., молотая паприка 
– 1 ст.л., чёрный молотый перец – 1 ст.л., тимьян – 2-3 
веточки, сыр пармезан для подачи, соль по вкусу.

Картофель помыть, обсушить, обернуть фольгой и 
запечь в течение 40-45 минут в разогретой до 200 гра-
дусов духовке; очистить и натереть на средней терке. 
Яблоко разрезать на четыре части, удалить семечки и 
мембраны, натереть на средней терке. Чеснок так же 
натереть на средней терке. Копченую грудинку и лук 
нашинковать мелким кубиком, обжарить до прозрач-
ности лука и легкого румянца грудинки. В рабочей 
чаше смешать тертые картофель, грудинку с луком, 
яблоко и чеснок, вбить одно яйцо, посолить и припра-
вить листиками тимьяна, молотой паприкой и черным 
перцем, перемешать до состояния грубого фарша. 

Силиконовую или жаропрочную форму смазать мас-
лом, выложить картофельную массу, запекать бабку в 
разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. 
Подавать с тертым сыром или сметаной. Такая картош-
ка вкусна как в горячем, так и в холодном виде.

Сырные стаканчики
Для приготовления этого блюда вам понадобятся: 

сыр твёрдый – 400 г, лук зелёный – 100 г, огурцы – 100 
г, ветчина – 100 г, куриное яйцо – 2 шт., майонез – 100 г, 
петрушка, или любая другая зелень – 60 г, соль по вкусу.

Сыр нарезаем ломтиками. Готовим любой салат, на 
ваше усмотрение. Ломтики сыра сворачиваем в стакан-
чики и перевязываем зеленым луком. Вертикально по-
ставить на блюдо и заполнить салатом. 

Кекс «Пятиминутка»
Для приготовления этого блюда вам понадобятся: 

мука пшеничная высшего сорта – 4 ст. л., сахар – 4 ст.л., 
какао – 3 ст.л., яйцо куриное – 1 шт., молоко – 3 ст.л., 
масло растительное – 1 ст.л., разрыхлитель теста – 0,25 
ч.л., соль – 1 щепотка.

Все ингредиенты смешайте в миске до однородно-
го состояния. Распределите тесто между 2 чашечками 
объемом 150 мл. Для одной большой порции подойдет 
кружка объемом 250-300 мл. 

Готовьте в микроволновой печи на максимальной 
мощности примерно 2 минуты. Кексы сильно поднима-
ются в процессе приготовления и не должны опадать по-
сле того, как вы откроете дверцу микроволновки. Если 
это произошло, то в следующий раз готовьте их немного 
дольше. А если ваши кексы получились «резиновыми» 
на вкус, то это значит, что вы их наоборот передержали. 
В следующий раз готовьте немного меньше. 

Приятного аппетита!
 � Соб. инф.

Фото с сайта: tvoirecepty.ru

ОВЕН�� Неделя предстоит бурная: вас ожидает 
море эмоций, правда, не всегда положительных. 
Во второй половине недели поездки и путеше-
ствия принесут вам ощущение успеха, и вы смо-
жете установить прочные отношения с деловыми 
партнерами.  

ТЕЛЕЦ�� Ожидается хороший творческий настрой. 
Именно на этой неделе вам как нельзя лучше будут 
удаваться дела, связанные с самообразованием. 
Расположение друзей и знакомых поможет испол-
нению ваших планов. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятны некоторые перемены, связан-
ные с вашим финансовым и социальным положе-
нием. В начале недели вам придется разрешить 
пару чужих конфликтов, а в конце вам самим по-
надобится ценный совет.

РАК�� Удачная неделя, полная положительных 
эмоций, новых знакомств и интересных встреч с 
хорошими людьми. У вас проявится способность 
привлекать то, что вы хотите. Все ваши желания 
должны исполниться в ближайшее время. 

ЛЕВ		 Вы будете способны на многое, но не пы-
тайтесь сделать все сразу. В пятницу поездки и 
путешествия принесут вам ощущение успеха, и вы 
сможете установить прочные партнерские отно-
шения. Не отказывайтесь от новых знакомств — 
они могут оказаться очень выгодными. 

ДЕВА

 Происходящие с вами на этой неделе со-
бытия должны быть подвергнуты тщательному 
анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, 
обдумайте все возможные пути ее решения и при-
мите единственно правильное решение — в корне 
измените создавшееся положение. 

