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С «добрым» утром! С «добрым» утром! 

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМПО ЛЮБЫМ

 ДЕЛАМ ДЕЛАМ

Отрадное, 
ул. Гагарина, 

1А, 2 эт., каб. 7

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Группы г. Отрадное
в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни 
города, проблемы, вопросы 

и ответы, поздравления, 
пожелания и многое другое.

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/
pro_otradnoe

�� РЕКЛАМА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

У жителей Отрадного этот У жителей Отрадного этот 
вторник не задался вторник не задался 
с самого утра: пришли с самого утра: пришли 
они на остановку, они на остановку, 
а маршруток-то — нет! а маршруток-то — нет! 
Как уехать на работу? Как уехать на работу? 
Если только на Если только на 
электричке… Но ее электричке… Но ее 
нужно еще дождаться, нужно еще дождаться, 
а перед этим — а перед этим — 
добраться до станции. добраться до станции. 
Горожане тут же забили Горожане тут же забили 
тревогу, в редакцию тревогу, в редакцию 
газеты «PRO-Отрадное» газеты «PRO-Отрадное» 
посыпались сообщения.посыпались сообщения.

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeКировский район
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�� 15 марта будет проводиться Всемирный день прав 
потребителей под девизом «Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства». В связи с этим в консультативном центре 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области 
в Кировском районе» с 11 по 25 марта 2019 года юрист совместно с 
гражданами обсудит и даст консультации по данным вопросам. За-
дать вопросы юристу можно и по телефону «горячей линии»: 8 (921) 
922-83-01. Время работы: понедельник – вторник с 10.00 до 13.00. 
Прием граждан осуществляется в указанное время по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Краснофлотская, дом 16.

�� Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион 
предпримет дополнительные меры для обеспечения доступности дошкольного обра-
зования. С 1 июня 2019 года будет удвоена региональная компенсация за содержание детей в частных 
дошкольных учреждениях – она составит 18 тысяч рублей. По информации комитета общего и профес-
сионального образования, с учетом увеличенного размера компенсации родительская плата за частные 
детские сады составит около 5 тысяч рублей, что повысит их привлекательность как для родителей, так 
и для предпринимателей при увеличении спроса на образовательные услуги. Максимальная установлен-
ная родительская плата в муниципальных детских садах региона в настоящее время составляет 2,7 тыс. 
рублей в месяц, в частных детских садах – в среднем 23 тыс. рублей в месяц. Субсидии будут предостав-
ляться только детским садам, имеющим лицензию на реализацию программ дошкольного образования.

У жителей Отрадного этот 
вторник не задался с са-

мого утра: пришли они на 
остановку, а маршруток-то 
— нет! Как уехать на работу? 
Если только на электричке… 
Но ее нужно еще дождаться, 
а перед этим — добраться 
до станции. Горожане тут же 
забили тревогу, в редакцию 
газеты «PRO-Отрадное» по-
сыпались сообщения.

Оказалось, жители Отрадно-
го опоздали на работу из-за сло-
манных автобусов. Внезапная 
утренняя проверка автопарка 
компании ООО «Невская ли-
ния», обслуживающей Киров-
ский район, «поставила на при-
кол» два транспортных средства. 
В первом отсутствовали ремни 
безопасности, у второго панель 
приборов переливалась огнями, 
как новогодняя елка.

Всего инспекторами ГИБДД, 
«Леноблтранса» и Ространс-
надзора было осмотрено 24 
автобуса. Каждый из них еже-
дневно выходит в рейс. Часть 
транспортных средств курсиру-
ет по Мурманскому шоссе, где 
очень интенсивное движение. 
По итогам проверки возбуждено 
девять административных дел, 
касающихся запрета на эксплу-
атацию автобусов, отсутствия 
схем опасных участков маршру-
та и практически полного пре-
небрежения информированием 
пассажиров в салоне.

Проверка застала «Невскую 
линию» врасплох. Оценив мас-
штаб мероприятия (инспекторы 
приехали на площадку в Отрад-
ное в четыре часа утра и вели 
досмотр на протяжении трех 
часов), перевозчик не выпустил 
в рейс почти треть подвижного 
состава — 20 из 60 автобусов, по-
нимая, что у проверяющих могут 
возникнуть вопросы по поводу 
их технического состояния. Ав-
тобусы №440А, курсирующие 
между Отрадным и станцией 
метро «Рыбацкое», прибыли на 
остановки со значительным опо-
зданием. Из-за сложившейся 
ситуации многие жители Отрад-
ного не успели вовремя приехать 
на работу. 

За разъяснениями мы об-
ратились в отдел организации 
перевозок Управления Ленин-
градской области по транспорту.

«Ситуация произошла по 
вине перевозчика — ООО «Не-
вская линия», — прокоммен-
тировал начальник отдела ор-
ганизации перевозок Вячеслав 
Стецюк. — С раннего утра про-
водились плановые проверки 
транспортных средств, принад-
лежащих данному перевозчику, 
так как на маршрут №440 было 
много жалоб, в том числе со сто-

роны жителей Кировского райо-
на. В ходе проверки были вы-
явлены транспортные средства 
ненадлежащего технического 
состояния, которые попали под 
запрет на эксплуатацию и были 
возвращены обратно в парк. Дру-
гие машины перевозчик просто 
побоялся выпускать на маршрут. 
Управлением по транспорту для 
перевозки граждан были орга-
низованы другие транспортные 
средства. На данный момент 
работа перевозчика стабилизи-
рована. Компании дали срок на 
устранение нарушений».

По мнению Вячеслава Влади-
мировича, важно, чтобы перевоз-
чик привел свои транспортные 
средства в надлежащее техни-

ческое состояние, поскольку в 
этом — залог безопасности пас-
сажиров.

Напомним, внезапные про-
верки автобусных парков офи-
циальных перевозчиков в Ле-
нинградской области стартовали 
на прошлой неделе. Инициато-
ром стало региональное управ-
ление по транспорту. Первый 
рейд был проведен в Гатчине 
на выпускной площадке ООО 
«Транс-Балт». Тогда проверили 
43 автобуса, и перевозчик по-
лучил за техническое состояние 
парка «крепкую четверку». Про 
«Невскую линию» такого ска-
зать, увы, нельзя. Проверки бу-
дут продолжаться.

 � Соб. инф.

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Недоброе утро

�� ВАЖНО!

Если вы сегодня опоздали на работу по вине ООО «Не-
вская линия», то можете получить от перевозчика справку 
для предъявления работодателю (в вуз и т.д.), обратив-
шись по электронному адресу info@nevskiline.ru. 
Кроме того, нелишним будет иметь в своей записной книж-
ке телефоны ООО «Невская линия»: +7 (931) 222-09-19 
(диспетчер по вопросам обслуживания пассажиров, жало-
бам и предложениям); +7 (931) 396-18-07 (диспетчер по 
вопросам движения и расписания автобусов).

�� ВАЖНО!
Вниманию участников 
дорожного движения

Учитывая складывающиеся погодные усло-
вия, отдел ГИБДД по Кировскому району 

Ленинградской области рекомендует плани-
ровать маршрут заранее с учетом того, что на 
дорогах могут возникать заторы, а также вы-
бирать безопасную скорость движения и дис-
танцию, избегать любых резких движений и 
маневров и обязательно пристегиваться. 

Пешеходы должны помнить о том, что тормозной путь ав-

томобиля на скользкой дороге увеличивается, поэтому пере-

ходить проезжую часть необходимо только в установленных 

местах, убедившись, что водители успели остановиться. В 

условиях ограниченной видимости и темное время суток Го-

савтоинспекция рекомендует пешеходам использовать свето-

возвращающие элементы.

Работа отдела Госавтоинспекции по Кировскому району 

Ленинградской будет усилена и ориентирована на оказание 

помощи участникам дорожного движения.

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

�� ИНФОРМАЦИЯ
А вы вовремя 
оплачиваете штрафы?

ОГИБДД по Кировскому району ЛО преду-
преждает, что неуплата административно-

го штрафа в срок влечет за собой последствия, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях:

• наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неупла-

ченного штрафа, но не менее 1000 рублей;

• либо административный арест до 15 суток;

• либо обязательные работы до 50 часов.

При этом вышеуказанное не освобождает от уплаты ранее нало-

женного штрафа.

Госавтоинспекция напоминает, что для оплаты гражданам предо-

ставляется шестидесятидневный срок со дня вступления постанов-

ления о наложении административного штрафа в законную силу. 

То есть этот срок начинает отсчитываться лишь через десять дней 

после получения нарушителем постановления о наложении штра-

фа. Эти десять дней даются на обжалование решения сотрудника 

ГИБДД. Таким образом, в настоящее время нарушители могут опла-

чивать штрафы ГИБДД в течение 70 дней после получения постанов-

ления. По истечении этого срока нарушитель может быть привлечен 

к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.

Если нарушитель не заплатил штраф в указанный срок, то долж-

ностное лицо, вынесшее постановление о наложении администра-

тивного штрафа, с отметкой о его неуплате направляет документ 

судебному приставу для взыскания штрафа в принудительном по-

рядке. По данному факту возбуждается исполнительное производ-

ство, о чем лицо уведомляется по почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует платить штрафы 

вовремя (а еще лучше — соблюдать ПДД!), правильно указывать 

номер постановления и обязательно хранить квитанцию об оплате. 

Если вы произвели оплату в установленные сроки, но постановление 

судебного пристава все равно пришло — значит, оплата была про-

ведена без указания номера постановления или номер был указан 

неправильно и система не опознала платеж. В этом случае нужно 

предъявить приставу квитанцию с целью исключения вас из списка 

должников.

В настоящее время заплатить штраф можно любым удобным для 

вас способом: наличными в банке или при помощи пластиковой кар-

точки через банкомат или терминал самообслуживания, а также в 

любом отделении Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Почта России».

Наличие у вас штрафов можно проверить с помощью едино-

го портала gosuslugi.ru и онлайн сервиса на официальном сайте 

Госавтоинспекции МВД России.

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
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�� Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» прово-
дится благотворительным фондом «Спешите делать добро!» с 2018 года. Главная 
его цель – познакомить школьников нашей страны с подвигами, которые совершали их сверстники 
во время Великой Отечественной войны. Задача конкурса – творческое осмысление бессмертного 
подвига юных защитников Отечества, развитие чувства патриотизма и гордости за маленьких 
героев, которые наравне со взрослыми встали на защиту своей Родины и отстояли ее в самой кро-
вопролитной войне XX века. Заявки подаются через официальную форму регистрации участника 
конкурса на сайте www.detigeroi.ru с 21 февраля до 8 апреля 2019 года. 25 апреля 2019 года 
– торжественная церемония награждения победителей конкурса и праздничный концерт в Москве. 
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: www.detigeroi.ru.

В среду, 20 февраля, в 
культурном центре 

«Фортуна» города Отрад-
ное состоялся учебно-
методический сбор с глава-
ми администраций органов 
местного самоуправления 
Ленинградской области, 
посвященный итогам дея-
тельности звеньев Ленин-
градской областной подси-
стемы Российской единой 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) за 
2018-й и постановке задач 
на 2019 год.

В мероприятии приняли 
участие руководители район-
ных звеньев РСЧС, предста-
вители отраслевых комитетов 
Правительства Ленинградской 
области, сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области и Глав-
ного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу; пред-
ставители некоммерческих и 
коммерческих организаций, ра-
ботающих в сфере обеспечения 
пожарной безопасности; члены 
волонтерских и общественных 
организаций, старосты сель-
ских населенных пунктов и др.

