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25 апреля, в день нача-
ла речной навигации, у 

стен крепости Орешек состоя-
лось торжественное открытие 
нового причала для больших 
круизных теплоходов. Впер-
вые к старейшему форпосту 
пришвартовался пассажирский 
лайнер вместимостью до трех-
сот человек — им стал четырех-
палубный круизный пассажир-
ский лайнер «Викинг Трувор». 

В этот же день в Шлиссельбурге 
на дамбе между Невой и Новоладож-
ским каналом был открыт памятник 
бакенщику «Путейцам-речникам 
России посвящается». Скульптура 
установлена в честь трехсотлетия 
путевых работ на Волго-Балтийском 
водном пути.

В мероприятиях приняли уча-
стие руководители органов испол-
нительной власти Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, пред-
ставители ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт» и Министерства 
транспорта РФ, глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов и замести-
тель главы администрации Киров-
ского района по экономике Евгений 
Павлов.

Благодаря новому причалу, те-
перь посещать старейший форпост 
на Ореховом острове смогут до 50 
тысяч туристов в год. С момен-
та ввода причала в эксплуатацию 
свою готовность швартоваться к 
нему уже подтвердили тридцать те-
плоходов, курсирующих по марш-
руту Санкт-Петербург — Москва. 

Специально для небольших судов, 
катеров и «комет» на подводных 
крыльях в пристань встроен вто-
рой причальный модуль, место 
для стоянки у которого можно за-
бронировать из любой точки мира 
через специальное мобильное при-
ложение. 

Региональное управление по транс-
порту и филиал Музея истории Санкт-
Петербурга договорились о возможно-
сти проведения экскурсий по крепости 
Орешек в ночное время 47

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

Фото газеты «Невский исток»

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Крепость Орешек ждет 
гостей с 1 мая. Музей работает 
ежедневно с 1 мая по 31 октября 
с 10:00 до 18:00 — будние дни, с 
10:00 до 19:00 — выходные и празд-
ничные дни. Стоимость билетов: 
взрослые — 250 руб., учащиеся и 
студенты вузов РФ, пенсионеры 
РФ — 150 руб. Переправа на остров 
платная. 

�� До конца года в 47 регионе покончат почти с двумя десятками долгостроев, обеспечив 
жильем более восьми тысяч человек. Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Мо-
сквин на совещании с депутатами Государственной думы РФ попросил законодателей сделать процесс передачи 
проблемного объекта в кооператив бесплатным для дольщиков. По его словам, процедура банкротства застройщика 
может иметь два положительных для дольщиков исхода, при которых недострой не будет продан с торгов. Первый, 
наиболее оптимальный для дольщиков вариант — передача объекта инвестору, добросовестному приобретателю, 
без формирования жилищно-строительного кооператива. Для этого новый застройщик должен обратиться в суд с 
соответствующим заявлением. В таком случае у дольщиков остаются ДДУ, меняются только наименование застрой-
щика и сроки сдачи объекта. Второй вариант — формирование жилищно-строительного кооператива и приход инве-
стора через договор технического заказчика. При этом дольщикам не придется платить за строительные работы.

24 апреля в Кировском 
районе с участием 

школьников и студентов 
Ленинградской области со-
стоялся велопробег, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На старт вместе со школь-
никами, студентами и их пе-
дагогами вышли председатель 

Комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области Сергей 
Тарасов, заместитель главы 
администрации Кировского 
района по экономике Евгений 
Павлов, заместитель главы ад-
министрации Кировского райо-
на по безопасности Александр 
Морозов, заместитель началь-
ника ОМВД России по Ки-
ровскому району — начальник 

полиции Александр Волков, 
представители структурных 
подразделений администраций 
Кировского и других районов 
области — всего около двухсот 
человек.

От имени руководителей 
Кировского района Юнуса 
Ибрагимова и Алексея Кольцо-
ва участников велопробега при-
ветствовала заместитель главы 

районной администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Иванова. Она отметила, что в 
Год ЗОЖ проводить велопро-
бег особенно приятно.

Финишировали участники 
велопробега у мемориала «Си-
нявинские высоты», где возло-
жили цветы и почтили минутой 
молчания память героев Вели-
кой Отечественной войны.

Цель велопробега, который 
проходит в регионе уже в пя-
тый раз, — патриотическое вос-
питание детей и молодежи и по-
пуляризация здорового образа 
жизни. Организатор мероприя-
тия — Комитет общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области 47     

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

По дорогам войны

�� СОБЫТИЕ

У Орешка новый причал!

 Памятник 
бакенщику 
«Путейцам-

речникам Рос-
сии посвяща-

ется» открыт в 
Шлиссельбурге

�� АКТУАЛЬНО
Праздничные льготы

Проезд для ветеранов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц станет бесплат-
ным на время праздников.

Безвозмездный проезд вводится с 7 по 10 мая в авто-

бусах, курсирующих между поселениями Ленинградской 

области и Санкт-Петербургом. Инициативу о временной 

льготе, предложенную региональным управлением по 

транспорту, поддержали 32 компании-перевозчика. Их 

автобусы работают как на региональных, так и на муни-

ципальных маршрутах.

Бесплатный проезд предусмотрен для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних 

узников нацистских концлагерей, тружеников тыла, а 

также сопровождающих их лиц (не более одного). 

Для получения льготы необходимо предъявить кон-

дуктору или водителю автобуса паспорт (копию) и соот-

ветствующее удостоверение.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты пенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат в мае:

Через отделения почтовой связи  Ленинградской 

области

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

3-4-5 4 мая 15 15 мая
6-7 7 мая 16 16 мая
8-9 8 мая 17-18 17 мая

10-11 10 мая 19 18мая
12 11 мая 20-21 21 мая

13-14 14 мая

Через отделения ПАО «Сбербанк» — 17 мая.

Через кредитные организации, с которыми Отде-

лением по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти заключены договоры о доставке пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат, производимых Пенси-

онным фондом Российской Федерации, — 16 мая.



3PRO-Отрадное № 16 (590) от 30 апреля 2019

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

�� Ленинградская область принимает заявки на улучшение жилищных условий. В 2019 
году на реализацию четырех специальных программ из областного и федерального бюджетов выделено бо-
лее 650 млн рублей. Условия участия, перечни документов, сроки их подачи, способы получения социальных 
выплат и другая полезная информация опубликованы на сайте регионального Комитета по строительству. 
Целью программ является помощь гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
в оплате части долга по ипотечному кредиту, договору купли-продажи или подряду на строительство жилого 
дома. Подать документы на участие в программах «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита», «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Устой-
чивое развитие сельских территорий» можно через МФЦ или местную администрацию до 1 августа. Срок 
подачи документов в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» — до 15 мая.

�� В Год здорового образа жизни Ленинградская об-
ласть обновляет оборудование медицинских учреж-
дений для раннего выявления заболеваний в рамках 
плановой диспансеризации. В 2019 году за счет средств 
областного бюджета закуплены три рентгеномаммографических 
аппарата. В Киришской и Рощинской больницах маммографы уже 
запущены в эксплуатацию, в Гатчинской КМБ оборудование за-
работает через месяц. До конца года планируется приобрести и 
запустить еще один маммограф в поликлинике города Отрадное. 
Общая стоимость оборудования — свыше 50 млн рублей.

Этим летом в Отрадном 
продолжится реализа-

ция федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Будет осуществлен вто-
рой этап благоустройства 
общественной территории 
«Берег реки Невы» от Меж-
дународного проспекта до 
2-го Советского проспекта. 

На сайте госзакупок 19 апреля 
2019 года была размещена закуп-
ка №0145300007319000011. Под-
рядчик, выигравший конкурс, 
должен будет за 90 дней освоить 
20 миллионов рублей, построив 
такие объекты, как площадки для 
игры в гольф, пляжные сооруже-
ния, горные убежища, парковые 
территории и парковые сооруже-
ния для отдыха. Документы на 

конкурс можно предоставить до 
9.30 4 мая 2019 года. 

Иными словами, берег Невы 
вскоре превратится в элитную 
зону отдыха, где отрадненцы смо-
гут не только приобщиться к игре 
в гольф или позагорать, но и в 
случае непредвиденных ситуаций 
спрятаться в «горных убежищах». 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ВАЖНО

Не забудьте 
оплатить 
штрафы!
ОГИБДД по Кировскому району ЛО 

предупреждает, что неуплата админи-
стративного штрафа в срок влечет за со-
бой последствия, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

• наложение нового штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей;

• либо административный арест до 15 суток;

• либо обязательные работы до 50 часов.

