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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Муниципальные спортивные сорев-

нования по шахматам «Зимняя сказка» 

пройдут в Кировске. Соревнования проводят-
ся 9 и 10 февраля в Районном центре дополни-
тельного образования по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, город Кировск, улица 
Победы, дом 2. Регистрация участников с 9:15 
до 9:50. Начало соревнований в 10:00. Подроб-
ная информация о соревнованиях по телефону 
8-904-514-09-31 (Ксения Манина).

�� Приглашаем выполнить испытания 

норматива (теста) ВФСК ГТО по лы-

жам. Спортивное мероприятие состоится 
10 февраля в 12:00 по адресу: мкр.Марьино, 
ул.Магистральная (от бывшего здания ПТУ-23 
прямо по дороге до лыжной трассы). Норма-
тивы принимаются только по предварительной 
заявке. На месте регистрация невозможна. До-
полнительную информацию можно получить по 
телефону 8-921-344-43-24 (с 14:00 до 18:00). 

�� ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В канун 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в целях увековечения памяти о ге-

роизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также 
военнослужащих, участвовавших в локальных 
войнах и военных конфликтах; воспитания у под-
растающего поколения чувства патриотизма и 
гордости за подвиги воинов-героев и сохранения 
военно-исторического наследия России объявля-
ется Пятый, юбилейный, всероссийский конкурс 
«Герои Великой Победы» на лучший литератур-
ный рассказ, очерк, стихотворение, текст песни, 
рисунок или фотографию эпического, историче-
ского и военно-патриотического содержания. С 
положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте героивеликойпобеды.рф.

Организаторы конкурса: Российское военно-

историческое общество, Министерство обороны РФ, Ми-

нистерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, 

Российская государственная библиотека, Издательский 

дом «Не секретно».

 � Соб. инф.

�� ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Стартует 
полуфинал конкурса 
«Лидеры России»

С 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге прой-
дет региональный полуфинал конкур-

са управленцев «Лидеры России» 2018-2019 
годов по Северо-Западному федеральному 
округу.

На этот полуфинал из СЗФО приглашено больше участни-

ков, чем в прошлом году — 432 конкурсанта, включая одного 

иностранного гражданина, зарегистрировавшегося на кон-

курс от Санкт-Петербурга.

В первый день участникам предстоит контрольное компью-

терное тестирование для подтверждения результатов дистан-

ционного этапа. По его итогам будет сформирован оконча-

тельный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 

9 февраля в 10:00. В ней примут участие председатель со-

вета директоров ПАО «Газпром», наставник конкурса Виктор 

Зубков; министр транспорта РФ, наставник конкурса Евгений 

Дитрих; полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в СЗФО Александр Гуцан; временно исполняю-

щий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, наставник 

конкурса Александр Беглов; губернатор Калининградской об-

ласти, наставник конкурса Антон Алиханов; губернатор Нов-

городской области, наставник конкурса Андрей Никитин и 

руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия 

— страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в 

течение двух дней, 9 и 10 февраля. Результаты станут извест-

ны 11 февраля. В программе запланированы мастер-классы 

и мероприятия, предполагающие совместную активность кон-

курсантов.

Из 432 приглашенных на полуфинал в СЗФО конкурсантов 

Санкт-Петербург представляют 311 участников, Калининград-

скую область — 23, Вологодскую — 22, Мурманскую — 18, 

Ленинградскую — 15, Архангельскую — 12, Новгородскую 

— 11, Псковскую — 4, Республику Карелию — 7, Республику 

Коми — 5, Ненецкий АО — 3. Также на полуфинал приглашен 

один гражданин Украины.

Дополнительная информация — на официальных сайтах 
лидерыроссии.рф и rsv.ru. 

3 февраля ветеран Ве-
ликой Отечественной 

войны, участник операции 
«Искра», почетный гражда-
нин Кировского района, наш 
дорогой земляк Леонид Ни-
китич Моторин отметил свое 
95-летие!

Поздравить юбиляра приеха-
ли депутат Законодательного со-
брания ЛО Михаил Коломыцев, 
руководители Кировского райо-
на Юнус Ибрагимов и Алексей 
Кольцов, и.о. главы администра-
ции Кировска Ольга Кротова.

Михаил Коломыцев от всего 
сердца поблагодарил ветерана за 
частые встречи с кировчанами, за 
истории и воспоминания, которы-
ми он делится с окружающими. 
Михаил Владимирович пожелал 
Леониду Никитичу еще долгие 
годы радовать нас его неутоми-
мым оптимизмом и жизнелюбием.

Депутат вручил юбиляру по-
здравительное письмо от Прези-
дента РФ Владимира Путина, а 
также передал теплые слова по-
здравлений от имени члена Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Дмитрия Василен-
ко и губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. 
«Вы прожили большую жизнь, 
много трудились, всегда находи-
лись в гуще общественно-важных 
дел, за что пользовались глубо-
ким уважением окружающих. 
Примите искреннюю благодар-
ность за все доброе, что вы сдела-
ли и продолжаете делать на род-
ной земле. Желаю вам энергии, 
сил, здоровья и большого чело-
веческого счастья», — говорится 
в поздравительном адресе главы 
региона.

Руководители района также 
пожелали юбиляру здоровья и 
счастья и вручили памятные по-
дарки. 

30 января завершил 
свою муниципаль-

ную карьеру главы админи-
страции Кировского района 
Андрей Витько. Он написал 
заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Совет 
депутатов, как и положено, 
принял его отставку.

На муниципальной службе 
в Кировском районе Андрей 
Витько отработал 22 года, с 
ноября 2016 года возглавлял 
администрацию района. Как 
сообщил корреспонденту га-

зеты «PRO-Отрадное» сам 
Андрей Петрович, он решил 
подумать о себе, уделить боль-
ше внимания семье, детям и 
внукам. 

Руководить муниципальным 
образованием в ближайшее время 
будет заместитель главы адми-
нистрации Алексей Кольцов. От 
комментариев по данной ситуа-
ции Алексей Васильевич отказал-
ся.

Напомним, в сентябре в Ки-
ровском районе пройдут выборы.

 � Соб. инф. 

Фото с сайта kirovsk-reg.ru

�� ВЛАСТЬ

Андрей Витько ушёл с поста главы 
администрации Кировского района

�� ЮБИЛЕЙ

Леониду Моторину — 95!

Леонид Никитич тепло поблагодарил гостей за внимание, заботу и 
пообещал «принять к исполнению» пожелание долгих лет жизни.

 � По материалам пресс-службы Кировского района

Фото Александры Зелинской
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�� Постановлением главы 47 региона утверждена программа государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год. Значительно 
расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, таких 
как гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и муковисцидоз (I, 
II, VI типа). Лекарственные препараты для их лечения закупаются централизованно за счет бюджет-
ных ассигнований Российской Федерации. Территориальной программой предусмотрены улучшение 
доступности и качества медицинской помощи при онкологических заболеваниях, а также жестко 
регламентированы сроки ее ожидания и сроки проведения компьютерной томографии для пациентов 
с онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней. В 2019 году значительно вырастет доля 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет базовой программы ОМС.

�� Приглашаем жителей Кировского района при-

нять участие в XXXVII открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019». 

Соревнования проводятся 16 февраля на лыжной трассе в 
районе д. Марьино (ул. Магистральная, д. 48). Регистрация 
участников в 10.00. В 11.00 – старт спортивного забега. 
В 12.00-13.00 – старт массовых забегов. К участию в мас-
совом забеге допускаются все желающие, лыжная гонка 
проходит без учета времени, старт открытый. С подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте mifkmrlo.

Среди приглашенных были 
участники Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских 
концлагерей, молодежь — более 
3500 человек из всех районов 
Ленинградской области. В меро-
приятии приняла участие и деле-
гация Кировского района.

Заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов отметил: 
«Практически 900 дней город бо-
ролся, жил, выстоял и победил, 
работали заводы и фабрики, зву-
чали музыка Шостаковича и сти-
хи Ольги Берггольц, проходили 
футбольные матчи. Мы в неоплат-
ном долгу перед нашими отцами и 
матерями, бабушками и дедушка-
ми, которые смогли сделать всё, 
чтобы наша страна победила».

