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�� ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС! 26 марта в От-
радненской поликлинике по адресу: Гагарина, 
дом 3, в 17.00 состоится встреча Адми-

нистрации ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» с 

населением. Вопросы по поводу оказания 
медицинской помощи населению Кировского 
района, в том числе и жителям г. Отрадное, 
можно направить заранее по адресу электрон-
ной почты: sec-otr@gbuz-kmb.ru, или задать на 
сайте ГБУЗ ЛО «Кировская МБ».

�� А ты готов РИСКнуть?  27 марта Волонтёры Победы Кировского района совмест-
но с отделом по делам молодежи, ФКиС и КДЦ «Синявино» проведут интеллектуально-
развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, посвященные достиже-
ниям России — «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Интеллектуальное соревнова-
ние состоит из трех блоков, каждый из которых включает в себя 6 вопросов о российском 
театральном искусстве. Участие в игре могут принимать граждане РФ в возрасте от 14 лет. 
В состав команды могут входить от 3 до 10 человек. Регистрация на игру проходит до 26 
марта. Заявка с названием команды, списком участников, ФИО капитана и телефоном для 
связи направляется на эл. почту: mif@kirovsk-reg.ru. Мероприятие состоится 27 марта в 
15:30 в КДЦ «Синявино» (пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18).

�� ИНФОРМАЦИЯ

МФЦ — за ЗОЖ
2019-й объявлен Годом здоро-

вого образа жизни в Ле-
нинградской области. Многофункциональ-
ные центры региона присоединились к 
ЗОЖ-мероприятиям. Весь февраль специали-
сты меняли свои привычки в рамках специали-
зированного курса.

Под руководством велнесс-тренера в течение месяца работ-

ники МФЦ учились бороться со стрессом, потреблять необхо-

димое количество воды, грамотно составлять свой рацион и 

внедрять активность в ежедневную деятельность. Инструктор 

по ЗОЖ в онлайн режиме несколько раз в день присылал ре-

комендации, полезные статьи и новые задания.

Пройденная программа дала существенный результат: в 

феврале областные центры «Мои документы» обработали 

463 тысячи обращений, достигнув рекордного количества 

за всю деятельность МФЦ. «Работа с людьми и документа-

ми требует внимательности, доброжелательности и стрес-

соустойчивости. Программа позволила нам понять, насколь-

ко важно правильно питаться и работать со стрессом, чтобы 

быть максимально продуктивными в рабочих процессах и 

личной жизни», — комментирует преимущества программы 

директор МФЦ «Мои документы» Сергей Есипов.

Курс был рассчитан на месяц, но на этом ЗОЖ в МФЦ не 

заканчивается. Работники центров госуслуг в перерывах на-

чали делать упражнения для глаз и тонуса мышц, сдали 

важнейшие анализы для проверки собственного здоровья 

и состояния организма близких, научились контролировать 

стресс-факторы, бороться с негативом с помощью дыхания 

и игровых практик, бросили курить. В будущем ЗОЖ-команда 

МФЦ планирует принимать участие в спортивных мероприя-

тиях 47-го региона.

 � Юлия Иванова

13 марта в культурном центре 
«Фортуна» состоялось оче-

редное заседание Совета депутатов 
МО «Город Отрадное», которое про-
вела глава муниципального образо-
вания Ирина Валышкова.

Первой с докладом выступила глав-
ный специалист жилищного отдела от-
радненской администрации Елена Хар-
ченко. В соответствии с действующим 
законодательством Елена Игоревна 
предложила к утверждению решение 
об установлении размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договору социального 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда МО «Город 
Отрадное» на четвертый квартал 2018 
года. На основании постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 
15.02.2019 №56 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам населения 
в Ленинградской области за четвертый 
квартал 2018 года» установить:

1) величину порогового значения 
размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи (дохода одиноко 
проживающего гражданина), в целях 
признания граждан малоимущими для 

постановки на учет нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социаль-
ного найма в сумме, не превышающей 12 
903 рубля 96 копеек;

2) величину порогового значения 
стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими для по-
становки на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления жилых 
помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального най-
ма в сумме, равной 639 590 рублям.

Депутаты единогласно проголосова-
ли за принятие этого решения.

Затем начальник финансово-
экономического управления админи-
страции МО «Город Отрадное» Татьяна 
Гончаренко доложила о внесении из-
менений в решение Совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 28.11.2018 
№60 «О бюджете МО «Город Отрад-
ное» на 2019 год». Татьяна Валерьевна 
предложила увеличить поступления от 
использования имущества, находяще-
гося в собственности; доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении, и доходы от 
реализации нового имущества, находя-
щегося в собственности городского по-
селения. Дополнительные доходы пред-
лагается направить на мероприятия по 
содержанию дорог общего пользования, 

земле- и благоустройству; жилищно-
коммунальное хозяйство и обеспечение 
стимулирующих выплат сотрудникам 
КЦ «Фортуна» и библиотеки. Депутаты 
единогласно проголосовали за внесение 
изменений.

Татьяна Гончаренко также высту-
пила с вопросом об утверждении стои-
мости и требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 
на территории Отрадненского городско-
го поселения. На основании действую-
щего законодательства было предложе-
но утвердить проиндексированную с 1 
февраля 2019 года стоимость услуг по 
погребению в размере 5946 рублей 47 
копеек. Депутаты единогласно поддер-
жали это предложение.

Ведущий специалист отдела по ор-
ганизационным вопросам отраднен-
ской администрации Ирина Кравчук 
предложила к рассмотрению проект 
решения о порядке информационного 
наполнения раздела официального сай-
та Отрадненского городского поселе-
ния otradnoe-na-neve.ru, касающегося 
работы Совета депутатов МО «Город 
Отрадное», в целях приведения этого 
раздела в соответствие с действующим 
законодательством. Также Ирина Вя-
чеславовна предложила к утверждению 
проект решения о принятии Положения 
о порядке организации и осуществления 
территориального общественного само-
управления в Отрадненском городском 

поселении. Депутаты единогласно про-
голосовали за предложенные проекты. 

Вновь на заседании был поднят во-
прос о награждении членов ДНД «Ле-
гион» Дмитрия Тяхта и Германа Тума-
нова. От отдела МВД были получены 
характеристики данных граждан, депу-
таты ознакомились с ними. Также было 
предложено наградить сотрудников 
МП «УКХ» по случаю Дня работников 
коммунального хозяйства, коллектив 
детского сада «Родничок» — в связи с 
55-летием учреждения и педагогов От-
радненской детской школы искусств — 
в связи с юбилеем учебного заведения. 
Большинством голосов все кандидатуры 
на награждение были поддержаны.

Далее депутаты рассмотрели во-
прос о присвоении звания почетного 
гражданина города Отрадное. В связи с 
юбилейной датой Отрадненской школы 
искусств было решено присвоить это 
высокое звание преподавателю класса 
домры, руководителю отдела народных 
инструментов Светлане Дараган за осо-
бый вклад в нравственное и художе-
ственное воспитание, просвещение и 
образование подрастающего поколения. 

В разделе «Разное» были рассмотре-
ны актуальные вопросы, связанные с де-
ятельностью Совета депутатов и город-
ских служб, с подготовкой к весенним 
работам по благоустройству города. На 
все вопросы депутатов ответила глава 
администрации Вера Летуновская.

 � Елена Викторова

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Что нового в Отрадном?

 � Каким законом регламен-
тировано установление 
повышения фиксирован-
ной выплаты за работу на 
селе?

— Установление повышения 

фиксированной выплаты за работу 

на селе предусмотрено частью 14 

статьи 17 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях».

 � К какому виду пенсии 
возможно установление 
повышения фиксирован-
ной выплаты за работу на 
селе? Какие условия для 
ее назначения?

— Повышение фиксированной 

выплаты устанавливается только к 

двум видам страховой пенсии — по 

старости и инвалидности, при одно-

временном наличии трех условий:

1. Необходимо до установления 

повышения фиксированной вы-

платы отработать в сельском хо-

зяйстве не менее 30 календарных 

лет;

2. Повышение устанавливается 

только неработающим пенсионе-

рам; 

3. Повышение фиксированной 

выплаты устанавливается только 

на период проживания в сельской 

местности.

 � Работа в каких должно-
стях и производствах учи-
тывается, как работа на 
селе?

— Правительством РФ 

29.11.2018 утверждены «Списки 

работ, производств, профессий, 

должностей...» №1440. Список со-

ставлен исходя из непосредствен-

ной занятости лиц на работах в по-

левых условиях, на фермах и т.п.

Лица, которые не заняты на-

прямую на сельскохозяйственных 

работах, в том числе бухгалтер, 

экономист, кассир, работник от-

дела кадров, секретарь-машинист, 

списком не предусмотрены. Спи-

сок построен в виде таблицы, со-

стоящей из двух граф. 

Первая графа состоит из раздела 

с указанием наименования работ и 

производств сельского хозяйства 

по трем основным направлениям 

(растениеводство, животновод-

ство, рыбоводство). Вторая графа 

— из раздела с указанием соот-

ветствующих наименованию работ 

и производств наименования про-

фессий, должностей и специаль-

ностей.

 � Когда утрачивается право 
на выплату повышения 
фиксированной выплаты 
за работу на селе?

— В соответствии с пунктом 8 

«Правил установления и выплаты 

повышения фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии лицам, про-

работавшим не менее 30 календар-

ных лет в сельском хозяйстве...» от 

29.11.2018 № 1441 в случаях пере-

езда гражданина на новое место 

жительства за пределы сельской 

местности, а также в случае по-

ступления на работу производится 

перерасчет (в сторону уменьшения) 

фиксированной выплаты с 1-го 

числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором наступили обстоя-

тельства, т.е. право на повышение 

фиксированной выплаты за работу 

на селе утрачивается.

 � Какие населенные пунк-
ты относятся к сельской 
местности?

— При отнесении местно-

сти к сельской для установле-

ния повышения фиксированной 

выплаты применяется раздел 

«Сельские населенные пункты» 

Общероссийского классифика-

тора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО).

Справки по телефону 
(81363) 77799

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ
Вопрос-ответ о выплатах за работу на селе
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�� 27 апреля 
в 11.00 Техникум 
водного транс-
порта (г. Отрад-
ное) проводит 
День открытых 
дверей. Меро-
приятие состоится по 
адресу: г. Отрадное, 
ул. Заводская, 1А.

�� Финансирование мероприятий национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в Ленинградской области в 2019 году запланировано на уров-
не 5 млрд рублей. Они распределяются следующим образом: содействие обеспечению 
жильем граждан Ленинградской области – 1 млрд рублей, развитие транспортной и инже-
нерной инфраструктуры – 2 млрд 55 млн рублей, формирование комфортной городской 
среды – 1,88 млрд рублей. В программе по формированию комфортной городской среды 
участвуют 80 муниципальных образований области. Всего на исполнение нацпроекта плани-
руется потратить в 2019-2024 годах свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей 
из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов 
РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.

С приходом весны водоемы, все еще покры-
тые льдом, представляют серьезную опас-

ность для любителей подледного лова, так как 
под лучами солнца ледяной покров становит-
ся рыхлым и теряет прочность. Но, несмотря 
на действующие временные запреты, десятки 
рыбаков в погоне за долгожданным уловом 
ежедневно отправляются на неокрепший лед, 
рискуя собственной жизнью.