ВЕСЫ�� Неделя будет богата на приключения. Вы 
получите ответ на очень важный для вас вопрос и 
сможете легко манипулировать другими людьми. 
Ваши разносторонний ум и здравый смысл позво-
лят вам правильно поступить во всех ситуациях и 
решить многие проблемы.

СКОРПИОН�� На этой неделе не исключены знаком-
ства с интересными людьми, а также велик шанс 
найти новое увлечение. Появится реальная воз-
можность сделать свою профессиональную дея-
тельность более насыщенной и полной и обрести 
неожиданную финансовую поддержку.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе возможны финансовые 
трудности. Место работы сейчас вряд ли удастся 
сменить, поэтому лучшим вариантом для вас будет 
подработка. Не увлекайтесь знакомствами с но-
выми людьми — они могут принести неприятности. 

КОЗЕРОГ�� Эта неделя — благоприятный период для 
любых форм самовыражения. Попробуйте всё, о 
чем мечтаете, — это даст вам положительные эмо-
ции и зарядит необходимой энергией. Сейчас у вас 
есть все шансы на успех. 

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе вам рекомендуется за-
няться поддержанием и укреплением своего здо-
ровья. Постарайтесь не перенапрягаться и не 
нервничать. Это поможет вам сохранить актив-
ность и работоспособность.

РЫБЫ�� Неделя благоприятна для совместного вре-
мяпрепровождения с родными, друзьями или кол-
легами. Активный отдых — то, что вам сейчас нужно. 
Однако будьте осторожны, постарайтесь правильно 
рассчитать свои силы и не перенапрягаться. 

ГОРОСКОП
с 21 по 27 января
По материалам сайтов 
shokolad-txt.ru и gadalkindom.ru

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Накрываем на стол!

�� КРОССВОРД
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АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный 
срок. 

Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис, студию, класс. 
Общая площадь 30 кв. м.  
Помещение разделено на 
три отдельных комнаты. 
Сдается вместе или отдель-
но. г. Отрадное, ул. Невская, 
д 9. т 8-911-936-94-85

ЗНАКОМСТВА

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

 �Женщина 58 лет, рост 157 
см, без материальных и жи-
лищных проблем, прожи-
вающая в г. Шлиссельбург 
познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 
Ответственное отношение 
избранника к жизни и рост 
от 167 см приветствуются. 
Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Одинокая женщина, 55 
лет, без вредных привычек 
познакомится с мужчиной 
55-60 лет для серьезных 
отношений. Ольга. Т. 8-966-
755-74-25.

 �Мужчина, 55 лет, прият-
ной наружности, проживаю-
щий в Колпинском районе, 
познакомится с милой, до-
брой, душевной девушкой 
37-50-ти лет, приятной на-
ружности, для серьёзных 
отношений и создания се-

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

КОНТРОЛЕР ОТК 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Проведение текущего и итогового контроля, 
измерение, ведение документации.

Опыт работы контролером качества будет являться преимуществом. 
Пятидневная рабочая неделя с 08:30 до 17:00, з/п: от 30 тыс.руб

Тел. 8 (911) 771-40-45 Николаева Анна 
8 (812) 336-16-60

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

Тел. 960-98-99 или 8-921-091-1212

График 5 через 2 с 11 до 19 ч. 
З.п от 15000 руб. 
Знание группы товара - желательно. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в отдел 
«Все для Сада 
и Огорода»

мьи. Тел. 8-911-208-13-89, 

8-965-028-22-38, Владимир.

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК 

ДЛЯ ВСЕХ! Требования: граж-

данство РФ, грамотный рус-

ский язык, опрятный внеш-

ний вид. Ежедневные выпла-

ты. Аванс в день обращения! 

WhatsApp, Viber, Telegram: 

8-952-377-08-07.

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ 
(Петрушино)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

Портрет, надписи, 
рисунки

!!! БЕСПЛАТНО !!!
гранит-отрадное.рф

+7(812)300-30-90

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственная инспек-
ция по маломерным 

судам Главного управ-
ления МЧС России по 
Ленинградской области 
продолжает надзорно-
профилактическую опе-
рацию «Зимняя рыбал-
ка-2018/2019», основными 
задачами которой явля-
ются снижение гибели лю-
дей на водных объектах, 
повышение уровня знаний 
населения о правилах на-
хождения на льду, порядке 
спасения и оказания пер-
вой помощи человеку, про-
валившемуся под лед.

