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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� К компенсациям за проведение ЕГЭ Ленинградская область добавляет 

выплаты педагогам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации в 9 классах. Постановление областного правительства о выплате за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования (ГИА) подписал губернатор Александр 
Дрозденко. Ранее область обеспечивала оплату труда педагогов, участвующих в подготовке 
и  проведении ЕГЭ. На эти цели в областном бюджете заложено около 50 млн рублей (28 млн 
рублей — ГИА, 22 млн рублей — ЕГЭ). Выплаты получат руководители и сотрудники пунктов 
проведения экзаменов, технические специалисты, обрабатывающие экзаменационные бланки 
ответов, эксперты предметных комиссий, проверяющие ответы.

�� Депутаты предлагают для работников культуры учредить почетное звание. Инициатором 
законопроекта «Почетный  работник культуры Ленинградской области» выступил депутат Владимир Цой («Еди-
ная Россия»). По его словам, учреждение почетного звания вызвано необходимостью поощрения граждан 
РФ, проработавших в сфере культуры не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на территории Ленинградской 
области, либо на предприятиях, в учреждениях и организациях сферы культуры, учредителями которых яв-
ляются органы государственной власти Ленинградской области. Почетное звание предлагается присваивать 
гражданам за особые заслуги и высокие достижения в сфере культуры и искусства Ленинградской области, 
получившие широкое общественное признание, в изучении и сохранении культурного наследия, а также наи-
более отличившимся участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе предприятий, 
учреждений, организаций в сфере культуры  на общественных началах.

Череда мужских и женских 
праздников — прекрас-

ный повод для теплых дру-
жеских встреч.

7 марта заместитель главы 
районной администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Иванова и заместитель по об-
щим вопросам Евгений Яков-
лев поздравили коллектив рай-
онного Совета ветеранов с Днем 
защитника Отечества и Между-
народным женским днем. Пред-
седатель совета Галина Смир-
нова в ответном слове выразила 
выступавшим признательность 
за добрые слова и присоедини-
лась к поздравлениям.

Днем ранее в конференц-
зале администрации состоял-
ся торжественный прием, на 

котором с праздником весны 
женщин поздравил временно 
исполняющий обязанности 
главы администрации — пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Кировского района 
Алексей Кольцов. В качестве 
музыкального подарка прозву-
чали песни в исполнении ар-
тистов Санкт-Петербургской 
государственной филармонии 
Динара Байтемирова и Елены 
Воликовой. От лица женской 
половины коллектива за пода-
ренное праздничное настрое-
ние мужчин поблагодарила 
заместитель главы админи-
страции Кировского района 
по социальным вопросам Та-
тьяна Иванова. 

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

7 марта в выставочном 
зале музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленингра-
да» открылась выставка «Ве-
сеннее настроение».

Экспозиция приурочена к 
Международному женскому 
дню и является своеобразным 
подарком творческой интелли-
генции Кировского района к 
празднику. Здесь собраны ра-
боты как профессионально за-
нимающихся изобразительным 
творчеством мастеров, так и 
самодеятельных художников. 
Традиционная выставка, напол-
ненная весенним настроением, 
многоцветная и веселая, напо-
минает о том, что Кировская 
земля по-прежнему богата та-
лантами, готовыми ее воспевать 
карандашом и кистью.

Экспозиция будет работать до 
конца марта. В рамках выставки 

для дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста орга-
низуются занятия из музейно-
образовательной программы 
«Акварелька». Запись для орга-

низованных групп по телефону 
(81362) 25-900.

 � Информация и фото 

предоставлены музеем-заповедником 

«Прорыв блокады Ленинграда»

�� ВЫСТАВКА

Приходите за весенним 
настроением!

�� ЕСТЬ ПОВОД

Примите поздравления!
�� АКЦИЯ

Мы — наследники 
Победы

По инициативе министра обороны Россий-
ской Федерации С.К. Шойгу, поддержан-

ной Президентом РФ В.В. Путиным и патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом, к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне в парке «Патриот» будет построен глав-
ный военный храм Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Частью храмового комплек-
са станет Дорога памяти. Сделав 1418 шагов, 
каждый из нас может увидеть фотографии и 
краткий рассказ о подвиге своего деда или 
прадеда — участника Великой Отечественной 
войны.

Фонд «Воскресение» начинает общероссийскую 
патриотической акцию «Мы — наследники Победы» 
под девизом «Расскажи историю своих предков», в 
ходе которой участники смогут поделиться история-
ми своих родственников, сражавшихся за Родину, а 
также материалами из домашних фотоархивов; сооб-
щить о том, что побудило их содействовать строитель-
ству храма в ознаменование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Собранные в течение 
акции материалы будут увековечены в галерее Дороги 
памяти, станут ее непосредственным содержанием и 
подлинным национальным достоянием, прославляю-
щим подвиг нашего народа.

Узнать подробную информацию об акции, а также 
поделиться историей жизни своих героических род-
ственников вы можете на сайте fondvoskresenie.ru.

 � Соб. инф.

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Дни открытых
дверей в ФНС

4, 5, 25 и 26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00 Фе-
деральная налоговая служба проведет Дни 

открытых дверей по информированию налого-
плательщиков о налоге на доходы физических 
лиц и порядке заполнения налоговых деклара-
ций. Акция состоится в инспекциях ФНС России 
на всей территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых 
органов разъяснят вопросы о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования полученного налогопла-
тельщиками дохода и необходимости уплаты с него 
налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о по-
рядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 
о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; о 
том, как воспользоваться компьютерной программой 
по заполнению налоговой декларации с помощью 
ПО «Декларация» в электронном виде; о получении 
налоговых вычетов и о возможностях подключения 
к онлайн-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Другие возникающие у 
налогоплательщиков вопросы также не останутся без 
внимания.

 � Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 

Рабочие субботы 
операционного зала 
в марте-апреле 2019 года:

23 марта, 6 и 20 апреля
 � Отдел учета и работы 

с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №2 по Ленинградской области
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

�� Молодёжный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина». В феврале 2019 года 
стартовал молодёжный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина». Организаторы конкурса: 
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области и Ленинградский государствен-
ный университет имени А.C. Пушкина. Работы принимаются до 25 августа 2019 года. Конкурс 
проводится среди учащихся и работающей молодежи в возрасте от 10 до 22 лет. Авторам луч-
ших работ предоставляется возможность пройти бесплатно краткосрочную стажировку/краткос-
рочные курсы в ЛГУ им. А.С. Пушкина (очно или дистанционно). Финалисты будут приглашены 
на торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса и фестиваль «Моя малая Роди-
на», в рамках которого будут организованы показы видеосюжетов участников конкурса. Подроб-
нее о конкурсе можно узнать в группе Вконтакте «Молодёжь и физкультура Кировского района».

�� Конкурс грантов на поддержку патриотических проектов. Продолжается 
приём заявок на конкурс грантов для НКО, в том числе молодежных и детских обще-
ственных объединений, на проведение патриотических мероприятий. Цель конкурса: 
выявление наиболее интересных практик в сфере патриотического воспитания, под-
держка новых проектов, которые отвечают вызовам времени и запросам самой моло-
дежи. Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, 
оператором — Роспатриотцентр. Мероприятие проводится в соответствии с государ-
ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Подать заявку на конкурс можно до 24 марта 2019 года. Все подроб-
ности о конкурсе можно найти на сайте: роспатриотцентр.рф.

Восьмой тур Открытого 
чемпионата МО «Город 

Кировск» по мини-футболу, 
который проходил с 4 по 7 
марта 2019 года, ФК «Ура-
ган» пропустил. Но в его от-
сутствие произошли некото-
рые изменения в турнирной 
таблице.

Первое место по итогам вось-
мого тура прочно удерживает 
«Дубровка», которая набрала 6 
очков и теперь имеет в копилке 
21 очко. На втором месте — «Мо-
розовка» (18); на третьем — РСК 
РЭС (16). На четвертое поднял-
ся «ВэбМАКС» (14), который 
ранее занимал шестое место. 
На пятую строчку перебрались 
с седьмой позиции «Колтуши» 
(13). Шестое место у «Темпа» 
(12), уступившего «ВэбМАК-
Су» и «Колтушам». На седьмом 
— «Ураган» (11), который 22 
февраля обыграл «Шторм», а 28-
го сыграл вничью с «ВэбМАК-
Сом» (что, возможно, и повлия-
ло на потерю пятого места). На 
восьмой строчке — «Авто-Норд» 

(7), удерживающий эту пози-
цию уже на протяжении трех 
туров; на девятой — «Жихаре-
во» (7), на десятой — «Шторм» 
(4), сумевший подняться аж на 
две позиции; на одиннадцатой — 
«Маяк» (4) и на двенадцатой — 
«Искра» (1).

Всего за восемь туров «Ура-
ган» провел семь встреч, из кото-
рых две проиграл (со счетом 5:8 
«Дубровке» и 2:3 — «Темпу»), две 
сыграл вничью (1:1 с «Жихаре-
во» и 3:3 с «ВэбМАКСом») и три 

выиграл (7:0 у «Колтушей», 9:4 у 
«Искры» и 5:3 у «Шторма»).

Чтобы прорваться в трой-
ку лидеров за оставшиеся туры, 
красно-белым необходимо на-
брать как минимум шесть очков, 
завершив все встречи победами 
и оставив позади такие клубы, 
как «Темп», «Колтуши», «Вэб-
МАКС» и РСК РЭС. Только тог-
да можно будет говорить, что от-
радненцы сильнейшие.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Уступки и падения

На прошлой неделе в Ки-
ровской СОШ №2 прошла 

районная интеллектуальная 
игра среди образовательных 
учреждений «Что? Где? Ког-
да?».

Десять команд со всего райо-
на: студенты, школьники, лицеи-
сты, гимназисты — сразились в 
отборочном муниципальном эта-
пе конкурса. 

Все раунды игры были посвя-
щены теме здорового образа жиз-
ни. Как отмечают организаторы — 
отдел по делам молодежи, ФКиС 
администрации Кировского МР 
ЛО, — ответы на вопросы тре-
бовали от участников не просто 
эрудиции, а смекалки и логиче-
ского мышления. Игра проходи-
ла очень динамично. Минута для 
«мозгового штурма» и лаконич-
ный письменный ответ не давали 
участникам расслабиться. В про-
межутках между раундами про-
водились короткие физразминки, 
чтобы поддержать мыслительный 
процесс знатоков.