С торжественной речью 
выступила депутат Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Светлана Журова: «Моя 
бабушка, блокадница, научила 
меня тому, что нельзя выки-
дывать хлеб. Она рассказала 
мне, что во время эвакуации ее 
спасли добрые люди, накормив 
и выходив. Эти люди, которые 
спасали наших детей из бло-
кадного Ленинграда, простые 
жители, которые работали на 
фронт, тоже совершали под-
виг — они отдавали свой кусок 
хлеба, забирая его, возможно, 

у собственных детей. При не-
возможной жестокости вокруг, 
при всех ужасах войны люди 
оставались людьми. И ни один 
человек ни на Западе или где-
либо еще не сможет переписать 
историю великой страны, исто-
рию Великой Победы, историю 
блокадного Ленинграда».

В исполнении арт-группы 
«Хор Турецкого» прозвучали 
любимые всеми ленинградцами 
песни «Волховская застольная» и 
«Эх, Ладога!».

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и Правительства ЛО

Фото Лидии Заляловой

Учителей Ленинградской 
области приглашают 

провести для учеников 
первых-четвертых классов 
интерактивный экологиче-
ский урок «Чистый город 
начинается с тебя». Его 
задача — научить школь-
ников минимизировать 
свой экологический след, 
например, с помощью от-
ветственного обращения 
с отходами и экономии 
ресурсов. Основная цель 
проекта — сформировать 
у ребят понимание, что в 
решении глобальных эко-
логических проблем важны 
ежедневные действия каж-
дого.

В ходе урока ребята будут 
раскрывать секреты героев-
экоспасателей и выяснят, что 
чистота на улицах родного 
города во многом зависит от 
каждого из них — от того, как 
они обращаются с мусором и 
насколько рационально ис-
пользуют воду и электроэнер-
гию. Кроме того, школьники 
смогут применить полученные 
знания и навыки на практике 
и с помощью учителей реали-
зовать некоторые экоинициа-
тивы в своей школе: наладить 
раздельный сбор отходов, по-
дарить вещам вторую жизнь, 
организовать посадку деревьев 
в школьном дворе или сдать 
макулатуру в переработку. Для 
ребят это пример того, как с по-
мощью простых действий мож-

но сделать лучше мир вокруг и 
помочь природе.

Чтобы провести урок в сво-
их классах, учителям необхо-
димо зарегистрироваться на 
специальном сайте экоспаса-
тели.рф и скачать материалы 
занятия, которые были под-
готовлены профессиональны-
ми педагогами, методистами, 
биологами, экологами и ди-
зайнерами. Каждый комплект 
включает методическое посо-
бие и видеогид для подготовки 
урока, анимированную красоч-
ную презентацию, набор мате-
риалов для выполнения инте-
рактивных игровых заданий и 
складную книжку-памятку с 
полезными советами, которую 
ребята смогут забрать с собой.

После проведения уро-
ка все учителя, приславшие 

фотографии и отзыв о про-
веденном занятии, получат 
именной диплом участника 
общероссийского проекта и 
благодарственное письмо в 
адрес школы.

Проект реализуется по 
инициативе компании Mars в 
партнерстве с Зелёным дви-
жением России ЭКА.

 � Евгения Савина, 

пресс-секретарь движения ЭКА

�� ДОСУГ

На прошлой неделе 
в Путиловской школе 
РИСКовали

В этом году первая интеллектуально-
развлекательная игра «Р.И.С.К» (Разум. 

Интуиция. Скорость. Команда.) была посвяще-
на блокаде Ленинграда. Участникам предла-
галось ответить на вопросы по трем блокам: 
«История», «Искусство» и «Личности».

В игре приняли участие старшеклассники и перво-
курсники образовательных учреждений Кировского 
района. Всего за титул «самых рискованных» боро-
лось девять команд.

По итогам игры призовые места распределились 
следующим образом. На первом месте — команда 
«Т-34» (студенты из Кировского политехнического 
техникума); на втором — «Армейцы» (учащиеся Ки-
ровской школы №1); на третьем — «Патриоты» (стар-
шеклассники Кировской гимназии). Все участники 
получили памятные календари, а тройка победителей 
— книги по истории Кировского района от историко-
краеведческого фонда «Люби свой край».

Игра проводилась при поддержке районного отде-
ления Всероссийского общественного движения «Во-
лонтёры Победы». Организаторы также выражают 
благодарность администрации Путиловской школы и 
историко-краеведческому фонду «Люби свой край».

 � Соб. инф. 

Фото предоставлено отделом по делам молодёжи, ФКиС

�� ЭКОЛОГИЯ

Чистый город 
начинается с тебя

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Область помнит и чтит
Концерт в БКЗ «Октябрьский» завершил празднич-

ные мероприятия к 75-летию со дня полного снятия 
блокады Ленинграда.
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�� АКЦИЯ

Мы вместе!
С 21 по 31 января в Ленинградской области 

проходила акция «Мы вместе», основной 
задачей которой было привлечение внимания 
общественности к проблеме безопасности де-
тей на дорогах. Организатор акции — центр 
«Ладога». 

Не секрет, что от остальных времен года зима 
отличается большим количеством дорожно-
транспортных происшествий. Водителям следует 
учитывать, что состояние проезжей части на протя-
жении маршрута может резко меняться — участки 
мокрой дороги перемежаться участками обледенело-
го или заснеженного покрытия. Наиболее сложными 
условия движения могут быть на спусках, подъемах 
и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Во-
дитель всегда должен быть предельно внимательным 
на дороге во время движения, чтобы вовремя среаги-
ровать на опасную ситуацию, затормозить или уве-
сти автомобиль в сторону. Следует учитывать, что 
зимой и машине, и человеку требуется значительно 
больше времени для предотвращения опасности, по-
этому полноценный обзор дороги является одним из 
важнейших факторов безопасности всех участников 
дорожного движения. Все эти проблемы педагоги 
центра еще раз обсудили с ребятами на занятиях. 

�� КОНКУРС

О блокаде 
в стихах
29 января силами педагогов Центра внеш-

кольной работы города Отрадное в сте-
нах Районного центра дополнительного обра-
зования в Кировске был проведен районный 
творческий конкурс чтецов и исполнителей 
малых театральных форм «Слушай страна, го-
ворит Ленинград!».

Конкурс проводился с целью повышения духов-
ной культуры, патриотического воспитания, а также 
речевого развития и формирования интереса к ху-
дожественному слову, развития умения чувствовать 
красоту и выразительность поэтического и прозаиче-
ского слова. Но главное, что на конкурсе взрослые и 
дети еще раз вспомнили трагическое время — почти 
900 дней осады, героической и невыносимо тяжелой. 
Те, кто пережил ее, навсегда запомнили холод, го-
лод, фашистские бомбежки. Об этом говорили кон-
курсанты, и чувствовалось, что это не просто слова 
— участники пропустили через свою душу каждую 
произнесенную строчку. Многие не могли сдержать 
слез…

В конкурсе принял участие 151 обучающийся 
из образовательных учреждений Кировского райо-
на. Всего было три номинации: «Художественное 
слово», «Литературно-музыкальная композиция» 
и «Малая театральная форма». Жюри, состоявшее 
из специалистов Кировского района, судило строго. 
Участники конкурса театральных форм получили 
подарки от историко-краеведческого фонда «Люби 
свой край».

Обучающиеся Центра внешкольной работы го-
рода Отрадное также приняли участие в конкурсе. 
Призерами в номинации «Художественное слово» 
стали Юлия Комиссарова (второе место), Алёна Рас-
сохатская (второе место) и Ярослава Соболева (тре-
тье место); в номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» — д/о «Наш друг — театр» (первое ме-
сто), а в номинации «Малые театральные формы» — 
д/о «Классика» (первое место).

Светлана Борисовна через на-
родные игры познакомила детей с 
некоторыми языческими духами. 
Все славянские праздники своди-
лись к одной цели — почитанию и 
уважению сил природы и земли. 
Разрушить веру человека в то, 
что ему помогают Высшие Силы, 
не может даже самый бурный 
научно-технический прогресс.

10 февраля, по древним сла-
вянским традициям, — День 
рождения или День угощения 
домового. В народе его также на-
зывали Кудесами, поскольку ве-
рили, что в это время происходит 
много чудес, а их источником в 
нашем жилье считался домовой. 

Домовой (или, как его еще на-
зывают, Суседко, Хозяин, Кор-
милец, Дедушка) — у славянских 
народов домашний дух, мифо-
логический хозяин и покрови-
тель дома, обеспечивавший нор-
мальную жизнь семьи, здоровье 
людей и животных, плодородие. 
Люди были уверены, что домо-
вой любит наводить порядок и в 
помещениях, и в семейных отно-
шениях. 