При этом вышеуказанное не освобождает от уплаты 

ранее наложенного штрафа.

Госавтоинспекция напоминает, что для оплаты граж-

данам предоставляется шестидесятидневный срок со 

дня вступления постановления о наложении админи-

стративного штрафа в законную силу. То есть этот срок 

начинает отсчитываться лишь через десять дней после 

получения нарушителем постановления о наложении 

штрафа. Эти десять дней даются на обжалование ре-

шения сотрудника ГИБДД. Таким образом, в настоящее 

время нарушители могут оплачивать штрафы ГИБДД в 

течение 70 дней после получения постановления. По ис-

течении этого срока нарушитель может быть привлечен 

к административной ответственности по статье 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

Если нарушитель не заплатил штраф в указанный 

срок, то должностное лицо, вынесшее постановление 

о наложении административного штрафа, с отметкой о 

его неуплате направляет документ судебному приставу 

для взыскания штрафа в принудительном порядке. По 

данному факту возбуждается исполнительное произ-

водство, о чем лицо уведомляется по почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует платить 

штрафы вовремя (а еще лучше — соблюдать ПДД!), пра-

вильно указывать номер постановления и обязательно 

хранить квитанцию об оплате. Если вы произвели опла-

ту в установленные сроки, но постановление судебного 

пристава все равно пришло — значит, оплата была про-

ведена без указания номера постановления или номер 

был указан неправильно и система не опознала платеж. 

В этом случае нужно предъявить приставу квитанцию с 

целью исключения вас из списка должников.

В настоящее время заплатить штраф можно любым 

удобным для вас способом: наличными в банке или при 

помощи пластиковой карточки через банкомат или тер-

минал самообслуживания, а также в любом отделении 

Федерального государственного унитарного предприя-

тия «Почта России».

Наличие у вас штрафов можно проверить с помощью 

единого портала gosuslugi.ru и онлайн сервиса на офи-

циальном сайте Госавтоинспекции МВД России 47

 � ОГИБДД ОМВД России

 по Кировскому району ЛО

Третий год подряд специали-
сты отдела по делам моло-

дежи, физической культуре 
и спорту Кировского района 
реализуют этот социально зна-
чимый проект для подростков, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

У ребят была насыщенная про-
грамма. Инспектор ГИБДД Ксения 
Чабан рассказала им о Правилах 
дорожного движения, безопасном 
вождении мотороллеров, скутеров 
и мопедов и «ловушках», которые 
поджидают на дорогах пешеходов.

Заместитель председателя Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» в 
Ленинградской области Алексей 
Коломеец сообщил участникам 
Школы актива о методах контра-
цепции и заболеваниях, передаю-
щихся половым путем, в том числе 
о СПИДе. Он рассказал, что пере-
дача ВИЧ-инфекции возможна при 
незащищенном сексуальном кон-
такте, совместном использовании 
игл среди инъекционных нарко-
манов; от матери ребенку во время 
беременности, родов и кормления; 
при проведении медицинских про-
цедур, пирсинге, маникюре и татуа-
же с использованием некачественно 
стерилизованных инструментов.

Ликбез о кибербезопасности 
провела начальник отдела по делам 
молодежи, ФКиС Людмила Царь-
кова. На образовательной площад-
ке ребята разбирали такие понятия, 
как «троллинг», «кибербуллинг», 
«информационно-психологические 
операции», и методы борьбы с 
ними.

О целеполагании и о том, поче-
му важно иметь цель в жизни, рас-
сказала преподаватель-волонтер 
Марина Бавтушная. В течение часа 
ребята расставляли приоритеты и 
искали ответы на вопрос «Чего я 
хочу достичь?».

Ксения Волкова, специалист отде-
ла и главный автор образовательного 
дня, поделилась своими впечатления-
ми от мероприятия: «Мы стараемся, 
чтобы каждая Школа актива отлича-
лась от предыдущей и при этом была 
интересной и полезной для ребят. Нам 
очень важна их точка зрения! Мы го-
товы с ними разговаривать на равных 
и не только слушать, но и слышать».

В завершение дня участники 
школы высказали свои мнения и 
оставили пожелания для следую-
щих мероприятий 47

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Отрадненцы, сыграем в гольф? 

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Школа актива 
завершена
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Ольга Лобанова — ак-
тивный сторонник раз-

дельного сбора мусора. 
Она не только сама придер-
живается данного принци-
па, но и призывает других 
людей делать то же самое. 
20 апреля Ольга приня-
ла участие в субботнике в 
Шлиссельбурге, а также на 
добровольческих началах 
при поддержке местной 
власти организовала «Эко-
логические игры». 

Родилась О.Лобанова в 
Киришах. Когда ей ис-

полнился год, семья перее-
хала в Шлиссельбург — го-
род, который стал для Ольги 
по-настоящему родным и 
любимым. Сейчас здесь 
живет ее сестра с семьей и 
родители мужа. Сами Лоба-
новы полгода назад пере-
ехали в Санкт-Петербург, 
однако часто приезжают 
к родственникам в Шлис-
сельбург. Ольга окончила 
Шлиссельбургскую школу 
№1, затем — юридический 
факультет СПбГУ, в 2008-м 
получила диплом магистра, 
а позднее — аттестат ауди-
тора. Сегодня она старший 
юрист и аудитор в круп-
ной компании. Свободное 
время посвящает семье и 
баскетболу. О жизненных 
принципах, работе на обще-
ственных началах и первом 
организованном мероприя-
тии О.Лобанова рассказала 
нашему корреспонденту.

«Я всегда болела 
душой за нашу 
природу»

 � Ольга, расскажите, что под-
вигло вас заняться пробле-
мами экологии.
— Я всегда болела душой за 

нашу природу. Когда училась 
в старших классах школы и 
университете, каждое лето ез-
дила в деревню к бабушке. Там 
вместе с друзьями мы ходили 
в лес, собирали мусор и сжи-
гали его, а остатки и стекло 
закапывали в землю. Это было 
единственным выходом, ведь 
раньше не было возможности 
сдавать пластик и стекло на 
переработку. По окончании 
университета я встала на борь-
бу с незаконными свалками в 
лесу и у озер, писала жалобы и 
обращения в администрацию 
Киришского района (там нахо-
дится наша деревня) с требо-
ванием ликвидировать свалки 
и установить контейнеры на 
территории деревни. 

 � Почему вы считаете важ-
ным решать подобные во-
просы?
— Заниматься проблема-

ми экологии необходимо для 
того, чтобы самим жить в при-
емлемых условиях (дышать 
чистым воздухом, купаться в 
чистых водоемах, любоваться 
зелеными парками и лесами) 
и чтобы наши дети могли ис-
пытать это простое человече-
ское счастье. Если задумать-

ся, то всего лишь за какие-то 
три десятка лет, начиная с 
момента, когда пластиковая 
упаковка стала набирать по-
пулярность, мы превратили 
планету в большую помойку! 
Что же будет через пару десят-
ков лет? Мы утонем в беско-
нечном пластике, а животные 
вымрут? Страшно даже пред-
ставить, что будет, если мы 
не остановимся сейчас!.. Не 
зря Евросоюз запретил одно-
разовую пластиковую посуду 
с 2021 года. Россия выживает 
за счет обширной территории, 
однако количество санкциони-
рованных полигонов и несанк-
ционированных свалок на ней, 
увы, пока только растет.

Жизнь по новым 
правилам

 � Когда к вам пришла идея о 
раздельном сборе мусора?

— О возможности перера-
ботки вторсырья (пластика, 
пленки) я узнала, к моему 
сожалению, только в дека-
бре 2018 года. Именно тогда 
я начала искать сведения о 
том, насколько загрязне-
на наша планета. Особенно 
меня поразила информа-
ция об огромном мусорном 
острове, плавающем в Ми-
ровом океане. До глубины 
души потрясли фотографии 
черепах, которые проглаты-
вают полиэтиленовые паке-
ты, принимая их за медуз, и 
задыхаются; искалеченных 
животных, попавших в из-
делия из пластика, словно в 
капкан, они не могут из него 
выбраться и в итоге поги-
бают. С ужасом я осознала, 
сколько отходов производит 
наша семья за один день! А 
ведь раньше я об этом не за-
думывалась… Тогда я приня-
ла решение, что хочу и могу 

обеспечить раздельный сбор 
отходов в нашей семье и се-
мьях моих близких. В фев-
рале этого года я побывала 
на первой акции, которую 
ежемесячно проводят ребята 
из экологического движения 
«РазДельный сбор». Затем 
мы с мужем после долгих по-
исков нашли удобный для 
нас пункт приема вторсырья. 