В финале интеллектуальной 
схватки звание победителя разы-
грали три команды: «Ход ко-
нём» (Кировская гимназия им. 
С.Баймагамбетова), «Овощная 
грядка» (Кировская СОШ №2) 
и «Юниор» (Мгинская СОШ). 
По итогам отборочного этапа по-
бедили кировские гимназисты. 
Второе и третье места достались 
командам Кировской СОШ №2 и 
Мгинской СОШ соответственно.

На областном этапе, который 
пройдет в Санкт-Петербурге 
уже 14 марта, честь Кировского 
района ЛО будут представлять 
обладатели первого и второго 

мест. Желаем нашим эрудитам 
успехов!

 � По материалам 

пресс-службы Кировского района

Фото Александры Зелинской

�� МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Битва эрудитов
�� АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют 
смертью

С 11 по 22 марта 2019 года на территории 
Ленинградской области проводится пер-

вый этап общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Мероприятия направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой ин-
формации, оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Жители Ленинградской области могут сооб-
щить о фактах, связанных с нарушением законо-
дательства о наркотических средствах и психо-
тропных веществах, по специально выделенной 
на период проведения акции «горячей линии» 
(812) 573-79-96.

 � Соб. инф.

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Критерий отнесения 
граждан к лицам 
предпенсионного возраста 

Основной критерий отнесения граждан к 
лицам предпенсионного возраста в целях 

льгот и мер социальной поддержки — воз-
раст. В 2019 году предпенсионерами являются 
женщины 1964-1968 года рождения и мужчины 
1959-1963 года рождения. 

А так же граждане, являющиеся получателями 
пенсий по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца, которым в соответствии с пенсионным зако-
нодательством не установлена страховая  пенсия по 
старости (в том числе досрочно), за выслугу лет по 
государственному пенсионному обеспечению или на-
копительная пенсия, либо пенсия от Центра занято-
сти населения.

 � Заместитель начальника Управления                                                    

О.В.Гиневская

Налоговые льготы 
лицам предпенсионного 
возраста 
Согласно положениям Федерального за-

кона от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» право на налоговую льготу имеют фи-
зические лица, соответствующие условиям, 
необходимым для назначения пенсии в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, действовавшим на 31 де-
кабря 2018 года.

Для применения налоговой льготы главным кри-
терием является именно возраст. В таком случае на-
логовыми льготами будут пользоваться мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет (если они не относятся к категории 
лиц, претендующих на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, или не являются государ-
ственными служащими). 

 � Е.Н.Митрофанова, 

начальник отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц
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5 марта в Отрадненской 
городской библиотеке 

прошла предпраздничная 
встреча членов женского 
клуба «Ивушки».

Заседанию предшество-
вал концерт «Роза для Вас», 
подготовленный педагогами 
и воспитанниками Центра 
внешкольной работы. В про-
грамму вошло выступле-
ние ребят из объединения 
«Наш друг — театр». Юные 
артисты представили теа-
тральную интерпретацию 
сказки Корнея Ивановича 
Чуковского «Айболит». В 
Екатерининском зале крае-
ведческого отдела библио-
теки звучали песни и сти-
хи. Воспитанники центра 
радовали зрителей танцами 
и другими экспрессивными 
номерами.

По замыслу организато-
ров концертная программа 
«Роза для Вас» должна была 
стать подарком женщинам 

«непреклонного» возраста 
из объединения «Ивушки», 
но творчество юных отрад-
ненцев вызвало интерес и у 
постоянных посетительниц 
Отрадненской городской би-
блиотеки. Многочисленные 
зрители отблагодарили де-
тей и подростков дружными 
аплодисментами, а артисты 

после окончания концерта 
подарили каждой женщи-
не по трепетной живой розе 
в качестве напоминания о 
том, что на смену зимней 
поре в наш город спешит 
весна.

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отрадненской 

городской библиотекой

4 марта в фойе Отрад-
ненской городской 

библиотеки открылась вы-
ставка произведений дон-
ского художественного 
промысла.

На выставке представлены ке-
рамические изделия, созданные 
специалистами предприятия 
«Аксинья». Экспозиция вклю-
чает подсвечники, настенные 
тарелки, блюда, шкатулки, про-
изведения скульптуры (статуэт-
ки) и другие предметы.

Благодаря оригинально-
му дизайну посуда и сувени-

ры, выпущенные вышеуказан-
ным закрытым акционерным 
обществом, известны далеко 
за пределами Семикаракорска 
и Ростовской области. Приме-
няемая донскими мастерами 
живописная техника представ-
ляет собой полихромную маз-
ковую подглазурную роспись 
с использованием позолоты и 
металлизирования. Специфиче-
ской чертой промысла является 
скульптурное декорирование 
утилитарных предметов антро-
поморфными и зооморфными 
фигурками. Так, на крышке экс-
понируемой маслёнки посети-

тели библиотеки могут разгля-
деть скульптурное изображение 
казачки с коровой-кормилицей. 
Крышку представленной в экс-
позиции шкатулки украшает 
фигурка кота, а декоративным 
элементом солонки являет-
ся раскрашенная выпуклая 
рыбка.

Выставка семикаракорской 
керамики адресована всем жи-
телям города Отрадное, но, в 
первую очередь, ее стоит посмо-
треть хранительницам очага.

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отрадненской 

городской библиотекой

6 марта специалисты От-
радненской городской 

библиотеки принимали у 
себя в гостях ребят из груп-
пы «Незабудки» детского 
сада «Радуга».

Для малышей было подго-
товлено мероприятие, направ-
ленное на эстетическое разви-
тие личности. Дети прослушали 
рассказ о симфонической сказ-
ке «Петя и волк», написанной 
композитором Сергеем Сергее-
вичем Прокофьевым.

Дошкольники узнали о том, 
что каждый персонаж этой сказ-
ки представлен определенным 
инструментом и отдельным 
мотивом. Так, для изображе-
ния мальчика Пети применя-
ются струнные смычковые ин-
струменты (преимущественно 

скрипки). Птичку изображает 
флейта, уточку — гобой, кошку 
— кларнет и т. д.

После знакомства с про-
изведением С.С. Прокофье-
ва ребята совершили вир-
туальную экскурсию по 
Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии имени 
Дмитрия Дмитриевича Шо-
стаковича. Знакомство с этой 
легендарной концертной пло-
щадкой началось с раскрытия 
содержания понятия «филар-
мония». Библиотекарь рас-
сказал дошкольникам, что это 
слово состоит из двух частей 
греческого происхождения: 
phileo — любить и harmonia — 
гармония, созвучие, музыка. 
Следовательно, филармонию 
посещают любители музыкаль-
ного искусства.

Дети узнали о том, что 
Санкт-Петербургская академи-
ческая филармония находится 
в самом сердце города на Неве. 
Ее основное здание располага-
ется по адресу: Михайловская 
улица, 2. Один из фасадов этого 
дома выходит на площадь Ис-
кусств, украшенную статуей 
А.С. Пушкина. Ребята оценили 
внутреннее убранство Большого 
зала филармонии, а затем озна-
комились с интерьерами Малого 
зала, носящего имя композитора 
Михаила Ивановича Глинки. 

Дети поблагодарили библи-
отекарей за познавательный 
рассказ и пожелали им всего 
самого наилучшего 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено 

Отрадненской городской 

библиотекой

�� БЕСЕДА
Самая гармоничная 
улица Санкт-Петербурга

26 февраля специалист Отрадненской го-
родской библиотеки провел просвети-

тельскую беседу с воспитанниками подготови-
тельной группы «Утята» детского сада «Лучик».

Дети прослушали рассказ об одном из наиболее 
притягательных уголков Северной Пальмиры. Для 
малышей была подготовлена мультимедийная пре-
зентация «Архитектурный ансамбль улицы Зодчего 
Росси».

Выбор в пользу этой улицы не был случайным. 
Она уникальна своим точным следованием античным 
канонам. Ширина улицы Зодчего Росси равна высо-
те расположенных здесь зданий (22 метра), а длина 
ровно в десять раз превышает ширину (220 метров). 
Дошкольники узнали о том, что зодчий — это архитек-
тор, квалифицированный специалист, проектирую-
щий здания и комплексы строений.

Воспитательной преамбулой к разговору о петер-
бургской улице, названной в честь архитектора Карла 
Ивановича Росси, послужила беседа о городе Отрад-
ное. Каждый маленький слушатель вспомнил назва-
ние своей родной улицы и произнес теплые слова о 
малой родине.

В ходе просмотра презентации дети получили 
представление о наследии зодчего К.И. Росси. Совер-
шив виртуальную экскурсию по изучаемой улице, они 
ознакомились с архитектурным обликом Алексан-
дринского театра и узнали о том, где находится Ака-
демия Русского балета им. А.Я. Вагановой. Библио-
текарь также представил слайды с изображениями 
архитектурных памятников, построенных по проек-
там Карла Ивановича. В их число входят Михайлов-
ский дворец, Елагин дворец, здания Главного Штаба, 
Сената и Синода.

Дошкольники вспомнили о том, что в центре Се-
натской площади, в ансамбль которой входят тво-
рения Росси, находится конная статуя Петра I. С 
историей создания этой скульптуры, выполненной 
Этьеном Морисом Фальконе, Мари Анн Колло и Фё-
дором Гордеевичем Гордеевым, дети ознакомились 
еще в сентябре в процессе своего первого группового 
посещения Отрадненской городской библиотеки 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отрадненской 

городской библиотекой

�� ДОСУГ

Симфоническая сказка для маленьких 
посетителей библиотеки

�� ВСТРЕЧА

В преддверии праздника

�� ВЫСТАВКА

Лучшие традиции 
донского искусства
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Особенно отрадно, ког-
да волонтерством занима-
ются молодые люди. Для 
этого надо иметь большое 
мужество, внутренний 
стержень и определенные 
моральные устои. «Волон-
теры Победы» — это пра-
вильно и благородно.