В рамках данной опера-
ции инспекторы Кировско-
го отделения ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ле-
нинградской области» со-
вместно со спасателями 
ПСО города Шлиссельбурга 
провели профилактический 
рейд. Наибольшее количе-
ство рыбаков — порядка 350 
человек — было обнаружено 
на Ладожском озере в райо-
не деревень Кобона, Ледне-
во, Лаврово, Черное. На реке 
Неве в Шлиссельбурге — 70 
человек. При этом во всех му-
ниципальных образованиях 
Кировского района принят 
запрет выхода и выезда на 
лед, и его несоблюдение в со-
ответствии со статьей 2.10-1 
закона Ленинградской обла-
сти от 2.07.2003 №47-оз «Об 
административных правона-
рушениях» влечет наложение 
на граждан административно-
го штрафа в размере от одной 
до двух тысяч рублей.

Государственная инспекция 
по маломерным судам Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области от-
мечает, что, проваливаясь под 
лёд, люди гибнут ежегодно. Из-
бежать происшествий можно, 
если соблюдать правила безо-
пасности.

Выходя на лед нужно быть 
внимательным и соблюдать 
меры безопасности!

Безопасным для человека 
считается лед толщиной не ме-
нее десяти сантиметров в пре-
сной воде и пятнадцати — в со-
леной.

В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах 
произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев и 
камыша.

Если температура воздуха 
держится выше нуля более трех 

дней, то прочность льда снижа-
ется на 25%.

Прочность можно опреде-
лить визуально: прозрачный 
лед голубого или зеленого от-
тенка прочен; если же лед бело-
го цвета, то его прочность в два 
раза меньше; лед серого, матово-
белого или желтого цвета явля-
ется наиболее ненадежным, он 
обрушивается без предупре-
ждающего потрескивания.

Не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения 
взрослых.

Правила 
поведения на 
льду

• Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при пло-
хой видимости (в туман, снего-
пад, дождь).

• При вынужденном пере-
ходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Если же их нет, 
то перед тем, как спуститься на 
лед, надо очень внимательно 
осмотреться и наметить пред-
стоящий маршрут.

• Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды 
— это означает, что лед тон-
кий и ходить по нему нельзя. 
В этом случае следует немед-
ленно отойти по собственному 
же следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при 
предостерегающем потрески-
вании льда или образовании в 
нем трещин.

• Оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами воз-
вращаться по уже пройденному 
пути к берегу.

• На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20-25 метров 
с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки.

• При переходе водоема 
группой необходимо держать 
на расстояние 5-6 метров друг 
от друга.

• Замерзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 

при этом крепления лыж нуж-
но расстегнуть, чтобы при необ-
ходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

• Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега; в местах 
быстрого течения и выхода род-
ников; вблизи выступающих 
над поверхностью кустов, осо-
ки, травы; в местах впадения 
в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, его сле-
дует повесить на одно плечо 
— это позволит легко освобо-
диться от груза, если лед про-
валится.

• При рыбной ловле на льду 
не рекомендуется делать лунки 
на расстоянии менее 5-6 ме-
тров одна от другой. Чтобы из-
бежать беды, у рыбака должны 
быть спасательный жилет или 
нагрудник, а также веревка 15-
20 метров длиной с петлей на 
одном конце и грузом в 400-500 
граммов на другом.

• Надо знать, что человек, 
попавший в ледяную воду, че-
рез 10-15 минут может окоче-
неть, а через 20 — потерять со-
знание.

• Запрещается выходить на 
лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по 
льду, собираться большой груп-
пой в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образо-
вался на реках с быстрым тече-
нием.

 � Кировское отделение ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по 

Ленинградской области»

�� РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ

Операция «Зимняя рыбалка»
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Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 

УЧАСТКА — подготовка сырья для выпуска 
продукции график работы сменный (день/ночь), з/п 29 150 р.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслужива-
ние электрооборудования, электроустановок и упаковочного 
оборудования, III-IV группа по ЭБ до 1000В и выше, 

опыт работы по специальности от 1 года, график работы 5/2, з/п 37 960 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — 

складирование и перемещение сырья, материалов и продук-
ции внутри склада и на производстве, работа в день, з/п 29 150 р.

� ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ — обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/расходов 
товарно-материальных ценностей, график работы сменный

(дневные смены 2/2), з/п 33 000 р.

� СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ — 
контроль за соблюдением норм и правил, установ-
ленных на предприятии обеспечение сохранности 
ТМЦ, соблюдение контрольно-пропускного режима 

опыт работы в сфере обеспечения правопорядка и внутреннего контроля от 1 года 

график работы сменный (сутки через трое), з/п 27 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

�� РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р на д/о, мебельном пр-ве, Auto CAD и др. 
граф. программы, о/р. З./п.: 48000 руб.

• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ: о/р от 1 года, в/о. З./п.: 37500 руб.
• ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ: в/о, о/р на д/о , мебельном пр-ве, в ОТК, гр.раб. 2х2. 

З./п.: 32000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2. З./п.: 27000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З./п.: 33500-40000 руб.
• ПЛОТНИК (АХУ): гр. раб. 2х2. З./п.: 22400 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о/р, 5/8 час. З./п.: 17000 руб.
• ГРУЗЧИК: 2х2. З./п. сдельная 30000-45000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З./п.: 40000 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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/
protradnoe

facebook.
com/groups/
protradnoe

instagram.com/
pro_otradnoe
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В 2018 году администра-
ция МО «Город От-

радное» порадовала горо-
жан новым объектом для 
отдыха — общественной 
территорией «Берег реки 
Невы», которая была тор-
жественно открыта в октя-
бре. Теперь здесь можно 
отдыхать и наслаждаться 
видами водной артерии. За 
берегом, как и за любым 
объектом, находящимся 
на балансе муниципальной 
власти, необходим посто-
янный контроль: уборка, 
замена перегоревших при-
боров уличного освещения, 
а также, в будущем, косме-
тический ремонт. 

В новогодние праздники, ко-
торые растянулись с 1 по 8 ян-
варя, общественная территория 
стала местом отдыха горожан, 
однако последствия зимних 
снегопадов не были ликвиди-
рованы в необходимом объеме. 
8 января перед моим взором 
предстала следующая картина: 
пешеходные дорожки засыпаны 
снегом, лишь в центре отдыхаю-
щими протоптаны тропинки; 
лестницы, ведущие к нижним 
площадкам, не убирались со-
всем и поэтому представляли 
собой экстремальные спуски, а 
сами нижние площадки, на ко-
торых располагаются скамейки, 
находились под толстым слоем 
снега, из которого можно уже 
было строить снежный городок 
на радость детям. Не дожидаясь 
инициативы от местных вла-
стей, спортсмены проложили 

одноколейную лыжню от строя-
щегося ресторана до водосточ-
ной трубы у Международного 
проспекта.

11 января 2018 года ситуа-
цию с уборкой общественной 
территории «Берег реки Невы» 
прокомментировала начальник 
коммунального отдела админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Марина Ивановна Смирнова.

— Добрый день, Марина 
Ивановна! Скажите, пожалуй-
ста, какая организация города 
Отрадное отвечает за уборку 
общественной территории «Бе-
рег реки Невы»?

— Управление коммуналь-
ного хозяйства. 

— Как часто они должны 
убирать территорию?

— Они должны следить 
только за состоянием пешеход-
ной дорожки. На данном этапе 
уборка включает чистку снега 
от «Электрощита» и до Между-
народного проспекта. А возле 
кафе или ресторана, как его на-

зывают, пешеходные дорожки 
должны убирать собственники 
здания. Мы ежедневно ездим по 
городу, и отчеты от УКХ при-
носят каждый день к 16 часам. 
По общественной территории 
мы специально пройдемся еще 
раз, потому что говорят, что до-
рожки убраны. Сегодня будет 
время, так что проверим и по-
сыпку, и уборку, особенно на 
ступеньках.

Вечером 12 января я вновь 
прогулялся по берегу Невы. На 
этот раз ситуация с уборкой из-
менилась: пешеходная дорожка 
у ресторана очищена; лестницы, 
ведущие к двум нижним пло-
щадкам, полностью освобожде-
ны от снега и посыпаны песком, 
но сами нижние площадки так и 
остались под завалами, словно 
они не относятся к обществен-
ной территории.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Берег реки Невы

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (962) 719-31-97