С приветственным словом 
выступил председатель Коми-
тета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области 
Александр Стёпин. Он зачитал 
приветственный адрес губерна-
тора 47-го региона Александра 
Дрозденко. Участников встре-
чи также поприветствовали и.о. 
главы администрации Киров-
ского района Алексей Кольцов 
и глава Отрадненской адми-
нистрации Вера Летуновская. 
Далее присутствовавшим был 
представлен видеоролик о дея-
тельности звеньев Ленинград-
ской областной подсистемы 
РСЧС за 2018 год. Затем со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей конкурсов и 
соревнований. 

За профессионализм и бес-
страшие высокие награды полу-
чили начальник караула 127-й 
пожарной части ОГПС Киров-
ского района Николай Павлов, 
командир отделения 127-й 
пожарной части Кировского 
района Андрей Филиппов и по-
жарный Роман Левошкин. На-
помним, 30 января 2019 года в 
многоквартирном жилом доме 
Кировска произошел страш-
ный пожар, во время которого 
работники противопожарной 
службы Кировского района, ри-
скуя своими жизнями, спасли 
семью Смолиных. 

Особо отличившимся в 
профессии были вручены 
благодарности губернато-

ра Ленинградской области за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, вы-
сокий профессионализм; благо-
дарности областного Комитета 
правопорядка и безопасности. 
Обладателями высоких наград 
в том числе стали главный спе-
циалист отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Кировского 
района Владимир Зотов, старо-
ста станции «Сологубовка» 
Михаил Кушаба, председатель 
Комитета образования Киров-
ского района Елена Краснова, 
водитель пожарного автомоби-
ля 131-й пожарной части ОГПС 
Кировского района Валентин 
Исаев, диспетчер пожарной 
связи 130-й пожарной части 
ОГПС Кировского района Еле-
на Браун. 

Стоит отметить, что обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности человека всегда было 
и остается одним из ключевых 
принципов государства. Защи-
та населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, обеспечение готовности 
сил гражданской обороны яв-
ляются важнейшими задачами, 
решаемыми органами исполни-
тельной власти в рамках реали-
зации государственной поли-
тики в области национальной 
безопасности страны.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко уверен: залогом успешной 
работы областной подсистемы 
РСЧС и ее муниципальных 
звеньев является совместная 
эффективная деятельность 
правительства области, терри-
ториальных и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния и организаций.

В целях развития и совер-
шенствования Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС 
во всех муниципальных об-
разованиях созданы ее звенья, 
функционируют комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти, а также органы, специально 
уполномоченные на решение 
задач в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций. Так, в прошлом 
году в Кировском районе горел 
лесной массив, вследствие чего 
в поселке Молодцово и городе 
Кировске наблюдалось задым-
ление. Решения, выработанные 
на экстренных заседаниях чрез-
вычайной комиссии, помогли 
избежать сложных ситуаций на 
местах. 

Важным элементом подси-
стемы РСЧС являются силы и 
средства для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Региональным пра-
вительством при поддержке 
администраций муниципаль-
ных образований ежегодно 
строятся и сдаются новые по-
жарные части. В тушении по-
жаров и в работе по их профи-
лактике принимают участие 
118 добровольных пожарных 
команд и 692 добровольные по-
жарные дружины, одна из кото-
рых создана при Александро-
Свирском мужском монастыре. 
В 2018 году добровольцы само-
стоятельно потушили 182 по-
жара и 245 возгораний, а также 
совместно с другими отрядами 
пожарной охраны приняли уча-
стие в тушении 75 пожаров.

Во всех районах Ленинград-
ской области работают Единые 
дежурные диспетчерские служ-
бы, которые взаимодействуют 

с Единой дежурной диспетчер-
ской службой областного пра-
вительства и системой «112». 

В Ленинградской области 
162 населенных пункта, под-
верженных угрозе лесных по-
жаров. В период подготовки к 
весенне-летнему пожароопас-
ному периоду администрации 
муниципальных образований 
совместно с региональным 
Управлением лесами осущест-
вляли опашку населенных пун-
ктов, проводили проверки го-
товности пожарно-химических 
станций к тушению лесных 
и торфяных пожаров, прово-
дили масштабные пожарно-
тактические учения по отра-
ботке планов тушения лесных 
пожаров.

На постоянной основе со-
вместно с ГКУ «Леноблпож-
спас» в образовательных 
учреждениях проводятся раз-
личные профилактические 
мероприятия. На территории 
Ленинградской области созда-
ны и функционируют 44 добро-
вольные дружины юных по-

жарных и девять кадетских 
классов. В течение 2018 года 
с органами местного самоу-
правления городских и сель-
ских поселений проводились 
учебно-методические сборы 
для обеспечения соответствую-
щего уровня безопасности на-
селения. 

Ленобласть занимает веду-
щую позицию по реализации 
приоритетных направлений и 
выстраиванию эффективной 
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС. Мероприятия 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в единой 
связке всех органов и служб на-
ходятся под непосредственным 
контролем губернатора. В 2019 
году залогом повышения уров-
ня защищенности, а значит, и 
качества жизни в области, ста-
нет дальнейшая работа всей 
территориальной подсистемы 
РСЧС по продолжению нача-
тых в интересах граждан и на 
благо общества дел 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Борьба с огнём — их призвание!
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Грипп — это инфекционное 
заболевание, заразиться 

которым может любой че-
ловек. Возбудителем гриппа 
является вирус, передаю-
щийся воздушно-капельным 
путем.

Большинство людей болеют 
гриппом в течение всего несколь-
ких дней, но возможно и тяжелое 
течение болезни, когда обостря-
ются имеющиеся хронические 
проблемы со здоровьем или воз-
никают осложнения, список ко-
торых весьма обширен. К ним, 
например, относятся бронхит и 
пневмония. Именно последняя 
является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа. 
Также бывают осложнения со 
стороны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов (отит, си-
нусит, ринит, трахеит), сердечно-
сосудистой (миокардит, перикар-
дит) и нервной систем (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулоневри-
ты). Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа 
и правильно лечить само заболе-
вание. 

Обычно грипп начинается 
внезапно. Возбудители данного 
заболевания — вирусы типов А и 
В — отличаются агрессивностью 
и исключительно высокой ско-
ростью размножения, поэтому 
за считанные часы после зара-
жения вирус глубоко поражает 
слизистые оболочки дыхатель-
ных путей, открывая возмож-
ности для проникновения в них 
бактерий. 

Среди симптомов гриппа 
— жар, температура 37,5-39°С, 
головная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле. 

Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому 
четкий диагноз должен поста-
вить врач, он же назначит так-
тику лечения.

Что делать при 
заболевании 
гриппом?

При первых симптомах за-
болевания нужно остаться дома, 
чтобы не только не заражать окру-
жающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения дальнейше-
го распространения инфекции за-
болевшего нужно изолировать от 
здоровых, желательно выделить 
ему отдельную комнату.

Запомните!
• При температуре 38-39°С 

вызовите на дом участкового 
врача либо бригаду скорой по-
мощи. 

• При кашле и чихании боль-
ной должен прикрывать рот и 
нос платком или салфеткой. 

• Помещение, где находится 
больной, необходимо регулярно 
проветривать и как можно чаще 
проводить там влажную уборку, 
желательно с применением де-
зинфицирующих средств. 

• Общение с заболевшим 
гриппом следует ограничить, а 
при уходе за ним использовать 
медицинскую маску или марле-
вую повязку.

Как защитить 
себя от гриппа?

Согласно Всемирной орга-
низации здравоохранения, наи-
более эффективным средством 
против гриппа является вакци-
нация. Вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса грип-
па, которые являются наиболее 
актуальными в данном эпиде-
миологическом сезоне и входят 
в ее состав. Введение в организм 
вакцины не может вызвать за-
болевание, но путем выработки 
защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо 
выше всех неспецифических ме-
дицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зим-
них месяцев, например, имму-
номодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств 
народной медицины и так далее.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
шести месяцев; людям, страдаю-
щим хроническими заболевания-
ми; беременным женщинам, а 
также лицам из групп профессио-
нального риска: медицинским ра-

ботникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта. Вакцинация долж-
на проводиться за две-три недели 
до начала роста заболеваемости. 
Делать прививку можно только 
в медицинском учреждении, при 
этом перед вакцинацией обязате-
лен осмотр врачом. 

Противопоказаний к вакци-
нации от гриппа немного. При-
вивку против гриппа нельзя де-
лать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обостре-
ния хронических заболеваний, 
при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному 
белку (если он входит в состав 
вакцины). Сделав прививку, вы 
защищаете свой организм от 
атаки наиболее опасных виру-
сов — штаммов гриппа, но оста-
ется еще более двухсот видов 
вирусов, которые хоть и менее 
опасны, но также могут явиться 
причиной заболевания ОРВИ. 
Поэтому в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомендует-
ся принимать меры неспецифи-
ческой профилактики.

Правила 
профилактики 
гриппа

1. Сделайте прививку против 
гриппа до начала эпидемического 
сезона.

2. Сократите время пребыва-
ния в местах массовых скоплений 
людей и общественном транспор-
те.

3. Пользуйтесь маской в ме-
стах скопления людей.

4. Избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, например, чиха-
ют или кашляют.

5. Регулярно тщательно мой-
те руки с мылом, особенно после 
улицы и общественного транс-
порта.

6. Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

7. Регулярно проветривайте 
помещение, в котором находи-
тесь.

8. Регулярно делайте влажную 
уборку и увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором находитесь.

9. Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих витамин 
С (клюкву, бруснику, лимоны и 
др.), а также блюда с добавлением 
чеснока и лука.

10. По рекомендации врача 
используйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет. 
В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем 
коллективе — начинайте при-
ем противовирусных препаратов 
с профилактической целью (по 
согласованию с врачом с учетом 
противопоказаний и согласно ин-
струкции по применению).

11. Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, питайтесь 
сбалансированно и регулярно за-
нимайтесь физкультурой.

 � А. А. Солодов, 

зам. главного врача филиала 

Центра гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области в 

Кировском районе

�� БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чем опасен грипп?

�� ВАЖНО!
Родителям ни в коем 
случае нельзя отправлять 
заболевших детей в 
детский сад, школу или 
на культурно-массовые 
мероприятия. Крайне важно 
соблюдать постельный 
режим, так как при гриппе 
увеличивается нагрузка 
на сердечнососудистую, 
иммунную и другие системы 
организма. 
Самолечение недопустимо! 
Именно врач должен 
поставить диагноз и 
назначить необходимое 
лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту 
пациента. Следует строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача и 
своевременно принимать 
лекарства. Кроме того, 
рекомендуется обильное 
питье — это может быть 
горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, 
щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
Уважаемые 
налогоплательщики!

Тем, кто в 2018 году впервые получит право на налоговый 
вычет по земельному налогу и ранее не пользовался льгота-
ми по земельному налогу, по налогу на имущество и транс-
портному налогу (например, при достижении пенсионного 
возраста в течение года), необходимо подать в налоговый 
орган заявление о предоставлении такой льготы.