Максим Сураев, 
летчик-космонавт, 

Герой России

Мы продолжаем публи-
кации о всероссийском 

общественном движении 
«Волонтеры Победы» и его 
участниках, молодых лю-
дях, которые не один год 
добровольно участвуют в 
различных мероприяти-
ях и акциях, посвященных 
памяти Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Сегодня мы беседуем 
с Дарьей Гавриловой, 
одной из активных пред-
ставителей «Волонтеров 
Победы» в нашем регио-
не. Живет Дарья в посел-
ке Мга. Учится на первом 
курсе Университета ИТМО. 
Помимо добровольческой 
деятельности является 
председателем Молодеж-
ного совета при главе ад-
министрации Мгинского 
городского поселения и 
Кировского муниципально-
го района.

 � Как и когда вы приняли 
решение стать участни-
ком движения «Волонте-
ры Победы»?
— Впервые я узнала о во-

лонтерском движении, когда 
еще не существовало «Волон-
теров Победы», а был Волон-
терский корпус 70-летия По-
беды. Весной, в преддверии 
Дня Победы, проводилось 
много мероприятий и акций, 
в которых я участвовала. А 
когда на основе корпуса по-
явилось движение «Волон-
теры Победы», у меня не воз-
никло сомнений и вопросов, 
я просто продолжила при-
нимать участие в мероприя-
тиях, так и стала волонтером 
Победы.

 � Это было осознанным ре-
шением?
— Я не преследовала 

каких-то целей, у меня был 
интерес к подобной деятель-
ности, желание что-то со-
вершать на благо общества. 
Конечно, участие в меропри-
ятиях и сама причастность к 
такому движению — это осо-
знанные действия и осмыс-
ленно принятые решения.

 � Что для вас сейчас движе-
ние «Волонтеры Победы»?
— Участие в движении 

— большая и неотъемлемая 
часть моей жизни. Направ-
ления деятельности этого 
движения охватывают мно-
гие важнейшие человече-
ские ценности. Память о 
предках, забота о людях и 
окружающей среде, совре-
менные значимые личност-
ные достижения — думаю, 
это то, что важно для каждо-
го и для меня, несомненно, 
тоже. Благодаря волонтер-
ству я могу действовать на 
благо общества, поддержи-
вать сохранение всех пере-
численных мною ценностей, 
реализовывать свои идеи 
для развития движения.

 � Есть какие-то запомнив-
шиеся или волнительные 
моменты, связанные с 
вашей волонтерской ра-
ботой?
— До сих пор помню пер-

вые мероприятия Волонтер-
ского корпуса 70-летия По-
беды, в которых я принимала 
участие. Самыми яркими 
были акция «Сирень Побе-
ды» и мероприятия в пред-
дверии Дня Победы на Не-
вском пятачке. До акции я не 
сажала деревья, и сирень ста-
ла для меня первой. Тот день 
и сейчас вспоминаю с улыб-
кой. Вместе с нами, волонте-
рами, деревья сажали пожи-
лые люди, ветераны Великой 
Отечественной войны. Это 
был очень приятный опыт 

общения в неформальной 
обстановке, в процессе со-
вместного труда. На Невском 
пятачке приходилось посто-
янно взаимодействовать с 
людьми: гостями, организа-
торами, ветеранами, волонте-
рами; искать выход из нестан-
дартных ситуаций, быстро 
принимать решения. Эти два 
мероприятия хоть и посвяще-
ны одному событию, но очень 
разные по функциям, кото-
рые выполняли волонтеры. 
Это показывает, какой раз-
нообразной может быть дея-
тельность в движении. Во-
лонтерство дает множество 
возможностей для личного 
роста, позволяет развивать 
собственные качества, спо-
собности, приобретать новые 
навыки.

Самые волнительные и 
запоминающиеся моменты 
— это как раз те, в которых 
приходится проявлять себя с 
новой стороны, нести ответ-
ственность не только за себя, 
но и за целое движение, за ко-
манду волонтеров в районе. 
Появляется дополнительная 
ответственность. Часто пре-
доставляется возможность 
выступать, рассказывать о 
нашей деятельности. Любые 
новые задачи — хорошая воз-
можность попробовать себя 
в чем-то новом, найти новые 
интересы.

 � Каково отношение окру-
жающих к волонтерам?
— Сложно сказать одно-

значно. Если человек уважает 

принятые ценности и у него 
нет нареканий к тому, как мы 
ведем нашу деятельность, то 
хорошо. С недоброжелателя-
ми пока сталкиваться не при-
ходилось. Часто бывает, что 
знакомые или родственники 
приносят газеты, где напеча-
тано о мероприятии с нашим 
участием, опубликованы 
фотографии. Они показыва-
ют издание, говорят, что про 
нас опять в газете написали. 
Однажды я рассказывала про 
деятельность «Волонтеров 
Победы» Кировского райо-
на на одном мероприятии. 
В зале первом ряду сидели 
приглашенные ветераны, они 
сказали, что узнали меня, ви-
дели фотографии в газете и 
встречались со мной на меро-
приятиях. Это приятно!

 � Татьяна Пангина

�� #БЛАГОТВОРИ

Волонтёры Победы

С 20 марта по 18 мая этого года «Волонтеры Победы» 
Кировского района проведут акцию «Чистый дом». 
Волонтеры окажут помощь в быту одиноким пожилым 
маломобильным людям — участникам Великой Отече-
ственной войны: уберутся в квартире, наведут порядок 
на приусадебном участке или в огороде, закупят про-
дукты питания, окажут другую необходимую социальную 
помощь. Координирует работу волонтеров отдел по 
делам молодежи Кировского района. Заявку можно 
оставить по телефону 21-990.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Побе-
ды» было создано в 2015 году, когда страна отмечала 70-ле-
тие Великой Победы. Бескорыстную помощь в организации 
мероприятий по всей стране обеспечивало юное поколение. 
В дальнейшем молодежное движение расширило свои за-
дачи, которые стали включать благоустройство памятных 
мест, участие в шествии Бессмертного полка и парадах По-
беды в городах России, а также помощь ветеранам на ме-
стах. С целью сохранения исторической памяти проводятся 
тематические квесты, интеллектуальные игры, открываются 
волонтерские центры в вузах страны. «Волонтеры Победы» 
сегодня объединяют более 198 000 человек из 85 субъектов 
Российской Федерации. «Волонтеры Победы» Кировского 
района объединены в региональный штаб и насчитывают в 
своих рядах более сотни молодых людей.

ВНИМАНИЕ!СПРАВКА

Напоминаем, что стать 
волонтером может каж-
дый. Призываем моло-
дых ребят включиться 
и посвятить свой досуг 
волонтерскому движению 
с высокой и благородной 
миссией, воспитывающе-
му патриотизм — самое 
важное чувство, без ко-
торого все свершения те-
ряют смысл. Выбранный 
путь подарит молодым 
людям новый уровень 
общения, чувство коман-
ды и, конечно, чувство 
гордости за те дела и 
поступки, которые неот-
ъемлемо войдут в жизнь 
ребят и сделают ее ярче 
и осмысленней. Больше 
информации — на сайте 
волонтёрыпобеды.рф. 
Жители Кировского 
района также могут стать 
участниками группы в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» «Волонтеры Победы 
Кировского района ЛО».



6 PRO-Отрадное № 9 (583) от 14 марта 2019

На народные гуляния 
по случаю наступле-

ния весны и празднова-
ния Масленицы 10 марта 
возле КЦ «Фортуна» со-
брался, как говорили на 
Руси, и стар и млад, начи-
ная от совсем маленьких 
отрадненцев, которые 
едва научились ходить, 
и заканчивая теми, кто 
принес мир и покой в 
наши семьи, — ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны.

Праздник проходил на 
главной площади города От-
радное. Чтобы провести четы-
рехчасовое народное гуляние 
коллектив КЦ «Фортуна» 
приложил немало усилий, не 
говоря уже о творческом под-
ходе к разработке сценария 
мероприятия.

Перед жителями нашего 
города выступили в народных 
костюмах хор русской песни 
имени Ермолиной и фоль-
клорный коллектив «Утё-
нушка». Вела праздничную 
программу одна из сценари-
стов и организаторов Светла-
на Берснева, голос и энергия 
которой зажигали горожан. 
В проведении мероприятия 
помогал волонтерский клуб 

«Восход».
Помимо театрализован-

ной программы для участни-
ков праздника были устрое-
ны различные развлечения: 
битье посуды киянкой с за-
вязанными глазами (этот 
вид «соревнований» был 
особенно популярен у детей. 
Может быть, потому, что 
дома родители ругают их за 
разбитую посуду, а здесь до-
брая тетя премировала кон-
феткой?); метание метёлок 
в ведро; передвижение на 
ходулях по площади; пере-
тягивание каната и пояса и, 
конечно же, историческая 

народная забава — «штурм» 
столба с подарками. (Еще 
в самом начале праздника 
какой-то молодой человек 
решил попытать счастье, 
залез на столб и сорвал три 
ленточки с номерами по-
дарков, обманув тем самым 
ведущую и уменьшив коли-
чество презентов для других 
претендентов.) Покорить 
вершину столба пытались не 
только взрослые мужчины, 
но и дети. Женщины же на-
блюдали за происходящим 
со стороны.

По итогам силового кон-
курса на поднятие пудовой 

гири весь пьедестал поче-
та достался парням из ДНД 
«Легион» Кировского райо-
на, которые показали лучшие 
результаты. На первом месте 
— Иван Коршунов, на втором 
— Олег Копылов, на третьем 
— Антон Лыхин.

Завершились народные 
гуляния традиционным сжи-
ганием чучела Масленицы. 
Но перед этим ведущая по-
просила присутствовавших 
опустить в сумку Масленицы 
записки, чтобы всё плохое 
осталось в прошлом и сгоре-
ло, а всё хорошее ждало нас 
впереди.

В последний час праздни-
ка волонтеры клуба «Восход» 
провели для школьников на 
площади возле КЦ «Форту-
на» квест «Масленица», кото-
рый, на первый взгляд, казал-
ся несложным, но на самом 
деле был труднопроходимым 
без взаимопонимания и сла-
женности действий членов 
команд.

Безопасность народ-
ных гуляний обеспечивала 
ДНД «Легион» Кировского 
района, которая во время 
проведения праздника пре-
секла административное 
правонарушение. В соста-
ве дружины правопорядок 
обеспечивали: командир 
Дмитрий Тяхт, стажер Алек-
сандр Тяхт, Константин Бо-
гат, Олег Копылов, Сергей 

Алексеев, Сергей Максимов, 
Иван Коршунов и Владимир 
Савенков.