 � Признайтесь, тяжело 
было начинать жить по 
новым правилам?
— В первый месяц мне 

было непросто разобраться 
в том, куда и какой вид от-
ходов отложить, какой вид 
пластика подлежит пере-
работке, а какой — нет. Мы, 
по возможности, полностью 
отказались от приобретения 
продуктов в пластике, кото-
рый не перерабатывается, а 
то, что приобрели ранее, хра-
ним на балконе, чтобы в мае 
сжечь на даче. 

Несмотря на то, что кар-
та recyclemap.ru пестрит 
пунктами приема пласти-
ка, стекла, металла и маку-
латуры, у каждого из них 
есть свои требования даже 
в рамках одного вида фрак-
ций. Например, где-то берут 
стеклотару только с узким 
горлышком, а с широким 
не принимают; где-то бе-
рут только бутылки ПЭТ-1, 
а остальные — нет. Но мы 
с мужем все же нашли для 
себя идеальный пункт прие-
ма вторсырья. Он находится 
по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект М.Тореза, 102, к. 4. 
Здесь принимают и металл, 
и пластик (1, 2, 4, 5, 6), и ма-
кулатуру, и стекло любых 
видов.

 � Сегодня вы также при-
держиваетесь этого прин-
ципа жизни?
— В повседневной жизни 

я, конечно, разделяю мусор. 
Мы с семьей дошли до того, 
что у нас остаются только 
пищевые отходы, которые 
мы выбрасываем в контей-
нер у дома без пакета. Пакет 
я потом мою и либо исполь-
зую вторично, либо сдаю на 
акциях. Еженедельно мы с 
мужем забираем мусор у на-
ших родных и отвозим его в 
наш любимый пункт приема.

Я очень хочу, чтобы раз-
дельный сбор отходов у нас 
прижился и развился. По 
моим ощущениям, люди го-
товы это делать — я встречаю 
много единомышленников. 
Однако не всегда у них, к со-
жалению, есть возможность 
довозить разделенный мусор 
до специальных контейне-
ров.

 � Когда вы решили занять-
ся волонтерской деятель-
ностью?
— Если честно, я никогда 

не считала себя волонтером. 
Просто открыла для себя, что 
основной проблемой мед-
ленного развития раздельно-
го сбора вторсырья является 
отсутствие у людей инфор-
мации о возможности такого 
сбора и переработке отходов. 
По моему мнению, сведения 
об этом не распространя-
ются среди населения в до-
статочной мере. Многие по-
прежнему не задумываются 
о серьезной угрозе нашей 
экологии и не верят в суще-

#Благо
  Твори

�� #БлагоТвори

Мусор: разделяй и властвуй!



5PRO-Отрадное № 16 (590) от 30 апреля 2019

ствование переработки втор-
сырья. Я поняла это в ходе 
целенаправленного обще-
ния с людьми из Шлиссель-
бурга, Санкт-Петербурга и 
даже Москвы. Поэтому я 
решила начать с малого: в 
группе Шлиссельбурга в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
я активно пишу про необхо-
димость сдавать пластик в 
специально установленные 
ООО «ПетроВаст» контей-
неры; объясняю, где и как он 
перерабатывается; отвечаю 
на вопросы подписчиков. 
В группах, где я состою, и 
на своей личной страничке 
рассказываю об акциях, ко-
торые проводит движение 
«РазДельный сбор», чтобы 
как можно больше людей 
узнало о возможности раз-
дельного сбора мусора. Я 
убеждена, что информацию 
до людей нужно доводить в 
мягкой форме, ни в коем слу-
чае не принуждать, чтобы у 
них появился интерес к теме. 
И это работает: многие инте-
ресуются, куда можно сдать 
вторсырье. 

Месяц назад у нас в офисе 
я ввела сбор упаковок Тетра 
Пак, которые я отвожу на ак-
ции и сдаю вместе с мусором. 
Также я много рассказываю 
своим коллегам о раздель-
ном сборе отходов, о том, как 
можно организовать уста-
новку контейнеров во дворе 
своего дома.

 � Как вы считаете, что по-
мимо нехватки инфор-
мации препятствует раз-
витию раздельного сбора 
мусора?
— Отсутствие условий 

для осуществления раздель-
ного сбора. Контейнеров 
и пунктов, которые есть в 
Санкт-Петербурге, недо-
статочно для обслуживания 
всего города. В Ленинград-
ской области ситуация еще 
более плачевная. Поэтому я 
сейчас занимаюсь организа-
цией установки контейнеров 
для пластика у нашего дома 
в Петербурге. 

Поиграем? 
С удовольствием!

 � 20 апреля во многих по-
селениях Кировского 
района прошли суббот-
ники. Такое мероприятие 
состоялось и в Шлиссель-
бурге. В рамках обще-

городского субботника 
вами совместно с город-
ской администрацией 
были организованы «Эко-
логические игры». Это 
ваше первое мероприя-
тие?
— Да, ранее я ничего по-

добного не проводила. 

 � Как родилась идея «Эко-
логических игр» и как ее 
удалось реализовать?
— Идея пришла мне в го-

лову, когда я узнала, что в 
Шлиссельбурге будет про-
водиться субботник. Мне 
захотелось сделать это меро-
приятие интересным и мак-
симально привлекательным 
для людей, особенно для мо-
лодежи. Также мной двигало 
желание отвезти собранный 
мусор не на ближайший по-
лигон, а на переработку. Я 
понимала, что отходов собе-
рется много, в особенности 
стекла и пластика. Ребята из 
Молодежного совета при ад-
министрации города Шлис-
сельбурга подсказали, что 
сейчас губернатором Ленин-
градской области запущена 
программа «Месячник чи-
стоты». От них я узнала и о 
командных соревнованиях 
по сбору и сортировке мусо-
ра «Чистые игры». Мне по-
казалось, что было бы здоро-
во, если бы нашими играми 
заинтересовалось областное 
правительство, тогда город 
смог бы получить грант. И, 
конечно, мне очень хотелось, 
чтобы информация о нашем 
мероприятии распространи-
лась как можно шире, чтобы 
люди переняли такую форму 
субботника.

Мою идею поддержали 
глава города Шлиссель-
бурга Владимир Номеров 
и начальник МКУ «Управ-
ление городского хозяй-
ства и обеспечения» Лариса 
Князева. Я получила от них 
поддержку и заинтересован-
ность в продвижении темы 
раздельного сбора отходов 
в Шлиссельбурге. Также 
большую помощь оказал 
Антон Рябушев, активный 
житель Шлиссельбурга. Он 
помог договориться о спон-
сировании призовых мест, 
призывал людей к участию 
в «Экологических играх», 
рассказывал про раздельный 
сбор отходов. Именно благо-
даря ему многие жители на-
шего города, не являющиеся 
сотрудниками бюджетных 
учреждений, вышли на суб-
ботник. 

 � Расскажите подробнее 
об «Экологических играх».
— 19 апреля, накану-

не «Экологических игр», 
при помощи главы города 
Шлиссельбурга Владими-
ра Номерова на презента-
цию о переработке пластика 
представителя ООО «Пе-
троВаст» Карины Сидун 
в концертном зале КСК 
«Невский» были собраны 
ученики седьмых-десятых 
классов. Презентация была 
посвящена тому, где и какой 
пластик перерабатывается, 
что изготавливается из это-
го материала. Оказывается, 
переработанный пластик ис-
пользуют в качестве подлож-
ки для детских площадок и 
при асфальтировании дорог, 
при изготовлении скамеек и 

одежды. Например, форма 
игроков футбольной коман-
ды «Спартак» изготовлена 
из переработанного пласти-
ка! В презентации были по-
казаны и другие примеры 
использования переработан-
ного вторсырья в мире. Так, 
в Японии из переработанных 
отходов изготовлен целый 
аэропорт, расположенный 
на насыпном острове. Также 
Карина Сидун проинформи-
ровала ребят о том, где нахо-
дятся контейнеры для сбора 
пластика и макулатуры и как 
правильно подготовить от-
ходы к утилизации через эти 
контейнеры. Ребятам пре-
зентация понравилась, они 
задавали вопросы.