Заявление предоставляется по утвержденной форме до 1 

апреля в целях учета льготы при исчислении имущественных 

налогов физических лиц до направления налоговых уведом-

лений.

Заявление о предоставлении льготы может быть подано 

лично налогоплательщиком или его представителем по до-

веренности; отправлено почтой (с уведомлением о вруче-

нии, описью вложения); подано в электронной форме через 

интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России (при 

этом оно должно быть подписано усиленной квалифициро-

ванной или неквалифицированной электронной подписью 

налогоплательщика) или через многофункциональный центр 

представления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ).

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и 

льготах по имущественным налогам регионального и местно-

го уровня вы можете получить, воспользовавшись интернет-

сервисом «Имущественные налоги: ставки и льготы».

 � Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области

МФЦ поможет со стройкой
В Ленинградской области изменился порядок предоставле-

ния услуг комитета государственного строительного надзора 
и экспертизы. Теперь для оформления документов в сфере 
строительства гражданам необходимо обращаться в центры 
«Мои Документы».

Через МФЦ заявители могут ввести объекты в эксплуата-

цию, получить разрешение на строительство, признать граж-

данина пострадавшим участником долевого строительства 

многоквартирных домов или нуждающимся в поддержке на 

территории региона.

По-прежнему в комитет госстройнадзора жители области 

могут обратиться за консультациями и юридической помо-

щью. Специалисты ведомства помогут гражданам разобрать-

ся в вопросах строительства многоквартирных и частных до-

мов, соблюдения законодательства в сфере недвижимости и 

других.

Услуги предоставляются в любом МФЦ по экстерритори-

альному принципу, вне зависимости от места проживания 

заявителя на территории Ленинградской области.

Сегодня в регионе работают 33 центра госуслуг, 5 офисов 

«МФЦ для бизнеса» и окно Центра оказания услуг предпри-

нимателям. В многофункциональных центрах быстро и с ком-

фортом можно получить свыше 550 государственных, муни-

ципальных и дополнительных услуг.

 � Юлия Иванова

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Получение государственных 
услуг ПФР становится 
доступнее 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
и услугам ПФР инвалидов и других маломобильных групп на-
селения ведется работа по оснащению помещений приема 
граждан специальными приспособлениями и оборудованием.

С целью повышения качества обслуживания жителей малых 

населенных пунктов, не имеющих регулярного транспортного 

сообщения, и предоставления маломобильным гражданам 

всего спектра услуг клиентской службы ПФР, на территории 

Волховского района организована работа передвижной (мо-

бильной) клиентской службы. Графики выездов заблаговре-

менно направляются в администрации сельских поселений.

С 2015 года на официальном сайте ПФР размещен электрон-

ный сервис «Личный кабинет гражданина». Лица с ограничен-

ными возможностями, имеющие доступ к интернету, могут 

воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома: подать раз-

личные заявления, заказать справки, выписки, совершить раз-

личные операции с маткапиталом и многое другое. Сервисом 

могут воспользоваться все пользователи, которые прошли ре-

гистрацию на портале госулуг (www.gosuslugi.ru) со статусом 

«подтвержденная запись». В клиентской службе управления 

ПФР организована регистрация на портале госуслуг.

Также получить консультацию специалистов территориаль-

ных органов ПФР о государственных услугах ПФР инвалида-

ми, маломобильными группами населения можно по телефо-

ну горячей линии  т. 8(81363)25-701

 � Н.С. Юдина, 

руководитель клиентской службы
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Нередко можно услышать: любая 
работа должна быть оплачена. 

Однако эквивалентом оплаты не 
всегда выступают деньги, ведь бы-
вает, что мы делаем какую-то ра-
боту, движимые желанием помочь 
другому, будь то животное, чело-
век, организация или даже чело-
веческое общество в целом. Люди 
по природе своей альтруистичны 
и это вкупе с осознанием себя ча-
стью всего сущего на Земле, своей 
сопричастности и соответственно-
сти за мир, в котором мы живем, 
становится побудительной причи-
ной благотворительности. И в этом 
случае платой за помощь в реше-
нии общественно значимых задач 
(в семье, на предприятии, в ми-
крорайоне, городе, стране и т.д.), 
за вложение в это личных сил и 
средств становится заметно боль-
шая отдача, чем при личном само-
совершенствовании (духовном ли, 
физическом, профессиональном 
или финансовом).

Благотворительная (или, иначе, до-
бровольческая, волонтерская) деятель-
ность включает традиционные формы 
взаимопомощи, фандрайзинг, офици-
альное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия и осу-
ществляется по доброй воле на благо 
широкой общественности без расчета на 
денежное вознаграждение. 

Волонтеры не получают зарплату, 
однако организаторы работ на добро-
вольной основе могут оплачивать им 
проезд, проживание, питание, покуп-
ку средств индивидуальной защиты и 
страховые взносы на ДМС, которые не 
облагаются налогом. Кроме того, волон-
теры — это необязательно альтруисты. 
Они могут работать ради приобретения 
опыта, специальных навыков и знаний, 
установления личных контактов. Не-
редко волонтерская деятельность — это 
путь к оплачиваемой работе, ведь здесь 
всегда есть возможность проявить и за-
рекомендовать себя с лучшей стороны, 
попробовать себя в разных сферах дея-
тельности и определиться с выбором 
жизненного пути.

История 
возникновения

Поначалу словом «волонтер» 
называли исключительно солдат-
добровольцев. В Италии, Франции, 
Англии и Германии в ходе Восьмидеся-
тилетней (1568-1648) и Тридцатилетней 
(1618-1648) войн сюзерены, призывая 
под свои знамена охотников повоевать, 
но, не имея достаточно средств на содер-
жание войска, часто оговаривали, что 
наградой будут только слава и военная 
добыча. 

К концу XVII века в большинстве ев-
ропейских стран институт волонтерства 
превратился в полноценную окологосу-
дарственную систему вербовки добро-
вольцев или срочной мобилизации. Она 
использовалась для укомплектования 
вспомогательных воинских подразделе-
ний с пониженными казенными тратами 
на содержание. Со времен Петра I такая 
же система начала использоваться и в 
России, а в Англии она просуществова-
ла аж до Первой мировой войны (1914-
1918). 

В последние десятилетия XIX века 
развитие промышленности, укрупнение 

экономических национальных систем и 
соответственно ставшая более основа-
тельной налоговая база позволили пра-
вительствам содержать многочисленные 
профессиональные армии, так что нуж-
да в мобилизации добровольцев практи-
чески отпала. В то же время появились 
и получили всемирное распространение 
такие волонтерские организации, как 
«Общество милосердия», «Армия спа-
сения», «Общество Красного креста», 
«Христианская ассоциация молодых 
людей». Благодаря последней, отделе-
ние которой было создано в США как 
раз перед Гражданской войной (1861-
1865), быстро сформировались цели и 
методы бескорыстной помощи постра-
давшим или остро нуждающимся в ре-
зультате военных действий, раненным, 
обездоленным, осиротевшим. В резуль-
тате слово «волонтер» стало всё больше 
ассоциироваться с благотворительной, 
общественно полезной и, главное, бес-
корыстной деятельностью. 

Добровольчество 
в СССР и 
современной России

В СССР относительно воинской 
службы термину «волонтер» предпо-
читали слова «доброволец» и «опол-
ченец». А социальную миссию граж-
данской взаимопомощи и пропаганды 
здоровых «тела, ума и духа» возложили 
на созданные по типу западных волон-
терских обществ условно добровольные 
организации вроде ДОСААФ, ВЛКСМ 
и Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. Кроме того, хоть и с 
натяжкой, волонтерской деятельностью 
можно считать проведение популярных 
тогда в нашей стране субботников. 

С распадом СССР и роспуском пере-
численных организаций в стране обра-
зовался временный социальный вакуум. 
Низкий уровень жизни, сопряженный 
с тяжелой порой переоценки ценно-
стей, обусловил вынужденный перерыв 
в развитии волонтерских принципов 
и организаций в России. Однако за-
прос на подобного рода деятельность в 
стране имелся, поэтому в 1990-х годах 
начали появляться некоммерческие 
организации, которые занялись благо-
творительностью, просветительской 
деятельностью и созданием условий для 
добровольцев. В 2000-х стали возникать 
даже первые волонтерские ассоциации. 

Из-за стереотипов волонтерская дея-
тельность в нашей стране приживается 
с трудом и не пользуется одобрением 
большинства. По сравнению со страна-
ми Европы, Азии и Америки, где волон-
терство — обычное явление, в России 
процент населения, занимающегося до-
бровольчеством, крайне низок. Одна-
ко количество участников различных 
волонтерских проектов у нас все-таки 

понемногу увеличивается. Появились 
специальные программы, по которым 
желающие могут отправиться за опы-
том добровольческой деятельности за 
рубеж. С 2010 года о поддержке волон-
терских проектов официально объявило 
Правительство РФ. В ноябре 2017-го 
указом Президента был учрежден День 
добровольца (волонтера) в России, ко-
торый отмечается 5 декабря.

Кому это нужно?
В поддержке добровольцев нуждают-

ся многие благотворительные организа-
ции, деятельность которых направлена 
на помощь животным, остронуждаю-
щимся слоям населения (пожилым лю-
дям, беспризорным детям, молодежи и 
студентам, бездомным, людям с ограни-
ченными возможностями, мигрантам, 
бывшим осужденным к лишению свобо-
ды и др.) или пострадавшим в результа-
те катастроф, стихийных бедствий или 
социальных катаклизмов. Также список 
вакансий волонтеров нередко имеется в 
организациях, связанных с искусством и 
культурой (музеях, арт-центрах и т.п.). 

Благотворительные подходы целесо-
образны для выполнения многих разо-
вых, малопредсказуемых или достаточ-
но редко производимых общественно 
значимых работ (например, весенних и 
осенних субботников), держать для бы-
строго выполнения которых дополни-
тельный штат специалистов избыточно 
и накладно. 

Хорош такой подход и для обеспече-
ния большей безопасности в населенных 
пунктах, в частности пресечения мелко-
го хулиганства, для чего нецелесообраз-
но задействовать силы профессиональ-
ных полицейских. Широко известный 
пример — добровольные народные дру-
жины и их разновидности от доброволь-
ных молодежных дружин до соседского 
дозора. 

Волонтеров также принято привле-
кать для работы на крупных спортивных 
мероприятиях. Так, на Зимних Олим-
пийских играх в Сочи в 2014 году орга-
низаторам помогали 25 000 человек, а 
для Чемпионата мира по футболу FIFA-
2018 в России была разработана специ-
альная волонтерская программы, вклю-
чавшая обучение добровольцев.

На межгосударственном уровне тоже 
есть место волонтерам. Их называют по-
слами доброй воли. Таковыми обычно 
становятся влиятельные медийные лич-
ности, известные люди из мира эстрады, 
бизнеса, спорта, культуры, кино, искус-
ства. Их миссия — донести до людей 
важность какой-либо глобальной про-
блемы. Послы доброй воли имеются у 
таких организаций, как ООН, ЮНИ-
СЕФ, ЮНЕСКО, Всемирная организа-
ция здравоохранения и др.