Праздник удался на славу!
 � Алексей Дубинин, 

фото автора

6 марта, в «заигрышный 
вторник на Масленой 

неделе», Кировская цен-
тральная библиотека при-
нимала гостей на фоль-
клорном празднике.

Масленичное убранство 
зала, яркие русские народные 
костюмы — всё это сразу же на-
строило гостей на праздничный 
лад. Ведущие праздничного 
действа Марина Слугина, Ната-
лия Роскош и Лариса Терешен-
кова познакомили собравших-
ся с традициями празднования 
Масленицы на Руси.

Ласкиайнен, Уярня, Ужга-
венес, Масляна, Масленича, 
Войдь — у разных народов Рос-
сии названия этого праздника 
разные, но суть общая у всех: 
это прощание с зимой и встре-
ча весны. В Ленинградской 
области Масленицу отмечают 
представители более двадцати 
народов!

В видеозарисовке ведущие 
показали традиции праздно-
вания марийской (Уярня) и 

чувашской (Саварни) Масле-
ницы. Русская же Масленица 
была представлена на празд-
нике обрядовыми и народ-
ными песнями в исполнении 
ансамбля «Задоринка» (ху-
дожественный руководитель 
Людмила Петровна Чумачкова, 
баянист Иван Миронович Жур-
бин) и группы «Соло» (музы-
кальный руководитель Ольга 
Юрьевна Федотова).

Ну, а какая Масленица без 
любимых народных игр, забав 
и хоровода? В масленичных 
состязаниях с удовольствием 
принимали участие и дети, и 
взрослые, а завершилось весе-
лье большим хороводом и уго-
щением блинами, приготовлен-
ными по старинным русским 
рецептам.

Не обошлось и без сюрпри-

зов! Мастерицы на все руки, би-
блиотекари Марина Слугина и 
Лидия Фетахетдинова подгото-
вили для участников праздника 
«Блинную фантазию» — подел-
ки из блинов, чем очень удиви-
ли и обрадовали гостей.

Всеобщее веселье поддержа-
ли Маслёна (Елена Попкова) и 
Весна (Нина Соколова), при-

внеся в праздничное действо 
неповторимый колорит.

Как хорошо, что такие 
праздники стали доброй тради-
цией в Кировской центральной 
библиотеке, которая является 
площадкой Дома Дружбы Ки-
ровского района.

 � По материалам Кировской 

центральной библиотеки

Масленица-разгуляй

�� ТРАДИЦИИ

Широкая Масленица
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Мексика — удивительная 
страна, яркая, непо-

вторимая, совершенно не-
познанная большинством 
наших соотечественников. 
Расположена на юге севе-
роамериканского конти-
нента, граничит с США на 
севере, с государствами 
Белиз и Гватемала — на 
юго-востоке. Западный 
берег Мексики омывает 
Тихий океан, восточный — 
Карибское море и Мекси-
канский залив. 

Путешествие на другой кон-
тинент с длительным переле-
том (14 часов туда и 11 обрат-
но), несомненно, стоило того! 
Разве можно было упустить 
представившийся случай оку-
нуться в совершенно другую 
реальность? Где еще можно по-
лучить такой заряд эмоций, ко-
торый, как инъекция, действует 
моментально, с первым глотком 
жаркого тропического воздуха 
вводя в состояние необычай-
ного драйва, сопряженного с 
духом авантюризма? Ценность 
любого путешествия в том, что 
ты прежде всего познаешь себя 
в этой новой реальности, на-
прочь выпадая из повседневной 
рутины, что приводит к полной 
мозговой перезагрузке.

Сомбреро, кактусы и теки-
ла — стандартные ассоциации 
обывателя на тему Мексики. 
Мои познания теперь уже не-
много шире. Я успела только 
приоткрыть дверь в эту зага-
дочную страну, но и этого оказа-
лось достаточно, чтобы понять 
насколько огромен ее потенци-
ал в плане интересного, полез-
ного или просто комфортного 
времяпровождения. Трудно 
предположить, сколько понадо-
бится времени, чтобы отведать 
всех экзотических прелестей.

Надо сказать, что не вся 
Мексика безопасна для тури-
стов. Страна является главным 
транзитным узлом переправки 
наркотиков в соседние Штаты, 
поэтому районы, граничащие с 
Америкой, не рекомендованы к 
посещению. Мексика — круп-
ный поставщик нескольких 
видов наркотических веществ 
в США. Мексиканские нарко-
дельцы доминируют на неле-
гальном оптовом рынке. Кри-
минал и коррупция в стране 
— довольно частые явления на 
протяжении длительного вре-
мени. Есть места, куда остере-
гается наведываться даже по-
лиция. При этом территории, 
посещаемые туристами, защи-
щены максимально серьезно, 
поскольку доход от туризма 
является солидным притоком в 
экономику страны.

Побережье полуострова 
Юкатан — это как раз зона тури-
стов. В его восточной части на-
ходится лучший город-курорт 
Канкун — своего рода визитная 
карточка Мексики. В Канкуне 
невероятное множество отелей. 
Он и был конечным пунктом 
нашего перелета. 

Далее мы отправились в рас-
положенный южнее Канкуна 
город Плайя-дель-Кармен, где 
для нашей компании была сня-

та потрясающей красоты трехэ-
тажная вилла, из окон которой 
открывался великолепный вид 
на Карибское море. Пляж был 
в пяти минутах ходьбы. Небес-
ная бирюза Карибского моря и 
белоснежный песок — все это 
казалось нереальным. А еще — 
пеликаны! Огромные птицы 
парили над водой. Заметив до-
бычу, они мгновенно поджима-
ли крылья и стрелой летели в 
воду. Каждый бросок в морскую 
бездну заканчивался уловом. 
Удивительное зрелище! 

Вода была ласково-теплой, 
ведь среднегодовая температу-
ра воздуха составляет здесь от 
+27 до +31°С. Однако я пони-
мала, что сполна насладиться 
пляжным отдыхом не полу-
чится, так как за короткий пе-
риод нашего пребывания надо 
посетить как можно больше 
интересных мест, чтобы успеть 
получить более-менее внятное 
впечатление о стране. 

История Мексики необы-
чайно интересна. На Юката-
не с населением около 2,5 млн 
человек до сих пор проживают 
индейцы — потомки великой 
цивилизации майя, процве-
тавшей на полуострове в IV-X 
веках. Отдыхающих со всего 
мира влекут сюда прекрасные 
пляжи, возможность увидеть 
знаменитые пирамиды, руины 
городов и храмов древних майя, 
экзотические парки, водопады, 
пещеры, изобилующие сталак-
титами и сталагмитами неве-
роятной красоты... и многое, 
многое другое. 

Особое восхищение вызыва-
ют уникальные провалы сводов 
подземных пещер — сенотов, за-
полненных чистой пресной во-
дой, которая имеет температуру 
+24-25°С. На языке майя сенот 
означает «колодец». Раньше 
индейцы использовали их в 
качестве источников пресной 
воды и устраивали возле них 
жертвоприношения, веруя, что 
сеноты являются переходами 
из мира живых в мир мертвых. 

Другими словами, сеноты — это 
пещерные водоемы, где есть ме-
сто и тропической раститель-
ности, и подземным гротам, на-
стоящий рай для дайверов. 

Сеноты встречаются только 
на Юкатане. Здесь их насчиты-
вается более шести тысяч! Не-
которые из них приспособлены 
для купания и отдыха туристов, 
другие еще не изучены. Вода в 
них действительно кристаль-
но чистая. В двух сенотах нам 
посчастливилось провести не-
сколько часов, которые проле-
тели незаметно. В одном рядом 
с нами плавали и загорали на 
камнях черепахи, а трогатель-
ные надписи с просьбой не тро-
гать их покорили своим теплым 
отношением к этим необычным 
представителям фауны. 

Те, кому доводилось пла-
вать в маске, разглядывая 
подводный мир, поймут меня. 
Погружение в водную стихию 
«с головой», с возможностью 
разглядывать подводные кам-
ни, пещеры и их обитателей 
— удовольствие невероятное! 
Одно из сильнейших ощу-
щений я испытала, подплыв 
к расщелине, где подо мной 
открывалась просто бездна — 
толща воды без дна. Сначала 

мне захотелось немедленно 
уплыть прочь, но, немного по-
колебавшись, я заставила себя 
отправиться в эту бесконечную 
пропасть воды. Включилась 
логика, ведь я могла бы и не 
узнать о существовании тако-
го места, если бы моя голова 
оставалась над поверхностью. 
Под водой все иначе — этакое 
запределье…

В тот же день мы включили 
в свои планы посещение пи-
рамид города Коба, который 
считается колыбелью цивили-
зации майя. Это погребенный 
в джунглях древний город с 
шестивековой историей. Рас-
тянувшись почти на 50 ки-
лометров, в период расцвета 
он имел важное социальное 
и политическое значение. До 

сих пор непонятно, почему 
майя внезапно покинули Кобу. 
Предполагается, что в нем 
проживало около 50 тысяч че-
ловек. Археологи нашли здесь 
пять основных реликтов древ-
ности. В Кобе всё сохранено в 
первозданном виде, никакого 
новодела или реставрации. 
Только природные стихии 
влияют на внешний вид рас-
положенных здесь объектов. 
Отправляться туда пешком 
не очень комфортно, поэтому 
в распоряжение путешествен-
ников предоставляются вело-
сипеды или велорикши. 

Разбросанные по огромной 
территории остатки монумен-
тов мы осматривали по мере их 
возникновения на горизонте, 
останавливаясь, чтобы сделать 
фото. Вскоре мы добрались 
до главной пирамиды Кобы 
— Нооч Муль (Nohoch Mul), 
которая считается самой высо-
кой на полуострове Юкатан (ее 
высота составляет 42 метра). 
Нооч Муль также называют 

Великой пирамидой или Боль-
шим курганом. Ступени на ней 
неровные, довольно высокие и 
сужаются к верху пирамиды. 
Подниматься по ним следу-
ет с большой осторожностью. 
Но еще более небезопасным 
является спуск с пирамиды, 
ведь перил там нет. (Правда, 
для туристов предусмотрена 
веревка, без помощи которой 
спуститься довольно сложно, 
хотя я была свидетелем того, 
как некоторые из покорителей 
вершин спускаются с пирами-
ды буквально на попе, садясь 
поочередно то на одну, то на 
другую ступеньку.) Восхожде-
ние на Нооч Муль следует 
совершать в удобной одежде 
и обуви, располагая достаточ-
ным количеством временем. 
Тогда можно насладиться ве-
ликолепным видом сверху на 
джунгли, которые практически 
поглотили древний город.