В целях пресечения нарушений, которые носят 
массовый характер, и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах представители органов 
местного самоуправления совместно с инспектора-
ми ГИМС МЧС России, сотрудниками полиции, 
ОГИБДД и поисково-спасательными отрядами ре-
гулярно обходят водоемы Кировского района.

В субботу, 16 марта, в акватории Ладожского 
озера в районе деревни Кобона прошло масштабное 
профилактическое мероприятие по безопасности 
граждан на водных объектах. В совместном рейде 
приняли участие заместитель главы администра-
ции Кировского района по безопасности Александр 
Морозов, глава Суховского сельского поселения 
Ольга Бармина, представители администрации му-
ниципального образования, инспекторы Кировско-
го отделения ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области, спасатели поисково-спасательного 
отряда города Шлиссельбурга АСС ЛО, сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО и 
участковый уполномоченный полиции 110-го ПП 
ОМВД по Кировскому району.

Во время мероприятия пресекались выезды 
транспорта и выходы граждан на лед, были прове-
дены разъяснительные беседы с любителями под-
ледного лова о правилах безопасного поведения на 
водных объектах в зимне-весенний период, вруче-
ны тематические памятки и листовки.

На судне с воздушной подушкой сотрудники ве-
домств и представители администрации поселения 

проверили излюбленные места рыболовов. В ходе 
профилактического рейда с нарушителями была 
проведена разъяснительная работа и составлены 
одиннадцать административных протоколов за вы-
ход граждан на ледовое покрытие водных объектов в 
период и в местах действия запрета, установленного 
органами местного самоуправления. Штраф за дан-
ное нарушение составляет от 1000 до 2000 рублей.

С начала марта органами МСУ в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах и 
недопущения нарушений было проведено 10 рей-
дов и составлен 21 протокол. Обращаем внимание 
жителей и гостей Кировского района ЛО на то, что 
подобные профилактические мероприятия будут 
продолжены и в марте, и в апреле текущего года. Не 
подвергайте свою жизнь опасности!

Сотрудники ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области отмечают, что провалы под лед 
каждый год становятся причиной травматизма и 
гибели людей, а соблюдение элементарных правил 
поведения на водных объектах в зимне-весенний 
период — это залог безопасности и сохранности 
жизни 47

 � Александра Зелинская, 

фото автора

В районном Центре до-
полнительного образо-

вания прошел муниципаль-
ный этап Международного 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Школьники 
прочли любимые отрывки 
из классической и совре-
менной прозы. 

Участниками стали учащие-
ся пятых-одиннадцатых классов 
из общеобразовательных учреж-
дений Кировского района. Те из 
них, кто, по мнению жюри, проде-
монстрировал наиболее интерес-
ное прочтение текста, продолжат 
соревнования на региональном 
уровне.

В этом году конкурс «Живая 
классика» проходит в восьмой 
раз. Ежегодно в нем принимают 
участие 2,5 миллиона подрост-
ков со всего мира. Несмотря на 
долгий путь к победе: классный, 
школьный, муниципальный и 

региональный этапы, всерос-
сийский финал и суперфинал 
на Красной площади, — конкурс 
пользуется большой популярно-
стью среди читающих школьни-
ков. 

Классный этап, введенный в 
2019 году, показал, что конкурс 
способен объединить вокруг себя 
и нечитающих детей. Каждому 
участнику классного этапа пред-
лагалось выбрать одну книгу, ко-
торая произвела на него наиболь-
шее впечатление. Выбранные 
книги не должны были повто-
ряться, но узнать, что выбрали 
одноклассники, можно было 
только в диалоге с ними. Таким 
образом, участники объединя-
лись в общем обсуждении прочи-
танных книг.

Во время школьного этапа ре-
бятам необходимо продемонстри-
ровать свои навыки чтеца, вжить-
ся в выбранный текст. Именно в 
это время участники понимают, 

в чем их сильные стороны: хоро-
шая дикция, сдержанная эмоцио-
нальность, правильно найденная 
интонация или что-то другое. Это 
те инструменты, которые помо-
гают чтецу выполнить главную 
задачу — донести до слушателя 
свое понимание и свою симпатию 
к тексту. Те, кто смог найти пра-
вильную интонацию и покорить 
жюри, выступили на муници-
пальном этапе конкурса в район-
ном Центре дополнительного об-
разования 14 марта. 

Победителями районного 
тура стали учащиеся Кировской 
гимназии имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова Алиса Широбокова и 
Елена Яцыняк, а также учащаяся 
Лицея города Отрадное Татьяна 
Габринастова. Девушки награж-
дены дипломами «Победитель 
районного тура Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Следующий этап — регио-
нальный. Его победители по-
лучат путевки в МДЦ «Артек» 
на специальную смену «Живой 
классики», где продолжат со-
ревнования за выход в супер-
финал. 

В 2019 году конкурс «Живая 
классика» проходит под патро-
натом Министерства просве-
щения РФ и с использованием 
гранта Президента РФ на раз-
витие гражданского общества, 

предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Генераль-
ный партнер проекта — компания 
«Норникель», генеральный спон-
сор — ГК «Просвещение». 

Подробнее о конкурсе «Жи-
вая классика» можно узнать на 
сайте youngreaders.ru и в соци-
альных сетях: vk.com/young_
readers, www.facebook.com/
youngreaders.ru и www.instagram.
com/live_classics.

 � Кира Климчук

�� ИНФОРМАЦИЯ
Разыскиваются 
участники обороны и 
освобождения города 
Севастополя

Во исполнение письма Губернатора города 
Севастополя от 22.02.2019 № 1338/01.01-

021-41/19 ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» (филиал в Кировском районе) 
проводит работу по выявлению участников 
обороны и освобождения города Севастопо-
ля, проживающих на территории Кировского 
района Ленинградской области.

Уважаемые ветераны, просим до 27 марта 2019 
года сообщить о себе по телефонам 8(81362)29-405, 
8(81362)23-464, либо направить письмо на электрон-
ный адрес  info@kirov.cszn.pro. 

 � Филиал Центра социальной защиты населения в 

Кировском районе

Внимание, дети!
В целях привлечения внимания обществен-

ности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма и профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей с 18 марта по 1 апреля 2019 года 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проводится мероприятие «Вни-
мание, дети!».

Для пресечения нарушений правил перевозки де-
тей сотрудниками отдела ГИБДД вблизи образова-
тельных учреждений будет организована проверка 
водителей на предмет перевозки несовершеннолетних 
пассажиров без детских удерживающих устройств. 
Использование детского удерживающего устройства 
и ремней безопасности является обязательным усло-
вием для безопасной перевозки детей в салоне транс-
портных средств!

 � ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО 

ВЫБЕРИ 
СВОЁ 
БУДУЩЕЕ! 

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

И тает лёд…

�� КОНКУРС

В Кировском районе прошел конкурс 
«Живая классика»
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Прошло уже более четы-
рех месяцев, как наш 

земляк Иван Бельский 
стал официальным по-
мощником депутата Госу-
дарственной Думы Свет-
ланы Сергеевны Журовой. 
С того момента его обще-
ственная деятельность 
приобрела иной характер. 
О достигнутых результа-
тах, взаимодействии с вла-
стью, планах на будущее 
и многом другом и пойдет 
речь в интервью. 

 � Добрый день, Иван Юрье-
вич! Каких результатов 
вам как помощнику де-
путата Государственной 
Думы Светланы Журовой 
уже удалось достигнуть?
— В качестве обществен-

ного помощника мне пока 
удалось сделать не так уж 
много, ведь прошло слишком 
мало времени. Я веду работу, 
направленную на знакомство 
с комитетами правительства 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, с глава-
ми администраций районов. 
Посетил уже четыре коми-
тета правительства Ленин-
градской области, где в том 
числе поднимал вопросы 
медицины в Отрадном и Ки-
ровске, уже есть конкретные 
решения и предложения. 22 
января я побывал в Государ-
ственной Думе, где вновь 
представил Светлане Сер-
геевне вопросы и предложе-
ния, да она и сама активно 
ездит по области со своими 
помощниками. Недавно на 
телеканале «47» был сюжет о 
ветхом жилье в Луге, Шлис-
сельбурге и Будогощи, кото-
рое не признается таковым 
под разными предлогами уже 
на протяжении многих лет. Я 
запросил телефоны людей, 
которые обращались на теле-
видение, и буду им звонить, 
чтобы подключить к реше-
нию их проблем Светлану 
Сергеевну Журову.

 � С какими вопросами к 
вам обращаются жители 
города Отрадное и Ленин-
градской области?
— Из Отрадного ко мне 

обращаются не как к по-
мощнику депутата, а как к 
активисту. Чаще всего людей 

волнует то жилье, в котором 
они проживают, и состояние 
дорог. Это и затопленные 
подвалы, и канавы, и невыве-
зенный мусор. Вера Иванов-
на Летуновская, конечно, к 
такому формату моего обще-
ния относится не слишком 
положительно и говорит, что 
раз граждане ко мне адресу-
ются, то у меня должен быть 
журнал обращений. Однако 
я работаю на общественных 
началах, а значит, имею пра-
во выслушать гражданина в 
устной форме и довести ин-
формацию до органов мест-
ного самоуправления и госу-
дарственной власти.

 � Сколько вопросов вам 
уже удалось решить в 
качестве помощника де-
путата Государственной 
Думы?
— Я не подсчитываю ко-

личество вопросов, но их 
много. Однако быстро ни-
чего не двигается, к сожале-
нию. Так, на стадии решения 
находится вопрос со строи-
тельством шалмана на берегу 
Невы в Отрадном и освобож-
дением земельного участка, 
поскольку жители должны 
иметь доступ к воде. Губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дроз-
денко написал мне лично, что 
стройка незаконная и строи-
тельство здания напротив 
Заводской улицы будет оста-
новлено. Этот вопрос также 
находится на рассмотрении в 
Министерстве культуры РФ.

Вместе с другим помощ-
ником депутата Государ-
ственной Думы мы размыш-
ляем, как сделать так, чтобы 
в наш город приехала комис-
сия ЮНЕСКО, которая сей-
час находится в Петербурге.

Есть результаты отно-
сительно поликлиники в 
Отрадном, но там мы, акти-
висты, работаем совместно 
с Кировской ЦРБ. Со слов 
главы Комитета по здраво-
охранению Ленинградской 
области С.В. Вылегжанина, 
контракт с предыдущим под-
рядчиком расторгнут, и в мае 
2019 года на объект должна 
заступить новая строитель-
ная фирма. Стоимость всех 
ремонтных работ составля-
ет около 100 млн рублей. На 

нашу поликлинику — огром-
ные планы, только бы строи-
тели не подвели. 

На месте я не сижу и всег-
да открыт для диалога. Сей-
час с телеканалом «78» и 
Комитетом экологического 
надзора Ленинградской об-
ласти отслеживаю ситуацию 
с рекой Святкой. Предприя-
тия в этом году заложили 60 
млн рублей на реконструк-
цию своих очистных соору-
жений. Теперь надо разо-
браться с МУП «Водоканал 
Кировского района», чтобы 
эта организация по ночам не 
сливала отходы. Прокурату-
ра уже работает.