 � Жанна Мозговая

�� #БлагоТвори

По доброй воле, или Мы в ответе 
за мир, в котором живём

В XVII веке слово «волонтер» появилось сразу в нескольких 
европейских языках: volontaire — во французском, volontario — 

в итальянском, volontair — в немецком, volonteere — в английском. 
В русском языке термин долго не мог принять устойчивую форму. 
В течение XVIII-XIX веков в России на письме использовались 
одновременно «волентир», «волонтир», «волунтир», «валентир» и 
«волонтер». Форма слова зависела от того, какой иностранный язык 
предпочитал русский дворянин, ставший добровольцем.

ТИПЫ ВОЛОНТЕРОВ:

1. Волонтеры-менеджеры. Они 
помогают в работе с обществом, 
в организации и проведении 
мероприятий и т.д.

2. Волонтеры-помощники. 
Они помогают нуждающимся 
не постоянно, а по 
необходимости. Могут работать 
как с организациями, так и с 
отдельными людьми.

3. Волонтеры прямой помощи. 
Они работают с одним человеком, 
которому помощь нужна 
постоянно.

ФОРМЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

� просветительская (помощь 
в обучении, передача знаний 
и умений; раздача литературы, 
направленной на улучшение 
качества жизни человека и его 
окружения; пропаганда здорового 
образа жизни);

� гуманитарная (сбор и передача 
продовольствия, одежды, лекарств 
и т.п.; донорство);

� социальная (деятельность, 
направленная на защиту прав и 
свобод человека и гражданина; 
работа с незащищенными слоями 
населения);

� общественная (помощь 
спасателям, медикам, пожарным, 
полиции);

� юридическая 
(бесплатная помощь 
юриста благотворительным, 
общественным и иным 
некоммерческим организациям, а 
также частным лицам, которые не 
могут подобную помощь оплатить);

� финансовая (оказание 
адресной целевой помощи 
физическим и юридическим лицам 
в достаточном для удовлетворения 
потребностей ее получателей 
размере; фандрайзинг);

� экологическая (деятельность, 
направленная на защиту 
экологии, в том числе уборка 
мусора и загрязнений водоемов; 
благоустройство территорий 
населенных пунктов, в том 
числе посадка цветов, кустов и 
деревьев; помощь животным, 
приютам, зоопаркам и 
заповедникам);

� культурная (помощь в 
организации культурных и 
спортивных мероприятий, в том 
числе благотворительных);

� иная (бескорыстное 
выполнение работ, оказание услуг, 
интернет-добровольчество, др.)
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Обычно такие мастер-классы 
проводятся в центре по субботам. 
Творческие идеи и искания масте-
риц не стоят на месте, появляют-
ся новые техники декупажа, кото-
рые хочется поскорее изучить и 
испробовать, чтобы воплощать в 
жизнь самые смелые начинания.

Педагог Любовь Борисова по-
знакомила гостей клуба со специ-
фикой декорирования объемных 
изделий. Декопатч (имитация ло-
скутной техники) чем-то напоми-
нает пэчворк (лоскутное шитьё), 
так как декорируемая поверх-
ность произвольно заполняется 
кусочками салфетки, которую 
можно рвать вручную или разре-
зать ножницами. 

На занятии собрались в основ-
ном начинающие «декупажисты», 
но Любовь Валерьевна к каждому 
нашла подход. Все участники унес-
ли с собой замечательные изделия!

Приходите в клуб и вы, чтобы 
воплотить в реальность свои идеи 
и фантазии. 

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Центром 

внешкольной работы г. Отрадное

16 февраля в Отрад-
ненской городской 

библиотеке прочли лекцию 
о жизни, профессиональ-
ной деятельности и творче-
стве писателя-пушкиниста, 
краеведа, директора пуш-
кинского музея-заповедника 
«Михайловское» Семёна Гей-
ченко (1903-1993).

Мероприятие было приуроче-
но к дате смерти А.С. Пушкина 
(поэт скончался 10 февраля 1837 
года от смертельной раны, полу-
ченной на дуэли) и ко дню рожде-
ния С.Гейченко (14 февраля).

Семён Степанович был уро-
женцем Петергофа. В этом пред-
местье Северной столицы он 
приобщился к музейной работе. 
Гейченко довелось быть сотруд-
ником мемориального комплекса 
«Пенаты», Русского музея и Ли-
тературного музея Института рус-
ской литературы Академии наук.

В апреле 1945 года он возгла-
вил музей в Михайловском. На 
этом посту Семён Степанович 
проделал титаническую работу. 
Под его руководством пушкин-
ский заповедник возродился из 
пепла. Для Гейченко не существо-
вало разделения на управленче-
скую и прочую деятельность. В 
его единственной руке (левую 
руку пришлось ампутировать 
после тяжелого ранения, полу-
ченного на Волховском фронте) 
всегда был инструмент. Директор 
музея заботился о каждом дереве, 
принимал участие во всех восста-
новительных работах.

Удивительно, но уже в июне 
1945-го, через два неполных 
месяца после прибытия Семё-

на Степановича на Псковщину, 
в Михайловском был отмечен 
день рождения А.С. Пушкина. 
На праздновании присутствова-
ли тысячи почитателей поэзии! 
Люди пешком приходили на 
руины музея-заповедника. Не-
которые преодолели десятки 
километров! Гейченко всех при-
нимал в своем шалаше — его пер-
вым «основательным» жилищем 
в Михайловском стал немецкий 
блиндаж.

В настоящее время память о 
Семёне Степановиче бережно со-
храняется на Псковской земле и 
в Петродворцовом районе Санкт-
Петербурга. Центральная рай-
онная библиотека в Петергофе 

носит имя С.С. Гейченко. Специ-
алисты данной организации регу-
лярно проводят пешеходные экс-
курсии по петергофским местам, 
связанным с жизнью выдающего-
ся музейного деятеля.

В ходе лекции в Отраднен-
ской городской библиотеке были 
пересказаны отдельные очерки 
писателя-пушкиниста из сборника 
«У Лукоморья». В финале меро-
приятия прозвучало стихотворе-
ние Матери Марии (Елизаветы 
Кузьминой-Караваевой) «Средь 
этой мертвенной пустыни», переда-
ющее суть судьбы Семёна Гейченко.

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отрадненской 

городской библиотекой

�� ТВОРЧЕСТВО

Твори, выдумывай, 
пробуй!

�� ЛЕКЦИЯ

О жизни и творчестве

16 февраля в рамках деятельности досугового клуба 
«Калейдоскоп» в Центре внешкольной работы го-

рода Отрадное состоялось очень интересное занятие по 
декупажу.

�� КОНКУРС

На волне успеха!
16 февраля коллектив «Ассорти» принял 

участие в Международном конкурсе 
хореографического искусства «Волна Успеха. 
Северная Венеция», который прошел в Санкт-
Петербурге.

Целью и задачами конкурса являются популяри-
зация танцевального искусства, привлечение молоде-
жи к занятиям танцами, пропаганда здорового образа 
жизни, поддержка и презентация молодежных суб-
культур и творческих объединений. В конкурсе при-
няли участие около 350 детей и подростков. 

Девушки из Центра внешкольной работы города 
Отрадное представили на суд строгого жюри номера 
в номинации «Современная хореография» в двух воз-
растных категориях. Конкурсантки выступали зажи-
гательно и стали дважды лауреатами второй степени. 

Поздравляем девушек и их педагога с отличным 
результатом! 

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Центром внешкольной

 работы г. Отрадное

�� КВЕСТ

По следам 
пропавшего торта
13 февраля во второй половине дня в От-

радненской школе №2 произошло нео-
бычное ЧП — пропал торт для чаепития в груп-
пе продленного дня первых классов.

Так необычно начался квест, который подготовили 
и провели обучающиеся детского объединения «Искор-
ка». Ребята не растерялись и под руководством своих 
кураторов изучали улики. Им пришлось обратиться к 
известному специалисту Шерлоку Холмсу. Он помог 
детям снять отпечатки пальцев с пластиковой коробки 
и обнаружить следы преступника, которые вели к теле-
фону. Первоклассники сумели задержать сообщницу 
похитителя, собрали все подсказки и, благодаря своей 
смекалке, распутали это «преступление». Торт был воз-
вращен! И поисковый отряд первоклассников вместе с 
героями сценария устроил веселое чаепитие. 

Квест «В поисках пропавшего торта» прошел 
успешно! 

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Центром

 внешкольной работы г. Отрадное
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Несколько лет назад я 
решила прокатиться по 

правому берегу Невы, где 
мне на тот момент еще не 
приходилось бывать. Еду 
по трассе №41К-78 в сторо-
ну поселка имени Свердло-
ва и вдруг — именно вдруг, 
по-другому не скажешь — 
слева от шоссе вижу удиви-
тельной красоты деревян-
ный храм! Купола «плывут» 
в голубом небе, и всё соору-
жение выглядит невесомо и 
нереально, будто видение. 
Глаза у меня округлились 
от удивления, а правая нога 
сама потянулась к педали 
тормоза... 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы — новодел, но 
выполнен блестяще. Это вос-
созданная копия одноименного 
деревянного храма 1708 года 
постройки, находившегося в 
Вытегорском погосте Вологод-
ской области до 1963 года. Та 
церковь была уничтожена то 
ли ударом молнии, то ли ру-
ками поджигателей. Но храм 
при благословении Светлей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и при 
поддержке Президента РФ 
В.В. Путина отстроили вновь 
в Невском лесопарке Всево-
ложского района Ленинград-
ской области. Высота храма 
составляет 19, длина — 32, ши-
рина — 30 метров. Количество 
глав — 25. В плане храм имеет 
форму креста. В основание за-
ложены камни из фундамента 
сгоревшей Покровской церкви 
Вытегорского погоста. 

Недалеко от храмового стро-
ения находится часовня в честь 
образа Спаса Нерукотворного. 
История ее создания такова. 
Была найдена скрученная бе-
реста. Когда ее развернули, то 
обнаружили нерукотворное 
изображение Спасителя. Что-
бы разместить этот чудесный 
образ, по благословению патри-
арха и возвели эту часовню. 

Рядом находится Невский 
лесопарк. Он расположен в 

верховьях Невы, в тридцати 
километрах от ее устья, на леси-
стом правом берегу, ниже Ива-
новских порогов. Река делает 
в этом месте крутой поворот, 
образуя излучину, называемую 
Кривым Коленом. Это Принев-
ская впадина — живописней-
шее двуречье: здесь в Неву впа-
дает Чёрная речка. Повсюду 
маленькие притоки, ручейки, 
овраги. Нева в этих местах бур-
ная, не уступает по своенравно-
сти самым безудержным рекам 
Кавказа. Ледоход здесь — бед-
ствие, купание — риск: волна не 
только стремительна, но и хо-
лодна. Берега высокие, почвы 
подвижные. В общем, красивая 
природа, но с характером. 

Когда-то здесь, на крутом 
взгорке «мызы на Кривом Ко-
лене», на берегу Чёрной речки 
стоял дом с бельведером и па-
вильонами — барская усадьба. 
Владел ею духовник Елизаве-
ты Петровны протоиерей Ф.Я. 

Дубянский. Угодья были по-
жалованы ему лично импера-
трицей. От него пошло и пер-
вое название — Богословка. 
Усадьба устояла. Деревянный 
барский дом с декоративными 
элементами из алебастра стал 
общежитием местного совхо-
за. С 1932 года угодья стали 

называться Невским лесопар-
ком. 