В рамках мероприятия 
в КСК «Невский» мы со-
общили ребятами правила 
«Экологических игр», и они 
с радостью откликнулись 
на призыв поучаствовать. Я 
была впечатлена тем, какие 
у нас активные и интересую-
щиеся школьники — сразу 
же набралось четыре коман-
ды по семь-десять человек! 
Между ними были распреде-
лены участки, где предстоя-
ло собрать мусор. На работу 
отводилось время с 10 до 12 
часов. Собирая мусор, нуж-
но было распределять его 
по категориям: стекло, пла-
стик, макулатура, металл и 
всё остальное. В полдень, по 
факту завершения игр, ре-
бята выложили фотографии 
с мешками мусора в группу 
Шлиссельбурга ВКонтакте 
и в наш общий чат. По пра-
вилам мы должны были под-
считать количество мешков 
и распределить места между 
участниками. По окончании 
игр часть ребят осталась, 
чтобы помочь собрать все 
мешки с пластиком и метал-
лом и перегрузить пластик в 
большой контейнер, предо-
ставленный ООО «Петро-
Васт». Металл у нас забрал 
представитель ООО «Же-
лезный мир». 

Огромную поддерж-
ку оказала представитель 
ООО «ПетроВаст» Окса-
на Аксенова, которая, не-
смотря на то, что компания 
занимается сбором только 
пластика и макулатуры, до-
говорилась с руководством, 
что они также заберут у 
нас стекло и передадут его 
на переработку. В процессе 
общения с Оксаной я по-
няла, что это человек, ко-

торый болеет за свое дело, 
поскольку именно она зани-
мается в ООО «ПетроВаст» 
развитием направления раз-
дельного сбора отходов и их 
переработки. Здорово, что 
есть такие неравнодушные 
люди, единомышленники!

 � Какие призы ждали побе-
дителей «Экологических 
игр»?
— Призовой фонд нам 

обеспечили спонсоры: ресто-
ран «Хочу еще», «Додо Пиц-
ца» и Restobar. Огромное им 
спасибо! Они с радостью от-
кликнулись на наш призыв 
наградить участников игр. 
Мне было очень приятно, 
что предприниматели так 
относятся к подобным про-
ектам!

Однако к концу игр я по-
няла, что надо бы наградить 
всех ребят, потому что они 
все очень старались и убра-
ли невероятно большую 
территорию так, что ее было 
просто не узнать. И предста-
вители «Додо Пицца» не от-
казали мне в этом — прямо 
на месте предоставили до-
полнительные сертификаты. 
Также каждая команда по-
лучила грамоты от админи-
страции города.

 � Как вы оцениваете ре-
зультаты акции?
— Замечательно! Во-

первых, ребята узнали о вто-
ричной переработке пласти-
ковых отходов. Во-вторых, 
наш город стал действитель-
но чище (к сожалению, нам 
не удалось охватить весь 
город в виду отсутствия 
физической возможности). 
В-третьих, все получили 
массу позитивных эмоций, 
хорошее настроение и при-
зы. В-четвертых, к убирав-
шим территорию ребятам 
присоединились жители го-
рода — это было очень при-
ятно и, надеюсь, что теперь 
горожане будут с уважением 
относиться к проделанному 
труду. 

 � Будете ли вы и дальше 
заниматься пропагандой 
раздельного сбора мусо-
ра?
— Я планирую введение 

раздельного сбора мусора у 
нас в Шлиссельбурге. Хочу, 
чтобы горожане поняли, что 
мусор лучше отдавать в пе-
реработку, чем складывать 
на полигонах. Пока думаю, 
как это можно организовать. 
Возможно, договоримся с 
ООО «ПетроВаст» об уве-
личении числа контейнеров 
в городе, подумаем над тем, 
как устроить пункты приема 
стекла и металла. Вероятно, 
получится передать эста-
фету дальше по Неве: в Ки-
ровск, Отрадное… Я готова 
оказать любую поддержку! 
Моя цель — привлечь к про-
блеме внимание как можно 
большего количества людей, 
«обратить их в веру» раз-
дельного накопления и вы-
воза отходов и постараться 
обеспечить необходимой для 
этого инфраструктурой. 

 � Беседовала 

Елена Викторова

Фото из личного архива 

Ольги Лобановой

Акция по раздельному сбору мусораАкция по раздельному сбору мусора
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�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Мексиканские каникулы
Окончание. 

Начало в №9 (583) 
от 14.03.2019 и в №13 (587) 

от 11.04.2019

Парк Xenses — одно из са-
мых очаровательных мест, 
оставивших незабываемые 
впечатления! Я бы назвала его 
парком ощущений, поскольку 
основной задачей устроителей 
было перенести посетителей в 
мир иллюзий, открыть им ре-
альность через органы чувств, 
помочь взглянуть на вещи под 
другим углом, расстаться с ша-
блонным мышлением. Парк 
новый, современный, он был 
открыт в 2016 году и, насколь-
ко мне известно, подобного 
ему нет нигде в мире. 

Xenses — это 23 гектара жи-
вописнейших мест ривьеры 
майя! Территория делится на 
несколько секторов, каждый 
из которых способен перевер-
нуть наше привычное воспри-
ятие мира. 

Чувство юмора создателей 
парка просто удивляет! Начи-
ная посещение с раздевалок и 
туалетов, сразу проникаешься 
каким-то особым настроением. 
Невозможно без смеха пройти 
мимо зеркал, поскольку они 
все кривые, а в каждой из ка-
бинок туалета непременно 
ждет какой-нибудь сюрприз: в 
одной — унитаз в виде трона, в 
другой — два устремленных на 
тебя глаза, третья вся увешана 
рулонами туалетной бумаги, в 
четвертой под стеклом нахо-
дятся наушники, а надпись ря-
дом гласит: «В случае необыч-
ных звуков разбить стекло!» 
Скамейки перед раздевалками 
стоят не на привычных нож-
ках, а на «человеческих». 

Парк обычно посещают, 
оставив все свои вещи в спе-
циальных сейфах и получив 
специальный браслет. Повсю-
ду установлены фотокамеры, 
чтобы можно было сделать 
снимки на память. Многие из 
них запускаются с помощью 
браслета по желанию самих 
гостей, но есть места, где вас 
незаметно «щелкнут» во вре-
мя прохождения вами экс-
тремальных аттракционов. И 
такие снимки дорогого стоят, 
потому что в такие моменты 
вы не позируете и испыты-
ваете невероятные эмоции! 

На каждом этапе маршрута на-
ходятся мониторы, где, отска-
нировав браслет, посетители 
могут увидеть снимки, сделан-
ные ими самостоятельно или 
с помощью скрытых камер. За 
пять часов прогулки по парку 
кадров получается очень много. 
За определенную плату можно 
получить доступ на сайт с ва-
шими фотографиями. Оплатив 
снимки группы из пяти чело-
век, мы получили скидку и уже 
в тот же вечер, рассматривая 
их, смогли заново пережить 
наши приключения.

Выход из центральной ча-
сти здания, где немало инте-
ресных комнат с различными 
иллюзорными эффектами, 
лежит через зеркальный лаби-
ринт и сквозь вращающуюся 
трубу. В каждом их этих пере-
ходов посетители испытывают 
необычные ощущения, и, хотя 
длятся они всего несколько 
мгновений, мозг получает до-
вольно противоречивую ин-
формацию о реальности и впа-
дает в ступор. 