 � Составляли ли вы план 
своей деятельности на 
2019 год?
— Нет, так как я работаю 

на общественных началах, 
но мне известны проблемы, 
которые есть в Отрадном, 
в Кировском, Бокситогор-
ском, Киришском и других 
районах. И фронт работ мне 
определяет сама Светлана 
Сергеевна.

 � Кто-нибудь из представи-
телей государственной 
или муниципальной вла-
сти помогает вам в реше-
нии вопросов?
— У губернатора Ле-

нинградской области есть 
собственная страница в 
Инстаграме, и сейчас мы с 
Александром Юрьевичем до-
говариваемся о личной встре-
че, на которой, я надеюсь, нам 
удастся обсудить вопросы и 
Отрадного, и Ленинградской 
области. Я стараюсь не толь-
ко жаловаться, но и учусь 
предлагать решения.

Отрадненская админи-
страция тоже немножко за-
шевелилась. У нас сейчас 
непростые отношения, но 
Вера Ивановна все-таки не 
отказывается от диалога. 
Последний вопрос, кото-
рый был решен в этом году, 
— установка уличного осве-
щения в микрорайоне Аэро-
геодезия. Теперь там стало 
гораздо светлее, в том числе 
благодаря и моим письмам 
к В.И. Летуновской. Сейчас 
мы стараемся привести в по-
рядок уже имеющееся в горо-
де уличное освещение.

В планах — сотрудниче-
ство с ПАО «Ростелеком», 
так как необходимо очистить 
частный сектор Отрадного 
от старых телефонных опор, 
которые идут по Ленсовета, 
12-й линии и другим улицам. 
Гнилые и кривые телефон-
ные опоры, которыми никто 
не пользуется, небезопасны 
для жизни людей.

 � На какой стадии находит-
ся строительство систе-
мы канализации в микро-
районе Аэрогеодезия?
— Я участвовал в отчет-

ном собрании Веры Летунов-
ской и Ирины Валышковой. 
Задал там этот вопрос, так 
как перед Новым годом пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Алексей Валерье-
вич Аверьянов сказал мне, 
что канализация построена. 
Вера Ивановна подтвердила 
его слова и сообщила, что, 
как только сойдет снег, сра-
зу начнется установка двух 
опор, чтобы запитать выве-
денные на Заводскую улицу 
канализационно-насосные 
станции, поскольку они элек-
трические. В рамках общего 
капитального ремонта до-
мов Аэрогеодезии, который 
намечен на 2019 год, будет 
осуществлено подведение 
водопровода к квартирам и 
подключение домов к цен-
тральной системе канали-
зации. Оба этих этапа очень 
важны, я буду их контроли-
ровать и при возникновении 
каких-либо проблем готов 
подключать и С.С. Журову. 

 � Как обстоит ситуация с 
подвалом в вашем доме?
— Хочу выразить огром-

ную благодарность дирек-
тору управляющей ком-
пании «УКХ» Михаилу 
Владимировичу Иванову и 

администрации МО «Город 
Отрадное». Совместными 
усилиями подвал удалось 
осушить! Однако есть слож-
ности с насосом, который 
подает воду в квартиры, — 
он довольно часто ломает-
ся. Кроме того начал таять 
снег и в подъезды пошла 
вода. Будем думать, как от 
нее избавляться. Работы по 
откачке содержимого ка-
нализации ведутся во всем 
микрорайоне. Компания, 
которая этим занимается, 
отчитывается о результатах 
работы в администрацию. В 
квартирах уже меньше сы-
рости, однако еще потребу-
ется герметизация подвала 
после подключения канали-
зации. Понадобятся меры и 
по устранению плесени. Ра-
боты еще очень много, но я 
буду продолжать занимать-
ся этими вопросами до пол-
ного их решения.

 � Этой зимой в нашем го-
роде были сильные сне-
гопады. Насколько каче-
ственно и оперативно, по 
вашему мнению, работа-
ли коммунальные служ-
бы?
— Практически весь ян-

варь я находился в Москве, 
сдавал сессию в универси-
тете, поэтому могу сказать 
только про февраль. Цен-
тральные дороги были более-
менее почищены, однако МП 

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Иван БЕЛЬСКИЙ: 

«Необходимо налаживать более тесное 
взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением»

Из Отрадного ко мне обращаются 
не как к помощнику депутата, а как 
к активисту. Чаще всего людей волнует 
то жилье, в котором они проживают, 
и состояние дорог. Это и затопленные 
подвалы, и канавы, и невывезенный мусор

Считаю, раз органы управления 
коммунального хозяйства не реагируют 
на просьбы жителей, городская 
администрация не должна отделываться 
одними словесными предупреждениями
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«УКХ» стоит обратить вни-
мание на то, чтобы 16-я и 17-я 
линии чистились вместе с про-
спектами, так как в Аэрогеоде-
зию по ним двигается немало 
людей. Были недоработки по 
всему частному сектору. Ко-
нечно, надо вместе с жителями 
обсуждать, как качественнее 
расчищать линии, потому что, 
например, проходящие по ним 
водопроводные и газовые сети 
считаются частными, и адми-
нистрация не имеет права их 
обслуживать. Но как же тогда 
муниципальные дороги? Надо 
договариваться и идти на ком-
промисс, ведь город не такой 
уж маленький. В целом по От-
радному тоже были проблемы и 
очень много травм с перелома-
ми, так как было очень скольз-
ко. Зима оказалась непростой, 
но, думаю, тройку, поставлен-
ную жителями на отчетном со-
брании, коммунальные служ-
бы заработали.

 � Как вы думаете, какие из-
менения должны произой-
ти в Отрадном, чтобы легко 
решались проблемы ЖКХ, 
уборки территорий, благоу-
стройства и т.п.?
— Необходимо налаживать 

более тесное взаимодействие 
органов местного самоуправле-
ния с населением, которое на-
делило депутатов мандатами, 
а администрацию — полномо-
чиями. Муниципальная власть 
и депутаты должны рассказы-
вать, что сделано, что обсужда-
лось на заседаниях; предостав-
лять видео- или аудиоотчеты; 
доносить до населения, что 
происходит в жизни того или 
иного населенного пункта Ле-
нинградской области; изыски-
вать средства, привлекать ин-
весторов, работать на 1000%, 
так как люди доверили им одно 
из важнейших прав — право на 
власть в России. 

К сожалению, привле-
чение инвесторов — сейчас 
большая проблема не только 
в Отрадном, но и в других 
населенных пунктах Ленин-
градской области. Если на 
региональном уровне, по сло-
вам А.Ю. Дрозденко, за пол-
года удалось привлечь инве-
стиций на 127 млрд рублей, 
то, как заявила В.И. Летунов-
ская, в Отрадном в 2018 году 
из внебюджетных источни-
ков пришли только 30 или 40 
миллионов, точную цифру не 
помню. Населению же всег-
да интересно, откуда взялись 
эти деньги и что делается для 
того, чтобы суммы инвести-
ций увеличивались.

Кроме того надо делать наш 
город более привлекательным. 
Закупать новую технику, обу-
чать сотрудников управляю-
щих компаний выполнять их 
работу качественнее, не хамить 
жителям. Мы знаем, что те дис-
петчеры, которые отвечают на 
звонки в УК «Гарант» и ООО 
«УКХ», иногда срываются на 
людей, грубят, а ведь именно 
граждане содержат эти управ-
ляющие компании, ежемесяч-

но оплачивая их услуги. Долж-
на быть ответственность! Вот 
пример: жительница дома №34 
по 12-й линии пожаловалась 
мне: «Я и соседи несколько 
раз обращались в управляю-
щую компанию с просьбой о 
том, чтобы вычистили канаву 
на Международном проспекте, 
так как наши дома на 12-й ли-
нии подтапливает…» (Это дей-
ствительно огромная проблема 
в частном секторе, и мы вместе 
с администрацией пытаемся 
ее решить.) Однако никакой 
реакции на их просьбы не по-
следовало, и таких ситуаций 
— миллион! Считаю, раз ор-
ганы управления коммуналь-
ного хозяйства не реагируют, 
городская администрация не 
должна отделываться одними 
словесными предупреждения-
ми. Я уже шесть лет жалуюсь 
на работу управления комму-
нального хозяйства и знаю, 
сколько нареканий о недора-
ботках муниципальных пред-
приятий пишется в блог В.И. 
Летуновской, однако никто так 
и не понес наказания, которое 
повлекло бы качественные из-
менения в работе. Поэтому, по 
моему мнению, для выправле-
ния ситуации в той или иной 
области нашей жизни и упро-
щения процессов локального 
взаимодействия руководите-
лям всех уровней надо четко 
отслеживать, где происходят 
сбои, и вовремя отправлять со-
трудников на обучение, отдых 
и так далее.

О личном
 � Как вы обычно проводите 

Прощеное воскресенье?
— Я стараюсь регулярно 

бывать в церкви, это помогает 
мне снимать напряжение, ко-
торое накапливается за неде-
лю. В Прощеное воскресенье 
обычно обзваниваю людей, 
прошу их простить меня, если 
чем обидел. Завтра, 10 марта, 
уже во второй раз стану крест-
ным отцом. Это отличный по-
дарок к Великому посту! Хочу 
также через вашу газету об-
ратиться ко всем жителям От-
радного, властям Кировского 
района, администрациям горо-
дов, организациям, бизнесме-
нам, предприятиям «Пелла» 
и «Петропродукт-Отрадное». 
Извините, пожалуйста, если 
побеспокоил вас, но всю ту ра-
боту, которую я делаю, я делаю 
прежде всего для наших с вами 
сограждан. 

 � Как вы думаете, в какой 
день должны проводить-
ся масленичные гуляния и 
сжигание масленичного чу-
чела?

— Масленичный праздник 
у нас в России выпадает на 
последнюю неделю перед Ве-
ликим постом. Ее называют 
сырной. Это значит, что уже 
нельзя вкушать мяса, но мож-
но употреблять молочные 
продукты и яйца. Так что, ду-
маю, Масленица устраивается 
в подходящее время, не надо 
корректировок. Хорошие тра-
диции, которые есть у нашего 
народа, необходимо сохра-
нять, но при этом важно до-
носить до соотечественников, 
что главное — это не сжигание 
чучела (ведь это языческая 
традиция!), а возможность по-
быть друг с другом, со своими 
семьями, погулять на воздухе, 
поиграть, повеселиться, по-
есть вкусных блинов. Это пре-
жде всего семейный праздник, 
он объединяет и воссоединяет 
семьи, ведь недаром сначала 
масленичное застолье, а потом 
— Прощеное воскресенье. 

 � Каковы ваши планы на бу-
дущее?
— Их много. Через три года 

нужно окончить университет 
в Москве, получив при этом 
качественные знания. Хочется 
найти достойную работу, кото-
рая будет сродни моим обще-
ственным трудам, и чтобы в 
семейных делах все было хо-
рошо, но это уже личное. Бог 
даст, так и будет!