 � Татьяна Пангина

(Продолжение следует)

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Мексиканские каникулы
В восточной 
части 
полуострова 
Юкатан 
находится 
лучший 
город-курорт 
Канкун — 
своего рода 
визитная 
карточка 
Мексики

На Юкатане насчитывается 
более шести тысяч сенотов

Коба, 
считается 

колыбелью 
цивилизации 

майя. Это 
погребенный 

в джунглях 
древний 

город с ше-
стивековой 

историей
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Слеза пробежала по 
щеке сидевшей рядом 

со мной старушки, когда 
Алексей Белоус, бывший 
глава Совета депутатов 
МО «Город Отрадное», 
оценивая работу Сове-
та депутатов и главы ад-
министрации города, 27 
февраля на мероприятии, 
посвященном отчету об 
их деятельности за 2018 
год, сказал, что у него 
сжимается сердце при 
виде того, как расцвел 
наш город. 

По красоте и четкости фор-
мулировок выступавшего было 
видно, что годы, проведенные в 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области, не прош-
ли для него даром. Куда уж там 
предыдущим ораторам, высту-
павшим в поддержку работы за-
конодательной и администра-
тивной ветвей власти города! 
Таких медовых отзывов о рабо-
те Совета депутатов и админи-
страции города не приходилось 
слышать давно. Но все-таки 
осталось неясным, от лица кого 
именно Алексей Белоус произ-
нес в адрес властей пламенные 
слова о том, что «люди их богот-
ворят за это, благодарят за это» 
и что «нам (жителям Отрадно-
го. — Прим. ред.) уже нельзя 
желать лучшего». Возможно, 
с такой оценкой были соглас-
ны присутствовавшие в зале 
представители управляющих 
и обслуживающих компаний, 
которые получили поддерж-
ку нынешней администрации 
города, а также работники 
МУПов, которые расцвели на 
немалых бюджетных влива-
ниях? Тогда, по всей видимо-
сти, после такого выступления 
в ближайшем будущем стоит 
ожидать возвращения Алексея 
Белоуса на одну из ключевых 
позиций в администрации го-
рода. 

Заслуга 
или работа?

Разумеется, сам отчет главы 
администрации заслуживает 
больше внимания, поскольку в 
нем сообщается, на что и с ка-
кой эффективностью были из-
расходованы средства из бюд-
жета города.

В 2018 году пополнение 
бюджета происходило в основ-
ном по двум статьям: налоги 
предприятий и граждан, рабо-
тающих на территории Отрад-
ного, и безвозмездные посту-
пления из различных фондов 
и программ, в которые попал 
город. 

Не совсем понятно утверж-
дение о сложных экономиче-
ских условиях, на которые ссы-
лается глава администрации в 
письменном варианте отчета в 
разделе «Общие итоги испол-
нения бюджета МО «Город От-
радное» на странице 13 (с от-
четом можно ознакомиться на 
сайте otradnoe-na-neve.ru в раз-
деле «Администрация», тексты 
официальных документов и за-
явлений) в противоречии тому 
обстоятельству, что бюджет го-

рода в 2018 году дополнитель-
но увеличился почти на 97 млн 
рублей и составил без малого 
299 млн. Поступление в бюд-
жет дополнительных средств, 
конечно, радует. Согласно 
утверждениям администра-
ции, это результат ее работы по 
включению города Отрадное 
в различные программы раз-
вития как регионального, так и 
федерального уровня. Но ведь 
это же в том числе и есть непо-
средственная работа админи-
страции города, не так ли?

Куда мы 
не попали

В то же время оказывается, 
что Отрадное было включено 
не во все возможные регио-
нальные и федеральные про-
граммы развития. Например, 
в программу «Безопасность 
Ленинградской области», пред-
усматривающую увеличение 
количества видеокамер на ули-
цах, наш город ни в 2017-м, ни 
в 2018 году почему-то не попал.

Заслуживает внимания вы-
ступление заместителя главы 
администрации Кировского 
района по социальным вопро-
сам Татьяны Ивановой, кото-
рая подчеркнула, что в Отрад-
ном всё замечательно. Однако 
город не попал в программу по 
развитию образовательных 
учреждений области, а столь 
необходимая на сегодняшний 
день пристройка к лицею, где 
из-за увеличения числа уча-
щихся детям приходится зани-
маться в две смены, в этом году 
не планируется.

Лучшие 
по стране…

Довольно странно, что в 
письменном варианте отчета, 
в отличие от публичного вы-
ступления, глава администра-
ции не отразила информацию 
о том, что средняя начислен-
ная заработная плата в городе 
Отрадное в 2018 году вырос-
ла и составила 58 195 рублей. 
К тому же методика расчета 
остается загадкой, как и то, по-
казывает ли подобная статисти-
ка действительное положение 
дел или говорит о серьезном 
расслоении в доходах между 
руководящим звеном и осталь-
ными жителями.

Куда уходят деньги
На территории Отрад-

ного работают такие само-
стоятельные и независимые 
ресурсоснабжающие органи-
зации, как ЛОТЭК, ЛОЭСК, 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
и Кировский водоканал. На 
них лежит бремя поставки 
услуг потребителям вместе 
с расходами, связанными с 
транспортировкой и обслу-
живанием сетей. Администра-
ция Отрадного, продав ранее 
принадлежавшие городу ко-
тельные и тепловые сети и 
ставя этот сомнительный шаг 
себе в заслугу, не несет затрат, 
связанных с их обслужива-
нием и ремонтом. Таким об-
разом, бюджет города в своей 
расходной части в 2018 году, 
согласно отчету, в основным 
тратился на развитие социо-
культурного пространства — 
51 млн рублей (увеличение на 
23 млн по сравнению с 2017-
м), поддержание жилищно-
коммунального хозяйства и 
транспортной инфраструк-
туры — 187 млн рублей (уве-
личение на 48 млн по сравне-
нию с 2017-м), комфортное 
проживание граждан — 
16,56 млн рублей, безопас-
ность — 2,7 млн рублей (увели-
чение на 1,2 млн по сравнению 
с 2017-м, однако видеокамер 
на улицах города в 2018 году 
больше не стало).

И все-таки вопрос об эффек-
тивности расходования бюд-
жетных средств остается акту-
альным. Констатация главой 
администрации того факта, что 
в 2018 году были частично от-
ремонтированы дороги, может 
порадовать, но только отчасти, 
потому что ремонт дорожного 
полотна — это хорошо, но все 
же это не строительство новых 
дорог. А кроме того ежегодно 
повторяющиеся восстанови-
тельные работы говорят о каче-
стве производимого ремонта. 

Вялая реакция
Не радует жителей и нерас-

торопность властей при воз-
никновении в Отрадном чрез-
вычайных происшествий: то в 
реку Святку что-то сольют, то 
запах в городе стоит невозмож-

ный, то канализацию прорвет, 
то железнодорожный переезд 
окажется в аварийном состоя-
нии. Возможно, власти и реаги-
руют, но почему-то населению 
об этом ничего не известно. 

Наблюдается такая картина: 
граждане, испытывая неудоб-
ства, первоначально обращают-
ся в административные органы, 
но, не получив своевременного 
и адекватного ответа долж-
ностных лиц, начинают писать 
о происходящем в социальных 
сетях, отправляются за помо-
щью в средства массовой ин-
формации, причем как регио-
нального, так и федерального 
уровня. И только после этого 
дело сдвигается с мертвой точ-
ки. То есть, получается, что раз-
решение общегородских про-
блем — дело рук самих граждан, 
а власть не готова заниматься 
бедами жителей в режиме ре-
ального времени и начинает 
проявлять активность, только 
когда проблема приобретает 
публичный характер либо при-
водит к трагическим послед-
ствиям.

Поколение next
Тревожно выглядит и по-

ложительная динамика право-
нарушений среди несовершен-
нолетних жителей Отрадного. 
Это явно противоречит утверж-
дению администрации о под-
держке программ по работе с 
подростками. То есть денежные 
средства на развитие молодеж-
ной политики выделяются, а 
негативные тенденции все-таки 
наблюдаются?

Пишите письма
Заслуживают внимания 

слова главы Совета депутатов о 
том, что в 2018 году в адрес гла-
вы муниципального образова-
ния пришло более ста обраще-
ний и что на все содержавшиеся 
в них вопросы были даны от-
веты. Однако на коллективное 
обращение жителей многоквар-
тирного дома №2 по Лесной 
улице, поданное в 2018 году по 
поводу капитального ремон-
та крыши в виду постоянных 
протечек, ответа до настоящего 
времени ни от главы МО, ни и 
от главы администрации города 
почему-то получено не было… 
Без ответа остались и жители 

второго подъезда многоквар-
тирного дома №34 по улице 
Дружбы, которые с 2009 года 
ждут обещанного капитально-
го ремонта и неоднократно об-
ращались в администрацию с 
просьбами о наведении порядка 
на дворовой территории и орга-
низации безопасного выхода из 
подъезда. 

Любопытно также, что по-
лучение от властей города от-
вета не дает гарантии решения 
существующей проблемы в 
обозримый период времени. В 
ответе может быть просто ска-
зано, что вопрос будет рассмо-
трен в перспективе, без указа-
ния конкретной даты.

Регламент, 
господа!

Вызывает недоумение и 
сам порядок проведения от-
чета. Например, в Кировске 
аналогичное мероприятие 
было назначено на 18.30, тог-
да как в Отрадном — аж на 
17.00. Все вопросы к адми-
нистрации можно было зада-
вали только письменно. Это 
уже устоявшаяся практика. 
Но выделить на ответы всего 
лишь десять минут — запре-
дельное неуважение отрад-
ненцев. 