Передо мной первое се-
рьезное испытание — необхо-
димо пройти маршрут в кро-
мешной темноте, на ощупь, в 
полном одиночестве, полага-
ясь только на органы слуха и 
осязания. После инструкций 

я отправляюсь в зияющую 
темноту пещеры, в абсолют-
ную неизвестность, босиком, 
чтобы лучше чувствовать 
единственную тропу. Вна-
чале она похожа на тропу в 
джунглях: сверху спускают-
ся лианы, под ногами трава 
и корни каких-то деревьев. У 
меня невероятно обостряется 
слух: слышны москиты, где-то 
ухает птица. Затем под нога-
ми оказывается вода, мелкие 
камешки — ощущение, что 
переходишь ручей. Вода до-
ходит до щиколотки, неве-
дение вводит в напряжение, 
внутренне уже готовишься к 
самым худшим вариантам... 
Однако ручей заканчивает-
ся, и, судя по эху, я в пещере. 
Капает вода, кто-то хлопает 
крыльями, как будто летучие 
мыши. Медленно иду вперед, 
выставив руки. Вокруг влаж-
ные каменные своды пещеры, 
иногда они сужаются и, ка-
жется, что заходишь в тупик... 
Но нет, теперь спуск. (Немно-

го страшно, но у каждого пу-
тешественника есть возмож-
ность сдаться на любом этапе. 
Нужно только поднять руки 
над головой, сделать несколь-
ко махов, и работники парка 
тут же поспешат на помощь и 
выведут тебя из пещеры. Мне, 
впрочем, сдаваться не хоте-
лось, я намеревалась дойти до 
финиша.) 

Кажется, я двигаюсь уже 
целую вечность! Особенно 
тревожно, когда действитель-
но заходишь в тупик и пыта-
ешься вновь нащупать тропу. 
А еще — постоянное ожида-
ние хотя бы лучика света... 
И вот, наконец, впереди свет! 
Идти сразу становится легче. 
Мощный поток солнечного 
света сверху, сквозь провал 
свода в пещере. ==Тихо игра-
ет музыка. На стенах — над-
писи о том, что все страхи 
существуют исключительно 
в наших фантазиях. И — не-
вероятное ощущение от прео-
доления!

Скамейки 
перед раз-
девалка-
ми стоят 
не на при-
вычных 
ножках, а 
на «чело-
веческих»

Вдруг моему 
взору от-

крывается 
потрясаю-

щий пейзаж: 
красивей-

ший водопад 
и в несколь-
ких шагах от 
него огром-

ные яркие 
красно-

зеленые 
попугаи

Выход из пещеры
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Я продолжаю путь, 
осмысливая пережитые эмо-
ции и испытанный стресс, и 
вдруг моему взору открыва-
ется потрясающий пейзаж: 
красивейший водопад и в 
нескольких шагах от него 
огромные яркие красно-
зеленые попугаи. Следую 
дальше и вижу стаю фламин-
го. Они ярко-розовые и тро-
гательно грациозные. Как же 
прекрасен мир!

Этот маленький экспери-
мент помог мне сделать неве-
роятное открытие. Всё в нем, 
как в жизни: стресс, напряже-
ние, трудности, ждешь хоть 
малейшего просвета, но, если 
продолжаешь идти, преодо-
левая собственные страхи, от-
крываются такие горизонты, о 
которых ты даже не смел меч-
тать. 

Выйдя из пещеры, я об-
наружила площадку с гама-

ками, упала в один из них и 
уставилась в безмятежную 
небесную синь, поджидая 
друзей, которые, как и я, 
по одному проходили свои 
маршруты. Впечатлениями 
были полны все!

Таким же ярким по ощуще-
ниям был и скоростной спуск 
по трубе. Его можно сравнить 
с аттракционом в аквапарке с 
той лишь разницей, что марш-
рут неизвестен. Тебя отправ-

ляют в беспросветную темно-
ту пещеры, скорость с каждой 
секундой нарастает, а чем за-
кончится это безумие — совер-
шенно непонятно. На финише 
же тебя выбрасывает в водную 
пучину, где ты оказываешься 
на неизвестной тебе глубине. 
Впрочем, остальное за тебя де-
лает чувство самосохранения. 
Мозг на протяжении всего 
пути безмолвствует, потому 
что строить какие-то планы и 
размышлять — бессмысленно. 
Ты просто следуешь написан-
ному кем-то сценарию, наде-
ясь, что на предмет безопасно-
сти в парке продумано всё до 
мелочей. Достаточно интерес-
ный эксперимент, на который 
в другом месте я, пожалуй, не 
решилась бы. 

Воздушное путешествие 
(зиплайн) также относит-
ся к разряду эмоционально 
острых. На стартовой пло-
щадке на тебя надевают спе-
циальное снаряжение и ка-
ску, пристегивают к тросу, и в 
горизонтальном положении, 
практически как птица, ты 
отправляешься в полет сна-
чала над землей, затем сквозь 
пещеру. Воздушное путеше-
ствие доставило мне удоволь-
ствие, поскольку небольшая 
скорость позволяет созерцать 

с высоты изумляющие взор 
ландшафты. 

Конечно, как и в любом 
парке, в Xenses есть сплавы по 
подземной реке, но здесь это 
еще и река… грязи. Передви-
гаться в грязевой жиже — до-
вольно нестандартное время-
провождение, поэтому эмоции 
зашкаливают.

Сильнейшее впечатление 
производит так называемый 
«город наоборот». Аттракцион 
представляет собой типичную 
улочку небольшого город-
ка: яркие домики, фонарные 
столбы, скамеечки, цветы в 
горшочках, забавные вывески 
на стенах. Но выстроено всё 
таким образом, что складыва-
ется полное впечатление, буд-
то идешь в гору, хотя на самом 
деле это — спуск. Из-за раз-
ногласий между визуальным 
восприятием и реальностью 
система координации в моз-
гу дает сбой, и те, у кого есть 
проблемы с вестибулярным 
аппаратом, могут испытывать 
тошноту. (Сленговое словечко 
«колбасит» будет тут весьма 
уместно!) Забавно, будучи в 
таком необычном состоянии, 
наблюдать за собой и други-
ми туристами, поскольку для 
сохранения равновесия при-
ходится принимать самые не-
вероятные позы. 

Постройки в «городе нао-
борот» тоже не просто деко-
рации. Двери некоторых до-
мов открыты, и, зайдя внутрь, 
можно испытать на себе массу 
интересных оптических ил-
люзий. Сделав фото в одной 
из комнат и не заметив ничего 
особенного, после я обнару-
жила на снимке, что гуляю по 
потолку!

В общем, целый день от-
крытий и впечатлений, кото-
рые вряд ли можно испытать 
где-либо еще. Несомненно, 
идея такого рода парков мо-
жет быть идеально реализо-
вана лишь в стране с теплым 
климатом, который позволяет 
организаторам использовать 
это сказочное место круглый 
год на радость многочислен-
ным посетителям.

 � Татьяна Пангина

«Город наоборот» представляет собой«Город наоборот» представляет собой
 типичную улочку небольшого городка, но выстроено  типичную улочку небольшого городка, но выстроено 

всё таким образом, что складывается впечатление, всё таким образом, что складывается впечатление, 
будто идешь в гору, хотя на самом деле это — спускбудто идешь в гору, хотя на самом деле это — спуск
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Вячеслав Першуков, 
метеоблогер из поселка Мга:

— 1 Мая для меня — это 
праздник весны и труда, 
праздник созидателей, 
тех, кто трудится на все-
общее благо, выпускает 
что-то новое и эксклю-
зивное, двигая страну к 
прогрессу. Поздравляю 
всех трудящихся! Же-
лаю успехов и здоровья 

каждому из тех, кто ста-
рается улучшить нашу с 

вами жизнь! Для многих 
Первомай — повод для отды-

ха и общения, для садоводов — 
время открытия дачного сезона. 

Хорошего всем времяпрепровожде-
ния! Тем более что погода это позволяет.

�� МНЕНИЕ

Мир, труд, май!

 � Опрос проводила Татьяна Пангина

В первый день мая в нашей стране отмечается Праздник Весны 
и Труда, который изначально именовался Днем международ-

ной солидарности трудящихся. В современной России он утратил 
свой политический характер и стал для большинства граждан про-
сто дополнительным выходным или возможностью для открытия 
дачно-огородного сезона. Мы поинтересовались у наших земля-
ков, а что для них значит 1 Мая.

Мила Пешкова, жительница 
города Отрадное, преподаватель 

Школы блогеров: 
— Первомай не просто при-

вычный праздник социалисти-
ческого или коммунистиче-
ского труда. В нем для меня 
никогда не было политической 
окраски, но всегда было ощу-
щение радости от наступления 
лета, свежего воздуха, цветения. 

На первомайских демонстраци-
ях люди были объединены общим 

душевным подъемом — мы вместе 
и всё будет хорошо! Вот что главное 
было в моем видении 1 Мая. 