У ленинградских ланд-
шафтных архитекторов не 
было опыта создания «циви-
лизованных лесов», но, не-
смотря на это, план лесопарка 
имел триумфальный успех на 
выставке в Москве. Декора-
тивные кустарники, куртины, 
плотины и мосты, новая при-
стань взамен утраченной, кафе, 
беседки и пляж — благодаря 
всему этому Невский лесопарк 
стал излюбленным местом от-
дыха ленинградцев. Советские 
путеводители с гордостью пи-
сали, что «в навигацию 1967 
года только речники перевезли 
в лесопарк свыше 64 тысяч пас-
сажиров». В чести были физ-
культура и спорт. Летом тыся-
чи туристов, а зимой — сотни 
лыжников прокладывали путь 
по старым тропинкам. На тер-
ритории лесопарка открылась 
спортивная база олимпийского 
резерва (она существует до сих 
пор).

В войну Невский лесопарк 
стал боевым плацдармом. Лес 
был в прямом смысле слова 
расстрелян — он находился в 
зоне сплошного артиллерий-
ского огня. Следует чуть под-

робнее сказать о месте. Неда-
леко расположено Синявино, 
и зона лесопарка — это дорога 
на Невскую Дубровку и Не-
вский пятачок. По ней в свой 
самый тяжелый бой ехал моло-
дой солдат 330-го стрелкового 
полка 86-й дивизии Красной 
Армии Владимир Спиридоно-
вич Путин. Он остался жив, 
хоть и полил эту землю своей 
кровью. Лесопарк стал практи-
чески передним краем обороны 
Ленинграда. Здесь прорывали 
блокадное кольцо. Фашист-
ские войска вышли к Неве в 
районе Ивановских порогов. 
Господский дом еще стоял. В 
нем устроили госпиталь и сто-
ловую. А где госпиталь, там и 
кладбище. Умерших хоронили 
на территории лесопарка, так 
что в бывшем барском лесу не-
мало братских могил.

После войны подсчитали 
потери: почти девять десятых 
всех деревьев и кустарников 
было уничтожено снарядами, 
минами и бомбами. Вернувши-
еся с войны солдаты и измучен-
ные блокадой мирные ленин-
градцы вновь сажали этот лес. 
Время лечило: поднялись мо-
лодые деревья, окрепли кустар-
ники. Лишь барскую усадьбу 
годы не пощадили — дом был 
разобран. Гуляя по Невскому 
лесопарку можно встретить 
разнообразных животных (на-
пример, бесстрашные ежи не 
раз перебегут вам дорогу), на 
Черной речке — увидеть, как 
живут ондатры, а в более глу-
хих уголках — даже столкнуть-
ся с лосем. 

Если в Петербурге вы ви-
дели уже всё или вам хочется 
чего-то необычного, то усадьба 
Богословка и шестьсот гекта-
ров Невского лесопарка про-
изведут на вас неизгладимое 
впечатление 47

 � НашаНюша

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Чудо русского деревянного 
зодчества совсем рядом!

До Невского лесопарка 

можно добраться автобу-

сом или маршруткой но-

мер 476 от станции метро 

«Ломоносовская». Ходят 

они часто. Остановка, на 

которой надо выходить, так 

и называется — «Невский 

лесопарк».

Для тех, кто едет своим 

транспортом, необходи-

мо съехать с кольцевой на 

развязке у Октябрьской на-

бережной в сторону выезда 

из города. После, никуда 

не сворачивая, проехать 

порядка 3 км, и всё — вы 

на месте! При входе в парк 

есть небольшая автостоян-

ка (вход в парк расположен 

в поселке «Невский лесо-

парк» метров через 100 

после моста через Черную 

речку). Также стоянка есть 

чуть дальше – у Церкви во 

имя Покрова Пресвятой Бо-

городицы.

�� КАК ДОБРАТЬСЯ
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За минувший 2018 год 
депутаты МО «Город 

Отрадное» собирались 
на своих заседаниях три-
надцать раз. Во всех засе-
даниях Совета депутатов 
согласно протоколам уча-
ствовали представители 
администрации вместе с ее 
главой Верой Летуновской.

В виду того, что информа-
цию о работе депутатов в 

официальных СМИ и на сайте 
МО «Город Отрадное» удается 
найти не всегда, граждане часто 
не понимают, чем конкретно 
занимаются избранники наро-
да, какие функции выполняют. 
Место и часы приема на сайте, 
конечно, указаны, но сколько 
именно человек принял депу-
тат за отчетный период, какие 
вопросы ему удалось решить, 
какие предложения поступали 
от населения, а какие вносил 
для обсуждения на собраниях 
и мероприятиях МО сам де-
путат — такие сведения в сво-
бодном доступе отсутствуют. 
Протоколы заседаний Совета 
депутатов на официальном сай-
те МО и в средствах массовой 
информации не публикуются, 
поэтому жители остаются в не-
ведении относительно того, ка-
кие вопросы были предложены 
к обсуждению, кто выступал, 
кто вносил предложения, ка-
кова посещаемость заседаний. 
Ничего не известно и о работе 
депутатских комиссий: с какой 
регулярностью они собирают-
ся, в каком составе, какие во-
просы и предложения выносят 
на утверждение Совета депута-
тов. Довольно странным выгля-
дит также отказ главы Совета 
депутатов МО «Город Отрад-
ное» Ирины Валышковой (со-
славшейся на занятость) на 
просьбу ознакомиться с прото-
колами заседаний постоянных 
комиссий Совета депутатов. 
Это явно идет вразрез с прин-
ципами получения жителями 
города доступной информации, 
закрепленными в нормативно-
правовых актах. 

Складывается впечатление, 
что народные избранники не 
полностью погружены в депу-
татскую работу, а просто «от-
сиживаются», не принимая 
активного участия в решении 
насущных и возникающих про-
блем города. Некоторые из опу-
бликованных решений Совета 
депутатов не имеют какой-либо 
содержательной части. На-
пример, вносятся изменения в 
предыдущие решения Совета 
депутатов, при этом тексты ре-
шений не приводятся, а найти 
их не всегда предоставляется 
возможным, поскольку список 
размещенных на официальных 
сайтах otradnoe-na-neve.ru и 
otradnoevsz.ru решений Совета 
депутатов носит далеко не пол-
ный характер. Так, среди реше-
ний Совета депутатов за 2011 
год отсутствуют те, что идут 
под номерами 21, 23, 29, 42, 44, 
56, 58, 64, 65, 76 и 79; за 2012-

й — 7, 10, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 
30, 31, 36, 45, 50 и 60; а в 2016-м 
последнее опубликованное ре-
шение №45 датировано 7 сен-
тября. Таких примеров доста-
точно по каждому году работы 
депутатов. 

Порой качество принима-
емых Советом депутатов 
решений не соответствует 
нормам законодатель-
ства, что в свою очередь 
подтверждается вне-
сением прокуратурой 
протестов и происходило 
неоднократно. 

Понятно, что депутаты 
не юристы и требовать 

от них соблюдения всех за-
конодательных норм сложно, 
но тогда должен быть юрист, 
который готовил бы и прове-
рял проекты решений депута-
тов перед их обсуждением и 
принятием советом. Согласно 
положению «О Совете депу-
татов» от 2011 года органы ад-
министрации разрабатывают и 
готовят нормативно-правовые 
акты для утверждения Советом 
депутатов, но депутаты само-
стоятельно не проводят про-
верку на соответствие законо-
дательству рекомендованных к 
утверждению администрацией 
нормативно-правовых актов, 
и в этом случае возникает про-
тиворечие, так как взгляды и 
предложения администрации 
города могут не совпадать со 
взглядами и решениями депу-
татов, которые в процессе своей 
деятельности должны контро-
лировать исполнение приня-
тых ими решений администра-
тивными органами власти. 
Поэтому наличие собственного, 
независимого от администра-
ции юриста в структуре Совета 
депутатов назрело давно. 

Также отсутствует крите-
рий оценки работы народных 
избранников. Поскольку не-
возможно понять, какой объем 
работы выполняет и выполнил 
конкретный депутат, проголо-
совавшие за него граждане не 
могут оценить и его деятель-
ность. Несомненно, труд депу-
тата требует дополнительного 
времени, а народные избранни-
ки заняты еще и на своих основ-
ных работах, в отдельных слу-
чаях являясь руководителями 
различных структур. У депу-
татов также есть семьи. Но эти 
причины не могут быть основа-
нием для оправдания недоста-
точной активности народного 
избранника. Когда гражданин 
выдвигает свою кандидатуру в 
депутаты, он должен понимать, 
что в случае его избрания де-
путатская деятельность потре-
бует от него дополнительного 
времени и немалой отдачи, ведь 
это большая ответственность 
перед людьми, отдавшими за 
него свои голоса и тем самым 

делегировавшими ему свои 
гражданские полномочия. По 
сути депутат должен транс-
лировать мнения и защищать 
интересы граждан, выбравших 
его. Но как на самом деле каж-
дый конкретный депутат отста-
ивает права своих избранников 
— до конца не ясно, поскольку 
до широких масс населения та-
кая информация не доходит.

Охарактеризовать народ-
ных избранников может 

пример того, как они голосуют 
за увеличение тарифов в угоду 
управляющим и обслуживаю-
щим компаниям, вместо того 
чтобы защищать интересы го-
рожан в этом вопросе. Причем 
увеличение тарифов порой аб-
солютно ничем не оправдано! 
Так, Советом депутатов было 
принято довольно спорное ре-
шение по увеличению тарифов 
на услуги ЖКХ, которое впо-
следствии было оспорено про-
куратурой. Расчеты, на которые 
ссылались администрация и 
управляющие компании, пред-
лагавшие повысить тариф, не 
были подвергнуты депутатами 
детальному анализу, при про-
ведении которого стало бы оче-
видно, что тарифы завышены. 
Из чего следует, что депутаты 
выступают совсем не на сторо-
не своих избирателей, а, наобо-
рот, на стороне администрации 
МО, которая в свою очередь 
поддерживает сомнительные 
инициативы. 

Об определенном давлении 
на избранников народа может 
говорить и регулярное присут-
ствие главы администрации на 
заседаниях Совета депутатов, 
чем, собственно говоря, лобби-
руется принятие инициатив, 
выдвинутых управляющими и 
обслуживающими компания-
ми и поддерживаемых админи-
страцией МО. Пример этому 
— всё то же решение Совета де-
путатов относительно тарифов 
на услуги ЖКХ, когда, соглас-
но протоколу заседания, глава 
администрации рекомендовала 
проголосовать за их увеличе-
ние. 

Процедура голосования 
на заседаниях Совета 

депутатов также не отвечает 
принципам открытости и глас-
ности, так как не учитывает 
пофамильно депутатов, про-
голосовавших за или против 
предложенных инициатив, 
которые, предположим, вызы-
вают сомнения. Возьмем тот 
же примером с тарифами за 
услуги ЖКХ. Из пятнадцати 
депутатов на заседании при-
сутствовало двенадцать. Про-
тив проголосовал один депутат, 
еще один воздержался, десять 
проголосовали за, однако в про-
токоле заседания не отражено, 
кто именно, а ведь это могло 
бы послужить дополнительным 
основанием для понимания по-
зиции того или иного депута-
та по отстаиванию интересов 
граждан города. 