Я надеюсь, что вместе с 
депутатом Государственной 
Думы Светланой Сергеевной 
Журовой, губернатором Ле-
нинградской области Алексан-
дром Юрьевичем Дрозденко, 
нашими местными властями, 
руководителями предприятий 
и жителями удастся сдвинуть 
с места вопросы с помещени-
ем для воскресной школы при 
храме Иоанна Милостивого 
на улице Ленина и со строи-
тельством храма на 13-й ли-
нии частного сектора. Если 
это удастся, проводящаяся 
сейчас на благо горожан со-
циальная, молодежная и мис-
сионерская работа станет бо-
лее качественной. Я каждый 
день рассказываю об этом 
людям, чтобы они оказыва-
ли посильную помощь, ведь в 
наше непростое время важно 
задумываться об истине и бу-
дущем детей и нации, а не все 
общественные и религиозные 
организации пропагандируют 
правильные ценности.

К концу 2021 года хотелось 
бы видеть микрорайон Аэро-
геодезия и частный сектор бла-
гоустроенными. Для этого я 
отдаю много сил. И это не по-
литический пиар и не чей-то 
заказ, это — моя гражданская 
позиция. Хочется, чтобы и до-
роги были заасфальтированы, 
и газ в дома проведен. 

Планов много, но только со-
вместно мы сможем их реали-
зовать. Спасибо за поддержку! 
Желаю всем нам новых побед!

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

�� ИНФОРМАЦИЯ
Защита несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении

С 1 по 30 апреля 2019 года на территории 
Кировского района ЛО будет проходить 

профилактическая операция «Семья».

Ее цель — осуществление мероприятий по социальной и 

правовой защите несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении. В данный период будут осу-

ществляться комиссионные выезды представителей служб 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городские и сельские поселения Ки-

ровского района.

Если вы владеете информацией о детях, находящих-

ся в социально опасном положении, или о случаях на-

рушения прав детей, просим сообщить об этом в комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти по телефону (81362) 26-783 или по электронной почте

 kdn@kirovsk-reg.ru.

 � Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации КМР ЛО

Дни открытых дверей 
в ФНС

Федеральная налоговая служба проведет 
4, 5, 25 и 26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00 

в инспекциях ФНС России дни открытых две-
рей по информированию налогоплательщиков 
о налоге на доходы физических лиц и порядке 
заполнения налоговых деклараций.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 

разъяснят вопросы о наличии (отсутствии) обязанности де-

кларирования полученного налогоплательщиками дохода и 

необходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления 

и уплаты НДФЛ; о порядке заполнения налоговой декларации 

по НДФЛ; о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; о 

том, как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Деклара-

ция» в электронном виде; о получении налоговых вычетов и 

о возможностях подключения к онлайн-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц». Другие воз-

никающие у налогоплательщиков вопросы также не останутся 

без внимания.

Тел.: (81362) 29-013, 21-830. Сайт: www.r47.nalog.ru.

Недополученная пенсия: 
кто имеет на нее право

На начисленные суммы пенсии, причитавшие-
ся пенсионеру в текущем месяце и оставши-

еся неполученными в связи с его смертью, име-
ют право только родственники, которые жили с 
гражданином на момент его смерти. Если такие 
лица имеются, пенсионные средства не могут 
быть включены в состав имущества, подлежа-
щего наследованию. Членами семьи считаются 
родные братья и сёстры, дети или внуки, супруг 
или супруга, родители, бабушки и дедушки.

Напомним, обратиться за деньгами можно в течение 6 ме-

сяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких 

членов семьи пенсия делится между ними поровну.

Если ближайшие родственники, соответствующие усло-

виям закона, отсутствуют, то по истечении полугода со дня 

смерти пенсионера начисленная пенсия наследуется на общих 

основаниях.

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи 

умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день 

его смерти, необходимо представить следующие документы:

- заявление о выплате начисленной и неполученной пенсио-

нером суммы пенсии;

- паспорт заявителя;

- свидетельство о смерти;

- справку жилищных органов или органов местного са-

моуправления, содержащую данные о регистрации по месту 

жительства или о регистрации по месту пребывания по тому 

же адресу, что и умерший пенсионер, с указанием оснований 

выдачи справки;

- документы, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).

- реквизиты в кредитной организации (с которой у отделе-

ния заключен договор), куда будут зачислены денежные сред-

ства.

Вышеперечисленные документы предоставляются в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда, который выплачивал 

пенсию умершему пенсионеру. 

 � С.В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Для выправления ситуации в той или иной области 
нашей жизни и упрощения процессов локального 
взаимодействия руководителям всех уровней надо 
четко отслеживать, где происходят сбои, и вовремя 
отправлять сотрудников на обучение, отдых и так далее

В наше непростое время важно задумываться 
об истине и будущем детей и нации, а не все 
общественные и религиозные организации 
пропагандируют правильные ценности
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Истинная цель искус-
ства карате-кёкусинкай 
— это не победа или по-
ражение, а совершен-
ствование характера че-
ловека.

  М. Ояма

Два турнира по карате-
кёкусинкай прошли 

17 марта в городе Отрад-
ное.

При поддержке админи-
страций Кировского района и 
города Отрадное в ФОК От-
радненской ДЮСШ состоя-
лись два турнира: IV Первен-
ство Ленинградской области 
и V Чемпионат и Первенство 
Северо-Западного федераль-
ного округа по кёкусинкай 
ИКО Мацушима по кумитэ и 
тамешивари.

В соревнованиях приня-
ли участие более 250 спорт-
сменов из разных регио-
нов России (Петрозавод-
ска (Республика Карелия), 
Санкт-Петербурга, Ломо-
носова, Москвы, Ленин-
градской области, Витебска 
(Республика Беларусь)). 
Было разыграно 70 ком-
плектов наград.

Соревнования начались с 
показательных поединков са-
мых младших спортсменов, 
которые только начали свой 
путь в карате. Ребята 6-12 лет 
выступали в рамках IV Пер-
венства Ленинградской об-
ласти по карате-кёкусинкай. 
Затем, чтобы спортсмены не-
много отдохнули, в перерыве 
с зажигательными номерами 
перед ними выступили го-
сти турнира — отрадненские 
танцевальные коллективы 
GRIZZLY, ZanoZЫ и «Отра-
дочка».

После перерыва с при-
ветственными словами к 
участникам соревнований 
обратились представи-
тели Федераций карате-
кёкусинкай (организаторов 
турнира) президент Детской 
общественной организа-

ции «Санкт-Петербургская 
спортивная федерация кё-
кусинкай» Сергей Потапов 
и президент Клуба карате-
кёкусинкай SATORI-DOJO 
Дмитрий Янковский, а за-
ведующий по молодежной 
политике, физкультуре и 
спорту города Отрадное 
Дмитрий Уфимцев поже-
лал всем участникам сорев-
нований победы и объявил 
об открытии V Чемпионата 
Северо-Западного феде-
рального округа по карате-
кёкусинкай.

В чемпионате принимали 
участие спортсмены обоих 
полов от 12 лет и старше. В 
спаррингах по две минуты 
на трех татами одновременно 
выясняли, кто сильнейший, 
юноши, девушки, мужчины 
и женщины в своих весовых 
и возрастных категориях. 
Ближе к шести часам вечера 
по итогам боев были выяв-
лены лучшие. Они получили 
из рук организаторов и заве-
дующего по молодежной по-
литике, физкультуре и спор-
ту города Отрадное Дмитрия 

Уфимцева медали, кубки и 
грамоты за первые, вторые и 
третьи места.

Наиболее впечатляющей 
частью выступлений спорт-
сменов стали соревнования 
по тамешивари — разбива-
нию твердых предметов. Са-
мые сильные спортсмены 
разбивали доски. Как под-
черкнул на открытии чем-
пионата Дмитрий Уфимцев, 
без поражений нет побед. 
Соревнования — это шанс 
проверить себя на прочность, 
каждая победа — минутный 

триумф, а поражение — сти-
мул работать над собой. В ка-
рате нет слабых: чтобы вый-
ти на татами, мало обладать 
физической силой, нужно 
иметь мужество и огромную 
силу духа!

Спортсмены из Отрадно-
го также принимали участие 
в соревнованиях и завоевали 
призовые места.

IV Первенство Ленин-
градской области по кёку-
синкай ИКО Мацушима по 
кумитэ:

1-е место — Мирослава 
Богданова, Сабрина Додон;

2-е место — Софья Вой-
тенко, Юлия Кочанова, На-
сирли Танрыверди, Варвара 
Попова, Владимир Сальни-
ков, Алина Сатыбалдиева;

3-е место — Егор Волков, 
Стефан Годов, Кирилл Дада-
ян, Сергей Дмитриев, Ана-
стасия Котенкова, Яна Ярута.

V Чемпионат и Первен-
ство СЗФО по кёкусинкай 
ИКО Мацушима по кумитэ 
и тамешивари:

2-е место — Андрей Смир-
нов и Вячеслав Петялин;

3-е место — Егор Балазей-
кин, Авез Гасанов, Леонид 
Сырников.

Соревнования по таме-
шивари:

2-е место — Антон Петров; 
3-е место — Иван Веселов.
Прошедшие турниры вы-

явили сильнейших, а для мо-
лодых спортсменов это также 
была отличная возможность 
не только попробовать свои 
силы, но и заметить свои 
ошибки и недочеты, чтобы в 
ближайшем будущем, на сле-
дующем чемпионате в 2020 
году, выйти на татами более 
подготовленными и, возмож-
но, завоевать призовое место.

Безопасность и право-
порядок на соревнованиях 
обеспечивали сотрудники 
Кировского РОВД ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 47

 � Алексей Дубинин 

совместно с SATORI-DOJO

Фото Алексея Дубинина

С 14 по 16 марта на 
базе ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный» проходил 
слет молодежных сове-
тов муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области и сельской моло-
дежи.

Событие посетили члены 
Молодежного совета при главе 
администрации Мгинского го-
родского поселения и Киров-
ского района.

На слете участники по-
знакомились с деятельностью 
Всероссийского движения 

«Российский союз сельской 
молодежи» и подробно обсуди-
ли сферы интересов и направ-
ления работы государственной 
молодежной политики. Также 
во время слета активисты при-
няли участие в пленарном за-
седании на тему «Реальные 
возможности сельских терри-
торий» и тренингах по лидер-
ству и креативному мышлению. 
Теперь ребята готовы приме-
нять полученные знания на 
практике 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отделом по 

делам молодежи, ФКиС

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Активисты Кировского района 
посетили Слёт молодёжных советов

�� СПОРТ

Первенство и чемпионат в Отрадном

Кёкусинкай (в переводе с японского «общество высшей 
истины») или кёкусин («высшая истина») — это стиль 
карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. 
Кёкусинкай в настоящее время считается одной из самых 
трудных и жестких разновидностей карате. В отличие 
от других стилей карате, где применяется лишь легкий 
контакт с противником без прямого нанесения ударов, 
спарринги (кумитэ) в кёкусинкай проводятся при полном 
контакте. Кроме того вместо балльной оценки здесь 
используются правила нокдаунов и нокаутов, называемых 
«вазари» и «иппон» соответственно. Боец получает их за 
успешное использование различных техник.

ВНИМАНИЕ!ИСТОРИЯ  ЕДИНОБОРСТВА

В спаррингах 
по две минуты 
на трех татами 
одновременно 
выясняли, кто 
сильнейший, 
юноши, 
девушки, 
мужчины и 
женщины в 
своих весовых 
и возрастных 
категориях
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Сегодня в рубрике 
«Экошкола» мы рас-

скажем о новом, но уже до-
вольно популярном движе-
нии — плоггинге. Первые 
упоминания о нем появи-
лись в 2016 году вместе с 
популяризацией такой со-
циальной сети, как Инста-
грамм. 