Людмила Войнова, 
председатель 

Отрадненской 
межрайонной 
организации 
Всероссийского 
общества слепых:

— Первомай 
— это яркие вос-
поминания моей 

молодости, хорошее 
настроение; счастли-

вые люди, мои друзья 
и коллеги вокруг. Это 

мой семейный весенний 
праздник в преддверии лета.

Надежда Нураева, жительница 
города Отрадное:

— Сейчас для многих пер-
вый день мая стал просто 
еще одним выходным с воз-
можностью поехать на дачу 
или устроить пикник с 
шашлыками. Давайте же 
освежим собственную па-
мять и расскажем детям, 
что это за праздник на са-
мом деле. 1 Мая — это со-
всем не эхо советского про-
шлого. Праздник в первый 
день третьего месяца весны 
отмечали еще в Древней Гре-
ции и Древнем Риме, где покло-
нялись Майе, покровительнице 
земледельцев. Чтобы задобрить ее, 
крестьяне ежегодно устраивали массовые 
торжества. Дата приходилась на 1 мая. Любая работа в этот день от-
менялась. Все праздновали приход нового урожайного сезона. Позже 
римляне назвали в честь Майи весь месяц. Ритуал, который проводили 
наши предки, назывался Радоница. Для меня Первомай — это начало 
лета. Распускается зелень, зацветают цветы, птицы вьют гнезда… Это 
как начало новой жизни!

Юлия Егорова, депутат города Отрадное, председатель 
ревизионной комиссии; секретарь постоянной комиссии 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и экологии; член постоянной комиссии по 
физической культуре, спорту и молодежной политике:

— Первомай для меня — один 
их добрых, теплых, объединяю-

щих праздников. Это шарики, 
флажки, улыбки! Этот день 

у нас в крови — с ним вы-
росло не одно поколение. 
Сейчас мы радуемся вес-
не, своим трудовым до-
стижениям, но, конечно, 
помним, что более ста 
лет назад рабочие многих 
стран, доведенные тяже-
лыми условиями труда, 

не боясь, вышли с требо-
ваниями на демонстрацию 

и ценою своих жизней, до-
бились справедливости. От 

всей души желаю всем здоро-
вья, весеннего настроения, новых 

свершений и позитивных перемен!
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 � Здравствуйте, Дмитрий! 
Началась ли уже подготов-
ка ФК «Отрадное-на-Неве» к 
предстоящему чемпионату 
Кировского района по фут-
болу?
— В общем, да. Первую кон-

трольную игру мы проведем 
уже 29 апреля. Проверим наши 
силы на встрече с «Парусом» в 
Колпино.

 � Команда будет участвовать 
в чемпионате прежним со-
ставом?
— Да, основой костяк сохра-

нился. 

 � Планируются ли измене-
ния в тактике игры?
— Думаю, нет. Будем исполь-

зовать ту же тактику, что и ранее. 

 � Как в команде появляются 
новые игроки? Вы прово-
дите какой-то отбор, специ-
альную подготовку?
— Этим занимаемся я и 

Станислав Купч. Мы смотрим 
ребят на контрольных играх. 
Оцениваем их желание играть 
и готовность влиться в коман-
ду. Тренировок у нас нет, только 
контрольные игры. 

 � Как вы оцениваете ито-
ги выступления коман-
ды «Ураган» на Открытом 
чемпионате МО «Город Ки-
ровск» по мини-футболу се-
зона 2018-2019 годов?
— ФК «Отрадное-

на-Неве» на чем-
пионате выступал 
н е с к о л ь к и м и 
о т д е л ь н ы м и 
коллективами. 
Наше высту-
пление, урага-

новское, было удачным — мы 
получили бронзу. В Кировске 
выиграли кубок. Я считаю, что 
в этом сезоне мы показали каче-
ственный футбол.

 � Каких результатов от ФК 
«Отрадное-на-Неве» вы 
ожидаете на летнем чем-
пионате?

— Только победы! У нас 
всегда серьезные цели. Вы-
шел на поле — бейся! Надел 
майку клуба — стремись к 
победе!

О личном
 � Расскажите, когда вы 

начали играть в фут-
бол.

— О-о-очень дав-
но!.. (смеется) На-
верное, лет в семь 
или восемь роди-

тели привели меня в секцию. И 
— затянуло!

 � Футбол стал неотъемлемой 
частью вашей жизни?
— Без него никак!

 � За какой футбольный клуб 
болеете?
— За «Зенит». Еще — за лон-

донский «Арсенал», но мне он 
больше нравился во времена 
Тьерри Анри. Симпатизирую 
«Барселоне», показывающей 
сумасшедший футбол, и «Ман-
честеру». 

Чемпионат 
посёлка 
Понтонный

25 апреля в рамках тре-
тьего отборочного тура Чем-
пионата поселка Понтонный 
по массовому футболу «Лига 
Воробьёва» ФК «Ураган» 
встретился с командой «Бал-
тика». Отрадненцы выступи-
ли сильно, выиграв у хозяев со 
счетом 6:2. На поле была, как 
заметил защитник «Урагана» 
Дмитрий Иванов, «сплошная 
рубиловка» — бешеный темп, 
большое количество опасных 
моментов.

Голы забили Николай Ма-
каренко (2), Василе Которо-
бай (2), Павел Колоколов (1) и 
Дмитрий Иванов (1).

До новых встреч на фут-
больных полях!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Дмитрий Сафонов: 
Вышел на поле — бейся!
Зимний чемпионат по мини-футболу завершился, и 

в жизни районных клубов настало небольшое зати-
шье. Тренеры и капитаны команд проводят детальный 
анализ состоявшихся встреч и отрабатывают такти-
ку, а игроки — готовятся к новым битвам на зеленых 
полях. О том, как проходит период межсезонья, как 
оцениваются результаты игр, и о многом другом мы 
побеседовали с капитаном ФК «Отрадное-на-Неве» 
Дмитрием Сафоновым.

Чемпионат поселка Понтонный по массовому 
футболу называется «Лигой Воробьёва» в честь первого 
директора стадиона «Парус» в поселке Саперный 
Сергея Владимировича Воробьёва. Проводится с 2014 
года. Чемпионат поселка Понтонный по массовому 
футболу называется «Лигой Воробьёва» в честь первого 
директора стадиона «Парус» в поселке Саперный Сергея 
Владимировича Воробьёва. Проводится с 2014 года. 

26 апреля на стадионе име-
ни Морозова в Кировске 

прошла районная Спартакиа-
да допризывной молодежи по 
летнему многоборью, участни-
ками которой стали учащиеся 
десятых-одиннадцатых классов 
общеобразовательных учреж-
дений Кировского района.

В общекомандном зачете среди 
девушек первое место завоевала Ки-
ровская СОШ №1 (учителя физкуль-
туры С.А. Бражников и Н.В. Панфи-
лова), на втором месте Кировская 
гимназия (учитель физкультуры 
С.В. Беспалов), на третьем — Мгин-
ская СОШ (учитель физкультуры 
И.Е. Поташова).

Среди юношей на первом месте 
команда Назиевской СОШ, на вто-
ром — команда Мгинской СОШ, 
на третьем — команда Кировской 
СОШ №1.

28 апреля в бассейне города Ки-
ровска состоялась 14-я спартакиада 
по плаванию среди муниципальных 
образований Кировского района. 
В соревнованиях приняли участие 
команды из Кировска, Мги, Отрад-
ного, Павлово, Синявино и Шлис-
сельбурга.

Первое место завоевали спор-
тсмены из Шлиссельбурга, второе — 
у кировчан, на третьем — команда из 
Синявино. 

 � Отдел по делам молодежи, ФКиС

Тхэквондисты 
Ленобласти встретились 
накануне Дня Победы

28 апреля в городе Волосово прошел турнир по 
тхэквондо ИТФ, посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Среди участников состя-
заний были учащиеся спортивной секции тхэквондо 
города Кировска. Григорий Крюков завоевал золото 
по спаррингу и бронзу по тулям, Тимур Рем — золо-
то по спаррингу, Александра Тараканова — золото по 
спаррингу и серебро по тулям, Алина Александрова — 
с золотом по спаррингу. 