Еще одним примером может 
служить голосование за новый 

устав города. В качестве основы 
был взят текст устава одного из 
муниципальных образований 
района, из него изъяли некото-
рые положения и в урезанном 
виде приняли в качестве устава 
города на заседании Совета де-
путатов. Одним из изъятых ока-
зался пункт об отзыве депутата, 
если он не участвует в работе 
Совета депутатов, не встречает-
ся с гражданами и не выполняет 
возложенные на него функции. 
Также в новом уставе нечетко 
прописаны механизмы контро-
ля органов исполнительной 
власти. Причиной этому может 
служить то обстоятельство, что 
сопровождение текста нового 
устава готовила юрист от ад-
министрации МО, а последней, 
разумеется, невыгодно вводить 
нормы контроля и отчетности. 

Решение депутатов по 
увеличению тарифа на 
услуги бани также не 
находит понимания у 
граждан по причине от-
сутствия обоснования. 

Из протокола прошедшего 
6 февраля 2019 года заседания 
Совета депутатов следует, что 
было предложено три вариан-
та увеличения стоимости услуг 
бани, но почему проголосовали 
за тариф именно в 200 рублей — 
непонятно. В Кировске, напри-
мер, стоимость аналогичной 
услуги составляет 170 рублей. 
Не до конца ясен и механизм 
предоставления льготы на 
пользование баней. 

Администрация МО 
по сути нанята для 
управления городским 
хозяйством и должна 
непосредственно контро-
лироваться Советом депу-
татов, однако на практике 
наблюдается противопо-
ложная картина. 

Администрация участвует 
в непосредственном управле-
нии городским хозяйством, в 
процессе своей работы издает 
постановления и другие нор-
мативные документы, причем 
не все они публикуются в от-
крытом доступе. Из принятых 
администрацией в 2018 году 
нормативных актов (а таковых 
было более 1000) опубликовано 
лишь 157, а значит, администра-
ция в своей работе не руковод-
ствуется реализацией основ-
ного принципа открытости и 
доступности в предоставлении 
информации населению города. 
Возникает закономерный во-
прос о том, по какой причине и 
какую именно информацию ад-
министрация города посчитала 
нужным не публиковать для 
широкого доступа. 

Для привлечения жителей к 
обсуждению насущных задач и 
перспектив развития городских 
поселений в 2015 году Прави-
тельством Ленинградской об-
ласти было принято решение о 
создании общественных сове-
тов. В нашем городе их деятель-
ность была практически пара-
лизована, так как общественные 
советы не получили поддержки 
со стороны администрации. В 
2018 году общественные советы 
были преобразованы в обще-
ственные комиссии, но и они 
толком не действуют (за исклю-
чением, возможно, лишь одной, 
в состав которой вошли дей-
ствительно активные граждане, 
а председатель регулярно посе-
щает заседания Совета депута-
тов и участвует в обсуждении 
принимаемых решений). При-
чина, на мой взгляд, в том, что 
все общественные советы были 
созданы при непосредственном 
участии администрации города, 
выдвигавшей и утверждавшей 
кандидатуры. 

Работа администрации с 
населением в основном подме-
няется публикацией снимков с 
общественных мероприятий с 
участием ветеранов. Муници-
пальные программы по разви-
тию города не всегда отвечают 
запросам населения. Статьи 
расходования финансовых 
средств в рамках реализации 
программ развития МО прохо-
дят без должного освещения в 
средствах массовой информа-
ции и без привлечения актив-
ного населения города. 

В Отрадном пять муници-
пальных предприятий. 

Их единственным учредите-
лем является администрация 
города, а значит, именно она 
отвечает за финансирование, 
формирует штатное расписание 
и заработную плату, контроли-
рует выполнение работ и предо-
ставление услуг. Но, как МУПы 
расходуют полученные из бюд-
жета средства, до конца не со-
всем понятно. Отчетов о финан-
совой деятельности городских 
муниципальных предприятий 
на официальном сайте МО «Го-
род Отрадное» нет, а собствен-
ные сайты, где можно было бы 
ознакомиться со штатным рас-
писанием и возложенными на 
предприятие функциями, име-
ют не все городские МУПы.

Этой зимой население го-
рода столкнулось с тем, 

что город буквально утопал в 
снегу. Согласно официальной 
информации, размещенной 
на сайте zakupki.gov.ru, МКУ 
«УГХ» провело несколько кон-
курсов на уборку территории 
Отрадненского городского по-
селения. Победителем во всех 
конкурсах стало МП «УКХ» 
города Отрадное. Денежные 
средства были перечислены не-
посредственному исполнителю 
контракта на уборку террито-
рии, но город по неизвестным 
причинам своевременно не 
убирался. 

Окончание на стр. 9.

�� МНЕНИЕ

Чем занимаются депутаты 
в администрации?
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Окончание.
 Начало на стр. 8.

Также заслуживает внима-
ния реализация программы 
энергосбережения, на которую 
областным правительством 
были выделены немалые день-
ги. В рамках этой програм-
мы 1521 уличный светильник 
должен был быть заменен на 
светодиодный. Снятые же ста-
рые светильники должны были 
быть по акту переданы адми-
нистрации и установлены в тех 
местах, где до этого освещение 
отсутствовало. Однако с реали-
зацией данного плана возник-
ли сложности. Согласно уставу 
муниципальные предприятия, 
которые финансируются из 
средств местного бюджета, обя-
заны регулярно отчитываться в 
своей деятельности, но инфор-
мацию по этому вопросу найти 
не удалось. 

Непонятно, как осущест-
вляется контроль за 
выполнением работ со 
стороны инициаторов 
проведения конкурсных 
процедур. 

К примеру, тендер на снос 
зданий выиграла определенная 
компания. Причем одним из 
основных условий была убор-
ка территории и приведение ее 
в состояние, соответствующее 
нормам СанПиН. Однако рас-
чистка не была доведена до кон-
ца: на территории остались ста-
рые постройки. Каким образом 
и кем контролировался процесс 
исполнения данного конкурса 
— осталось неизвестно. 

Особого внимания за-
служивает ситуация, 

сложившаяся в результате 

передачи по концессионному 
соглашению БПК по адресу: 
ул. Гагарина, 5; когда жители 
испытали неудобство от почти 
четырехмесячного закрытия 
бани. Если администрация 
приняла довольно спорное 
решение заключить данное 
концессионное соглашение, 
то почему, имея собственную 
юридическую службу, заранее 
не предусмотрела все риски и 
не заложила в договор пункт об 
ответственности третьих лиц, а 
именно банковскую гарантию 
или страхование рисков от не-
исполнения концессионером 
его обязанностей. Если бы этот 
фактор был заранее учтен, то 
ситуация сложилась бы совсем 
иным образом. И второе: на-
сколько разумно было адми-
нистрации города передавать 
БПК в концессию? Возможно, 
целесообразнее было бы рас-
смотреть вариант по переносу 

столь любимых администраци-
ей городских МУПов под одну 
крышу, тем более что свобод-
ные площади в БПК позволяли 
это сделать. Всё оказалось бы 
в одном месте, а освободив-
шиеся помещения, занимае-
мые МУПами ныне, сдали бы 
в аренду, пополняя таким обра-
зом городской бюджет. Сдать 
небольшие площади гораздо 
проще и быстрее, и, возможно, 
в этом случае не пришлось бы 
впоследствии так значитель-
но поднимать тариф на услуги 
бани. 

Хотелось бы обратить 
внимание отрадненцев 
на то, что в сентябре 
2019 года в нашем горо-
де состоятся выборы в 
Совет депутатов. 

От тех, кто будет в него 
избран, многое зависит. 

Все механизмы для реализа-
ции деятельности депутатов 
имеются. Вопрос заключается 
в персоналиях. Попадут в со-
вет люди, которые будут тихо 
«отсиживать» свой депутат-
ский срок, или активные граж-
дане, действительно болею-
щие за свой город, — решение 
принимать жителям, поэтому 
определенная ответственность 
ложится на каждого отраднен-
ца. Необходимо внимательно 
отнестись ко всем кандидатам, 
изучить, что они предлагают 
и какими принципами руко-
водствуются. Чтобы потом не 
получилось так, что на предвы-
борном этапе депутаты декла-
рировали и обещали одно, а по-
сле изменили свое отношение и 
перестали защищать интересы 
населения.

 � Евгений Майзлин

Основы поведения закла-
дываются в дошкольном 

возрасте, поэтому пожарно-
профилактическая работа с 
детьми должна начинаться с 
самого раннего детства.

Велика любознательность 
ребенка! Ему хочется всё узнать 
и самому всё испытать. И, ко-
нечно, в первую очередь ребен-
ка интересуют яркие и надолго 
запоминающиеся явления и 
предметы. А что может быть 
интереснее огня, с которым он 
встречается на каждом шагу? 
Мама чиркнула спичкой — 
огонь; папа щелкнул зажигалкой 
— опять огонь; первая осознан-
ная встреча Нового года — и все 
небо полыхает огнями петард; 
даже настенные электровыклю-
чатели и розетки вокруг ребенка 
зажигают свет — огонь.

Пресекать любые игры с 
огнем нужно при первом же 
проявлении любопытства. Но 
здесь, к сожалению, одних сло-
весных разъяснений всегда ока-
зывается недостаточно. После 
того, как ребенок заинтересо-
вался огнем, профилактиче-
ское ознакомление его с грозя-
щей опасностью становится 
жизненно-необходимым! Так, 
например, держа руку ребенка 
в своей, можно поднести ее к го-
рящему пламени, чтобы своев-
ременно сформировать первое 
впечатление малыша об опас-
ности огня и заставить осознать 
реальную необходимость быть 
осторожным в обращении с лю-
бым проявлением этой стихии. 
Детские впечатления останутся 
с человеком на всю жизнь, по-
могая ему адекватно оценивать 
опасность.

В возрасте от трех до шести 
лет дети часто в своих играх по-
вторяют поступки и действия 
взрослых, отображают их по-
ведение и труд. На данном 
этапе развития ребенка кроме 
мер воспитательного характера 
требуется еще и установление 
надежного режима недоступ-

ности ко всем пожароопасным 
веществам, электроприборам 
и предметам. Пока ребенок не 
подрастет, горючие жидкости, 
спички, свечи, зажигалки, утю-
ги, электроплитки, обогрева-
тели и т.п. следует убирать в 
такие места, откуда он не смо-
жет их достать. Причем прятать 
нужно так, чтобы у ребенка не 
возникло подозрение, что на-
званные предметы скрывают-
ся от него умышленно, иначе 
любопытство может взять верх 
над запретом.

Особо следует обратить 
внимание родителей на недопу-
стимость обучению детей сче-
ту при помощи спичек и (или) 
выкладыванию различных фи-
гурок из спичек. В этом таится 
большое зло: дети привыкают к 
спичкам, просят их, специаль-
но ищут, а найдя, устраивают 
игры, опасные для жизни.

Чем старше становится ре-
бенок, тем шире круг вопросов, 
его интересующих, тем раз-
нообразнее игры, тем самостоя-
тельнее он в своих действиях. 
Стремление к самостоятель-
ности особенно проявляется в 
то время, когда дети остаются 
одни. Причем «одни» они могут 
оставаться даже при видимом 
присутствии взрослых.