Единственное, с чем мож-
но отчасти согласиться, — ре-
плика главы Совета депутатов 
МО Ирины Валышковой, что 
оценка «удовлетворительно» 
дана работе администрации с 
авансом на будущее. В школе 
учителя обычно ставят «тро-
ечку», когда видят, что ученик 
не справляется с предметом, но 
пытается что-то делать. Вот так, 
видимо, и у нас.

Поконкретнее, 
пожалуйста

Каждый год мы, жители От-
радного, слышим на отчетном 
мероприятии, как администра-
ция сообщает показатели ра-
боты предприятий города. Но 
является ли она тем драйвером, 
который приводит к улучше-
нию работы предприятий и 
этих показателей, — вопрос 
спорный. Мнение представите-
лей предпринимательского со-
общества об опыте взаимодей-
ствия с администрацией города 
27 февраля почему-то не про-
звучало. 

Администрация МО из года 
в год говорит о том, что требует-
ся еще улучшить и увеличить; 
сообщает, что будет продол-
жать, углублять и наращивать; 
сетует, что не хватает денег и 
т.д., и т.п. Однако из отчетов не 
понятно, как власти видят раз-
витие города в будущем. Общие 
заявления, конечно, присут-
ствуют, но о конкретных дей-
ствиях по привлечению средств 
и созданию более благоприят-
ного инвестиционного климата 
речи не идет. А значит, развитие 
Отрадного (если это, конечно, 
можно назвать развитием) так 
и будет продолжаться посред-
ством создания новых торговых 
площадей.

 � Евгений Майзлин

�� МНЕНИЕ

Отрадненцам нельзя желать лучшего
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15 марта отмечается 
Всемирный день 

защиты прав потребите-
лей. В этом году он прой-
дет под девизом «Циф-
ровой мир: надежные 
смарт-устройства».

Умные технологии
Понятие «смарт-

устройства» прочно закре-
пилось в нашем словаре: 
смарт-телевидение, смартфон, 
смарт-часы... В переводе с 
английского smart означает 
«умный», «быстрый», «сооб-
разительный».

«Умные» гаджеты пред-
ставляют собой электронные 
устройства, связанные с дру-
гими устройствами или сетя-
ми с помощью различных бес-
проводных протоколов, таких 
как Bluetooth, NFC, Wi-Fi и 
т.д. Они могут работать в инте-
рактивном режиме и автоном-
но.

Таким образом, общим для 
всех устройств, названия ко-
торых мы произносим с до-
бавлением слова «смарт», яв-
ляется обилие выполняемых 
функций и возможность их 
расширения за счет установ-
ки новых приложений. Такая 
возможность обусловлена тем, 
что устройства работают под 
контролем мобильных опера-
ционных систем.

Наиболее популярные 
потребительские смарт-
устройства — это смарт-
фоны, игровые приставки, 
смарт-телевизоры, приборы 
слежения за состоянием здо-
ровья (трекеры), игрушки 
и подключенные автомоби-
ли. Смарт-устройство может 
подключаться, совмещаться 
и взаимодействовать со сво-
им пользователем и другими 
устройствами.

Смарт-устройства связаны 
друг с другом и с сетью Интер-
нет посредством различных 
коммуникативных связей. Эти 
устройства способны осущест-
влять сбор и анализ данных 
пользователя и их передачу 
другому подсоединенному 
устройству по сети. Эта гло-
бальная сеть смарт-устройств 
также известна как технология 
«Интернет вещей».

Электронные 
помощники

Смартфоны — одни из са-
мых популярных «умных» гад-
жетов, так как позволяют пе-
реписываться и осуществлять 
звонки, способны отслеживать 
действия пользователя, лока-
цию (местоположение) и даже 
пульс. Кроме того, они могут 
выступать в качестве основ-
ного центра коммуникации, 
соединяющего пользователя с 
другими смарт-устройствами, 
например, принтером, дина-
миками, домашней системой 
безопасности или трекером 
здоровья.

Довольно популярны до-
машние смарт-системы безо-
пасности и смарт-мониторы 
слежения за состоянием здо-
ровья. Например, фитнес-

трекеры отслеживают уровень 
физической активности и ха-
рактер сна, помогая пользова-
телям достичь лучшего пони-
мания состояния их здоровья. 
Смарт-системы безопасности 
оснащены беспроводными 
веб-камерами, замками и дат-
чиками движения. В случае 
необходимости эти системы 
могут посылать сигнал тре-
воги владельцу дома на его 
смартфон.

Постоянно увеличивается 
количество смарт-устройств, 
которые предлагают индиви-
дуальные решения для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Например, смарт-часы 
для людей с проблемами зре-
ния, которые вибрируют при 
получении письма на элек-
тронную почту и затем пере-
водят его содержание в шрифт 
Брайля на экране. Смарт-
лампочки, подключенные к 
дверному звонку или телефо-
ну, предупреждают людей с 
проблемами слуха, когда зво-
нит телефон или кто-либо на-
ходится у дверей.

По мере того, как всё боль-
ше людей подключается к 
Интернету во всех уголках 
планеты, смарт-устройства 
становятся повседневной ре-
альностью для потребителей, 
что знаменует коренное из-
менение процесса взаимо-
действия людей с «умной» 
электроникой, гаджетами и 
продвинутыми услугами.

Цифровые технологии 
уже третий год подряд 
формируют тематику 
Всемирного дня защи-
ты прав потребителей. 

Главным трендом роста 
потребительского рынка ста-
новится цифровизация обще-
ства, появление культуры не 
только оплаты услуг и товаров 
онлайн, но и активное исполь-
зование новых технологий 

распознавания лиц и отпечат-
ков пальцев, геолокационных 
и облачных сервисов, связан-
ных между собой цифровых 
продуктов и смарт-устройств, 
виртуальных помощников, об-
ладающих искусственным ин-
теллектом.

Смарт-устройства предла-
гают потребителям гарантиро-
ванный комфорт, результатив-
ность и персонализированный 
сервис. Потребители исполь-
зуют смартфоны для выпол-
нения таких важных задач, 
как осуществление платежей, 
отправка и получение денеж-
ных переводов, связь, доступ 
к заработной плате и т.д. Это 
означает, что обеспечение до-
ступности, безопасности и за-
щищенности телефонов, под-
ключенных к сети Интернет, 
особенно важно для потреби-
телей, которые полагаются на 
их безопасность и надежность 
в предоставлении этих основ-
ных услуг.

Будьте осторожны!
Появление «умных» тех-

нологий расширяет возмож-
ности потребителей, однако 
существуют некоторые серьез-
ные причины для беспокой-
ства: сетевая уязвимость или 
утечка информации. Бывает, 
нарушается конфиденциаль-
ность личных данных, люди 
не знают о возможных рисках 
и о том, кто несет ответствен-
ность при возникновении 
убытков.

Значительный риск для 
конфиденциальности дан-
ных возникает из-за того, что 
устройства могут (и действи-
тельно для этого предназна-
чены) обмениваться данными 
друг с другом и автономно пе-
редавать эти сведения третьим 
сторонам. Объекты в подклю-
ченной системе могут собирать 
данные или информацию, ко-
торые безвредны сами по себе, 
но которые при сопоставлении 
и анализе с другой информа-
цией могут выявить достаточ-

но точные знания о человеке, 
что приводит к повышению 
отслеживаемости пользовате-
лей и профилирования. Поми-
мо нарушения работы сети и 
обслуживания незащищенные 
смарт-устройства также ста-
вят под прямую угрозу безо-
пасность потребителя.

Сегодня цифровые тех-
нологии изменили характер 
многих услуг и продуктов, 
так как встроенное про-
граммное обеспечение 
содержится во всё воз-
растающем количестве по-

требительских товаров. В 
этой связи является законо-
мерным то, что в Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года 
поставлены цели, задачи и 
принципы государственной 
политики в области защиты 
прав потребителей исходя 
из тех рисков, которые несет 
в себе стремительно меняю-
щийся мир, в частности через 
актуализацию и системати-
зацию потребительского за-
конодательства, как одного 
из ключевых направлений 
работы на ближайшую пер-
спективу. Важно, чтобы по-
требители обладали набором 
базовых, неснижаемых прав, 
независимо от того, касает-
ся это приобретения товаров 
и услуг офлайн или онлайн. 
Тем более что по мере гло-
бального развития сегмента 
электронной коммерции и 
вовлечения в нее всё боль-
шего числа активных поль-
зователей сети «Интернет» 
потребуется не только изме-
нение законодательства, но и 
реализация иных мер, кото-
рые обеспечат потребителям 
достаточный уровень защи-
ты, комфорта и безопасности 
при совершении дистанцион-
ных покупок.

Всемирный день защиты 
прав потребителей — хоро-
ший повод еще раз обратить 
внимание на то, что прогресс 
цифровых технологий должен 
учитывать не только разносто-
ронние интересы потребите-
лей, но и их право на качество 
и безопасность «умной» элек-
троники, а также право знать, 
как собирается, обрабатывает-
ся и используется их личная 
информация.

Не торопитесь 
с выбором!

В магазинах появляется всё 
больше и больше разных моде-
лей смарт-устройств. Однако 
они имеют много функцио-
нальных отличий, на которые 
нужно обращать внимание 
при выборе. Также при покуп-
ке следует смотреть на внеш-
ний вид устройства, наличие 
нужных разъемов, будет ли 
устройство работать с вашим 
смартфоном. Когда товар уже 
выбран, необходимо внима-
тельно его осмотреть, прове-
рить работу и комплектность. 
В наличии должны быть пра-
вила эксплуатации и гарантий-
ный талон на русском языке.

Приобретать смарт-
устройства лучше в хоро-
шо зарекомендовавших себя 
крупных магазинах. Перед по-
купкой требуйте от продавца 
предоставления вам необходи-
мой и достоверной информа-
ции о товаре, а после покупки 
— кассовый чек.

Смарт-устройства 
являются технически 
сложными товарами. 
Поэтому вернуть их в 
магазин можно, только 
если при эксплуатации 
были выявлены какие-
то недостатки либо при 
покупке не была предо-
ставлена необходимая 
и достоверная инфор-
мация о товаре. 

Если же смарт-устройство 
не подошло по форме, размеру, 
комплектации или другим па-
раметрам, то такой товар воз-
врату или обмену не подлежит.