В этот же день в Санкт-Петербурге состоялся вто-
рой межматчевый турнир по тхэквондо «Восточный 
ветер», в котором также приняли участие кировские 
спортсмены. Дмитрий Жучков завоевал бронзу по тулям; 
Виктор Тамонов, Максим Корсаков и Роман Филатов — 
бронзу по тулям и спаррингу; Виктор Турлай — бронзу 
по тулям и золото по спаррингу, Александр Бресколенко 
— серебро по тулям и спаррингу, Даниил Скороходов и 
Павел Волков — золото по тулям и серебро по спаррингу; 
Матвей Бармин, Кирилл Жуковский, Константин Горо-
хов и Наталья Шенина — бронзу по спаррингу.

Поздравляем победителей!
 � По материалам газеты «Ладога»

Спортивные выходные
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский писатель, 
актер, режиссер (играл в кино Эркюля Пуаро). 
5. Английский киноактер, один из исполните-
лей роли агента 007, играл в фильмах «Долгая 
страстная пятница», «Газонокосильщик» и др. 
11. Престижная итальянская фирма, выпускаю-
щая оргтехнику. 12. Автор теории относитель-
ности. 14. Атмосферные осадки. 15. Снимок 
с негатива. 16. Время суток. 19. Российский 
ученый, религиозный философ, богослов. Ре-
прессирован в 1920-х. 20. Часть симфонии. 22. 
Южный лист. 23. Крупная змея. 29. Детская 
писательница-анималист. 30. Еженедельная 
белорусская газета, посвященная телевиде-
нию и кино. 32. Вечернее принятие пищи. 33. 
Диктор Всесоюзного радио, народный артист 
СССР. 34. Женская одежда. 37. Целое алгебра-
ическое выражение, представляющее собой 
произведение двух или большего числа сомно-
жителей. 38. Основное содержание чего-либо. 
39. Противовоспалительный жаропонижающий 
лекарственный препарат. 40. Выдающаяся рус-
ская балерина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Советский композитор и 
дирижер, руководитель ансамбля «Виртуозы 
Москвы». 3. Основная мысль произведения. 
4. Автор либретто оперы П.И.Чайковского 
«Воевода». 6. Эстрадный сатирический ар-
тист, мастер мгновенного перевоплощения 
по имени Аркадий. 7. Английский киноактер 
Эркюля Пуаро. 8. Группа лиц, действующих 
в чьих-то интересах. 9. Место распятия Ии-
суса Христа, небольшая гора в Иудее. 10. 
Советский авиаконструктор. 13. Комедий-
ный актер советского кино. 17. Растение с 
небольшим съедобным корнем. 18. Птица от-
ряда воробьиных, самцы хорошо поют, у не-
которых развито звукоподражание. 21. Вид 
искусства. 24. Российский актер, снимался в 

телефильмах «Убить дракона», «Обыкновен-
ное чудо». 25. Литовский киноактер («Мерт-
вый сезон», «Солярис»). 26. Соединительная 
черта между частями слова. 27. Азербайд-
жанский певец, актер и режиссер, спел 
песню «Я встретил девушку, полумесяцем 
бровь:». 28. Режиссер фильма «Гараж». 31. 
Судья в спортивных состязаниях. 35. Приспо-
собление для коррекции зрения. 36. Трость, 
служащая символом власти.

ОВЕН�� Неделя будет плодотворной. Вы буде-
те успешны в работе. Не исключены команди-
ровки, интересные встречи и выгодные сдел-
ки. Выходные лучше провести в кругу семьи.  

ТЕЛЕЦ�� На этой неделе вы, вероятно, сосре-
доточитесь на решении рабочих вопросов и 
будете идти к цели, невзирая на препятствия. 
Возможно улучшение материального поло-
жения. Выходные проведите с любимым че-
ловеком.

БЛИЗНЕЦЫ�� Удачная неделя. На работе возникнет 
множество задач, требующих вашего непо-
средственного участия, но вы сумеете спра-
виться с каждой из них. В выходные уделите 
внимание родным и близким. 

РАК�� Вы будете успешны в работе, не ис-
ключены новые полезные знакомства, одна-
ко не стоит забывать о родных. Постарайтесь 
проводить свое свободное время с семьей. 
Возможен приятный сюрприз от любимого че-
ловека. 

ЛЕВ		 Неделя не из простых — на работе на 
вас могут возложить дополнительные обязан-
ности. Будьте инициативными и уверенными в 
себе, уважайте других. Возможны сюрпризы в 
личной жизни.

ДЕВА

 Велика возможность обзавестись по-
лезными связями и улучшить свое материаль-
ное положение. Свободное время посвятите 
домашними делам или навестите дальних род-
ственников.  

ВЕСЫ�� Спокойная неделя, хотя на работе вам 
предстоит выполнить немало задач. Также в 
этот период стоит заняться тем, что действи-
тельно доставляет вам удовольствие: изучать 
иностранные языки, осваивать новую профес-
сию. В личной жизни перемен не предвидится.   

СКОРПИОН�� Идеальный период для творчества 
и решения профессиональных задач. Самое 
главное — четко расписать все цели и план 
их достижения. Вы будете успешны в работе, 
сумеете договориться о выгодном сотрудни-
честве. Не исключены приятные перемены в 
личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ Звезды обещают вам успехи в разных 
сферах жизни. Справиться с проблемами на 
работе помогут коллеги. Если вы одиноки, не 
исключено романтическое знакомство. Выход-
ные лучше провести в кругу семьи.  

КОЗЕРОГ�� На этой неделе перемен не ожидает-
ся. На работе все будет спокойно, вам удастся 
решить накопившиеся проблемы. Возможен 
дополнительный заработок. В выходные сле-
дует хорошенько отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ�� Звезды советуют вам заняться твор-
чеством. На этой неделе у вас может появить-
ся невероятно много идей. Возможно благо-
получное решение финансовых вопросов. Не 
исключены новые выгодные знакомства. В 
личной жизни перемен не ожидается..

РЫБЫ�� Вас ждет успех на работе — начальство 
будет вами довольно, однако материальное 
вознаграждение вы вряд ли получите. Воз-
можны проблемы в личной жизни. Не исклю-
чены конфликты с близкими. В выходные к вам 
могут нагрянуть гости. 

 � По материалам сайта lunday.ru

ГОРОСКОП
с 6 по 12 мая

Ответы на кроссворд из №15 (589). По 
горизонтали: 3. Эдем. 5. Ишак. 8. Кармен. 9. Де-

серт. 11. Ева. 14. Клуни. 17. Носов. 18. Гавриил. 

19. Ужин. 21. Даль. 22. Осин. 23. Лото. 24. Бокс. 

27. Канн. 30. Мочалов. 31. Гараж. 32. Олово. 34. 

Пан. 37. Анкета. 38. Афроит. 39. Прок. 40. Атос. 

По вертикали: 1. Адамо. 2. Марсо. 4. Мане. 5. 

Иуда. 6. Дафнии. 7. Орлова. 10. Алсу. 12. Вера. 

13. Лось. 15. Вавилов. 16. Пирогов. 20. Нос. 21. 

Док. 24. Брак. 25. Квашня. 26. Дача. 28. Атлант. 

29. Нива. 33. Сетра. 34. Парк. 35. Нана. 36. Ершов.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Шашлычок 
на пикничок!
Приближаются продолжи-

тельные майские выходные. 
Если погода соблаговолит, то 
можно будет провести их на 
природе, устроив, например, 
пикник на свежем воздухе. А 
какое блюдо является самым 
популярным на пикнике? Ко-
нечно же, шашлык! Рецептов 
— масса! Вот некоторые из них.

Шашлык 
на кефире

Ингредиенты: 500 граммов сви-
нины, 5 головок репчатого лука, 1 
литр кефира, соль и специи по вкусу.

Возьмите филе нежирной сви-
нины, нарежьте его на небольшие 
кусочки (около 20 граммов каж-
дый). Почистите и нарежьте коль-
цами репчатый лук. Выложите всё 
слоями в миску: сначала мясо, за-
тем лук. Посыпьте специями, за-
лейте кефиром и оставьте марино-
ваться в холодном месте в течение 
суток. 

Когда будете жарить шашлык, 
периодически поливайте мясо ке-
фиром, в котором оно маринова-
лось.

Шашлык 
из осетра

Ингредиенты: 1,5 килограмма 
осетрины, 150 миллилитров белого 
сухого вина, 500 граммов помидоров, 
сладкий перец, растительное мас-
ло, лавровый лист, лимон, 2 головки 
репчатого лука, черный молотый 
перец, соль по вкусу.