Плоггинг — это гибрид здо-
рового образа жизни и заботы 
об окружающей среде. Год от 
года он становится все более 
популярным. Движение за-
родилось в Швеции. Термин 
«плоггинг» (plog в переводе 
со шведского «плуг») приду-
мал эколог Эрик Альстрем. 
Однажды после возвращения 
с горнолыжного курорта он 
принял решение бороться за 
чистоту Стокгольма.

По сути плоггинг — это 
сбор мусора во время утрен-
ней пробежки. Согласитесь, 

есть в этом своя мудрость! 
Заботиться о теле, о своей 
физической форме — отлич-
ный выбор здравомыслящего 
человека. А если совместить 
это с заботой об окружающей 
среде, то получается поль-
за вдвойне. Каждодневный 
бег трусцой обретает новый 
смысл, превращаясь в некую 
экологическую акцию, кото-
рая помогает сделать окру-
жающее пространство чище. 
При этом увеличивается и 
расход калорий: бег допол-
няется наклонами и приседа-
ниями. 

К движению присоеди-
няется все больше молодых 
людей из разных стран, и 
очень важно, что оно ак-
тивно популяризируется в 
социальных сетях. Привер-
женцы плоггинга берут на 
пробежку плотные мешки, 
наполняют их подобранным 
мусором и по окончании 
фотографируют свои «тро-
феи». Затем выкладывают 
фотографии в социальные 
сети и ставят соответствую-
щие хештеги — #plogging 
или #плоггинг. Для тех, кто 
уже давно практикует про-
бежки по утрам, добавить 
новую полезную привычку 
совсем не сложно — нужно 
просто брать с собой пер-
чатки и пакет. 

Надо сказать, что в Рос-
сии сам термин «плоггинг» 
знаком немногим, однако до-
статочно много людей просто 
собирает мусор в одиночку 
или небольшими компания-
ми во время прогулок или по 
пути на работу. Радует, что 
для большинства совершен-
но естественно собрать мусор 
в местах отдыха, на пляже 
или в лесу. Многие соверша-
ют велосипедные прогулки с 
подобной благородной мис-
сией, чтобы собрать мусор 
вдоль дорог. К сожалению, 
меньше его не становится, но 
приверженцев плоггинга это 
не останавливает. Те эмоции 
и чувства, которые они испы-
тывают после полезных про-
гулок и пробежек, дорогого 
стоят!

«Если ты начал день с 
того, что убрал небольшую 
территорию от мусора, в 
тебя вселяется какая-то 
внутренняя сила, спокой-
ствие... самоуважение, что 
ли»; «Я думаю, что каждая 
душа стремится к чистоте 
и гармонии, хаос и грязь — 
спутники нищеты и безде-
лья. И это — моя война. Так 
я меняю прежде всего свою 

реальность и свою жизнь!»; 
«На самом деле это совсем 
не сложно, не вижу в этом 
никакого героизма. Но заме-
тила, что я становлюсь дру-
гой. Больше улыбаюсь, боль-
ше радуюсь»; «Мне неважно, 
что думают обо мне люди. В 
настоящее время мне важно, 
что я думаю о себе. Моя за-
дача — повышать собствен-
ный рейтинг внутри себя, а 
не рисоваться перед кем-то»; 
«Знаете, многие считают, что 
собирать мусор — стыдно, а 
мне не стыдно. Стыдно му-
сорить, стыдно не замечать 
мусора!» — такими мыслями 
делятся молодые люди на 
тематических форумах в со-
циальных сетях.

�� ЭКОШКОЛА

Плоггинг
Плоггинг — это 
гибрид здорового 
образа жизни 
и заботы об 
окружающей среде

К движению присоединяется все больше 
молодых людей из разных стран, и очень 
важно, что оно активно популяризируется 
в социальных сетях

Для тех, кто уже давно практикует пробежки 
по утрам, добавить новую полезную привычку 
совсем не сложно — нужно просто брать 
с собой перчатки и пакет

Может, и нашим читателям понравится идея 
прогулок по лесному массиву с пакетом? 
Скоро весна, пора обновлений. Новые мысли, 
новые привычки, новые идеи, несомненно, 
ведут к новой жизни и к качественным 
переменам в любой ее сфере.

 � Татьяна Пангина

Фото из тематических экогрупп в социальных сетях
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Вопрос поиска идеаль-
ной профессии — один 

из самых главных и в то 
же время трудных в жизни 
любого человека. От выбо-
ра специальности и места 
работы зависит не только 
благосостояние, но и воз-
можность реализовать 
свои способности и твор-
ческий потенциал. Опреде-
литься с выбором будущей 
профессии школьникам 
помогли в Кировском поли-
техническом техникуме — 
13 марта там состоялся 
Единый день профориен-
тации. 

Наставник 47
Вот уже второй раз в Ленин-

градской области прошло мас-
штабное мероприятие — Еди-
ный день профориентации. В 
нем приняли участие более двух 
тысяч школьников и студентов 
со всего региона. Главной пло-
щадкой мероприятия в этом 
году стал Санкт-Петербургский 
аграрный университет. 
Там состоялась дискуссия 
«PROFориентируйся на 
успех!», посвященная в том 
числе обсуждению реализации 
социального проекта «Настав-
ник 47».

— Цель проекта — содей-
ствовать школьникам и сту-
дентам в выборе будущей про-
фессиональной траектории с 
помощью привлечения к ним 
наставников из числа руково-
дителей органов исполнитель-
ной власти и руководителей 
крупных предприятий Ленин-
градской области, — сказала во 
вступительной речи главный 
специалист сектора профес-
сионального обучения и про-
фессиональной ориентации 
Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской об-
ласти Марина Калинина.

По словам Марины Алек-
сандровны, чтобы попасть в 
этот проект, ребята пишут эссе 
о том, почему они хотят, что-
бы их наставником стал тот 
или иной лидер в профессии 
из числа участвующих в про-

екте. Победители конкурса эссе 
включаются в команду и вместе 
с наставником реализуют свои 
социальные и бизнес-проекты. 
Первым наставником стал за-
меститель председателя Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти Дмитрий Ялов. Сейчас этот 
проект с успехом продолжает-
ся: в Ленобласти 11 наставни-
ков и 26 наставляемых.

Директор Кировского фи-
лиала Центра занятости насе-
ления Анастасия Потапова в 
приветственном слове отмети-
ла, что проведение Единого дня 
профориентации направлено 
на привлечение внимания мо-
лодежи к реальным возмож-
ностям построения успешной 
карьеры в районе или регионе. 

Эксперты провели для 
участников мероприятия 
мастер-классы, а профконсуль-
танты составили для них инди-
видуальные маршруты постро-
ения карьеры, так что ребята 
смогли ознакомиться с различ-
ными профессиями. 

Научись у лидера!
В рамках Единого дня про-

фориентации состоялся мастер-
класс «Научись у лидера». Его 
провела главный специалист 
сектора профессионального 
обучения и профессиональ-
ной ориентации Комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области, психо-
лог Марина Калинина. В роли 

лидера выступил выпускник 
Кировского политехнического 
техникума, а ныне успешный 
студент Семён Осадчий. Мо-
лодой человек рассказал при-
сутствовавшим о своем пути к 
успеху, а также дал ребятам не-
сколько полезных советов.

— Я выпускник Кировской 
гимназии. В девятом классе пе-
редо мной встал выбор: посту-
пить в техникум или продол-
жить обучение в школе. Тогда я 
думал, что учиться в техникуме 
непрестижно, поэтому пошел 
в десятый класс. Однако един-
ственным моим достижением 
за два года стало то, что я ис-
правил одну тройку из восьми, 
полученных в девятом классе, 
— рассказал Семён.

По признанию молодого че-
ловека, учеба в школе его осо-
бо не интересовала; он больше 
увлекался музыкой, чем подго-
товкой к экзаменам. 

— Я планировал пойти 
учиться на врача, но оказалось, 
что для поступления в меди-
цинский вуз, нужно было уси-
ленно заниматься. Когда приш-
ли результаты ЕГЭ по химии, я 
понял, что путь в медицинский 
для меня закрыт. Одним из по-
следних вариантов был Киров-
ский политехнический техни-
кум. Сюда я шел с настроем, что 
долго не задержусь — пересдам 
экзамены и поступлю в высшее 
учебное заведение, — поделил-
ся Семён.

Однако вскоре выяснилось, 
что и техникум открывает пе-
ред студентами массу возмож-
ностей и перспектив.

— В техникуме я учился на 
программиста. В течение всего 
обучения нас активно вовлека-
ли в движение «ВорлдСкиллс». 
Мы участвовали в соревнова-
ниях по системному админи-
стрированию в Москве. На мой 
взгляд, мы там провалились, но 
когда мы вернулись с соревно-
ваний, то увидели, что директор 
техникума и его заместитель 
очень рады нашим результатам. 
Оказалось, что из Ленинград-
ской области на соревнования 
пробовались ребята из четырех 
учебных заведений, но в трид-
цатку участников вошли толь-
ко двое из Кировского поли-
технического техникума. Для 
нашего учебного заведения это 
был прорыв! — с гордостью рас-
сказал студент.

На данный момент Семён 
Осадчий успешно обучается в 
Санкт-Петербургском универ-
ситете аэрокосмического при-
боростроения. Он обратил вни-
мание ребят на то, что важно 
как можно скорее определиться 
с тем, что им интересно и чем 
они хотели бы заниматься в 
жизни. 

— Многие молодые люди 
выбирают профессию в зависи-
мости от того, что посоветуют 
родители. Но истина — где-то 
посередине, поскольку, когда 
вы делаете такой выбор само-
стоятельно, в дальнейшем вам 
приходится действовать без 
подсказок. Это хорошо, но тя-
жело. С другой стороны, ког-
да родители навязывают свое 
мнение, не факт, что выбранная 
ими профессия — это ваш путь. 
Вы можете согласиться с ними, 
пойти учиться, а потом окажет-
ся, что вам это направление не 
интересно, вы потратите время 
в вузе и после выпуска не бу-
дете иметь представления, что 
вам делать, где работать, — ска-
зал бывший выпускник техни-
кума.

Марина Калинина добави-
ла, что если раньше человек 
выбирал профессию на долгие 
годы (если не на всю жизнь), то 
сегодня всё поменялось. Сейчас 
человек выбирает не столько 
профессию, сколько направле-
ние, в котором он начнет дви-
гаться. 

— Сейчас упор делается не 
на определенную профессию, а 

на набор компетенций, которые 
могут пригодиться в разных об-
ластях. Необходимо не просто 
думать, кем вы хотели бы стать, 
а пробовать разные сферы (на-
пример, посещать кружки, 
участвовать в мастер-классах, 
много читать), — дала ребятам 
совет Марина Александровна.

Как выбрать 
профессию?

В этот же день Наталья 
Кудряшова, директор ООО 
«Бюро профориентации», про-
вела семинар-тренинг по выбо-
ру профессии.