Если недостатки выяви-
лись в течение 15 дней со дня 
передачи смарт-устройства 
потребителю, то он вправе от-
казаться от ремонта товара и 
обратиться к продавцу с требо-
ванием о возврате денег либо 
замене устройства. При этом 
неважно, какой именно недо-
статок был обнаружен.

Если же недостаток выя-
вился по истечении 15 дней 
с момента покупки, то потре-
битель вправе потребовать 
гарантийного ремонта. Одна-
ко законом предусмотрены 
случаи, когда по истечении 15 
дней потребитель может по-
требовать возврата денег или 
замены товара: 

• обнаружен существен-
ный недостаток товара;

• нарушены сроки ремонта 
(более 45 дней);

• невозможно использо-
вать товар в совокупности 
более чем 30 дней в течение 
каждого года гарантийного 
срока из-за неоднократного 
устранения его различных не-
достатков.

При сдаче товара на 
гарантийный ремонт 
срок действия гаран-
тии продляется на тот 
период времени, в 
течение которого товар 
находился на ремонте.

Таким образом, если техни-
чески сложный товар оказался 
некачественным, рекомендуем 
обратиться к продавцу с од-
ним из вышеуказанных тре-
бований. При отказе продавца 
от удовлетворения требований 
в добровольном порядке вы 
вправе обратиться за судебной 
защитой своих прав.

 � Лариса Старенченко, 

и.о. главного врача

�� В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

До чего техника дошла!

Значительный риск для конфиденциальности данных 
возникает из-за того, что устройства могут (и действи-
тельно для этого предназначены) обмениваться данны-
ми друг с другом и автономно передавать эти сведения 
третьим сторонам. 



10 PRO-Отрадное № 9 (583) от 14 марта 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид маневра летатель-
ного аппарата. 3. Мелкие свинцовые шарики для 
стрельбы из охотничьего ружья. 6. Столица Чехии. 
11. Хвалебное лирическое стихотворение, близ-
кое к оде. 12. Государство в Юго-Восточной Азии. 
13. Цветные пиротехнические огни во время уве-
селений, торжеств. 15. Типографский шрифт. 16. 
Индейское племя в Америке, создавшее одну из 
древнейших цивилизаций в мире. 19. Млекопи-
тающее из семейства ушастых тюленей, обитает 
в северной части Тихого океана. 20. Река в Мо-
сковской области, левый приток реки Москва. 21. 
Декоративный цветок. 23. Вспомогательное пред-
ложение, употребляется при доказательстве одной 
или нескольких теорем. 25. Оптическое явление в 
атмосфере - круги около Солнца и Луны. 26. Ста-
тистическая перепись. 28. Регулировка звучания 
музыкального инструмента. 34. Промысловая 
морская рыба отряда окунеобразных. 35. Науч-
ное предположение, выдвигаемое для объяснения 
каких-либо явлений. 36. Длинные раструбы у пер-
чаток. 37. Титул нецарствующего члена королев-
ского дома. 38. Ансамбль из восьми музыкантов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В древнерусском праве: 
свидетель. 2. Должностное лицо, консультирую-
щее по определенным вопросам. 4. Французский 
писатель-гуманист XVI века, автор романа «Гар-
гантюа и Пантагрюэль». 5. Актер и кинорежиссер, 
постановщик фильма «Щит и меч». 7. В боксе: рез-
кий удар снизу. 8. Очертания предмета. 9. В ста-
рину: построение боевого порядка пехоты в виде 
квадрата. 10. Французский живописец и рисоваль-
щик XIX века, автор картины «Апофеоз Гомера». 
13. Самозвучащий музыкальный инструмент. 14. 
Одна из двух первых славянских азбук. 17. Резкое 
кратковременное усиление ветра. 18. Грузинский 

хлеб. 22. Опера Д.Верди. 24. Особый акт главы 
государства, обращенный к населению. 27. Часть 
корпуса корабля между двумя водонепроницаемы-
ми переборками. 29. Осенний сорт яблони. 30. Вид 
искусства. 31. Духовой клавишный музыкальный 
инструмент древнего происхождения. 32. Остров в 
Средиземном море. 33. Увлечение, запальчивость, 
излишняя горячность.

ОВЕН�� Вас ожидает масса ярких событий. 
На работе возможен аврал, устранив который 
вы сможете получить достойное материальное 
вознаграждение. Вероятнее всего, оно станет 
для вас стимулом старательнее выполнять по-
ручения начальства. 

ТЕЛЕЦ�� Неделя принесет вам полное удовлет-
ворение собой и своими многочисленными за-
слугами. На работе вероятны вознаграждение и 
благодарность от вышестоящего руководства. В 
семейных отношениях всё будет спокойно. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вы можете принять внезапное решение 
сменить сферу деятельности, однако будьте осто-
рожны, не стоит проводить столь крупные пере-
мены без основательной подготовки. В личных 
отношениях возможны ссоры, инициатором кото-
рых станете вы сами. 

РАК�� Вполне вероятно, что вам придется разо-
браться с рядом важных экономических вопро-
сов. Например, определить, каким будет ваш се-
мейный бюджет на ближайшее время. На работе 
всё будет спокойно, возможно вознаграждение 
от начальства.  

ЛЕВ		 Будьте осторожнее: эта неделя — трав-
моопасный для вас период. В остальном всё бу-
дет хорошо. Вероятно улучшение материального 
положения. В выходные не исключены новые 
знакомства, в том числе с иностранцами.

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�� Вас ожидают позитивные перемены. 
Удастся наладить отношения с коллегами, что 
поможет добиться успехов в профессиональ-
ной деятельности. Вероятно романтическое 
знакомство.  

СКОРПИОН��  Возможны перемены в личной жизни. 
Не исключено новое приятное знакомство. Так 
что работа, скорее всего, отойдет на второй план. 
Вы даже будете способны отказаться от коман-
дировки, чтобы не разлучаться надолго со своей 
новой пассией. 

СТРЕЛЕЦ  Звезды рекомендуют заняться обустрой-
ством дома. Вероятно, вам удастся приобрести 
новую мебель, отделочные материалы или другие 
предметы по выгодной цене. На работе будет мно-
го дел, но зато вероятна прибавка к зарплате.

КОЗЕРОГ�� Вероятны серьезные перемены в про-
фессиональной деятельности. Возможно, пред-
приятие, на котором вы трудитесь, закроется, 
и вы будете вынуждены искать новое место ра-
боты. В свободное время стоит заняться своей 
внешностью.

ВОДОЛЕЙ�� Возможно улучшение материального 
положения. Скорее всего, вы станете чуть богаче 
по воле счастливого случая, например, выиграе-
те в лотерею. Часть суммы лучше отложить на не-
предвиденные расходы.

РЫБЫ�� Эту неделю стоит провести в кругу друзей 
и близких. Они помогут вам воплотить в жизнь 
вашу смелую творческую задумку и сделают 
всё возможное, чтобы проект обрел успех у 
широкой публики. Не исключены перемены в 
личной жизни.  

 � По материалам сайта 

astro-ru.ru

ГОРОСКОП
с 18 по 24 марта

Ответы на кроссворд из №8 (582). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Садок. 3. Марка. 6. Тесак. 11. Репортаж. 12. Ламантин. 13. Держа-

ва. 14. Омут. 16. Таль. 19. Титан. 20. Китон. 21. Досье. 23. Росси. 25. 

Роль. 26. Вена. 28. Эмиссар. 33. Спиннинг. 34. Резерваж. 35. Винея. 

36. Аббат. 37. Анчар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серов. 2. Дипломат. 4. Ал-

жир. 5. Колба. 7. Сателлит. 8. Канва. 9. Этюд. 10. Амга. 15. Тоннель. 

16. Токарев. 17. Стадо. 18. Унция. 22. Скорпион. 24. Сенкевич. 27. 

Засов. 28. Эмир. 29. Изгиб. 30. Саржа. 31. Роза. 32. Мажор.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Готовим 
вкусные бутерброды!
А вы знали, что 14 марта — 

день рождения, пожалуй, 
самого интернационального 
блюда в мире, бутерброда? До 
сих пор достоверно неизвест-
но, кто его придумал. 

Практически каждый народ 
стремится приписать изобретение 
бутерброда себе. Евреи ссылают-
ся на далеких предков, которые 
клали поверх мацы кусочки раз-
ных продуктов. Шведы считают 
создателями этого блюда себя, 
ведь именно они придумали 
шведский стол, на котором 
неизменно присутствуют 
бутерброды. Англичане рас-
сказывают всем легенду о 
Джоне Сэндвиче, который 
придумал закрытый бутер-
брод. По мнению поляков, 
создателем первого бутерброда 
является Николай Коперник, кото-
рый предложил намазывать ломтик 
хлеба маслом в качестве меры борь-
бы с бушевавшей в его времена эпи-
демией. 

Однако кто бы ни стоял у истоков 
создания этой легкой в приготовле-
нии закуски, ее по-прежнему любят 
и едят во всем мире. Существуют ты-
сячи простых и оригинальных рецеп-
тов бутербродов. Мы подобрали для 
вас несколько. Возможно, они при-
дутся вам по вкусу.

Горячие бутерброды 
с картошкой и колбасой 
на сковороде

Ингредиенты на 4 порции: 2 кар-
тофелины, 100 граммов полукоп-
ченой колбасы, 1 яйцо, 8 ломтиков 
белого хлеба, соль, перец, зелень, 
растительное масло.

Первым делом натрите картофель 
и колбасу на средней терке. Добавьте 
яйцо, соль, перец и зелень. Получен-
ную массу перемешайте и выложите 
на хлеб. На разогретую сковороду 
налейте масло и выложите приго-
товленные бутерброды начинкой 

вниз. Жарьте 5-7 минут до готовно-
сти картофеля. После переверните и 
жарьте еще 2-3 минуты до появления 
золотой корочки. Далее с помощью 
бумажных полотенец уберите остат-
ки масла. Теперь бутерброды можно 
подавать к столу.

Горячие бутерброды с 
грибами и сыром 
в духовке

Ингредиенты на 10 порций: ба-
тон, 40 граммов сливочного масла, 
250 граммов шампиньонов, 2 голов-
ки репчатого лука, 125 граммов твер-
дого сыра, 4 столовых ложки майоне-
за, 3 столовых ложки подсолнечного 
масла, зелень по вкусу.