Почистите рыбу (для упро-
щения процесса ошпарьте осетра 
крутым кипятком и снимите шку-
ру ножом). Приготовьте маринад: 
смешайте вино, лимонный сок, рас-
тительное масло, порезанный реп-
чатый лук, перец и соль. Поместите 
филе осетра в маринад на два часа. 
Затем порежьте филе на небольшие 
кусочки. Также порежьте помидо-
ры и сладкий перец. Нанизывайте 
ингредиенты на вертел последова-
тельно: кусочек рыбы, перец, снова 
кусочек рыбы, помидор, лавровый 
лист, вновь кусочек рыбы и т.д. 
Жарьте над раскаленными углями 
до золотистой корочки со всех сто-
рон.

Шашлык 
из печени

Ингредиенты: 1 килограмм го-
вяжьей печени, 2 головки репчато-
го лука, соль, кинза, кориандр, 150 
граммов сала.

Выберите часть печени без жи-
лок, промойте и порежьте на не-
большие кусочки. Перетолките 
кориандр. Лук прокрутите через 
мясорубку или натрите на круп-
ной терке. В углубленную миску 
положите кусочки печени, немно-
го посолите, добавьте лук и кори-
андр. Всё тщательно перемешайте, 
придавите плоской тарелкой и по-
ставьте в холодильник минимум на 
час. 

Подготовьте сало (лучше всего 
брать свиное, но можно использо-
вать и внутренний говяжий жир) 
— порежьте его на небольшие ку-

сочки. Маринованную печень на-
низывайте на шашлычные палочки, 
чередуя с кусочками сала. Если же 
вы не любите жир, шашлык из пе-
чени вполне можно приготовить и 
без него — печень быстро прожари-
вается и без жира, сохраняя свою 
нежность. 

Разложите подготовленные 
палочки на мангал. Угли должны 
только тлеть. Чтобы огонь не вспы-
хивал, держите под рукой емкость с 
водой и при необходимости брыз-
гайте на угли, иначе печень подго-
рит. 

Шашлык 
из фарша

Ингредиенты: 800 граммов те-
лятины, 30 граммов курдючного 
жира, 2 головки репчатого лука, зе-
лень, черный молотый перец, соль, 
барбарис по вкусу, 50 граммов гра-
ната.

Промойте телятину, удалите 
жилы, дважды пропустите мясо 
вместе с курдючным жиром через 
мясорубку. Мелко нарежьте лук и 
смешайте его с фаршем. Посолите, 
поперчите, добавьте зелень и пере-
мешайте. Поставьте миску с фар-
шем в холодильник на сорок ми-
нут. Затем сформируйте из фарша 
продолговатые колбаски длиной не 
более 15 сантиметров. Наденьте их 
на деревянные шпажки. Пожарьте 
колбаски на мангале до готовности. 
Готовое блюдо украсьте зерныш-
ками граната, зеленью и сушеным 
барбарисом. 

 � Ирина Павлова



11PRO-Отрадное № 16 (590) от 30 апреля 2019

PRO-Отрадное №16 (590) от 30 апреля  2019 года 

Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, Невская ул., 9.
Тел. 8-81362-400-43, 8-921-920-40-91. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8 (964) 331-96-31. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ®, печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 

Главный редактор: Тупко Елена Викторовна. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 

196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.

Номер подписан в печать 29.04.2019 по графику и фактически в 22.00. 

Номер заказа 1209. Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере  массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

КУПЛЮ
 � 1-комн. и 2-комн. квартиру в 

п. Ульяновка. 8-931-290-70-74. 

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8(905)209-13-93 Алексей.

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 
60 лет, СНИМЕТ КОМНАТУ 

В ОТРАДНОМ
 на длительный срок. 

Т. 8-921-356-44-16

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

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ от 
собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

тел. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Бурение под заборы, 

под сваи, под фундаменты, 
под опоры ЛЭП.

Т.т. +7-951-674-83-23,
+7-903-092-56-90

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников. 

т. 8-921-339-03-23

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и др. 

т. 8-965-001-89-28.

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

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
памятники-отрадное.рф

+7-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е на самосвальных 
полуприцепах, опыт от 3-х лет. 
Сменный график. Зарплата от 
50 000 руб. Т.т. 8-921-323-09-02, 

8-911-225-68-18.

 �  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.

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без матери-
альных и жилищных проблем, проживающая 
в г. Шлиссельбурге, 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 наружности 
проживающий в Колпинском районе, позна-
комится с милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений и создания семьи. Тел. 
8-911-208-13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Хотели бы вы увидеть 
дом, где обитают сказ-

ки? Тогда вам в Петер-
бургский музей кукол на 
Камской улице, 8! Он бу-
дет интересен не только 
маленьким девочкам, но 
и серьезным дамам, а так-
же, вполне вероятно, их ка-
валерам. Причина проста 
— здесь собраны поисти-
не потрясающие игрушки! 
Порой даже представить 
трудно, что такие шедев-
ры создавались лишь для 
того, чтобы с ними играть.

История кукол начинается 
с глубокой древности — они 
существовали уже в каменном 
веке. Вначале это были фи-
гурки, использовавшиеся для 
различных ритуалов, сейчас 
это игрушки для детей и про-
изведения искусства. 

Петербургский музей ку-
кол был создан в 1998 году 
при научно-методическом 
руководстве специалистов 
Российского этнографическо-
го музея. Основу его фондов 
составили несколько частных 
коллекций. Сейчас экспози-
ции пополняются современ-
ными авторскими и антиквар-
ными куклами. 

Это единственный 
музей в городе, наи-
более полно рас-
сказывающий об 
истории куклы от 
архаики до современ-
ности. Первые игруш-
ки, доступные для раз-
ных слоев населения, 
привозились из Сергие-
ва Посада и села Бого-
родского (уже в середине 
XVIII века работы местных 
игрушечников были хорошо 
известны). Детям из знатных 
семей и, конечно, император-
ской фамилии кукол привози-
ли из Европы. Наиболее раз-
вито их производство было во 
Франции, Англии и Германии, 
где в течение XVIII столетия 
изготавливали прекрасных 
фарфоровых кукол, для кото-
рых создавались целые гар-
деробы. В середине XIX века 
появились куклы из папье-
маше. 

А что же происходило с 
кукольным производством в 
самом Петербурге, превратив-
шемся через столетие после 
своего основания в одну из 
наиболее активно развивав-
шихся столиц Европы? Цен-
тром игрушечного производ-
ства наш город так и не стал, 
однако число мастерских и 
магазинов, специализировав-
шихся на торговле играми, 
игрушками и учебными по-
собиями, неуклонно росло. 
Сформировался и утвердил-
ся тип городской куклы. Она 
была уже не так проста и лако-
нична, как традиционная де-
ревенская игрушка из лоскут-
ков ткани, веток и щепочек; но 
и не так хрупка и ценна, как 
фарфоровая красавица. С ней 
можно было играть! 

Роскошные экспонаты му-
зея подобраны по темам. Одна 
комната посвящена куклам, 

которых издревле делали 
своим детям в деревнях: ма-
терчатым, нитяным, соломен-
ным, одетым в разнообразные 
русские костюмы. Другая — 
персонажам зарубежных и 
отечественных сказок: в вет-
вях прячутся русалки, возле 
избушки на курьих ножках — 
Баба-Яга, сверху спускается 
Змей Горыныч о трех головах, 
есть гномы и падишахи, Чудо-
юдо Рыба-кит и шамаханская 
царица, богатыри, изумруд-
ный город, Карабас-Барабас и 
артисты цирка, царь Салтан со 
своей свитой и Дама с собач-
кой. В нескольких комнатах 
собраны куклы, большинство 
из которых сделано мастери-
цами самого музея.

А еще здесь вы сможете 
создать куклу сами — в музее 
проводятся мастер-классы по 
их изготовлению. 

В Петербургском музее ку-
кол вас встретят смотрители и 
хранители чудес, и даже коты 
ласково вам промурлычут. И, 
конечно, вы сможете приобре-
сти на память сувениры!

Игрушки всегда несут на 
себе печать детства. Окунаясь 
в их мир, мы словно возвра-
щаемся в прошлое, в пору чу-
дес и сказок, где торжествуют 
искренность и чистота помыс-
лов, а добро всегда побеждает 
зло.

 � НашаНюша

�� РЕКЛАМА�� #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Царство кукол