Мальчишки и девчонки из 
«Островка детства» задорно отме-
тили День рождения домового, а во 
второй части занятия педагог На-
талья Манучарова научила ребят 
изготавливать сувенир-подарок 
для дома, а значит, и для домового. 

Итак, поздравим домового с 
днем рождения и дадим наказ: 
«Береги наш дом и нас в нём! До-
бро умножай, а зло отражай!»

26 января в рамках до-
сугового клуба «Ка-

лейдоскоп» прошел мастер-
класс по изготовлению 
игрушки-сувенира. 

Педагог Любовь Тамашова на-
учила гостей клуба шить неболь-
шую игрушку. Так случилось, что 
в этот день собрались юные по-
сетители, которые взяли в руки 
«волшебницу-иголочку» в пер-
вый раз. Однако у всех мастериц 
получились красивые игрушки!

Любовь Александровна рас-
сказала девушкам, что обычай 

шить игрушки пришел к нам из 
глубины веков. Искусство из-
готовления игрушек — один из 
древнейших видов народного ху-
дожественного творчества. Де-
лали игрушки и взрослые, отно-
сясь к этому серьезно и с душой. 
Материалы для их изготовления 
брали разные: мох, бересту, пру-
тья, лыко, мочало, тряпки, даже 
обычное полено могли нарядить 
куклой. Интересные куклы по-

лучались из соломы.
Игрушку любят все: и дети, и 

взрослые. Для детей она забава, 
игра; взрослые же с радостью смо-
трят на красивые игрушки, кото-
рые доставляют им истинную 
радость, переносят в мир детства, 
вызывают добрую улыбку. Наде-
емся, что юные участницы клуба 
полюбят и будут шить игрушки 
для себя или для своих родных и 
друзей. 

�� МАСТЕР-КЛАСС

Игрушка своими руками

�� ДОСУГ

День рождения домового
28 и 29 января для воспитанников детского отделения 

«Островок детства» педагог Светлана Зимина про-
вела фольклорную обрядовую программу «День рождения 
домового».

 � Материалы подготовила Наталья Иванова 

Фото предоставлены Центром внешкольной работы г. Отрадное
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С 31 января по 4 февраля 
в ДОЛ «Голубое озеро» 

(Санкт-Петербург) прохо-
дили всероссийские сорев-
нования по спортивному 
ориентированию (лыжные 
дисциплины), всероссийские 
соревнования среди спор-
тсменов среднего, старше-
го и пожилого возраста по 
спортивному ориентирова-
нию «Чемпионат ветеранов» 
и всероссийские соревнова-
ния среди студентов. 

В лыжной гонке-спринт среди 
мужчин на дистанции 5300 ме-
тров от Ленинградской области 
участие принимал кировчанин, 
мастер спорта Артём Николь-
ский. С результатом 00:27:28 он 
занял второе место, а в лыжной 
гонке-лонг среди мужчин на дис-

танции 13 900 метров стал побе-
дителем. 

Поздравляем Артёма и желаем 
ему новых побед!

 � Соб. инф.

Фото предоставлено отделом по 

делам молодёжи, ФКиС

25-27 января зональные соревнования 
Центрального и Северо-Западного фе-

деральных округов по лыжным дисциплинам 
собрали в Будогощи 250 участников из пят-
надцати федеральных округов.

Команда Ленинградской области уверен-
но выиграла чемпионат округа. Свой вклад в 
победу сборной региона сделали воспитанни-
ки Александра Козьмова, тренера Кировской 
ДЮСШ.

В группе М-14 в командной эстафете за сборную 
Ленобласти выступал наш Данила Кожевников. 
Он занял третье место. В Чемпионате СЗФО среди 
мужчин 25 и 26 января первые места занял Артём 
Никольский. 27 января в эстафете Андрей Баженов 
и Артём Никольский принесли сборной области 
первое место. 

 � Соб. инф. 

Фото предоставлено Отделом 

по делам молодёжи, ФКиС

От мемориала «Разо-
рванное кольцо» и до 

мемориала «Цветок жиз-
ни» по знаменитой Дороге 
жизни около 2500 человек 
пробежали дистанцию в 42 
километра. Жители Ленин-
градской области, Санкт-

Петербурга и других горо-
дов России приняли участие 
в юбилейном 50-м междуна-
родном зимнем марафоне 
«Дорога жизни», посвящен-
ном 75-й годовщине полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Начало марафону «Доро-
га жизни» было положено 21 
января 1970 года, когда из-
вестный советский сверхма-
рафонец, житель блокадного 
Ленинграда Григорий Колгаш-
кин в день своего рождения 
вместе с Олегом Евсеевым, 
ветераном войны артиллерий-
ским старшиной Дмитрием 
Китайцевым, рабочим Иго-
рем Алексеевым и научным 
сотрудником Олегом Бато-
вым совершил первый про-
бег по Дороге жизни. Бегуны 
преодолели 39-километровый 
маршрут от памятника «Разо-
рванное кольцо» до монумен-
та «Цветок жизни».

По словам одной из участ-
ниц нынешнего забега Анны 
Савиной, от Кировского райо-
на помимо нее приняли уча-
стие еще пятеро спортсменов: 
Игорь Стрижов (42 км), Мак-

сим Бойцов (42 км), Ирина 
Коломенская (5 км), Юлия 
Иванова (5 км). Все бегуны 
получили медали финиширо-
вавших. 

Призовых мест марафон не 
предусматривает, однако его 
участники остались доволь-
ны! «Несмотря на, мягко гово-
ря, непростые погодные усло-
вия (мороз был –15°С!), все 
участники нашего бегового 
сообщества финишировали с 
положительным результатом. 
Поздравляю тех, кто решился 
принять участие в состяза-
нии! Спасибо организаторам 
и болельщикам за этот празд-
ник спорта!» — написал Игорь 
Стрижов в беговом сообще-
стве Кировского района.

 � Юлия Тетарская

Фото из творческой группы 

«Большой репортаж» и личного 

архива Ирины Коломенской

Спортсмены 
Кировского 
района — лучшие!
1 февраля в Киришах состоялось торже-

ственное мероприятие по подведению 
итогов физкультурной и спортивной работы в 
Ленинградской области за 2018 год. 

Участников торжественной церемонии привет-
ствовал председатель Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области Геннадий Кол-
готин.

На ледовой арене «Кириши» наградили лучших 
спортсменов и тренеров Ленинградской области, так-
же были вручены ведомственные награды Министер-
ства спорта Российской Федерации.

Благодарностью министра спорта РФ за суще-
ственный вклад в развитие отрасли физической 
культуры и спорта в Российской Федерации была на-
граждена Алёна Гром, учитель физической культуры 
Кировской СОШ №2, руководитель Центра тестиро-
вания ВФСК «Готов к труду и обороне» Кировского 
района. А самому Кировскому району за профессио-
нализм в продвижении комплекса ГТО было присуж-
дено второе место в группе муниципальных районов 
с численностью населения свыше 75 000 человек в 
номинации «Организация работы по внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году».

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского района поздрав-
ляет Алёну Гром и всю судейскую бригаду районного 
Центра тестирования!

 � Информация и фото предоставлены 

Людмилой Царьковой

�� СПОРТ

Всероссийское 
золото — у наших!

Неоценимый вклад 
в победу!

Кировчане приняли участие в марафоне 
«Дорога жизни»
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Продолжение. 
Начало в №3 (577)

Рыбная деревня
Новое веяние в калинин-

градском зодчестве — арт-
объекты со стилизацией под 
якобы Кёнигсберг. Получи-
лось вполне аутентично: ста-
туи сидящего моряка и вы-
бегающей из двери морячки 
очень колоритные и атмос-
ферные. Рыбную деревню Ка-
лининграда устроили на месте 
старого рыбного рынка, где 
некогда шумела бойкая тор-
говля. Качеством товаров и 
горластостью торговок он был 
известен всей Германии. 