— Прежде чем приступить 
к выбору профессии, следует 
спросить себя, что вам нравит-
ся, что вызывает у вас интерес. 
Часто школьники заявляют: 
«Какая разница, какие у меня 
интересы? Своим хобби я могу 
заниматься в свободное время, 
а работать буду там, где хоро-
шо платят». С одной сторо-
ны, сложно поспорить с этим 
утверждением. А с другой, у 
каждого в школе есть нелюби-
мый предмет и преподаватель, с 
которым отношения складыва-
ются непросто. Такая же ситуа-
ция и с работой. Спросите себя, 
как долго и за какие деньги вы 
готовы терпеть нелюбимый 
предмет в качестве постоянной 
работы. Ведь, когда человек на-
ходится в обстановке, которая 
его раздражает, результат рабо-
ты будет хуже, — сказала Ната-
лья Владимировна.

С помощью специально-
го теста психолог определила 
профессиональные склонно-
сти ребят. Наталья Кудряшо-
ва заметила, что склонности и 
интересы формируются в под-
ростковом возрасте и могут ме-
няться на протяжении жизни. 
Поэтому первое, что должен 
сделать будущий выпускник, 
— определить, что ему нравит-
ся, а уже после соотнести свои 
интересы со своими способ-
ностями, возможностями и 
особенностями личности. Так-
же, по словам психолога, есть 
индивидуальные особенности 
личности, которые не меняются 
с течением жизни. Например, 
темперамент. Существует че-
тыре типа темперамента: флег-
матик, меланхолик, сангвиник 
и холерик.

— Я думаю, многие помнят 
мультфильм «Смешарики», — 
сказала Наталья Кудряшова. — 
Герои мультсериала идеально 
ассоциируются с типами тем-
перамента. Меланхолик (Ба-
раш) всегда немного грустный, 
постоянно чем-то недоволь-
ный, сомневающийся в себе. 
Ему не подойдут профессии, 
где нужно быстро принимать 
решения и уметь настоять на 
своем: начальник, менеджер, 
управленец. Зато меланхолик 
сможет найти себя в професси-
ях, связанных с творчеством и 
уединением: писатель, сцена-
рист, лаборант, библиотекарь… 
Флегматик (Пин) не такой 
чувствительный, как меланхо-
лик. У него немного затормо-
женный тип нервной системы. 
Флегматики медленно реаги-

�� PROFОРИЕНТАЦИЯ

Твоё будущее — в твоих руках!

В Едином дне 
профориента-

ции приняли 
участие более 

двух тысяч 
школьников и 
студентов со 

всего региона
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5 марта в концертном зале 
Кировской детской му-

зыкальной школы состоялся 
районный конкурс «Юный пи-
анист», посвященный одному 
из самых ожидаемых миро-
вых музыкальных событий — 
XVI Международному конкур-
су имени П.И. Чайковского, 
который в этом году пройдет 
с 17 по 29 июня в Москве и 
Санкт-Петербурге.

В районном конкурсе при-
нял участие 21 юный пианист 
в возрасте от 7 до 15 лет из дет-
ских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств Кировского 
района. Одним из обязательных 
условий участия в конкурсе 
было исполнение произведения 
Петра Ильича Чайковского.

Девять юных пианистов 
Отрадненской детской школы 
искусств успешно выступили 
на конкурсе, исполняя перело-
жения для фортепиано из зна-
менитых балетов П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик» и «Спящая 
красавица», а также пьесы из 

фортепианных циклов компо-
зитора.

Дипломами первой степе-
ни были награждены Дэвид 
Возиянов и Никита Митюрин 
(преподаватель Светлана Алек-
сандровна Семейкина), Софья 
Юркина (преподаватель На-
дежда Николаевна Панкратова) 
и Софья Насонова (преподава-
тель Марина Анатольевна Чер-
касова). Дипломы второй сте-
пени получили Михаил Бочко 
и Александра Карпович (пре-
подаватель Нина Ивановна До-
стовалова), Тимофей Семенов 
(преподаватель С.А. Семейки-
на), Дмитрий Логинов и Ульяна 
Иванова (преподаватель М.А. 
Черкасова). Самый маленький 
участник конкурса, учащий-
ся подготовительного класса 
Юрий Конаков (преподаватель 
Н.Н. Панкратова) был награж-
ден дипломом третьей степени.

Поздравляем юных пиа-
нистов Отрадненской детской 
школы искусств, успешно вы-
ступивших на конкурсе, и их 
преподавателей — «проводни-

ков в мир прекрасного», помо-
гающих раскрыть таланты де-
тей. Желаем всем дальнейших 
творческих успехов!

К счастью, мы живем в 
очень интересное время. Ис-
пользуя преимущества стре-
мительного развития цифро-
вых технологий, посмотреть 
выступления участников XVI 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского в 
июне можно будет в режиме 
онлайн. А кому-то, возможно, 
повезет попасть на конкурс-
ные прослушивания в Санкт-
Петербурге, которые пройдут 
на концертных площадках Ма-
риинского театра, в Большом 
и Малом залах Филармонии 

имени Д.Д. Шостаковича, а 
также в Капелле. Заключи-
тельный гала-концерт лауреа-
тов XVI Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского 
состоится на новой сцене Ма-
риинского театра.

 � Наталия Старикова, 

заместитель директора по УВР 

Отрадненской ДШИ

�� ЗНАЙ НАШИХ!

XVI Международному конкурсу 
им. П. И. Чайковского посвящается…

Лауреаты  
районного  

конкурса 
«Юный 

пианист» из 
Отрадненской 

ДШИ

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорость 
не главное!
Акция с таким названием прошла в Ленинград-

ской области. Это уже шестая акция, которую 
центр «Ладога» реализует совместно с ГИБДД. 

Ребята на занятиях рисовали и изготавливали само-
дельные игрушки с изображением дома — так дети пыта-
лись привлечь внимание водителей к проблеме дорожно-
транспортного травматизма. «Мы хотим вам подарить 
домик в знак того, что в жизни главное не скорость, а дом, 
в котором вас ждут и любят. Мы за то, чтобы на дорогах 
всегда было спокойно!» — таков был посыл ребят.

Важно помнить, что, нарушая скоростной режим 
даже на один километр в час, водитель увеличивает риск 
смерти в результате столкновения с другой машиной на 
три процента! Таким образом, превышение скорости на 
двадцать километров в час увеличивает риск смерти на 
шестьдесят процентов. Берегите себя и своих родных! 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено 

Центром внешкольной работы г. Отрадное

руют, очень вдумчивые, подходят 
к делу с чувством, тактом и рас-
становкой, долго вникают в про-
цесс, но потом делают всё очень 
хорошо. Сангвиники и холерики 
(Крош) очень подвижные, схва-
тывают всё на лету. Холерик от-
личается от сангвиника тем, что 
быстро загорается, но может так 
же быстро и потухнуть. Он очень 
эмоциональный, но склонен к пе-
репадам настроения и может не 
довести дело до конца. Сангви-
ник обладает эмоциональностью 
холерика, но в то же время может 
взять себя в руки, не устает от 
общения с людьми. Самые луч-
шие менеджеры — это сангвини-
ки. Они легко могут что-то орга-
низовать, принять необходимые 
решения. Несмотря на то, что 
есть четыре типа темперамента, 
людей ярко выраженных типов 
очень мало. Обычно в характере 
сочетаются черты и тех, и других 
темпераментов.

Также Наталья Владими-
ровна рассказала ребятам о том, 
что существует несколько типов 
мышления: словесно-логическое, 
наглядно-образное, абстрактно-
символическое и предметно-
действенное. 

— Люди с абстрактно-
символическим мышлением 
легко могут иметь дело с раз-
личными формулами, кодами, 
последовательностями и, как 
правило, занимаются научно-
исследовательской деятельно-
стью (программисты, физики, 
математики, химики). Люди со 
словесно-логическим мышлени-
ем обладают коммуникативными 
способностями, могут выражать 
свои мысли четко, ясно, понятно; 
без труда воспринимают большой 
объем информации (журналисты, 
педагоги, юристы). Наглядно-
образным мышлением обладают 
люди, у которых хорошо раз-
вито воображение (дизайнеры, 

архитекторы, конструкторы). 
Предметно-действенное мышле-
ние присуще людям, которые хо-
рошо понимают любое движение 
(хореографы, актеры), — объяс-
нила Наталья Кудряшова.

Психолог обсудила с ребя-
тами, какие профессии сегодня 
востребованы на рынке труда; 
посоветовала, как не ошибиться 
с выбором. Также Наталья Кудря-
шова рассказала, как поступить в 
вуз после колледжа и на что сле-
дует обратить внимание при по-
ступлении.

Экскурсия 
по техникуму

Участников мероприятия озна-
комили со специальностями, ко-
торым обучают в Кировском по-
литехническом техникуме. Ребята 
узнали, чем занимается наладчик 
станков с ЧПУ, увидели принцип 
работы токарных и фрезерных 
станков. Школьникам также рас-
сказали о чемпионате «Ворлд-
Скиллс», им была предоставлена 
уникальная возможность увидеть, 
как и на каком оборудовании 
участники готовятся к соревнова-
ниям. Ребята узнали об информа-
ционных кабельных сетях, о таком 
направлении, как мехатроника.

Школьники побывали в сле-
сарной мастерской, где узнали 
много интересного о профессии 
автомеханика. Студенты, обу-
чающиеся этой специальности, 
изучают историю автомобиле-
строения и устройство автомоби-
ля, практикуются в техническом 
обслуживании и ремонте. Обуче-
ние проходит на бюджетной осно-
ве. Здесь школьникам предложи-
ли поучаствовать в викторине по 
Правилам дорожного движения. 

В завершение маршрута по 
образовательному учреждению 
ребята посетили сварочную лабо-
раторию, где также открыли для 
себя много нового и полезного 47 

 � Елена Викторова, 

фото автора

Первое, что 
должен сделать 
будущий 
выпускник, — 
определить, 
что ему нравится, 
а уже после 
соотнести 
свои интересы 
со своими 
способностями, 
возможностями 
и особенностями 
личности
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Строительное ис-
кусство, зодчество. 8. Три произведения ис-
кусства, объединенные одним замыслом. 9. 
Немецкий драматург (1729-1781), осново-
положник немецкой классической литерату-
ры. 12. Название французских партизан во 
второй мировой войне. 13. Герой освободи-
тельной борьбы русского народа XVII века, 
крестьянин Костромского уезда. 14. Народ-
ное собрание в Древней Руси. 17. Пятнистый 
тюлень, обитает у берегов Азии и Северной 
Америки. 18. Русский ученый, один из осно-
вателей русской научной школы по теории 
механизмов и машин. 19. Поездка артистов, 
спортсменов по определенному маршруту 
для выступления. 21. Выделанная мягкая и 
тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверх-
ностью. 23. Завершение, конец. 24. Пьеса 
Э.Лабиша. 27. Курортный город во Франции, 
в котором проводятся международные фе-
стивали. 30. Тактическая единица древне-
римской пехоты. 31. Киноактер, снявшийся в 
фильме «Белорусский вокзал». 32. Старин-
ные ценные предметы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овощное огородное рас-
тение. 3. Второй по величине штат США. 4. 
Украшение на цепочке для ношения на шее. 
5. Река на Украине, правый приток Днепра. 
6. Постоялый двор с рестораном, харчевней. 
7. Внимание, возбуждаемое чем-либо зна-
чительным, привлекательным. 10. Лечебно-
профилактическое учреждение. 11. Основ-
ная административно-территориальная 
единица во Франции. 15. Местное или соци-
альное наречие. 16. Американский писатель, 
автор романа «Американские трагедии». 20. 