Лук мелко нарежьте и, помеши-
вая, обжарьте в течение 3-4 минут на 

сковороде с подсолнечным маслом. 
Шампиньоны очистите, помойте и 
нарежьте тонкими пластинками. До-
бавьте к луку грибы и продолжайте 
обжаривать вместе, пока лук и шам-
пиньоны слегка не поджарятся и не 
приобретут аппетитный румяный 
цвет.

Ломтики хлеба смажьте тон-
ким слоем сливочного масла. 
Выложите на хлеб шампиньо-
ны с луком, сверху нанесите 
узкие полоски майонеза. На-
трите сыр на терке и посыпь-

те им бутерброды. Теперь их 
можно отправлять на 5 минут 
в разогретую до 200 градусов 

духовку. Готовые бутерброды 
украсьте зеленью и подавайте 

к столу. 

Бутерброды 
с паштетом 
из скумбрии

Ингредиенты: ржаной хлеб, коп-
ченая скумбрия, 2 яйца, лимон, чес-
нок, зелень свежего лука и свежего 
укропа, майонез.

Отварите яйца, дайте им остыть 
и очистите от скорлупы. Нарежьте 
хлеб тонкими ломтиками, обжарьте 
на сковороде с разогретым маслом. 
Каждый кусочек натрите чесноком 
с двух сторон и по бокам. Очистите 
рыбу от костей и кожицы. Рыбу с яй-
цами размельчите в блендере до со-
стояния паштета. В эту смесь добавь-
те майонез и небольшое количество 
измельченной зелени, вновь переме-
шайте. Затем выложите на обжарен-
ные кусочки хлеба готовый паштет, 
украсьте сверху тонкими дольками 
лимона и веточками зелени. 

Приятного аппетита!
 � Ирина Павлова
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3 июня 2019 года 
Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 
полностью перейдут на 
цифровое телевещание. 
Аналоговое телевидение 
в регионах будет отклю-
чено. Чтобы этим летом 
не остаться без любимых 
телеканалов, следует уже 
сейчас позаботиться о 
приобретении цифровой 
ТВ-приставки.

Зачем нужна цифровая 
ТВ-приставка?

Если у вас телевизор старо-
го образца, то для приема циф-
рового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ) к нему необходимо 
подключить цифровую при-
ставку, которая поддерживает 
стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-
PLP. На рынке доступно более 
370 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость оборудо-
вания — около 1000 рублей. 
Чем выше цена приставки, тем 
больше в ней дополнительных 
функций.

На что обратить внимание 
при выборе цифровой ТВ-
приставки?

При покупке приставки 
проверьте, входит ли в ком-
плект кабель для подключения 
к телевизору; есть ли на при-
ставке USB-разъем для под-

ключения флешки (она может 
понадобиться для обновления 
программного обеспечения); 
есть ли на самой приставке 
кнопки для включения и пере-
ключения каналов (они приго-
дятся при утере пульта от при-
ставки); указан ли на упаковке 
сайт производителя, дополни-
тельная информация о техни-
ческой поддержке потребите-
лей, адрес сервисного центра в 
вашем или ближайшем городе 
(они могут понадобиться при 
необходимости ремонта); есть 
ли на коробке логотип с ба-
бочкой (указывает на то, что 
модель приставки сертифици-
рована РТРС).

Выбираем ТВ-антенну 
правильно!

Для приема цифрового 
эфирного телевидения необ-
ходима дециметровая или все-
волновая антенна. При выборе 
приемной антенны необходи-
мо учитывать, насколько дом 
удален от телебашни; каковы 
мощность передатчика, плот-
ность застройки и окружаю-
щий ландшафт; на каком этаже 
вы живете и куда выходят окна, 
каков уровень промышленных 
и бытовых помех. Чем ближе 
приемная антенна к телебашне 
и чем выше она установлена, 
тем качественнее прием.

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-

натную антенну. Для приема 
сигнала на небольшом рассто-
янии от передающей башни, в 
условиях сельской местности 
или малоэтажной застройки, 
на высоте более десяти метров 
лучше всего подойдет пассив-
ная малогабаритная комнат-
ная антенна. В пересеченной, 
холмистой и гористой местно-
сти с протяженными лесами и 
другими естественными пре-
градами на пути телесигнала 
подойдет активная всеволно-
вая широкополосная антен-
на, поднятая на максимально 
возможную высоту, с мощным 
усилителем (9-14 дБ). В усло-
виях разноэтажной застройки 
городов чаще всего требуется 
размещение антенны на крыше 
дома, чтобы избежать «препят-
ствий» на пути телесигнала к 
зрителю. В этом случае наи-
лучший вариант — коллектив-
ная домовая антенна.

Что делать, если сигнал 
ЦЭТВ неустойчив?

Если телесигнал пропал со-
всем, узнайте, нет ли в вашем 
населенном пункте кратков-

ременных отключений транс-
ляции. Если хотя бы у одно-
го соседа цифровое эфирное 
телевидение принимается, 
проверьте исправность своего 
приемного оборудования: со-
стояние антенн, кабеля и всех 
соединений. Если телесигнала 
нет у всех жителей населенно-
го пункта, сообщите об этом на 
«горячую линию». 

Если изображение рассы-
палось, проверьте, включен ли 
усилитель (попробуйте его от-
ключить или уменьшить усиле-
ние: вблизи от башни он может 
ухудшить изображение из-за 
переусиления сигнала); не раз-
мещена ли приемная антенна 
вблизи экранирующих поверх-
ностей (например, крыши из 
металлочерепицы), нет ли не-
подалеку источников активных 
помех (линий электропереда-
чи, посторонних передающих 
объектов), не используют ли 
соседи несертифицированные 
антенны или антенны с вклю-
ченным и неисправным усили-
телем (это может создавать по-
мехи при приеме) 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

 � 2-х комнатную квартиру в г. Отрад-

ное, ул. Ленина, д. 1А, 5/5 этаж. Общ. 

площадь 44 кв. м. комнаты 19 и 10 кв. 

м., кухня 5.2 кв. м., балкон. Цена 1920 

тыс. рублей, торг. 8-921-992-83-87

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

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. Ежедневные выплаты. 

Аванс в день обращения! WhatsApp, 

Viber, Telegram: 8-952-377-08-07

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 
промышленная зона «Балтика» (бывший мебельный комбинат)

Телефоны для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно), 
мобильный телефон: +7-931-589-73-56

Охранной Организации ООО «ОО «ГЕСТ-Секьюрити» требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
График работы: сутки/двое, сутки/трое.

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
График работы: понедельник-пятница, неполный рабочий день. 

Оплата согласно штатного расписания. 

�� АКТУАЛЬНО

3 июня в Ленинградской области 
начнётся эпоха «цифры»

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

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

 � Мужчина, 55 лет, приятной наружно-
сти, проживающий в Колпинском районе, 
познакомится с милой, доброй, душевной 
женщиной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений и созда-

ния семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 

8-965-028-22-38, Владимир.

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
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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: 

В структуре МЧС России 
с 1 июля 2005 года про-

ходит службу Мария Бло-
хина. На данный момент в 
отделе надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского района 
она занимает должность 
инспектора.

На хрупких плечах Марии 
Блохиной — тяжелый груз от-
ветственности. В ее обязанно-
сти входят делопроизводство 
в отделе надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского района и 
административная практика 
— Мария Николаевна обоб-
щает и подготавливает ма-
териалы административных 
дел, отслеживает поступление 
платежей согласно сводному 
журналу бюджета, подготав-
ливает отчетные материалы по 
административно-правовой 
деятельности, осуществляет 
взаимодействие с отделами 
УФССП Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, а 
также с судами общей юрис-
дикции. 

Специалист постоянно 
развивается в профессии: при-
обретает новые знания, при-
меняет их на практике. Мария 
Блохина изучила обязатель-
ные требования норматив-
ных документов по пожарной 
безопасности. Проводит пла-
новые и внеплановые провер-
ки объектов на закрепленном 
участке. Применяет в уста-
новленном порядке пред-
ставленные полномочия для 
обеспечения своевременного 
выполнения юридически-
ми, должностными лицами и 
гражданами требований по-
жарной безопасности, а также 
предписаний. Мария Никола-

евна консультирует в установ-
ленном порядке должностных 
лиц и граждан по вопросам 
пожарной безопасности, осу-
ществляет взаимодействие с 
надзорными и контролирую-
щими органами при прове-
дении совместных проверок 
и иных мероприятий в обла-
сти пожарной безопасности. 
В необходимом объеме знает 
требования федерального за-
конодательства, нормативно-
правовых актов и норматив-
ных документов по пожарной 
безопасности. 

Со своими обязанностями 
Мария Блохина справляется 
прекрасно! А кроме того по-
могает коллегам, передавая 
свой опыт работы по специ-

альности другим сотрудникам 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты Кировского района. За 
профессионализм и успехи в 
службе в 2011 году была на-
граждена нагрудным знаком 
«За заслуги», в 2013-м — па-
мятной медалью «Маршал 
Василий Чуйков», в 2016-м — 
медалью «За отличие в служ-
бе» III степени, в 2018-м — ме-
далью «За пропаганду спаса-
тельного дела». 

Вот такие выдающиеся со-
трудники работают в сфере 
пожарной безопасности! 

 � По материалам отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Кировского района

�� ПРИЗВАНИЕ

Человек 
на своём месте!

5 марта юные пожарные инспекто-
ры «Ладоги» провели плановую 

проверку пожарной безопасности Су-
ховской школы.

Ребята проверили наличие и ис-
правность первичных средств пожа-
ротушения, состояние эвакуационных 
выходов, наличие планов эвакуации, 
исправность пожарной сигнализации, 
работу аварийного освещения. В ре-
зультате проверки были выявлены не-
значительные нарушения: у некоторых 
розеток и выключателей отсутствовала 
маркировка «220 В».

О результатах проверки юные ин-
спекторы доложили директору школы. 
Они предложили помочь с устранени-
ем нарушений и оформить в здании 
основной школы уголок пожарной без-
опасности. Директор приняла инициа-
тиву ребят. На исполнение поручения 
есть неделя. Теперь дело за «ладожца-
ми»! 47

 � Светлана Громова

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

Теперь пожары не страшны