К семи годам ребенок уве-
ренно овладевает умением 
пользоваться самыми различ-
ными предметами и неслучай-
но на предложение взрослых 
помочь ему что-либо сделать 
часто отвечает: «Я сам!» В 
этом возрасте уже не следует 
полностью отстранять детей от 
спичек. Учитывая естествен-
ную тягу детей к огню, сле-
дует обучить их правильно и 
безопасно пользоваться спич-
ками, бенгальскими огнями, 
свечами, бытовыми электро-
техническими приборами. В 
противном случае родители мо-
гут добиться только обратного 
эффекта, поскольку запреты и 
угрозы возбуждают любопыт-
ство, повышают стремление к 

сопротивлению и тем самым 
подстрекают к самостоятель-
ным действиям. После безого-
ворочных запретов дети начи-
нают играть с пожароопасными 
предметами в потайных местах. 
Тут-то и открывается широкий 
простор для поджогов.

Предупреждая использова-
ние в играх огнеопасных пред-
метов, важно в то же время при-
учать ребенка не брать ничего 
без разрешения, даже если это 
лежит на виду, не заперто и не 
закрыто. При этом совершенно 
необходимо периодически про-
верять и контролировать со-
держание детских карманов и 
потайных мест.

Реакция детей 
во время пожара:

• напуганный ребенок закры-
вает глаза или прячется в укром-
ное место, думая, что там его ни-
кто не найдет (так проявляется 
инстинкт самосохранения);

• ребенок может кричать от 
страха, но если шок от проис-
ходящего слишком велик, го-
лос может отказать, и ребенок 
будет просто молча прятаться, 
что в случае пожарной опасно-
сти значительно затрудняет его 
поиск и повышает риск гибели;

• дети часто боятся пожар-
ных в больших ярких костю-
мах, принимая их за чудовищ 
из мультиков и сказок, а поэто-
му прячутся и от них тоже. 

Важно, чтобы малыш по-
нял, что во время пожара нель-
зя поддаваться чувству страха 
и молча прятаться, а нужно 
спасать себя и других. Необ-
ходимо рассказать ребенку о 
том, как храбрые пожарные 
помогают при тушении огня, 
и ни в коем случае не следует 
пугать его тем, что при плохом 
поведении позовут страшного 
дядю-пожарного. Не стоит рас-
сказывать детям и страшные 
истории, в которых речь идет 
об игре со спичками, смерти от 
возгораний и пожаров.

Родителям нужно научить 
малыша тому, как правильно 
вести себя при пожаре, расска-
зать и показать место, где в по-
мещении находится пожарный 
шкаф, противопожарное обору-
дование или средства, помогаю-
щие тушению пламени (плот-
ные тканевые вещи, одеяла).

Ребенок должен 
знать, что если 
он видит пламя, 
то нужно:

• звать на помощь взрослых 
или позвонить им по телефону 
(для этого в его мобильном теле-
фоне или возле стационарного 
аппарата всегда должен быть но-
мер соседа, родственника, служ-
бы спасения и, конечно, ваш);

• в случае небольшого воз-
горания на улице, если нет про-
водов, заливать его водой, ис-
пользуя пожарный гидрант или 
огнетушители;

• не тушить огонь в кварти-
ре самостоятельно;

• выходить из горящей квар-
тиры через дверь или окно при 
условии, что этаж невысокий и 
окно свободно открывается;

• ни в коем случае не поль-
зоваться лифтом, а спускаться 
по лестнице;

• если квартира заперта, 
прятаться от огня в ванной 
комнате, следить, чтобы дым не 
проникал в вентиляцию.

Дети легче запоминают ин-
формацию в виде рисунков, 
поэтому можно учить их прави-
лам противопожарной безопас-
ности и поведению во время 
пожара, рисуя эти ситуации и 
планы эвакуации. 

Используйте эти советы 
по профилактики пожарной 
безопасности при беседе с 
детьми.

Напоминаем, при возник-
новении любой чрезвы-
чайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в 
службу спасения по теле-
фону 101 (с мобильного 
следует набирать 112 или 
101). В Главном управле-
нии МЧС России по Ленин-
градской области кругло-
суточно действует телефон 
доверия (812) 579-99-99.

 � Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Как научить ребенка правильному 
поведению при пожаре?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повторная съемка эпизо-
да в фильме. 3. В балете - танцевальный выход 
одного или нескольких исполнителей. 6. В средние 
века - укрепленное жилище феодала. 11. Русский 
теплотехник, один из изобретателей теплового дви-
гателя. 12. Английский изобретатель XIX века, соз-
давший первый паровоз для рельсового пути. 13. 
Струнный щипковый музыкальный инструмент лют-
невого семейства. 15. Столица Эквадора. 16. Рем-
ни с удилами и поводьями, надеваемые на голову 
лошади. 19. Возвышенная равнина, ограниченная 
четко выраженными уступами. 20. Город в Москов-
ской области. 21. Какое-либо увлечение, любимое 
занятие на досуге. 23. Периодическое издание. 25. 
Небольшая речная лодка с плоским дном и двумя 
веслами. 26. Деревянный крестьянский дом. 28. 
Подборка наиболее представительных сочинений 
разных авторов. 34. Вид ручного огнестрельного 
оружия. 35. Государство в Восточной Африке. 36. 
Убеждения, взгляды, основы мировоззрения. 37. 
Декоративная ваза, в которую ставят цветочный 
горшок. 38. Ряд небольших гор, цепь холмов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустота в стволе дерева. 2. 
Танцовщица в балетной труппе. 4. Рыболовная 
снасть. 5. Минерал, руда титана. 7. Трагедия 
Ж.Расина. 8. Роман Б.Пруса. 9. Левый приток 
Волги. 10. Французский писатель-фантаст XIX 
века, автор романа «Дети капитана Гранта». 13. 
Сельскохозяйственная машина. 14. Помещение, 
в котором читаются лекции , доклады. 17. Про-
межуток времени в развитии общества, имею-
щий характерные особенности. 18. В римской 
мифологии богиня лесов и полей, покровитель-
ница животных стад. 22. Итальянский архитек-
тор (1444-1514), автор проекта собора святого 
Петра в Риме. 24. Основная административно-

территориальная единица в России в XVIII-XIX 
веках. 27. Серый тюлень, обитает в Северной Ат-
лантике и Балтийском море. 29. Древнерусское 
название Ладожского озера. 30. Способ военных 
действий по овладению крепостью или укреплен-
ным городом. 31. Персонаж повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба». 32. Денежная единица Японии. 
33. Походная плоская бутылка.

ОВЕН�� На этой неделе вероятны материальные 
проблемы, неприятности на работе и легкое недо-
могание, которое может помешать осуществлению 
планов. К четвергу все придет в норму, и ваша де-
ловитость позволит эффективно решить возникшие 
вопросы. 

ТЕЛЕЦ�� Звезды рекомендуют интенсивно занять-
ся работой. У руководства или деловых партнеров 
могут возникнуть к вам претензии, и они потребу-
ют обещанных результатов. Не исключены ссоры и 
конфликтные ситуации как на работе, так и в кругу 
близких. 

БЛИЗНЕЦЫ�� В начале недели не стоит устраивать офи-
циальные и неофициальные встречи — они не 
принесут положительных результатов. Возмож-
ны конфликты с коллегами и клиентами. Ближе к 
выходным все наладится, появятся возможности 
реализовать свой потенциал. 

РАК�� Вероятны немалые успехи в работе. Отноше-
ния в коллективе будут складываться прекрасно, на-
чальник будет вами доволен. Возможно улучшение 
материального положения. Выходные проведите в 
кругу семьи.  

ЛЕВ		 Возможно улучшение материального по-
ложения, однако для этого вам придется хоро-
шенько потрудиться, тем более что работы на этой 
неделе будет много. На выходных стоит встретить-
ся с друзьями или навестить родных.

ДЕВА

 Вероятны финансовые трудности, поэтому 
не следует пока планировать походы по магазинам. 
Возможны конфликтные ситуации в семье, но со 
временем вы сможете их разрешить. На выходных 
ожидается немало дел, так что отдохнуть вряд ли не 
удастся.  

ВЕСЫ�� Вы будете успешны и на работе, и в личной 
жизни. Причина такого везения — ваша безгранич-
ная уверенность в собственных силах. Однако будьте 
готовы к проискам недоброжелателей. В выходные 
возможно романтическое знакомство.   

СКОРПИОН��  Обратите внимание на свое здоровье, 
старайтесь больше отдыхать и не нервничать. Такой 
подход поможет вам собраться с силами и не упу-
стить перспективы, которые обещает март. В про-
фессиональной сфере намечаются положительные 
изменения. 

СТРЕЛЕЦ  Ожидается много работы. Скорее всего, вы 
будете сильно уставать, и у вас совсем не останется 
времени для родных, поэтому вероятны конфликты в 
семье. В любовных отношениях также не исключены 
проблемы. На выходных ситуация наладится.   

КОЗЕРОГ�� Эта неделя — подходящее время, чтобы 
заняться самосовершенствованием, например, про-
должить обучение. Всё, что вы когда-то задумали, в 
этот период сможете реализовать без особого труда. 
Выходные проведите с друзьями.

ВОДОЛЕЙ�� Уделите внимание своему здоровью. Ве-
роятны финансовые трудности, поэтому тщательнее 
планируйте бюджет и работайте в полную силу. В се-
редине недели возможна встреча с друзьями. Если 
вас пригласят на выставку или в театр — не отказы-
вайтесь.

РЫБЫ�� Вы будете полны сил, у вас зародятся прекрас-
ные идеи, появится множество планов. В профессио-
нальной сфере можете рассчитывать на перемены к 
лучшему. Возможны знакомства с новыми людьми, 
которые помогут реализовать задуманное вами. 

 � По материалам сайтов inmoment.ru и lunday.ru

ГОРОСКОП
с 4 по 10 марта

Ответы на кроссворд из №6 (580). По горизонтали: 
1. Бутсы. 3. Эскиз. 6. Завет. 11. Тургенев. 12. Але-

бастр. 13. Израиль. 14. Ядро. 16. Скиф. 19. Карат. 

20. Какао. 21. Пончо. 23. Текст. 25. Ялта. 26. Тень. 

28. Вавилов. 33. Пентагон. 34. Немизида. 35. Вокал. 

36. Укроп. 37. Метод. По вертикали: 1. Батут. 2. То-

реадор. 4. Створ. 5. Иваси. 7. Василиск. 8. Терем. 9. 

Энди. 10. Весь. 15. Острога. 16. Секстет. 17. Окапи. 

18. Кокто. 22. Наличник. 24. Конфликт. 27. Попов. 

28. Вега. 29. Венок. 30. Ленто. 31. Вымь. 32. Гранд.

�� КРОССВОРД

Весна совсем близко. Не успеем оглянуться, 
как можно будет снять надоевшие пуховики, 

забросить на верхнюю полку меховые шапки и 
сменить сапоги на более легкую обувь. Обновляя 
гардероб, следует учитывать, какими будут мод-
ные тенденции весны-лета 2019 года. И мы вам в 
этом поможем.

Женская мода
Основной тренд весны-лета 2019-го — одежда с цве-

тами в самых разнообразных интерпретациях: в виде 
принтов, нашивок, бижутерии… Особой акцент вашему 
наряду придадут вышитые головные уборы и брючные 
костюмы, «оплетенные» растениями с распустившимися 
цветами и бутонами на ветвях; стильные свитера с узора-
ми и нашивками.

По-прежнему будут актуальны вещи в клетку и в по-
лоску. Для официальных мероприятий подойдет двух-
цветный вариант, а на каждый день и для особых случаев 
можно подобрать вещи с радужным узором. Также в моде 
принт под кожу питона и горох как черно-белый, так и 
летних оттенков. Так что, если у вас в шкафу завалялись 
платья в горошек, немедленно доставайте их! 

Не теряет популярности одежда в морском и спортив-
ном стилях: костюмы, платья, юбки из разных материалов. 

По-прежнему приветствуется многослойность. Мож-
но комбинировать вместе летние сарафаны и платья, пла-
тья и брюки. А чтобы не сомлеть в жаркую погоду, следу-
ет выбирать одежду из прозрачных тканей и хлопка. 

Что касается кроя, то стоит обратить внимание на 
вещи с воланами, рюшами, кружевом, пышными рука-
вами, рукавами-буф, плиссировкой и сборками. Относи-
тельно длины, предпочтение следует отдать миди. 

Модные цвета: белый, оранжевый, коричневый, розо-
вый, черный. 

Из аксессуаров дизайнеры советуют выбирать соло-
менную шляпу, узорчатый платок и колготки с цветоч-
ными орнаментами или в горошек.

Мужская мода
Из верхней одежды в начале весны стоит предпочесть 

пальто. Модным трендом этого сезона остаются класси-
ческие фасоны. Можно выбрать пальто с лацканами или 
просто с воротником. Среди узоров актуальны едва за-
метная полоска или двухцветная клетка. 

В 2019-м в моде бежево-кремовые оттенки. Но, если 
вы выбираете пальто на несколько сезонов, лучше оста-

новиться на традиционных черном, темно-синем, сером. 
Что касается длины, то пальто может быть как длинным, 
так и до середины бедра. 

Кожаный плащ-пальто — еще один стильный вариант 
верхней мужской одежды. Его следует выбирать черного 
или коричневого цвета и сочетать с классическими брю-
ками. 

В этом сезоне актуальны рубашки ярких тонов с узо-
рами. Тематика изображений разнообразная: цветы, эт-
нические элементы, логотипы.

Также будут популярны укороченные брюки или 
брюки с отворотами, классические костюмы с узорами 
или деталями необычного кроя, одежда с нашивными 
карманами, длинные до колена или короткие спортивные 
шорты, одежда в спортивном стиле, джинсовые ансамб-
ли, одежда с камуфляжным принтом.

Самым стильным аксессуаром в этом сезоне станет 
сумка — тканевая или кожаная через плечо. Также в трен-
де будут рюкзаки, портфели, большие уикендеры.

 � По материалам сайта trendsandstyles.ru

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Будь на стиле!
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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 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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»

ПРОДАМ

 � УГЛОВОЙ ДИВАН, цена 15 000 
руб., торг уместен. т. 8-921-849-
08-46

 � г. Отрадное, ул. Железнодо-
рожная 4б, 5/5, S=36, требуется 
ремонт. 1 800 000. т. 8-952-269-
28-47 Вениамин Борисович

УЧАСТОК в деревне 
Львовские лужки, 
Ленинградская 55. 

т. 8 (905) 209-13-93 Алексей.

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

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Портрет, рисунки
!!! БЕСПЛАТНО !!!

до 28 февраля 2019
памятники-отрадное.рф

+7(812) 300-30-90

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

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый 

павильон «мясо-птица», 
график работы 7/7, 

з/п по договоренности. 
т. 8-964-362-94-21 Елена

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.

 � 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.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 января Россия на-
чала постепенно 

переходить на цифровое 
телевизионное вещание. 
Отключение аналоговой 
эфирной трансляции об-
щероссийских обязатель-
ных общедоступных теле-
каналов запланировано на 
3 июня 2019 года. 

Для тех, кто перейдет 
на цифру, будут доступны 
все двадцать телеканалов, а 
кроме того у них появится 
возможность просматри-
вать в эфире федеральных 
каналов региональные про-
граммы (местные новости 
выходят в Ленинградской 
области в эфире каналов 
«Россия 1», «Россия 24» и 
НТВ; также региональные 
включения доступны на та-
ких телеканалах, как «Пер-
вый канал», «Матч ТВ», 
«Пятый канал», «Россия К» 
и «ТВ Центр»).

Как подключить 
и настроить 
оборудование для 
приёма цифрового ТВ?

В прошлом номере мы 
рассказали, как подклю-
чить цифровое и аналоговое 
телевидение на одном теле-
визоре. Сегодня объясняем, 
как подключить и настро-
ить оборудование для прие-
ма цифрового ТВ.

Итак, если у вас телеви-
зор с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 

года), понадобится лишь 
антенна дециметрового диа-
пазона. Антенну необходимо 
подключить к телевизору с 
помощью кабеля и запустить 
автонастройку каналов. 

Для старого телевизо-
ра помимо антенны нуж-
на цифровая приставка 
с поддержкой стандарта 
DVB-T2. В этом случае ан-
тенну следует подключить к 
приставке, а приставку — к 
телевизору.

Пошаговая 
инструкция

1. Отключите электропи-
тание телевизора.

2. Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифрового телевизора (или 
приставки).

3. Подключите электро-
питание и включите теле-
визор.

4. В случае с цифровым 
телевизором зайдите в соот-
ветствующий раздел меню 
настроек и активируйте ра-
боту цифрового тюнера. В 
случае с приставкой выбе-
рите требуемый источник 
входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART и др.

5. Произведите автома-
тический поиск программ, 
используя инструкцию по 
эксплуатации. Можно вы-
полнить ручной поиск ка-
налов.

Кстати...
Одно из важных пре-

имуществ цифрового 
эфирного телевидения — 

возможность внедрения 
интерактивных сервисов. 
Сегодня телеканалы перво-
го мультиплекса «Первый 
канал» и «Матч ТВ» раз-
вивают интерактивные сер-
висы на базе технологии ги-
бридного широкополосного 
вещания HbbTV. Техноло-
гия объединяет возможно-
сти обычного телевидения 
и Интернета. Она позволяет 
зрителям участвовать в го-
лосованиях и викторинах, 
получать дополнительную 
справочную информацию в 
прямом эфире.

«Первый канал» опреде-
лил с помощью этой техно-
логии новых наставников в 
шоу «Голос» — за них про-
голосовали зрители. В шоу 
«Голос 60+» зрители мог-
ли выбрать наиболее по-

нравившихся исполнителя 
и члена жюри. На канале 
«Матч ТВ» так можно полу-
чить дополнительную ин-
формацию о спортсменах и 
соревнованиях.

Интерактивные воз-
можности доступны на со-
временных телевизорах с 
поддержкой стандартов 
DVB-T2 и HbbTV, а также 
на старых телевизорах с 
подключенной приставкой, 
поддерживающей эти стан-
дарты.

В следующих номерах 
газеты мы расскажем, что 
необходимо для просмотра 
цифрового телевидения че-
рез коллективную антенну, 
а также о том, что делать, 
если сигнал цифрового 
эфирного ТВ неустойчив 47

 � Ирина Павлова

�� АКТУАЛЬНО

3 июня в Ленинградской области 
начнётся эпоха «цифры»

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ или по телефону федеральной бесплатной 
горячей линии 8-800-220-20-02.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин-салон «АКВАМАРИН» по продаже лодок, 

моторов и аксессуаров для рыбалки и туризма. 

З/пл от 30000 руб.
Работа в режиме многозадачности - предстоит консультировать 
клиентов по телефону и в зале, работать с кассой, принимать и 

выкладывать товар, поддерживать порядок и чистоту в зале

График с 10:00 до 19:00. 

Справки по телефону: 983-63-28
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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

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросыНовости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросы
 и ответы, поздравления, пожелания и многое другое. и ответы, поздравления, пожелания и многое другое.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

�� РЕКЛАМА

• НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: в/о, о/р по ремонту и обслуж. 

спецтехники, учет ГСМ, наличие а/м. З./п.: 40000 руб

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, 

столяр- станочник, мебельщик): о/р, гр.раб. 2х2. З./п.:  33500-40000 руб

• ЭЛЕКТРИК: гр.раб. 5/8 час, о/р на производстве. З./п.:  31000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб. 5/8 час, о/р на производстве. З./п.: 31000 руб

• КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр.раб. 2х2. З./п.:  23000-27000 руб

• ГРУЗЧИК: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000руб

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, гр.раб. 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: 

22 февраля в шестом 
туре Открытого 

чемпионата МО «Город Ки-
ровск» по мини-футболу 
ФК «Ураган» сыграл легко 
и непринужденно, исполь-
зуя ранее разработанную 
тактику ведения мяча в 
сочетании с прочной обо-
роной. Соперники — ФК 
«Шторм» — больше пола-
гались на внезапность, воз-
можно, считая, что резкими 
атаками можно прорваться 
к воротам и достичь резуль-
тата, но подобная практика 
успеха им не принесла.

Благодаря эмоциональному 
подходу «Шторма», игра была 
яркой, с большим количеством 
опасных моментов. На 23-й 
минуте красно-желтые препод-
несли «Урагану» неожидан-
ный подарок в виде автогола: 
игрок №9, противостоя натиску 
красно-белых и, вероятно, же-
лая провести красивую контра-
таку, допустил ошибку и вместо 
того, чтобы отбить мяч, с уси-
лием загнал его в собственные 
ворота. В отличие от красно-
желтых «Ураган» подходил к 
происходившему на поле более 
взвешенно, так что в течение 
первого тайма капитан Дми-
трий Иванов не стал даже про-
изводить замен. Итог первого 
тайма — 3:0 в пользу «Урагана».

На 4-й минуте второго тай-
ма игрок красно-белых Дми-
трий Прокофьев показал свое 
мастерство и с расстояния при-
мерно в три с лишним метра от-
правил мяч прямо в левый край 
ворот, что стало сюрпризом для 
«Шторма». Наблюдая за ошиб-
ками соперников, отрадненцы 
часто использовали их эмоцио-
нальные выпады в свою пользу. 
На последних десяти минутах 

«Шторм», желая выиграть или 
закончить встречу хотя бы вни-
чью, собрал все силы и пошел в 
атаку, но перед воротами фут-
болисты замешкались, пытаясь 
определиться, с какой стороны 
лучше забить гол. Запасные 
игроки красно-желтых громко 
комментировали их действия, в 
результате чего «Ураган» пере-
строил оборону и легко отбил 
атаку противника. 

Итог встречи — 5:3 в поль-
зу ФК «Ураган». Голы забили 
Дмитрий Прокофьев (1), Дми-
трий Иванов (1), Игорь Афана-
сьев (1) и Евгений Удачин (1).

По итогам шестого тура 
места среди команд-участниц 

распределились следующим 
образом: на 1-м — «Дубровка» 
(15 очков), на 2-м — «Морозов-
ка» (15 очков), на 3-м — «РСК 
РЭС» (13), на 4-м — «Темп» 
(12), на 5-м — «Ураган» (10), 
на 6-м — «Вэб Макс» (10), на 
7-м — «Колтуши» (9), на 8-м 
— «Авто-Норд» (7), на 9-м 
— «Жихарево» (6), на 10-м — 
«Маяк» (4), на 11-м — «Искра» 
(0) и замыкает турнирную та-
блицу «Шторм» (0).

Впереди еще два месяца игр. 
Как распределятся места и кто 
станет победителем — покажет 
время!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Тактика и опыт 
против эмоций