Воинское звание. 22. Русский флотоводец, 
адмирал, руководивший двумя кругосветны-
ми плаваниями. 25. Немецкий физик, осново-
положник квантовой теории. 26. Посильный 
вклад в какое-либо общее дело. 28. Сиг-
нальный духовой музыкальный инструмент. 
29. Определенный момент в ходе развития 
какого-либо процесса.

ОВЕН�� Следует быть активнее на работе. Воз-
можно, вам удастся достичь поставленных целей, 
и руководство отметит ваши старания. Вероятно 
улучшение материального положения. Также ре-
комендуется заняться творчеством — вы будете 
успешны в этой сфере.

ТЕЛЕЦ�� Вероятны финансовые проблемы, ко-
торые вы сможете решить самостоятельно. Воз-
можно, в этот период у вас возникнет желание 
начать несколько новых проектов. Остановитесь 
на чем-то одном, тогда у вас будет шанс добиться 
желаемого результата. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вас ожидает нелегкая неделя. Предстоит 
много работы, при этом не все будет получаться. 
В личной жизни возможны небольшие неприятно-
сти. Этот период рекомендуется провести в одино-
честве. Также на этой неделе следует быть внима-
тельнее — вы можете стать жертвой мошенников.

РАК�� Неделя может поставить вас перед се-
рьезным выбором. Если вы находитесь в поиске 
работы, следует выбирать занятие, которое вам 
действительно нравится. Вероятны финансовые 
трудности, справиться с которыми помогут ваши 
близкие. Не исключены новые знакомства. 

ЛЕВ		 Звезды советуют вам распланировать 
бюджет. Если имеются долги, постарайтесь их 
отдать. Вероятны конфликты в личных отношени-
ях — будьте мягче со своей второй половинкой, 
идите на уступки, в противном случае вы рискуете 
остаться в одиночестве..

ДЕВА

 Динамичная и непредсказуемая неде-
ля. Вы можете пересмотреть намеченные ранее 
планы. При этом успехов в работе и на любовном 
фронте вам удастся добиться без особого труда.  

ВЕСЫ�� Позаботьтесь о своем здоровье. Если 
заболеете — процесс выздоровления может 
оказаться долгим. Вероятно, в этот период вам 
предстоит решить сложные юридические вопро-
сы. Рекомендуется обратиться за помощью к 
опытному адвокату. 

СКОРПИОН��  На этой неделе вас ожидает немало ра-
боты. Будьте напористыми, не бросайте дела на 
половине пути. Возможно повышение или мате-
риальная прибыль. Выходные стоит провести ак-
тивно, желательно с друзьями.  

СТРЕЛЕЦ  Нелегкое время. Однако не падайте 
духом и не теряйте оптимизма. На работе воз-
можны конфликты — постарайтесь остаться в 
стороне. В отношениях со второй половинкой ве-
роятны разногласия, недопонимания. Не исклю-
чено знакомство с влиятельным человеком.

КОЗЕРОГ�� На работе ожидается благожелательная 
атмосфера. С домашними проблемами вам так-
же удастся справиться эффективно. Возможно 
улучшение материального положения. Часть сум-
мы стоит выделить на новую одежду.

ВОДОЛЕЙ�� Неделя не из легких. На вас свалится мно-
го важных дел, но вам удастся с ними справиться. 
В личных отношениях скорее всего все будет спо-
койно. Займитесь расширением своего кругозора: 
читайте, общайтесь с интересными людьми.

РЫБЫ��  Это время не обещает каких-либо серьез-
ных изменений. Если вы захотите реализовать ваш 
новаторский проект — трудолюбие и упорство по-
могут вам. Займитесь своей внешностью — в конце 
недели возможно романтическое знакомство. 

 � По материалам сайта shokolad-txt.ru

ГОРОСКОП
с 25 по 31 марта

Ответы на кроссворд из №9 (583). По гори-
зонтали: 1. Вираж. 3. Дробь. 6. Прага. 11. Дифи-
рамб. 12. Сингапур. 13. Фейерверк. 15. Перл. 16. 
Инки. 19. Котик. 20. Истра. 21. Астра. 23. Лемма. 
25. Гало. 26. Ценз. 28. Настройка. 34. Ставрида. 35. 
Гипотеза. 36. Краги. 37. Принц. 38. Октет. По вер-
тикали: 1. Видок. 2. Референт. 4. Рабле. 5. Басов. 
7. Апперкот. 8. Абрис. 9. Каре. 10. Энгр. 13. Флек-
сатон. 14. Кириллица. 17. Шквал. 18. Лаваш. 22. 
Травиата. 24. Манифест. 27. Отсек. 29. Анис. 30. 
Театр. 31. Орган. 32. Кипр. 33. Азарт.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Недосып на буднях 
и сон в выходные
Сколько часов в сутки вы 

спите в будние дни и в вы-
ходные? Американские ученые 
на основании опытов доказали, 
что долгий сон в выходные по-
лезен для здоровья.

О важности соблюдения режима 
дня все мы знаем с детства. Но стоит 
нам начать жить отдельно от родите-
лей, как мы забываем о многом из того, 
чему они нас учили, и ложимся спать, 
когда захотим. Результат — постоян-
ные недосыпы на протяжении рабочей 
недели и сон до обеда в выходные. Та-
кая ситуация для многих из нас стала 
весьма типичной.

«Эффект от позднего подъема в 
субботу и воскресенье таков, что под-
росток за эти дни сдвигает свои ритмы 
на пять часов к наступлению понедель-
ника. Будильник звенит в шесть утра, 
а внутренние часы ребенка «показы-
вают» час ночи. Это приводит к тому, 
что днем ему гораздо труднее скон-
центрироваться, чтобы запоминать в 
школе новую информацию. Если это 
станет регулярной привычкой, то мо-
жет серьезно сказаться на настроении 
подростка», — утверждал доктор Гар-
вардской медицинской школы, доцент 
кафедры педиатрии Деннис Розен.

Однако новое исследование, про-
веденное специалистами из Лабора-
тории сна Чикагского университета и 
опубликованное в журнале Diabetes 
Care, опровергает его слова: долгий 
сон в выходные дни все-таки может 
быть полезным. Для проведения ис-
следования было отобрано девятнад-
цать здоровых молодых людей. В пер-
вом случае им было разрешено спать 
полноценно — проводить восемь с по-
ловиной часов в постели в течение че-
тырех ночей подряд. Во втором случае 
те же добровольцы были лишены дол-

гого сна, им разрешалось проводить 
в постели лишь четыре с половиной 
часа в течение четырех ночей подряд. 
Далее им было разрешено провести 
две ночи продолжительного сна, когда 
они в среднем спали по 9,7 часа. Затем 
исследователи определяли чувстви-
тельность испытуемых к инсулину: 
способность инсулина регулировать 
уровень сахара в крови, а также другие 
факторы риска развития диабета. По-
сле четырех ночей недостаточного сна 
чувствительность к инсулину снизи-
лась на 23%, а риск развития диабета 
у испытуемых увеличился на 16%. Од-
нако после двух ночей продолжитель-
ного сна чувствительность к инсулину 
и риск развития диабета возвращались 
к значениям, соответствующим сут-
кам с нормальным уровнем сна.

«Мы обнаружили, что возмож-
ность полноценно выспаться в течение 
двух ночей подряд может нейтрализо-
вать негативные метаболические эф-
фекты, появившиеся от предшество-
вавших четырех ночей недостаточного 
сна», — комментирует автор исследо-
вания, кандидат наук, доцент кафедры 
интегративной физиологии Универ-
ситета Колорадо в Боулдере Жозиана 
Бруссар.

«Метаболический ответ на этот 
длительный сон был очень интерес-
ным и обнадеживающим, — поделился 
своим мнением ведущий автор рабо-

ты, доктор медицинских наук, доцент 
медицины Чикагского Университета 
Эзра Тасали. — Это показывает, что 
здоровые молодые люди, которые эпи-
зодически недосыпают в течение рабо-
чей недели, могут снизить риск диа-
бета, хорошо выспавшись в выходные 
дни».

Описанное исследование не было 
долгосрочным, а добровольцы прош-
ли через испытание только один раз. 
В дальнейшем ученые намерены изу-
чить влияние продолжительного сна в 
выходные на людей, которые регуляр-
но недосыпают в рабочие дни.

Впрочем, повышенный риск раз-
вития диабета не единственное отри-
цательное влияние, связанное с недо-
статочным сном, рассказывают авторы 
проведенного исследования. Добро-
вольцы придерживались специально 
назначенной диеты с тотальным кон-
тролем калорийности пищи, но ведь 
лишенные сна взрослые вне лаборато-
рии, как правило, едят больше и злоу-
потребляют сладким и жирным. Имен-
но поэтому постоянно недосыпающие 
люди более склонны к возникновению 
таких проблем со здоровьем, как вос-
палительные процессы и артериаль-
ная гипертензия, которые начинают 
проявляться уже в зрелом возрасте. 
Такой недосып приводит к тому, что 
возникают когнитивные проблемы: 
люди становятся менее бдительными, 
имеют трудности с концентрацией 
внимания, мышлением и решением 
различных задач, чаще других попада-
ют в дорожно-транспортные происше-
ствия, а значит, среди данной группы 
растет смертность. Влияние продол-
жительного сна в выходные дни на 
перечисленные неблагоприятные фак-
торы остается неизвестным.

 � Алексей Дубинин 

по материалам издания «Газета.ру»
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В соответствии с приня-
тыми правительствен-

ной комиссией по разви-
тию телерадиовещания 
решениями с 3 июня 2019 
года в Ленинградской 
области будут отключе-
ны аналоговые эфирные 
телевизионные каналы и 
заменены на цифровое 
эфирное телевещание. 

Сейчас аналоговые теле-
каналы обозначены буквой 
«А», расположенной в правом 
верхнем углу экрана теле-
визоров. Цифровое эфирное 
телевидение обладает намно-
го лучшим качеством, име-
ет двадцать каналов и бес-
платно для просмотра. Для 
приема цифрового эфирно-
го телевещания необходимо 
использовать специальную 
аппаратуру (современные 
телевизоры, цифровые теле-
визионные приставки) с под-
держкой стандарта DVB-T2, 
принятого к использованию в 
нашей стране. 

Грядущие перемены не 
коснутся тех, кто подключен к 
сети кабельного телевидения 
либо непосредственно к спут-
никовому вещанию. Соответ-
ствующие операторы связи 
в рамках заключенных с або-
нентами договоров обязаны 
обеспечить прием требуемо-

го в рамках тарифного плана 
набора телеканалов. Также 
прост и переход на цифровое 
телевидение для владельцев 
телевизоров, выпущенных по-
сле 2016 года (в современные 
телевизоры уже встроен DVB-
T2-тюнер). На таком теле-
приемнике нужно с помощью 
функции «Автопоиск» найти 
десять или двадцать цифро-
вых общероссийских телека-
налов (пакет РТРС-1 или оба 
пакета — РТРС-1 и РТРС-2). 
Предварительно рекоменду-
ется повернуть дециметровую 
приемную антенну в направ-
лении передающей вышки.