Знакомство с Рыбной де-
ревней лучше всего начать с 
посещения видовой башни 
«Маяк», с верхушки которой 
открываются очень неплохие 
виды на центр города. Мы 
видели город через ураган, 
ветер и снег! Нам рассказа-
ли о чайке… Если вы верите 
в приметы, можно «на уда-
чу» потереть бока или клюв 
установленной там железной 
чайки. Я вышла на смотро-
вую площадку в желании 
добраться до скульптуры и — 
спасибо, что меня держали! 
— чуть не улетела, как кукла. 
Вид оттуда был прекрасен! 
И клюв чайке я все-таки по-
терла! Существует старинная 

прусская легенда о том, как в 
Куршском заливе была пойма-
на рыба, похожая на льва. Мест-
ные жители держали ее в нево-
ле и страдали от ночных криков 
чудища, неурожаев и поросших 
вдруг крапивой берегов питье-
вого ручья. Наконец, один из 
жрецов поговорил с рыбой и 
отпустил ее на волю, а взамен 
чудище подарило жителям 
Пруссии источник прекрасно-
го пива. Отель «Нессельбек» 
(в переводе — «Крапивный 
ручей») представляет собой 
реконструкцию древнего зам-
ка крестоносцев — одному та-
лантливому человеку пришла 

в голову идея восстановить 
бывшие на этом месте руины 
и создать бизнес. У архитекто-
ра и дизайнера «Нессельбека» 
с юмором всё в порядке. Сама 
идея замка-фальсификации 
— это уже очень интересно. И 
легенда-вымысел о жившем 
когда-то в этих местах чудови-
ще — супер! 

«Нессельбек» — это не про-
сто отель, а серьезный творче-
ский проект. Здесь находится 
великолепный ресторан, где 
по старинным рецептам Сам-
бии варят не только пиво, но 
и квас. Причем квас мне по-
нравился очень! Поразил нас 
и дизайн залов, особенно туа-
лета в подвале ресторана. Это 
продолжение музея пыток: 
приглушенный свет, стул для 
пыток в женском туалете, ги-
льотина над писсуаром в муж-
ском. Мы решили посетить 
единственный музей средне-
вековых пыток и наказаний в 
регионе. Здесь восстановлены 
по историческим описаниям и 
чертежам орудия пыток, при-
менявшиеся к нарушителям 
закона в средневековой Евро-
пе. В этом отеле-театре, отеле-
декорации даже музей пыток 
воспринимается не как инкви-
зиторская, а как реквизитор-
ская! При желании тут можно 
взять напрокат для фотосес-
сии и маскарадные костюмы, и 
мечи, и латы.

Пиллау

В войну добытый ратной славой
На западе страны стоит
Балтийск (по старому Пиллау), 
От лишних глаз заставой скрыт. 
 Д. Харечко

Побывав здесь, могу сказать 
теперь, что была на краю земли 
— в самой западной точке нашей 
необъятной Родины! 

Город был основан примерно 
в XIII веке. За время своего су-
ществования он неоднократно 
переходил из рук в руки, при-
надлежа то Польше, то Шве-
ции, то Франции, то Германии, 
то России, и носил название 
Пиллау (от прусского «пиль» 
— крепость). Цитадель Пиллау, 
уцелевшая до наших дней, была 
построена шведами еще в нача-
ле XVII века и представляет со-
бой пятиугольную звездообраз-
ную крепость. В конце Великой 
Отечественной войны, в апреле 
1945 года, после ожесточенных 
и кровопролитных боев Пиллау 
был взят нашими войсками и 
перешел в состав СССР. В 1946-
м город переименовали в Бал-
тийск, и это имя ему тоже очень 
подходит. 

Мы приехали утром, и город 
поразил нас идеальными доро-
гами, необычайной тишиной, 
отсутствием людей и машин. 
Выехав на набережную, мы от-
правились прогуляться пешком. 
Соленый ветер и волны с ба-
рашками пены — такая картина 
тянется на много миль, до само-
го горизонта. Морскую гладь не 
нарушает ничто, кроме неясных 
очертаний теплохода где-то там, 
у черты, где небо сливается с мо-
рем… При хорошем воображе-
нии, всматриваясь вдаль, можно 
представить себе на противопо-
ложном берегу мостовую поль-
ского полуострова Вестерплатте 
и тихие улочки Гданьска. Вроде 
бы далекие объекты, но при без-
граничных масштабах России от 
Балтийского до Японского мо-
рей до них — рукой подать. 

По традиции, как и во всех 
морских городах, в Балтийске 
на берегу, конечно, стоит па-
мятник Петру I. А чем Пётр I 
прославил Пиллау? Да особен-

но ничем, кроме своих визитов 
и дружбы с прусскими кюр-
фюрстами. Российский монарх 
имел привычку отправляться 
со своим посольством в страны 
Европы. Так, например, в 1697 
году он инкогнито изучал ар-
тиллерийскую науку в Пиллау-
ской крепости, а вернувшись в 
Россию, применил полученные 
знания при обустройстве фей-
ерверков. Поговаривают, что 
и Петропавловская крепость в 
Санкт-Петербурге была им за-
думана и воплощена по образу и 
подобию оборонительного ком-
плекса в Пиллау.

В порту Балтийска поража-
ют размеры и количество во-
енных кораблей. Корабли воен-
ные, а лебеди вокруг очень даже 
мирные... Их тут великое мно-
жество! Они едят с рук, дают 
себя гладить и даже позируют 
перед камерой! 

Это была необыкновенная 
поездка! На вопрос «Стоит ли 
ехать?» отвечу: «Обязательно!»

 � НашаНюша

�� ЗАПИСКИ  ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Заманчивый и загадочный 
Калининград
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Сегодня мы слышим 
очень много призывов 

остановиться в своем без-
думном отношении к при-
роде. При этом в реаль-
ности каких-то серьезных 
подвижек наблюдается 
очень мало. Пока непово-
ротливая государственная 
машина пытается запу-
стить механизмы грамот-
ной утилизации мусора, 
волонтеры по всему миру 
организуют акции, пытаясь 
в одиночку или группами 
делать всё, что в их силах. 
Одной из важных задач на 
сегодня является форми-
рование гражданского со-
знания и готовности под-
держать инициативы в этом 
направлении. На страницах 
нашего издания мы будем 
продолжать уделять вни-
мание вопросам экологии 
и рассказывать об интерес-
ных людях и их позиции, 
об их опыте и поступках, 
направленных на улучше-
ние ситуации в масштабах 
дома, города, района. До-
стойная уважения деятель-
ность должна быть оценена 
обществом, а выбранная 
поведенческая модель — 
найти широкую поддержку 
сограждан.
Мне хотелось бы позна-
комить наших читателей 
с Олесей Колмагоровой, 
жительницей Кировска, ко-
торая поделилась с нами 
своим жизненным кредо. 
Олеся принадлежит к по-
колению молодых, что 
очень радует! На протяже-
нии многих лет она стара-
ется вести «безотходный» 

образ жизни. В вопросах 
питания Олеся уже более 
десяти лет придерживает-
ся вегетарианства. Занима-
ется графическим дизай-
ном и дизайном одежды. 
Сотрудничает с произ-
водителями сноуборд- и 
вэйкборд-экипировки. Лю-
бит путешествовать и стре-
мится совершенствовать 
этот мир любыми возмож-
ными способами.

 �  Олеся, когда у вас родилась 
зрелая позиция по отноше-
нию к вопросам экологии и 
природосохранения?
— Я с детства очень любила 

природу, и уже тогда пришло 
понимание, что человек часто 
влияет на нее весьма деструк-
тивно. Помню, как смотрела 
промо-ролики Гринпис, где 
группы активистов штурмова-
ли китобойные суда или встава-
ли стеной на пути вырубки леса, 
и мечтала когда-нибудь присое-
диниться к этим прекрасным 
смелым людям. Позднее меня 
вдохновляли путешествия по 
Европе, где зеленая энергетика 
и сортировка мусора налажены 
очень хорошо, и мне хотелось, 
чтобы это поскорее пришло и 
в нашу страну. Однако сидеть и 
ждать, что кто-то возьмет и сде-
лает все за тебя — сомнитель-
ная стратегия, поэтому лучше 
начать действовать уже сегодня 
и попробовать сократить свой 
личный экослед.

 � С чего начинали?
— Я начала с сортировки 

мусора дома и была шокирова-
на, сколько же его образуется. 

Из магазина мы приносим гору 
лишней упаковки, от которой 
быстро избавляемся, а ведь это 
— несколько сотен килограммов 
мусора в год, которым предсто-
ит лежать на свалке несколько 
веков. Только представьте: нас 
с вами уже не станет, а пластик, 
выброшенный нами, так и будет 
медленно распадаться, отравляя 
почву и воду. Эта мысль не дава-
ла мне покоя, поэтому я реши-
ла не просто сдавать пластик в 
переработку (ведь переработать 
его можно лишь определенное 
количество раз), но и стараться 
в принципе как можно меньше 
впускать его в свою жизнь, отда-
вая предпочтение стеклу, метал-
лу и дереву, приобретая товары 
без упаковки. Сейчас я пришла 
к тому, что практически не про-
извожу мусора. Единственное, 
что я выбрасываю сейчас — это 
кассовые чеки, так как они не 
перерабатываются. Пищевые 
отходы храню в морозильнике и 
время от времени выношу в лес.

 � Какими результатами сво-
их действий вы особенно 
гордитесь?
— Больше всего радует, ког-

да люди, глядя на мой опыт, 
начинают активно интересо-
ваться проблемой, задают во-
просы и вводят в свою жизнь 
полезные экопривычки: кто-то 
начинает сортировать мусор, 
кто-то узнает, что кофейные 
стаканчики ламинированы 
пластиком, и заводит кружку 
для кофе с собой, кто-то на-
чинает задумываться о влия-
нии масс-маркета на экологию 
и старается покупать меньше 
вещей. Это вдохновляет, ведь 
вклад каждого, даже самый ма-
ленький, важен.

 � Какие из идей реализуют-
ся вами сегодня?
— Я организовала сбор ба-

тареек и макулатуры в сво-
ем подъезде, шью мешочки-
сеточки для покупки 
продуктов на развес и раздаю 
их друзьям, периодически вы-
бираюсь на прогулки, совме-
щенные с уборкой леса. Про-
шлой весной поучаствовала 
в замечательной акции, когда 
в обмен на вторсырье давали 
саженцы деревьев. Тогда мне 
удалось вдохновить друзей на-
чать сортировать отходы.

 � Какие планы на перспекти-
ву?
— Планирую и дальше рас-

пространять информацию на 
тему экологии и осознанного 
образа жизни. Есть идея про-
водить занятия в школах и рас-
сказывать ребятам о ситуации с 
загрязнением океанов, пробле-
ме микропластика и так далее, 
размышлять с ними о том, как 
можно уменьшить негативное 
влияние на планету. В общем, 
развивать экосознательность 
подрастающего поколения. Из 
более глобального — хочется 
наладить систему раздельного 
сбора отходов в нашем городе 
и в целом поучаствовать в его 
благоустройстве.

 � Есть единомышленники?
— О да! И их становится 

всё больше. Эпоха бездум-
ного потребления постепен-
но уходит, люди устали от 
навязанных маркетологами 
ценностей и информаци-
онного и рекламного шума 
на эту тему. Молодые люди 
всё больше тяготеют к осо-
знанности, минимализму и 
гармонии с природой. Это не 
значит, что мы уйдем обрат-
но в пещеры и перестанем 
пользоваться благами ци-
вилизации. Мы просто нау-
чимся бережнее относиться 
к нашему общему дому и 
рациональнее распределять 
ресурсы планеты. Я верю, 
что общими усилиями мы 
сможем изменить ситуацию 
в мире к лучшему.

Сегодня Олеся рассма-
тривает возможности уча-
стия в экоквесте «Чистые 
игры» в Кировском районе. 
Десять районов Ленинград-
ской области примут уча-
стие в этом мероприятии. 
Мы обязательно будем дер-
жать наших читателей в кур-
се событий.

 � Татьяна Пангина

Фото из личного архива

 Олеси Колмагоровой

�� ЭКОШКОЛА

К минимализму 
и гармонии с природой
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�� ЖКХ
В Ленинградской 
области идёт 
активная замена 
лифтов 

Замена лифтов в многоквартирных 
домах Ленинградской области по 

программе 2018-го года завершится 
15 марта.

По сообщению пресс-службы областно-
го правительства, такой срок на совещании 
с губернатором Александром Дрозденко 
и генеральным директором – председате-
лем правления государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Кон-
стантином Цициным подтвердили пред-
ставители подрядной организации.

– Подрядчиками допущены серьезные 
ошибки при планировании и выполнении 
работ, в результате чего пострадали жители 
многоквартирных домов Кировска, Луги, 
Соснового Бора, Тосно, Шлиссельбурга и 
других городов Ленинградской области. 
После этого в компании сменился менед-
жмент, составлены уточненные графики 
работ, и мы ждем, что на этот раз свои обя-
зательства они выполнят, – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Губернатор также поблагодарил Кон-
стантина Цицина за пристальное внимание 
к Ленинградской области и выразил уве-
ренность, что следующие этапы программы 
по замене лифтового оборудования благо-
даря совместной работе областного прави-
тельства и Фонда пройдут без сбоев.

СПРАВКА
По программе 2018 года в Ленинградской 

области осуществляется ремонт 398 лиф-
тов в 173 многоквартирных домах. В на-
стоящий момент 108 (27%) из них введено 
в эксплуатацию, 231 находятся в разной 
степени готовности и 59 работают до на-
чала демонтажа и установки нового обору-
дования.

�� ВАЖНО!
Разыскиваем 
свидетелей ДТП

28 я н в а -
ря 2019 

года в 13:30 в 
городе Отрад-
ное около мага-
зина «Магнит» 
на улице Лени-
на (дом №10) 
неустановлен-
ная автомаши-
на под управлением неустановлен-
ного водителя совершила наезд на 
пешехода. В результате ДТП пеше-
ход с травмами различной степени 
тяжести был доставлен в больницу 
города Шлиссельбурга.

Очевидцев данного происшествия 
и всех, кто обладает какой-либо ин-
формацией, проезжавших или про-
ходивших мимо, имеющих записи ви-
деорегистраторов, на которые могла 
попасть автомашина (до, после или 
в момент аварии), совершившая на-
езд на пешехода, просьба сообщить в 
отдел ГИБДД ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, 
Набережная ул., 1/1 (тел.: (81362) 
90-669; 90-671; +7 (905) 203-13-67) — 
или в дежурную часть ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, 
Советская ул., 19 (тел.: (81362) 90-
623; 21-202).

 � ОГИБДД ОМВД России

 по Кировскому району ЛО

В первом месяце 2019 года 
администрация МО «Город 

Отрадное» провела на площад-
ке сайта zakupki.gov.ru три кон-
курса на выявление поставщи-
ков для муниципальных услуг.

Первый тендер под 
№0145300007318000048 прово-
дился с 19 декабря 2018 года по 
16 января 2019 года. Объект за-
купки — «Разработка проектно-
сметной документации части 
1-й очереди строительства рас-
пределительного газопровода. 
Местоположение: Ленинград-
ская область, Кировский район, 
г. Отрадное, 13-я линия от дома 
№75/100 до дома №84А по 14-й 
линии». Источник финансиро-
вания данного объекта — бюджет 
МО «Город Отрадное»; макси-
мальная стоимость контракта — 
1 177 579 рублей 89 копеек.

На конкурс подали заявки две 
организации, которые, по инфор-
мации сайта zakupki.gov.ru, име-
ют необходимый опыт и обору-
дование для проведения данного 
вида работ: ООО «Стройстан-
дарт» (Республика Татарстан, г. 
Казань, пр. Ямашева, 103 «А», 
пом. 1002/2) и АО «Газпром га-
зораспределение Ленинград-
ская область» (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, 
п.г.т. Новоселье, здание админи-
стративного корпуса нежилое, 
лит А-А1).

В соответствии с пунктом 4 
статьи 24 (Способ определения 
поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей)) федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
(редакция от 27.12.2018) «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с из-
менениями и дополнениями, 
вступившими в силу 07.01.2019) 
«под аукционом понимается 
способ определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем при-
знается участник закупки, пред-
ложивший наименьшую цену 
контракта». Таким образом, в со-
ответствии с законодательством 
победителем конкурса должно 
было стать ООО «Стройстан-
дарт», предложившее наимень-
шую цену, а именно 647 000 
рублей, против 780 000, пред-
ложенных АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область». Однако комиссией в 
составе председателя комиссии, 
первого заместителя главы ад-
министрации А.А. Аверьянова; 
заместителя председателя ко-
миссии, заместителя главы ад-
министрации по общим вопро-
сам И.Н. Лубинецкой и членов 
комиссии начальника финансо-
вого экономического управле-
ния Т.В. Гончаренко, начальни-
ка коммунального отдела М.И. 
Смирновой, Ю.А. Соловьевой, 
ведущего специалиста комму-
нального отдела А.А. Ташчян; 
начальника отдела учета и от-
четности, главного бухгалтера 
С.Л. Турновской и начальни-

ка управления по правовому и 
кадровому обеспечению Л.В. 
Цивилевой было принято еди-
ногласное решение, что победи-
телем закупки в соответствии с 
пунктом 5.2 части 5 «Протоко-
ла рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе» от 
25 января 2019 года является 
региональный монополист АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область».

Вторая закупка под номером 
№0145300007319000001, про-
водившаяся в январе 2019 года 
на предмет «оказания услуг по 
уборке помещений администра-
тивного здания, расположен-
ного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. От-
радное, ул. Гагарина, 1» отмене-
на. Источник финансирования 
— бюджет МО «Город Отрад-
ное»; максимальная стоимость 
контракта — 301 705 рублей.

Также было отменено опреде-
ление поставщика по закупке 
№0145300007319000002 с целью 
«оказания услуг по техническо-
му обслуживанию внутренних 
электрических, водопроводных 
сетей, конструктивных элемен-
тов и прилегающей территории 
административного здания, рас-
положенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
1». Источник финансирования — 
бюджет МО «Город Отрадное»; 
максимальная стоимость кон-
тракта — 120 000 рублей.

 � Алексей Дубинин

АО «Единый информационно-
расчетный центр Ленинград-

ской области» информирует жите-
лей, которые пользуются услугой 
«Автоплатёж» ПАО «Сбербанк» при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

В целях исключения недоразумений, 
связанных с оплатой услуги «Добро-
вольное страхование жилья», обратите, 
пожалуйста, внимание, что при подклю-
чении услуги «Автоплатёж» клиенту до-
ступен выбор:

• оплата «со страховым взносом»,
• оплата «без страхового взноса».
Выбранный вариант подписки будет 

действовать на весь период действия 
услуги «Автоплатёж». То есть, если 
вы подключили «Автоплатёж», вклю-
чая страховой взнос, то на ежемесяч-
ной основе будет списываться сумма за 
жилищно-коммунальные услуги и сум-
ма взноса на страхование. Если вы под-
ключили «Автоплатёж» без страхового 
взноса, то будет списываться сумма без 
такового. Изменения доступны только 
через отключение текущего автоплатежа 
и подключение нового.

При появлении в вашей квитанции 
услуги страхования впервые проверьте 
настройки вашего автоплатежа в систе-
ме ПАО «Сбербанк» перед оплатой.

Напоминаем, что с сентября 2017 
года на территории Ленинградской об-
ласти реализуется программа добро-
вольного страхования жилья путем 
включения в единую квитанцию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
выпускаемую АО «ЕИРЦ ЛО», строки 
«Добровольное страхование жилья». 
Застраховать жилье или отказаться от 
услуги можно автоматически — оплачи-
вая или не оплачивая страховой взнос. 
Поскольку страхование добровольное, 
задолженность по данной услуге не фор-

мируется.
Страхование действует с первого 

числа месяца, следующего за месяцем 
внесения платы за страхование. В случае 
невнесения платы за страхование жилое 
помещение в следующем месяце застра-
ховано не будет.

Воспользовавшись услугой страхо-
вания жилья на льготных условиях, вы 
убережете себя от непредвиденных трат 
и потерь.

 � Отдел по работе с клиентами АО 

«ЕИРЦ Ленинградской области»

�� НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отрадное в январе 2019 года

�� ИНФОРМАЦИЯ

Пользуетесь услугой «Автоплатёж» 
ПАО «Сбербанк» при оплате 
жилищно-коммунальных услуг?
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1 февраля в рамках 
года, посвященно-

го 370-летию пожарной 
охраны России, для уче-
ников вторых-девятых 
классов Мгинской сред-
ней общеобразователь-
ной школы была органи-
зована экскурсия в 130-ю 
пожарную часть ОГПС 
Кировского района.

В ходе экскурсии ребя-
там рассказали о буднях 
профессиональных пожар-
ных ОГПС Кировского 
района и специфике их ра-
боты. Школьники посети-
ли пункт связи пожарной 
части, помещение спортив-
ной комнаты, служебно-
бытовые помещения ог-
неборцев, учебный класс 
и гараж. В гараже детям 
были продемонстрирова-
ны различные виды по-
жарных автомобилей и 
пожарно-технического во-
оружения, а также порядок 
проверки и подготовки к 
работе дыхательного аппа-
рата спасателя. Затем ребя-
та попробовали себя в роли 
настоящих пожарных. 

Школьники с большим 
интересом слушали свое-
го гида, стараясь ничего 
не упустить. Экскурсия 
оказалась очень познава-
тельной, каждый смог по-
чувствовать себя в роли 
спасателя, посидеть в ка-
бине пожарного автомо-
биля, примерить боевую 
одежду пожарного.

В учебном классе ребя-
та посмотрели обучающие 
фильмы на противопо-
жарную тематику, побесе-
довали со специалистом 
о соблюдении правил по-
жарной безопасности. 
Каждый участник экскур-
сии получил листовку-
памятку.

Мероприятие было про-
ведено Кировским мест-
ным отделением ВДПО, 
ОНД и ПР Кировского 
района.

 � Виктор Михайлов

Фото предоставлено ВДПО 

Кировского района

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Будни профессиональных 
огнеборцев

В ходе совместного па-
трулирования улиц го-

рода Отрадное совмест-
ным нарядом сотрудников 
Кировского ОМВД Ленин-
градской области в составе 
старшего прапорщика Ва-
лерия Александровича Ми-
хеева, старшего сержанта 
Ивана Николаевича Линни-
кова, младшего сержанта 
Романа Александровича 
Дикарева и дружинников 
ДНД Кировского района 
«Легион» Олега Копылова 
и Михаила Иванова 1 фев-
раля 2019 года были про-
верены возможные места 
совершения правонаруше-
ний.

Патрулирование прохо-
дило на территории микро-
районов Механический и 
Пропитка в вечернее время.

Примерно около 21 часа 
на территории промзоны 
возле кондитерской фабри-
ки «Любимый край» за упо-
требление слабоалкогольно-

го напитка был остановлен 
тридцатисемилетний работ-
ник одного из предприятий 
города. При визуальном 
осмотре оказалось, что муж-
чина нес в пакете несколько 
бутылок слабоалкогольных 
напитков, приобретенных 
в одном из сетевых продук-
товых магазинов города, в 
общем объеме более пяти ли-
тров для распития в компа-
нии. При проверке по по-
лицейской базе выяснилось, 
что ранее за данным граж-
данином никаких правона-
рушений не числилось. По-
этому с ним была проведена 
разъяснительная беседа и со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
по минимальному размеру в 
500 рублей.

В остальное время патру-
лирования происшествий и 
нарушений законодательства 
на улицах города Отрадное 
зафиксировано не было.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Патруль на улицах города
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Густое, сладкое веще-
ство, получаемое из крахмала. 10. Тонкая хлоп-
чатобумажная ткань. 11. Человек, породивший 
Фигаро. 12. Твёрдая копчёная колбаса. 13. Бе-
лорусский город, в котором жил после отставки 
А.В.Суворов. 14. «Деревня летом ...» (Грибоедов 
«Горе от ума»). 16. Мужчина с орденом, с дамой 
или с тем и другим. 19. Зимний вид спорта. 21. 

Предмет мебели. 22. У шотландцев, ирландцев: 
родовая община. 24. Хищная птица. 25. В опере: 
партия для одного голоса. 26. Столица, которая 
раньше называлась Христианией. 27. Первый, по-
летевший к солнцу (мифол.). 29. В классическом 
танце: движение с броском ноги. 30. Специалист 
по обучению и воспитанию. 32. Несостоятельный 
должник. 35. Полукустарник с ароматными голу-
быми или синими цветками. 38. Большой танце-
вальный вечер. 40. Краткий вывод из сказанного, 
написанного. 41. Одежда, у которой рукав состав-
ляет одно целое с плечом. 42. Роман французско-
го писателя Г.Флобера. 43. Барон, ..., граф. 44. 
Хрупкий легкоплавкий серебристо-белый металл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководитель застолья. 
2. Небольшое открытое пространство среди 
леса. 3. Комната для занятий, работы. 4. «Как 
направо - так поёт, как налево - так загнёт ...» 
(Высоцкий). 5. Рыба, способная передвигаться 
по суше. 6. Стихотворение, составленное на 
заданные рифмы. 8. Крупный морской рак. 9. 
Деталь, отсутствующая у шара. 15. Волга - ма-
тушка, ... - батюшка. 17. «Раздавленный червяк 
при смерти терпит то же, что и ...» (Пушкин «Ан-
джело»). 18. Очень редкая вещь, явление. 19. 
Командная игра, напоминающая русскую лап-
ту. 20. Знаменитый русский художник, не умев-
ший рисовать людей. 23. Одногорбый верблюд. 
24. В Минске - Свислочь, а Гомеле - ... 28. Удар-
ная часть молота, ковочных и штамповочных 
устройств. 30. Литературное произведение. 31. 
Болгарский город, где очень много юмора. 33. 
Персонаж оперы Верди «Бал-маскарад». 34. 
Фруктовый напиток. 36. И месяц, и древнерим-
ский император. 37. Военнослужащий кавале-
рийских частей, действовавших как в конном, 
так и пешем строю. 38. Измеритель морского 
волнения. 39. Столица Перу.

ОВЕН�� Вы почувствуете настоящий прилив 
энергии и сможете заниматься практически 
любыми делами. Рекомендуется начать под-
готовку к дачному сезону — покупки в этот 
период будут успешными. Не исключено, что 
на этой неделе вы заведете новые знаком-
ства. 

ТЕЛЕЦ�� Возможны перемены в личной жиз-
ни. Вероятнее всего, вас пригласят на свида-
ние. На работе могут возникнуть проблемы 
— на вас возложат слишком много обязанно-
стей, с которыми будет не просто справиться. 
Рекомендуется бросить все силы на эту сферу 
жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вас ожидает непростая неделя. Возмож-
ны проблемы в семейных отношениях. В это вре-
мя не стоит начинать ремонт — он затянется на 
многие месяцы. В конце неделе стоит отвлечься от 
проблем и заняться спортом.

РАК�� Неделя пройдет в хлопотах. Не исключены 
неожиданные и незапланированные траты. Может 
поступить заманчивое предложение о работе, од-
нако не торопитесь его принимать, сначала реши-
те, выгодно ли оно для вас на самом деле. 

ЛЕВ		 Неделя будет наполнена неожиданными 
событиями. На работе вам скорее всего удастся 
добиться неплохих результатов, а вот в личной 
жизни возможны сложности. На выходные запла-
нируйте встречу с друзьями.

ДЕВА

 Звезды советуют обратить внимание на 
здоровье. Сейчас подходящее время, чтобы за-
няться спортом. Возможны проблемы на работе и 
финансовые трудности. Старайтесь не совершать 
крупных покупок в этот период. .

ВЕСЫ�� Возможны новые знакомства или встре-
чи со старыми друзьями. На работе не исключены 
проблемы: скорее всего вы будете недовольны 
заработной платой, вам предстоит экономить и от-
казаться от некоторых покупок. 

СКОРПИОН��  Вероятны небольшие трудности на рабо-
те, однако есть шанс улучшить свое материальное 
положение. Также в этот период ожидаются при-
ятные встречи, выходные тем не менее стоит про-
вести в тихом семейном кругу. 

СТРЕЛЕЦ  Сейчас все проблемы лучше решать са-
мостоятельно — так вы сможете исправить свое 
финансовое положение. В этот период будет мно-
го работы. В выходные побалуйте себя небольшой 
покупкой. 

КОЗЕРОГ�� Вы будете успешны и в личной жиз-
ни, и в учебе, и на работе. Возможны новые 
приятные знакомства. Выходные проведите 
активно, займитесь чем-нибудь необычным 
— это зарядит вас энергией на следующую 
неделю. 

ВОДОЛЕЙ��  В приоритете — ваши собственные ин-
тересы. Возможны большие траты. Если в этот пе-
риод вы начнете какое-то новое делом, то успех не 
заставит себя ждать. Выходные стоит провести на 
природе в хорошей компании.

РЫБЫ��  Возможны проблемы в личной жизни — 
скорее всего вы решите прервать надоевшие от-
ношения. У вас получится найти нужные слова и 
никого не обидеть. На работе же вы будете успеш-
ны, не исключено продвижение по карьерной 
лестнице.

 � По материалам сайта inmoment.ru

ГОРОСКОП
с 11 по 17 февраля

Ответы на кроссворд из №3 (577). По горизонтали: 1. 
Тиходом. 6. Фабрика. 10. Арена. 11. Паровик. 12. Лазарет. 
13. Лесть. 14. Невеста. 15. Шаланда. 16. Кладь. 19. Мимика. 
23. Октава. 26. Локатор. 27. Надлом. 28. Ломоть. 29. Ави-
етка. 30. Тормоз. 33. Натура. 37. Салоп. 40. Лосенок. 41. 
Антракт. 42. Ответ. 43. Кавалер. 44. Избыток. 45. Банан. 46. 
Октябрь. 47. Аксакал. По вертикали: 1. Топоним. 2. Херу-
вим. 3. Довесок. 4. Маклак. 5. Верста. 6. Фальшь. 7. Бази-
лик. 8. Икринка. 9. Антраша. 17. Лексика. 18. Детство. 20. 
Имаго. 21. Ислам. 22. Алмаз. 23. Орлан. 24. Томат. 25. Ве-
тер. 30. Толокно. 31. Рассвет. 32. Однолюб. 34. Автобус. 35. 
Участок. 36. Артикул. 37. Скорбь. 38. Ливень. 39. Патина.

�� КРОССВОРД

Любая женщина стремит-
ся хорошо выглядеть и как 

можно дольше сохранять при-
влекательность и очарование. К 
сожалению, не каждая предста-
вительница прекрасного пола 
обладает абсолютно здоровой и 
красивой кожей. Среди распро-
страненных проблем — излиш-
няя сухость кожи или, наоборот, 
повышенное салоотделение, 
расширенные поры, морщины… 
С этими врагами женской кра-
соты не так уж и сложно спра-
виться, если правильно ухажи-
вать за своей кожей.
Сегодня в магазинах легко при-
обрести готовую продукцию по 
уходу за кожей лица. А можно 
и самим приготовить питатель-
ные маски из натуральных про-
дуктов! Такие полезные косме-
тические средства не только 
улучшат цвет лица и состояние 
кожи, но и не ударят по кошель-
ку. Представляем вашему вни-
манию несложные рецепты до-
машних масок.

Маски для жирной кожи
Белково-медовая маска
Слегка взбейте яичный белок 

и, не переставая взбивать, добавьте 
одну чайную ложку меда. Получен-
ную белково-медовую массу загу-
стите мукой до получения кашицы. 
Нанесите маску и подождите 20 ми-
нут. Смойте маску теплым молоком 
и умойтесь холодной водой.

Помидорная маска
Спелый свежий помидор раз-

режьте на тонкие ломтики (можно 
также измельчить помидор с помо-
щью миксера и добавить в получен-
ную кашицу одну-две столовые лож-
ки овсяной крупы) и наложите на 
лицо на 10-15 минут. По окончании 
этого времени удалите маску ватным 
тампоном или мягкой салфеткой и 
ополосните лицо прохладной водой. 

Такая маска поможет избавиться от 
угрей и прыщей.

Маска из бананов
Возьмите банан, хорошо разо-

мните его и добавьте одну чайную 
ложку лимонного сока. Нанесите по-
лученную смесь на кожу лица на 20 
минут. Умойтесь теплой водой.

Маски для сухой кожи
Желтковая маска
Яичный желток тщательно разо-

трите с одной чайной ложкой меда 
и добавьте в полученную массу одну 
столовую ложку подогретого олив-
кового масла. Нанесите маску и по-
дождите 20-30 минут. Смойте смесь 
тампоном, смоченным в горячем 
молоке, промокните лицо слегка от-
жатой салфеткой и нанести на еще 
влажную кожу крем для вашего типа 
кожи. 

Маска из сметаны
Возьмите две столовых ложки 

сметаны, один желток и одну столо-
вую ложку морковного сока. Тща-
тельно перемещайте и наложите по-
лученную массу на лицо на 20 минут. 
После этого умойтесь теплой водой.

Укропная маска
Возьмите немного укропа и на-

режьте его. Смешайте одну столовую 
ложку нарезанного укропа и одну 

чайную ложку растительного масла, 
добавьте немного муки, чтобы полу-
чилась кашица. Толстым слоем нане-
сите маску на лицо. Через 20 минут 
смойте теплой водой.

Маски для нормальной 
кожи

Творожная маска
Две столовых ложки творога 

разотрите с одной столовой лож-
кой меда и одной столовой ложкой 
любого фруктового сока. Нанесите 
маску на кожу лица и шеи на 20 ми-
нут. Остатки состава удалите ватным 
тампоном или салфеткой, а затем 
ополоснуть лицо сначала теплой, а 
потом холодной водой.

Яблочно-молочная маска
Возьмите одно яблоко, отварите 

его в молоке и разотрите. Пока смесь 
еще не успела остыть, смажьте кожу 
питательным кремом и наложите на 
нее теплую маску. Через 15-20 минут 
снимите маску с помощью ватного 
тампона и слегка ополосните лицо. 

Маски для любого типа 
кожи

Маска из редьки
Возьмите две-три редьки, натри-

те их на мелкой терке и добавьте не-
сколько капель растительного мас-
ла. Полученную массу выложите на 
марлевую салфетку. Наложите маску 
на лицо на 15 минут. Затем умойтесь 
теплой водой и сделайте холодный 
компресс.

Медово-майонезная маска
Возьмите две столовых ложки 

майонеза, добавьте одну чайную 
ложку меда и размешайте. Нанесите 
смесь на кожу лица и шеи с помощью 
ватного тампона. Через 20-25 минут 
смойте теплой водой. 

 � Елена Викторова

* Имеются противопоказания. 
Перед применением необходимо про-
консультироваться со специалистом.

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Красота не требует жертв!
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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 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
ЗАЧИСТНИК М/К, 

ГАЗОРЕЗЧИК
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.
Контактные телефоны: 

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

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ЧОУ ДПО  ИПБОТСП производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» 
с  25  февраля  2019  года 

Продолжительность обучения – 1 месяц. 
Занятия пн, ср, пятн. - с 15.30 часов.

г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.

Справки по тел.
21-456,  23-881,  
8 964 614 28 78

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

НАЛАДЧИК ТПА 
(ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ)

з/п 45 000 до 55 000 руб., о/р от 1 года, среднее специальное образование
Должностные обязанности: наладка и регулирование работы машин ТПА для 
производства различных изделий из пластмасс согласно плановому заданию. 

(Engel является преимуществом); подготовка и проведение обслуживания, ремонта 
оборудования и оснастки (ППР). Требования: знание технологии изготовления изделий 

из пластмасс, основных правил и способов наладки, настройки и регулирования узлов и 
механизмов ТПА. Сменный график работы 1/3, с 08.00 до 08.00

Дубинин Сергей +7 (905)269-64-20, +7 (812) 462-86-06
Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

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

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под 
офис, студию, класс. Общая пло-
щадь 30 кв. м. Помещение раз-
делено на три отдельных комна-
ты. Сдается вместе или отдельно. 
г. Отрадное, ул. Невская, д 9. т 
8-911-936-94-85

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату 
в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная женщина 58 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 55-64 лет, автолюби-
телем. Для серьезных отношений. 
Т. 8-904-643-88-51.

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное отношение избранника к жизни 
и рост от 167 см приветствуются. 
Т. 8-900-628-79-67. Елена.

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

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности, проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений 
и создания семьи. Тел. 8-911-208-
13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 
ВСЕХ! Требования: гражданство 
РФ, грамотный русский язык, 
опрятный внешний вид. Ежеднев-
ные выплаты. Аванс в день обра-
щения! WhatsApp, Viber, Telegram: 
8-952-377-08-07.

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Портрет, рисунки
!!! БЕСПЛАТНО !!!

до 28 февраля 2019
памятники-отрадное.рф

+7(812) 300-30-90

 � РЕМОНТ квартир, домов. Каче-
ство + гарантия. т. 8-911-830-92-80

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно. 
Цены приемлемые. 

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

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

лодок и катеров из алюминиевых сплавов приглашает для работы 

в г. Никольское (Тосненский р-он) на территории завода «Сокол»

СБОРЩИКОВ КОРПУСОВ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СВАРЩИКОВ 
АРГОНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ

ПО АЛЮМИНИЮ
З/П сдельно-премиальная от 50 т. руб.  

Тел.  +7(921)301-55-75, +7(921)302-56-78

Встреча команд «Ураган» и 
«Темп» (Мга) на четвертом от-

борочном туре Открытого чем-
пионата МО «Город Кировск» по 
мини-футболу не принесла отрад-
ненцам ожидаемых результатов 
— «Ураган» уступил мгинчанам со 
счетом 2:3.

Скорее всего на итог игры повлия-
ли две причины: назначение тренером 
клуба «Темп» известного судьи Маму-
ки Самедовича Мотодели и переход в 
этот клуб на зимний сезон 2019 года 
в качестве вратаря одного из сильных 
игроков «Урагана» Евгения Кузнецо-
ва, который, как обычно, мертвой хват-
кой держит в своих руках ворота. Голы 
в ворота мгинчан забили Александр 
Ветошкин и Павел Пичик.

Как пройдут встречи красно-белых 
и мгинчан в течение оставшихся семь 
туров — предугадать сложно, но то, что 
«Урагану» придется нелегко, стано-
вится ясно уже сейчас. Будем надеять-
ся, что Дмитрий Сафонов и Дмитрий 
Иванов найдут пути решения, чтобы 
следующая встреча клубов стала выи-
грышной для отрадненцев.

На прошедших в январе 2019 года 
воскресных тренировках клуба на-
падающий Алексей Шишов получил 
перелом ноги, в связи с чем на продол-
жительное время выбыл из основного 

состава. В среду, 30 января, в Шлис-
сельбургской городской больнице ему 
была сделана операция. В настоящее 
время Алексей чувствует себя удо-
влетворительно. Футболисты клубов 
«Ураган», «Отрадное-на-Неве», бо-

лельщики и редакция газеты «PRO-
Отрадное» желают ему скорейшего 
выздоровления и с нетерпением ждут 
его выхода на поле.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

«Ураган» против «Темпа»
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Скидка действует при предъявлении данного купона
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т аВ о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 1, 
над магазином «Дикси»,

тт. +7-931-530-91-41, +7-911-722-90-41

АКЦИЯ!
• Гибкие нейлоновые зубные протезы 
   со скидкой 5000 рублей

• Керамические коронки — 5900 рублей

• Брекет-системы от 19000 рублей

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

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

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 
ремонт и обслуживание электрообору-
дования, электроустановок и упаковочного
оборудования, действующая III-IV группа по ЭБ 
до 1000 В и выше, опыт работы по специальности от 1 года, 
график работы 5/2, з/п 37 960 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА — складирование и пере-
мещение сырья, материалов и продукции внутри 
склада и на производстве, работа в день, з/п 29 150 р.

� КЛАДОВЩИК — обеспечение контроля и опе-
ративный учет поступлений/расходов товарно-
материальных ценностей,
график работы сменный (дневные смены 2/2), з/п 33 000 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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

16 февраля 2019 года в 
физкультурно -оздо-

ровительном комплексе 
города Отрадное (Желез-
нодорожная ул., 20, корп. 
А) состоятся ежегодные 
районные соревнования 
«Папа, мама, я — пожарная 
семья!». 

Регистрация участников — с 
9:30. Начало соревнований — в 
10:00.

Цели и задачи соревнования:
• привлечение к регулярным 

занятиям физической культу-
рой и спортом различных групп 
населения, в том числе детей, 
подростков и их родителей;

• совершенствование 
пожарно-технических знаний, 
физической подготовки;

• развитие и совершенство-
вание у подростков и их родите-
лей физических и психологиче-
ских качеств, необходимых для 
тушения пожаров;

• пропаганда здорового об-
раза жизни, создание условий 
для организации активного се-
мейного отдыха;

• укрепление семейных от-
ношений и формирование у 

подрастающего поколения по-
зитивных установок к сохране-
нию и развитию семейных тра-
диций, созданию полноценной 
семьи;

• совершенствование 
форм организации массовой 
физкультурно-спортивной ра-
боты.

 � Соб. инф.

В целях профилактики 
травматизма и гибели 

людей на пожарах во Мгин-
ской участковой больнице 
при участии Кировского 
местного отделения ЛОО 
ООО ВДПО, а также отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Кировского райо-
на прошло практическое 
занятие по отработке на-
выков пользования пер-
вичными средствами по-
жаротушения.

Занятие состояло из теоре-
тической и практической ча-
стей. Во время теоретической 
части персоналу больницы на-
помнили об основных причи-
нах возникновения пожаров, 
о возможности использования 
первичных средств пожаро-
тушения на примере всем из-
вестного огнетушителя, о видах 
огнетушителей и используемых 
в них веществах, а также о под-
готовке огнетушителя к работе.

В ходе практической ча-
сти работники больницы 

попробовали себя в роли до-
бровольных пожарных. Каж-
дый получил возможность 
самостоятельно потушить 
специально подготовленную 
горящую жидкость с помо-
щью порошкового огнетуши-
теля. В целях безопасности 
работники больницы выпол-
няли тушение условного оча-
га пожара в боевой одежде 
пожарного.

 � Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района

�� АНОНС

Папа, мама, я — 
пожарная семья!

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Обучение правилам 
пожарной безопасности 
в Мгинской больнице