Жителям многоквартир-
ных домов, подключенным к 
коллективной (общедомовой) 
антенне, и жителям сельских 
домов для приема бесплатно-
го цифрового эфирного теле-
видения необходимо либо ку-
пить современный телевизор, 
поддерживающий стандарт 
DVB-T2; либо, если они яв-
ляются владельцами теле-
визора, не поддерживающего 
стандарт DVB-T2, купить и 
подключить к нему цифро-
вую приставку, работающую 
в этом стандарте, а при не-
обходимости — отдельную 
дециметровую антенну; либо 
подключиться к любому опе-
ратору спутникового телеви-
зионного вещания.

Кстати, для отдельных 
категорий населения Ле-
нинградской области пред-
усмотрена компенсация 
расходов по приобретению 
цифровой приставки и ан-
тенны в размере до 3000 
рублей. Перечень катего-
рий населения, условия и 
сроки предоставления ком-
пенсации указаны в поста-
новлении Правительства 
Ленинградской области от 
22.10.2018 №401.

В связи с переходом Рос-
сии на цифровой формат ве-
щания эфирное телевидение 
становится удобным и бес-
платным способом доставки 
качественного телевизионно-
го сигнала 47

 � Ирина Павлова
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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, Алексей Петрович
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
ПРОДАМ

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 
площадь 30 кв. м. Помещение 
разделено на три отдельных 
комнаты. Сдается вместе или 
отдельно. г. Отрадное, ул. Не-
вская, д 9. т 8-911-936-94-85

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

АРЕНДУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ 

под стоянку грузового 
транспорта от 500 кв. 

м. Желательно наличие 
бокса/ангара.

т. 8-911-001-21-33

УСЛУГИ

 � УСЛУГИ АВТОКРАНА. Грузоподъ-
емность - 16 тонн, длина стрелы - 22 
м. Работы по погрузке-разгрузке, 
подъему, монтажу любых грузов. т. 
8-964-390-10-10

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников. 

т. 8-921-339-03-23

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, БЛОК-ХАУС, 
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ, 
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ, 

ПОКРАСКА ДОМОВ, КРОВЛИ. 
Доставка материалов. 

т. 932-06-61, 8 (812) 932-76-05 
Анатолий

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, добросовестно. 

Цены приемлемые. 
Пенсионерам скидка. 

т. 8-964-336-21-40

 � РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. 
Качество + гарантия. т. 8-911-
830-92-80

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

памятники-отрадное.рф
+7-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Магазину Балтика Мебель 
требуются:

� ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР
� МЕНЕДЖЕР ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА
Опыт приветствуется. 
8-921-906-86-30 Юлия

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

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 
без материальных и жилищных 
проблем, проживающая в г. 
Шлиссельбург познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений. Ответственное отноше-
ние избранника к жизни и рост 
от 167 см приветствуются. Т. 
8-900-628-79-67. Елена.

 � Мужчина, 55 лет, приятной 
наружности, проживающий в 
Колпинском районе, познако-
мится с милой, доброй, душев-
ной женщиной 37-50-ти лет, 
приятной наружности, для се-
рьёзных отношений и создания 
семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 
8-965-028-22-38, Владимир.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С подробной 
информацией, в 
том числе о выборе 
приставки, адресах 
пунктов продаж, 
настройке и т.д., можно 
ознакомиться на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ, 
а также по телефону 
бесплатной 
круглосуточной 
«горячей линии» 
8-800-220-20-02.

�� АКТУАЛЬНО

3 июня в Ленобласти 
начнётся эпоха «цифры»

Требуется ПРОДАВЕЦ 

в продуктовый павильон 

«МЯСО-ПТИЦА», 

график работы 7/7, 

з/п по договоренности. 

т. 8-964-362-94-21 Елена

О Т Д Е Л
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

Хотим сказать спасибо за созданную теплую Хотим сказать спасибо за созданную теплую 
атмосферу, благодаря которой детский сад стал атмосферу, благодаря которой детский сад стал 
вторым домом для малышей. вторым домом для малышей. 

Мы выражаем искреннюю благодарность Мы выражаем искреннюю благодарность 
заведующей детского сада заведующей детского сада Татьяне Олеговне 
ПАЛАГНЮК. Это очень грамотный, чуткий пе-. Это очень грамотный, чуткий пе-
дагог и отличный руководитель. дагог и отличный руководитель. 

Благодарим всех педагогов, помощников воспи-Благодарим всех педагогов, помощников воспи-
тателей, музыкального работника, физкультурного  тателей, музыкального работника, физкультурного  
работника, медработника и весь обслуживающий работника, медработника и весь обслуживающий 
персонал — все они наделены талантом любить, по-персонал — все они наделены талантом любить, по-
нимать и всегда быть терпеливыми к детям и к ро-нимать и всегда быть терпеливыми к детям и к ро-
дителям.дителям.

В стенах учреждения всегда слышен радостный В стенах учреждения всегда слышен радостный 
детский смех и это прекрасно. Как весной расцвета-детский смех и это прекрасно. Как весной расцвета-
ют цветы, так пусть и воспитанники детского сада ют цветы, так пусть и воспитанники детского сада 
растут, набираются опыта, учатся и дарят нам мно-растут, набираются опыта, учатся и дарят нам мно-
жество поводов для искренней гордости. жество поводов для искренней гордости. 

Работа коллектива детского сада «Родничок» за-Работа коллектива детского сада «Родничок» за-
служивает уважения и восхищения. Низкий поклон служивает уважения и восхищения. Низкий поклон 
и творческих успехов в дальнейшем.и творческих успехов в дальнейшем.

Поздравляем коллектив Поздравляем коллектив 
детского сада «Родничок» детского сада «Родничок» 

с юбилеем!с юбилеем!
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�� РЕКЛАМА

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

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

(ЧПУ, столяр- станочник, мебельщик): о/р, 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 30000-45000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, гр.раб. 2х2.  З./п.:  40000 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о./р, 5/8 час. З./п.: 18000 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: 

Все встречи в рамках От-
крытого чемпионата 

МО «Город Кировск» по 
мини-футболу и игры, про-
ходящие на площадке ФОК 
ДЮСШ в городе Отрадное, 
каждый раз приводят к 
одной и той же мысли: на-
шей команде необходима 
собственная площадка для 
систематических трениро-
вок. Чтобы тренироваться 
в ФОК ДЮСШ, необходимо 
постоянно согласовывать 
расписание, стадион же 
еще только строится, но все 
мы надеемся, что он будет 
сдан в 2019 году, в срок, за-
явленный администрацией 
МО «Город Отрадное».

14 марта в рамках девято-
го тура Отрытого чемпиона-
та МО «Город Кировск» по 
мини-футболу состоялись две 
встречи. Сначала поле зани-
мали «Жихарево» и «Шторм», 
которые выясняли отноше-
ния в течение двух таймов, 
завершив битву с результатом 
2:1 в пользу «Жихарево». За-
тем сошлись отрадненский 
«Ураган» и кировский «Авто-
Норд».

Этот матч с первых ми-
нут и до самого окончания 
проходил с большим коли-
чеством опасных моментов и 
отличался высоким темпом 
игры. В течение первых шест-

надцати минут первого тайма 
обе команды держали болель-
щиков в напряжении: кто от-
кроет счет и как повернется 
вся игра. Красно-белые умело 
отражали атаки, но на сем-
надцатой минуте сине-белые 
(«Авто-Норд») прорвали обо-
рону гостей и открыли счет, 
которым и завершили первый 
тайм в свою пользу — 1:0. Во 
втором тайме поле было пол-
ностью во власти «Урагана» — 
отрадненские футболисты су-
мели не только сравнять счет, 
но и выйти победителями со 
счетом 2:1.

Оба гола нашей команде 
принес ее капитан Дмитрий 
Иванов. Причем второй он за-
бил мастерски: оказавшись у 
незащищенных ворот (сине-
белые не сумели вовремя 
выставить защиту и вратарь 
остался один без прикрытия), 
повернулся спиной к вратарю 
и отправил мяч в ворота пра-
вой пяткой.

За время игры случилось 
и неприятное: Василе Ко-
торобай, находясь у ворот 
своей команды, отбил летев-
ший в них мяч не ногой, за 
что получил от судьи крас-
ную карточку и был удален с 
поля без возможности играть 
в следующем десятом туре. 
Однако этот ход известного 
нападающего красно-белых 
спас ситуацию во время этой 

конкретной встречи, не дав 
«Авто-Норду» возможности 
сравнять счет и закончить 
матч вничью. 

До конца зимнего сезона 
из-за травмы ноги на поле не 
сможет выйти Дмитрий Са-
фонов, но, с его слов, к началу 
летнего чемпионата он выздо-
ровеет и уже в мае 2019 года 
вместе с командой будет уча-
ствовать в первых играх.

14 марта в качестве бо-
лельщика на трибуне при-
сутствовал Пётр Сергеевич 
Коновалов, футбольный тре-
нер, известный не только в 
Кировском районе, но и во 
всей Ленинградской обла-
сти. Он так охарактеризовал 
матч между «Ураганом» и 
«Авто-Нордом»: «Как «Ура-
ган» начал пять лет назад 
играть слаженно, так и идет 
до сих пор. «Ураган» — ко-
манда немолодая, и хотелось 
бы видеть среди игроков 
больше молодых ребят. Сей-
час в составе есть лишь один 
молодой игрок — Василе Ко-
торобай, а ведь скоро коман-
да подойдет к пенсионному 
возрасту! Приятно смотреть 
на настоящий, «живой» фут-
бол с большим количеством 
интересных моментов, чем 
тот, что показывают по теле-
визору».

14 марта завершился девя-
тый тур Открытого чемпио-
ната МО «Город Кировск» по 
мини-футболу. Итоги игр в 
таблице:

Команда Место Коли-
чество 

игр

Очки

РСК РЭС 1 8 22
«Морозовка» 2 8 21
«Дубровка» 3 9 21
«ВэбМАКС» 4 9 17
«Темп» 5 9 15
«Ураган» 6 8 14
«Колтуши» 7 9 13
«Жихарево» 8 9 10
«Авто-Норд» 9 8 7
«Шторм» 10 9 4
«Маяк» 11 9 4
«Искра» 12 9 1

�� СПОРТ

Выигрыш и потеря 
красно-белых

По результатам девято-
го тура на первое место вы-
рвался РСК РЭС, сместив 
«Морозовку» и «Дубровку». 
«Колтуши» сместились на 
две строчки вниз — с пятого 
на седьмое место, уступив 
«Урагану». «Жихарево», 
обыграв «Шторм», обеспе-
чило себе небольшое продви-
жение с девятого на восьмое 
место. Этот тур не принес 
каких-либо существенных 
результатов «Шторму», 

«Маяку» и «Искре», которые 
так и остались на десятом, 
одиннадцатом и двенадца-
том местах соответственно.

Если «Ураган» сохранит 
такой же темп игры, то у него 
есть возможность выйти в 
тройку лидеров или стать 
победителем, но все зави-
сит исключительно от самих 
красно-белых и их стремле-
ния к победе.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора


