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В Ленинградской области вновь начал работу
штаб акции взаимопомощи «Мы вместе»
Пожилые ленинградцы и люди
с ограниченными возможностями здоровья, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств, товаров первой
необходимости, оплатой услуг
ЖКХ, в решении других бытовых вопросов, могут обратиться по телефону горячей линии
8-800-200-34-11.
Ресурсный добровольческий
центр Ленинградской области
формирует волонтерские штабы проекта «Мы вместе» во
всех районах региона. Желающим присоединиться к акции
и стать волонтерами проекта необходимо пройти регистрацию на сайте «Добро.ру»
(dobro.ru/event/10015902#
vacancies). Все добровольцы
будут обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
 По материалам lenobl.ru

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
z БУХГАЛТЕРА, з/п 60000 руб.
z ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
z МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 50000 руб.
z МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 60000 руб.
z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 60000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки с ЧПУ, з/п 75000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 60000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 100 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
z СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, со знанием электрики.
з/п 80000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
z УБОРЩИК, з/п по договоренности.

Дорогие друзья!
В рамках проекта «БЕЗ БАРАШКА В БУМАЖКЕ», направленного против проявления коррупции в нашем обществе,
объявляется творческий конкурс, он пройдёт с 1 апреля по 1 декабря 2020 года в 18 сообществах 18 районов
Ленинградской области и будет состоять из 5 этапов, каждый из которых продлится месяц.

Приглашаем к участию всех, в ком есть творческая жилка!
Это может быть коллективная или индивидуальная работа
на тему проявления коррупции в нашем обществе.
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Творческие работы просим отправлять на электронную почту: corruption.net@list.ru
По окончании каждого этапа 10 числа будет объявлен победитель! Победителей ждут ценные призы!

ИТАК — СТАРТУЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП:

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

С 1 октября в течение месяца ждём от участников стихотворения

Тел. 8-921-645-27-97
www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

С ветерком и без аварий
воложского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тихвинского районов.
По поручению губернатора
Александра Дрозденко дорожники оснащают умной автоматикой
не только загруженные магистрали, но и поселковые дороги.
«Нужно анализировать каждую аварию. Только после детального разбора причин мы сможем
точно определить, что и как нужно сделать на конкретном участке, чтобы сберечь жизни людей», — считает губернатор Ленинградской области.
Установка информационных
щитов «Аварийно опасный перекресток», сигнальных столбиков
по оси дороги, светофоров, фонарей, световозвращающих элеменlenobl.ru
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ПОСТУПИЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
ГОДА В БЮДЖЕТ РЕГИОНА
ОТВОДИТЕЛЕЙ, ПОПАВШИХ
ВОБЪЕКТИВ КАМЕР
ФИКСАЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПДД
шумовые полосы, которые наносятся перед пешеходными переходами, неэффективны. Водители «пролетают» их, не сбавляя
скорость. Поэтому мы стали делать полосы до трех сантиметров
высотой, которые заставляют автомобилистов притормаживать».
Отдельная история, по мнению председателя профильного
комитета, «воспитание» водителей рублем. Отремонтированная
трасса их расслабляет, провоцирует «притопить».

Есть масса способов приструнить лихачей. В первую очередь — системы фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима. За два года установлено 40 таких комплексов. Половина из них смонтирована совсем
недавно в 19 городах и поселках
Волосовского, Волховского, Все-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕПЛО ПРИШЛО
ПО НОВЫМ ТРУБАМ

баронов Корфов с 300-летними дубами,
Преображенская церковь, надгробия на
фамильном кладбище Корфов и Врангелей.

К началу отопительного сезона в
115 многоквартирных домах региона
Фонд капитального ремонта провел замену и капремонт сетей теплоснабжения.
В комитете по ЖКХ уточнили, что объем,
запланированный на 2020 год, выполнен
подрядчиками на 100 %.

МЕДКАРТОЧКА —
ЭЛЕКТРОННАЯ

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Штаб #МыВместе возобновил работу в Ленинградской области. Волонтеры
вновь будут закупать и доставлять пожилым людям лекарства и товары первой необходимости. Как разъяснили в комитете по молодежной политике, чтобы
стать добровольцем, нужно пройти регистрацию на dobro.ru.

ВОЛОСОВО БЛИЗКО
Школа экскурсоводов АНО «Кайкино»
при поддержке комитета по туризму разработала два новых маршрута по Волосовскому району.
Первый — «Усадьбы прошлого в настоящем» — проходит через усадьбы героя
Отечественной войны 1812 года Домвре,
основателя керамического завода «Горн»
Ваулина и «дом с привидениями» Веймарнов. Второй маршрут охватывает местечко
Раскулицы, где сохранился усадебный парк

тов — совершенствование дорожной инфраструктуры помогает
снижать число ДТП. В этом году
в нескольких населенных пунктах
разметку нанесли по-новому —
«Ленавтодор» обновил проекты
организации дорожного движения, и кое-где прерывистую линию заменили на сплошную.

Кроме того, чтобы обезопасить
пешеходов, трассу и тротуар разделяют ограждением. Прорабатываются нормативы обустройства пешеходных дорожек вдоль
региональных магистралей, чтобы перенести их подальше от проезжей части.
Дорожники действуют в тесной связке с другими структурами и ведомствами. На повестке
дня — вопросы оказания помощи пострадавшим в ДТП и маршрутизация пациентов, оснащения
подразделений МЧС техникой
для ведения спасательных работ,
повышения профессионального
уровня водителей и закупка тестов для их проверки на алкоголь.
Согласно статистике, человеческий фактор — причина
85 процентов аварий. Никакие
миллиарды рублей и километры
новых дорог не уберегут от беды,
если человек за рулем и пешеход
не побеспокоятся о собственной
безопасности. Вроде бы пустяк —
дождаться при переходе проезжей части зеленого сигнала светофора, прикрепить на рюкзак
ребенка светоотражающий значок, заставить детей назубок выучить ПДД и самим соблюдать их
неукоснительно.
Сотрудники инспекции проводят в школах и детских садах беседы, тематические уроки, «минутки безопасности». С молодыми родителями в роддомах и перинатальных центрах проводятся тренинги по использованию
детских автомобильных кресел.
Все это дает ощутимый результат — с 2010 года в Ленинградской области удалось в три раза
снизить смертность на дорогах.
Мила Дорошевич

В комитете цифрового развития сообщили, что в этом году в больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы поступило более 4200 компьютеров и ноутбуков,
2000 принтеров, 30 серверов.
Сейчас 230 поликлиник и ФАПов подключены к единой защищенной сети передачи данных Ленобласти. Врачи смогут заполнять электронные карты во
время приема пациента, регулировать
электронную очередь, взаимодействовать со специалистами районных и областных больниц.

ТАНЕЦ — ПОЭЗИЯ ДУШИ
Любителей танца старше 18 лет приглашают принять участие в VI Областном открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Танец — поэзия души».
Его проводит Дом народного творчества
Ленинградской области при поддержке
комитета по культуре. Коллективы и солисты могут попробовать себя в народном, эстрадно-сценическом, бальном,
современном, классическом танце. Участие бесплатное. Заявки принимаются
до 6 ноября.

Медиаконтент бывает опасен
В Бокситогорском
районе завершилась
серия мероприятий
по профилактике
распространения
идеологии терроризма
иэкстремистских
проявлений в молодежной
среде.

В

семинаре, который прошел в Борском
агропромышленном техникуме, приняли участие учащиеся и сотрудники образовательного учреждения. Специалисты анализировали информационный
контент на предмет выявления идеологии терроризма и экстремизма.
В качестве примера был показан фильм
«Алгоритм Победы». Он раскрывает явление экстремизма с точки зрения сетевых революций, делает акцент на информационной среде как основном источнике распространения социально негативных явлений.
Сегодня молодежь очень активно ведет
себя в интернет-пространстве, но не всегда обращает внимание на качество про-

vk.com/public140691284

тобы аварий стало меньше,
необходимы хорошие дороги,
внимательные водители и осторожные пешеходы.
В Ленингра дской облас ти
в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 78 километров дорог. Параллельно
в рамках регионального проекта «Безопас ность дорожного движения» идет работа по
снижению дорожно-транспортных происшествий. «За последние два года мы убрали свыше
30 мест концентрации ДТП: расширили проблемные перекрестки, добавили светофоры, перешли на использование желтой
разметки, которую лучше видно в снегопад и в дождь, — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. —
Опыт показал, что классические

lenobl.ru

Скоростные, комфортные, а главное — безопасные для
всех участников движения магистрали— вопрос,
требующий комплексного подхода.
Здесь сообща работают дорожные
службы, госавтоинспекция,
учреждения
здравоохранения,
детские сады
ишколы.

сматриваемого контента. Семинар заставил ребят задуматься о подводных камнях
медиапродукции.
Нынешней осенью в рамках проекта состоялось 10 семинаров в образовательных
учреждениях Ленинградской области.
В них приняли учас тие школьники и студенты, специалисты по работе с молодежью, выступили эксперты в
сферах психологии, социологии, молодежной политики и информационной
безопасности.
Мероприятия были организованы комитетом по молодежной политике Ленинградской области и Центром студенческих
инициатив «Северо-Запад».
Игорь Иванов
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ЭКОНАДЗОР

ПЕРСОНА

Свалки уходят в прошлое

Мы едины
сприродой

lenobl.ru

Муниципалитеты
47-го региона получат
300млн рублей
на ликвидацию
несанкционированных
свалок.

О

бласть всерьез взялась за регулирование
оборота отходов. Средства выделяются в
рамках госпрограммы «Охрана окружающей
среды Ленинградской области». Сумма субсидий будет разделена на три года.
В этом году больше всего рублем поддержат Всеволожский (68,4 млн рублей)
и Кингисеппский районы (19,8 млн рублей). Тосненскому району будет выделено
5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн.
Также в 2020 году субсидии получат Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и
Приозерский районы.
В ближайшее время мусоровозы, курсирующие по Ленобласти, будут обязаны иметь индивидуальный QR-код, который покажет информацию о владельце транспорта, разрешение на перевозку,
маршрут, предприятие, принимающее отходы. Отсутствует QR-код? Добро пожаловать на штрафстоянку! Таким образом, все
транспортные средства, перевозящие отходы, будут под контролем.
«В России QR-коды используются для отслеживания перевозок ценных и опасных
грузов. Польза в том, что любой человек со
смартфоном может проследить за их движением. Недостаток — в добровольности установки маркировки. Пока она никак не регламентирована», — объясняет Юрий Шевчук,
руководитель организации «Зеленый крест».
По инициативе губернатора Александра
Дрозденко был разработан и вынесен на общественное обсуждение законопроект по ре-

!

500

КУБОМЕТРОВ

гулированию обращения отходов
на территории Ленинградской области. В нем предусмотрено введение идентификационных кодов для
МУСОРА ВЫВЕЗЛИ В
перевозчиков мусора.
СЕНТЯБРЕ, ЛИКВИДИРОВАВ
Большинство предложений,
39 СВАЛОК
поступивших от ленинградцев,
как раз касается наказаний за несанкционированные свалки. НаГубернатор Александр Дрозденко припример, предложено изымать мусоровозы держивается четкой позиции — к 2023 гоу нарушителей, дифференцировать штра- ду необходимо запретить захоронение нефы в зависимости от ущерба, нанесенного
обработанных отходов на областных потерритории.
лигонах. На смену должна прийти глуШтрафы, согласно новому закону, стабокая переработка. Сегодня технологии
нут жестче. Для физических лиц максимальпозволяют переработать утиль во чтоный составит 100 тыс. рублей, для юридичето полезное — стекло, бумагу, полимеских — 1,5 млн рублей.
Как показывает опыт стран, успешно ры, щебень.
Подчеркнем, что две трети отходов, посправляющихся с экологическими вызоступающих
на территорию области, провами, ликвидация свалок и рекультивация
изводит
Петербург.
Сейчас весь мусор из
земель — надводная часть айсберга. Мусор
Санкт-Петербурга везется на полигоны Лекуда-то надо девать.
нинградской области, поскольку в городе
запрещено складирование отходов.
В начале октября Ленинградская область
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
и Санкт-Петербург подписали соглашение
Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите
о намерениях по созданию единой концепв полицию.
ции по обращению с отходами.
Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельно«Это были длительные переговоры.
го участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим
И
наконец
выработали оптимальное и
уборку территории.
взаимовыгодное решение. Агломерация с
Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная
Санкт-Петербургом позволит области отадминистрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных остановслеживать объемы и логистику всех отхоках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии
дов, поступающих на ее территорию. А разарендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам.
работанный правительством областной
Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные площадки для сбора мусора.
закон по регулированию оборота отходов
О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:
поможет сформировать прозрачную отz по телефону «Зеленой линии» +7(921) 908-50-86;
расль», — говорит заместитель председаz в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;
теля правительства Ленинградской облаz через геоинформационную систему «Народная экспертиза»
сти по безопасности Михаил Ильин.
(народнаяэкспертиза.рф).
Людмила Кондрашова

Павел Глазков, кандидат
биологических наук,
блогер-биолог,—
обуникальности животного
мира 47-го региона
инеобходимости беречь
природную среду:
— Третий год на
YouTube я веду видеоблог «Каждой
твари по паре».
За это время
было снято порядка 80 сюжетов о животных,
обитающих на
территории Ленинградской области. Это не предел:
появляются все новые и новые темы для
съемки.
Например, один из последних сюжетов,
вызвавший в Сети огромный интерес, — о гоне лосей. Во Всеволожском районе на верховом болоте я нашел место, буквально перепаханное копытами «женихов», с гонными ямами и заломами веток. Установил там камеру
и через десять дней получил видео осенних
брачных баталий — два самца упорно выясняли отношения.
Наш регион отличается уникальностью
животного мира, который сформировался относительно недавно — 10-12 тысяч лет назад,
когда отсюда полностью отступил ледник. На
территории области обитают и так называемые эндемичные животные — то есть те, которых не встретишь больше нигде. Например, ладожская и онежская кольчатые нерпы.
Невероятно интересно исследовать мир
братьев наших меньших и особенно тех, кто
существует рядом с тобой, бок о бок. Задумайтесь: отправившись в лес за грибами или на
рыбалку, вы можете встретить уникальных
животных, увидеть редкие растения...
Я как популяризатор знаний о природе
считаю важным рассказывать ленинградцам
не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а
о родном регионе. Напоминать, сколь важно
сохранить уникальную природную среду нашей области, не нарушить условия существования животных, растений, грибов и других
групп организмов.
В Красную книгу Ленинградской области внесено 375 видов животных. Мы просто обязаны сохранить видовое разнообразие животного мира. Ведь мы едины с природой — и эта гармония является необходимым условием существования человечества
на планете Земля.

ГОСУСЛУГИ

Цифра рулит
Сертификаты на покупку
цифровой техники
вручили победителям
регионального конкурса
«Цифровой помощник».

П

овезло Александре Кудрявцевой из Тосненского района,
Татьяне Ивановой из Выборгского и Юлии Егоровой из Гатчинского района. Последняя, например,
уже обменяла свой сертификат на
планшет.
«В августе я на региональном
портале госуслуг переоформляла пособия на детей. Тогда и узнала о конкурсе. В победу верилось
с трудом… Но условия были про-

стейшие — воспользоваться двумя
услугами, разместить пост на своей
страничке в соцсетях и ждать розыгрыша, — рассказывает Юлия Владимировна. — Решила рискнуть и
выиграла».
Действительно, принять участие
в конкурсе, который проводил комитет цифрового развития Ленинградской области, мог любой житель региона, имеющий подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Юлия Владимировна — многодетная мама, у нее четверо детей.
С 2014 года она является руководителем инициативной группы «Земля многодетным» Гатчинского района. Очень часто консультирует ро-

дителей, как оформить пособия, получить земельный участок и другие
формы соцподдержки. Говорит, что
вопросов у людей возникает множество. Обращаются даже из других
районов. Она же отлично ориентируется в информационных системах. Ночью разбуди — расскажет,
какие нужны документы, справки,
чтобы оформить то или иное пособие. Возможно, это связано с основной профессией — она училась бухгалтерскому учету и аудиту. А может, дело в том, что ей просто нравится помогать людям. Ну и большой опыт общения с различными
госструктурами.
«Мне всегда было жаль терять
время в очередях. Откуда у многодетных лишнее время? Как вспо-

мню, сколько приходилось просиживать в отделении соцзащиты… Зато теперь практически
все вопросы решаю, как
сейчас принято говорить, не вставая с дивана. Или, в моем случае,
не отрываясь от родительских
обязанностей», — говорит победительница «Цифрового помощника».
Сегодня на сайте gu.lenobl.ru
доступно более 240 региональных
электронных услуг. Как показывает практика, чаще всего удаленно оформляют именно социальные услуги.
Еще одну Юлию, и тоже многодетную маму, наградили в ходе
конкурса поощрительным призом.

Юлия Турлевич из Ломоносовского района после рождения третьего малыша все положенные многодетным семьям выплаты оформляла через электронные сервисы. Она
внесла ценные предложения по оптимизации работы сайта и вошла в
число самых активных пользователей портала.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Еще один шаг навстречу
читателям сделали районные
газеты Ленинградской
области. В ряде социальных
учреждений Волосовского,
Ломоносовского и Тосненского
районов свежий номер теперь
можно получить бесплатно.

Фото: Артем Куртов

Газеты становятся ближе

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Е

женедельник города Ломоносова и
Ломоносовского района «Балтийский луч» выходит по пятницам. В пятницу, 16 октября, посетители заводской
врачебной амбулатории, что в деревне
Горбунки, на столике возле регистратуры встречали пачку свеженапечатанного выпуска газеты.
«Я «Балтийский луч» читаю с советских времен. Здорово, с удовольствием полистаю, пока жду приема у врача», — говорит местный житель Сергей
Мартыненков.
Заводская амбулатория обслуживает
около 9 тысяч человек, она рассчитана
на 80 посещений в смену.
«Сегодня в Горбунки газету доставили
первый раз. Вообще же в отделения Ломоносовской межрайонной больницы привозить бесплатную районную прессу начали в сентябре, — рассказывает заместитель главного врача учреждения Ирина
Баринова. — Мы видим, что пациентам
это начинание нравится. Газеты разбирают быстро».
Проект «Периодика» на средства гранта областного комитета по печати реализует благотворительный фонд «Северный ветер». Фонд выкупает у редакций часть тиража и берет на себя его распространение. Поликлиники, амбулатории, больницы, Дом престарелых, Дом
культуры — по 14 адресам фонд до декабря будет еженедельно доставлять «Бал-

тийский луч», «Тосненский вестник» и
«Сельскую новь».
По словам президента фонда Сергея
Обора, идею проекта ему подсказала родная бабушка. Ей 90 лет. Пандемия, вынужденная самоизоляция серьезно ограничили ее общение. При этом, как большинство представителей старшего поколения, женщина любит читать газеты,
особенно местные.
«Так пришла мысль о том, чтобы, придя, например, в поликлинику, человек
мог взять районную газету, почитать,
узнать новости, — объясняет руководитель фонда «Северный ветер». — Нельзя
сбрасывать со счетов и то, что сейчас ктото не может позволить себе покупку периодики. Фонд принял участие в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленном комитетом по печати. Наш проект
получил поддержку».

Председатель комии
тета по печати
зирякин,
Константин Визирякин,
подчеркивая социально значимую ценность проекта, его нацеленность
на людей, указывает на еще один важный момент — поддержку местных СМИ.
«Первые же отклики показали, что с
этим проектом мы попали в точку — ленинградцы любят районки и оценили
возможность бесплатно получить любимую газету. Для редакций это не только
расширение читательской аудитории,
но и гарантированная реализация номера, то есть поддержка рублем, — говорит Константин Визирякин. — Надеемся, что в следующем году проект будет продолжен, добавятся территории
распространения, увеличится количество экземпляров».

БИРЖА ТРУДА

Единый день
трудоустройства
вЛенинградской
области впервые
прошел в онлайнформате.

В

пятый раз биржа труда Ленинградской области организовала масштабную встречу тех, кто
ищет работу, и представителей
предприятий, которые заинтересованы в новых кадрах. В 2020 году в связи с эпидемиологической
обстановкой их общение перевели в дистанционный режим.
За несколько дней до мероприятия был создан чат, в котором
размещались ссылки для подключения к трансляции — своя для
каждой площадки. Там же публиковали расписание выступлений
спикеров.
Работало 17 площадок по всей
области. В ярмарке приняли участие более 1,5 тысячи соискателей. Вакансии им предлагали
122 работодателя. Была возможность выбрать из 2,5 тысячи вариантов. Например, в Гатчин-

ском районе представили около
200 рабочих мест в промышленности, на транспорте, в сельском
хозяйстве, во Всеволожском давали шанс устроиться на предприятие по производству мебели и пластика, на «Почту России». Искали
желающих поработать на Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле будущего года. Нужны такие специалисты, как сборщики букетов и даже следователи.
Работодатели рассказывали соискателям о своих предприятиях,
условиях сотрудничества, в чате
в режиме онлайн отвечали на вопросы претендентов на вакантные места и обязательно оставляли контакты, чтобы продолжить
диалог при личной встрече.
Работу найти — реально, не
нужно лишь опускать руки. В прямом эфире участники проекта
«Займись делом» рассказывали о
том, как при поддержке областной службы занятости открыли
собственный бизнес.
Юрий и Олеся Самуйловы из Волосовского района не просто делились опытом — дали мастер-класс
по приготовлению суши.

Ответ дали в комитете по социальной
защите администрации Ленинградской
области.

В

соответствии с областным законом от
15.11.2007 № 164-оз «О ветеранах труда Ленинградской области» звание «Ветеран
труда Ленинградской области» присваивается гражданам России, проживающим на территории Ленинградской области, по достижении ими пенсионного возраста либо 60 лет
для мужчин и 55 для женщин и при наличии
региональных наград.
В список наград входят: почетное звание Ленинградской области, знаки отличия «За вклад
в развитие Ленинградской области», «За заслуги перед Ленинградской областью», «Отцовская доблесть», почетный знак «Слава матери», почетная грамота губернатора Ленинградской области, почетный диплом или почетный
знак Законодательного собрания Ленинградской области. Стаж работы на территории области должен составлять не менее 35 лет для
мужчин, 30 лет для женщин и 25 лет для женщин, награжденных знаком «Слава матери».

«Во Всеволожске строят
физкультурно-оздоровительный комплекс. Когда его введут в строй?»
М. Андреева

О

ходе возведения трехэтажного спортивного комплекса на 4-й линии Всеволожска рассказали в областном комитете по строительству. Монолитные конструкции готовы,
устанавливаются металлоконструкции, идет
кладка стен, прокладываются наружные сети. В ФОКе будет бассейн с двумя чашами,
тренажерный зал, залы для фитнеса, борьбы,
групповых игр. Сдача объекта запланирована на 2021 год.

ЮРИЙ САМУЙЛОВ
(В ЦЕНТРЕ)
НАМАСТЕР-КЛАССЕ
ПОДЕЛИЛСЯ
СЕКРЕТАМИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СУШИ

vk.com/ktzn_lo

От флористов
до следователей

Анна Сереброва

«Скоро выхожу на заслуженный
отдых. Кому из пенсионеров
присваивается звание
«Ветеран труда
Ленинградской области»?
Г. Охотов, Выборгский район

Юрий Самуйлов — профессиональный повар, окончил в Кингисеппе техникум, много лет работал по специальности, в том числе в ресторане японской кухни,
на заводе «Молочная культура».
Мечтал открыть свое дело.
«В ЦЗН мужу предложили написать бизнес-план, открыть ИП
и выделили средства для покупки
пищевого оборудования, — рассказывает Олеся Самуйлова. —
Мы посчитали, что суши навынос
будут востребованы в Волосово.

19 800

ВАКАНСИЙ

ОТКРЫТО СЕЙЧАС
НАБИРЖЕ ТРУДА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Людям японская кухня нравится, а мы подходим к делу не только с душой, но и высокопрофессионально. Закупленная на субсидию техника позволяет делать
качественную продукцию».

Мастер-класс четы Самуйловых
вызвал огромный интерес участников со всей области. В Волхове изюминкой дня стал мастер-класс по
парикмахерскому искусству.
Анна Сереброва

PRO-Отрадное № 41 (665) 22 октября 2020 года

5

Бизнес активно переходит на цифру
Пандемия и связанные с ней ограничения показали,
что цифровизация нужна всем: и крупным, и малым предприятиям
егодня применение
цифровых
инструС
ментов — неотъемлемая
часть любого бизнеса.
Внедрение
цифровых
технологий ведет к снижению издержек, увеличению выручки и, как
следствие, к росту прибыли.

Выборгский предприниматель Александр Нисторович,
владелец паба-ресторана «Чемпион», за время действия ограничительных мер смог не только
перестроить свой бизнес и сохранить прежнюю численность
сотрудников, но и открыть еще
одно заведение, создав дополнительные рабочие места. У
себя на предприятии он удачно
внедрил российский программный продукт, позволяющий автоматизировать бизнес.
«Теперь все мои заведения
объединены в один учет, — рассказывает о преимуществах
цифровизации бизнеса Александр Нисторович. — Посредством нажатия кнопки я могу
увидеть все свои расходы. Если
закупочная цена продуктов
растет, то программа автоматически показывает, что себестоимость готового продукта
высокая, и необходимо либо пересмотреть политику закупок,
либо изменить цену продажи.
То есть теперь не обязательно
постоянно находиться в стенах
заведения, чтобы контролировать бизнес, а значит, мож-

Предприниматель
Александр
Нисторович
внедрил цифровые технологии в свой
ресторанный
бизнес
но потратить время на другие
нужные и полезные дела, в том
числе семейные».
В планах у предпринимателя — объединить его предприятия общественного питания
под одним брендом «Чемпионгрупп» и создать мобильное
приложение, с помощью которого можно будет заказывать
доставку готовой еды на дом.
Данное цифровое решение позволит расширить клиентскую
базу и увеличить объем выруч-

ки, следовательно, вырастут и
доходы предпринимателя.
Крупные компании, в отличие от средних и малых, уже
давно перешли к цифровизации
своих бизнес-процессов. Теперь
и у субъектов МСП Ленинградской области появилась
уникальная возможность бесплатно научиться пользоваться
цифровыми инструментами и
получить квалифицированную
электронную подпись: в рамках бизнес-форума «Энергия

возможностей», проходившего
в начале сентября этого года,
Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и негосударственное высшее учебное заведение Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве и запустили проект
повышения цифровой грамотности представителей малого и
среднего бизнеса. Желающим
получить полезные навыки

предлагаются на выбор семь
программ обучения: «Цифровой дизайн», «Цифровой
маркетинг и медиа», «Программирование и создание ITпродуктов», «Большие данные
PRO», «Интернет вещей PRO»,
«Разработка мобильных приложений PRO» и «Искусственный интеллект PRO». Каждый
курс состоит из теоретической
и практической части, а выполнение домашних заданий
позволит закрепить полученные знания. Кураторы проекта
будут на связи с участниками
обучения и при необходимости
проконсультируют по всем возникшим в ходе образовательного процесса вопросам.
По окончании курсов прошедшие обучение сотрудники
субъектов малого и среднего
предпринимательства получат
удостоверения о повышении
квалификации и квалифицированные электронные подписи
с правом использования в течение года. С помощью такой
подписи можно создавать электронные документы, имеющие
юридическую силу. Также квалифицированная электронная
подпись позволяет верифицировать пользователя при работе
с порталом «Госуслуги» и при
участии в электронных торгах.
Чтобы стать участником
проекта повышения цифровой
грамотности, необходимо зарегистрироваться на сайте цифрабизнес47.рф или 813.ru.
 Денис Гильманов

Судебный пристав — гарант исполнения закона
сполнение судебного
решения является заИ
вершающей частью судебного разбирательства,
поэтому эффективность
деятельности Федеральной службы судебных
приставов приобретает в
указанном процессе ключевое значение.

На защите интересов
граждан, общества
и государства
Функции по исполнению принудительных приводов в суд, обеспечению
установленного порядка деятельности
судов и безопасности исполнительных
действий, охране зданий и помещений
судов законодательно закреплены за
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц возлагается
на судебных приставов-исполнителей,
от результативности работы которых и
зависит, в конечном итоге, защита интересов граждан, общества и государства.
В текущем году судебные приставы перешли с гражданской на государственную службу принудительного исполнения, в результате чего их статус и
престиж самой профессии значительно
повысились. Так как ведомство стало полноценной правоохранительной
структурой, его сотрудникам теперь
присваиваются специальные звания
(майор, старший лейтенант, лейтенант
и т.д.). Также им положены соответствующие социальные льготы, гарантии
и надбавки. Но одновременно с повышением уровня социальной защиты повысились и требования к квалификации и
образованию. Кроме того, введены до-

полнительные требования к порядку несения службы и меры ответственности.

Внедрение
информационных
технологий
Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ленинградской области с каждым
годом становится все более значимой в
укреплении законности и правопорядка,
защите конституционных прав и интересов личности и государства. Это стало
возможным благодаря модернизации
системы принудительного исполнения, в
том числе — активному внедрению ведомством информационных технологий.
Управление и его структурные
подразделения максимально автоматизировали и по возможности централизовали деловые процессы с целью снижения нагрузки на судебного
пристава-исполнителя. Например, такая
мера принудительного исполнения, как
реализация имущества должника, осуществляется посредством электронных
торгов. Взаимодействие должников и
взыскателей с ведомством постепенно
переводится в более комфортный формат: через «Личный кабинет» на Едином
портале государственных услуг (ЕПГУ),
сервисы «Банк данных исполнительных
производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства»,
«Интернет-приемная», «Запись на прием» на официальном сайте территориального органа. Всё это позволяет
значительно снизить нагрузку на должностное лицо, исполняющее обязанности по принудительному взысканию.
Одним из важных направлений
деятельности Управления Федеральной
службы судебных приставов является
исполнение социально значимых категорий исполнительных производств: о
взыскании задолженностей по алиментам и заработной плате, передаче детей

родителям и предоставлении жилых
помещений. Для исполнения судебных
актов по таким производствам приставу
необходимо не только выполнять задачи
по правильному и своевременному принятию процессуальных решений в рамках действующего законодательства, но
и проявлять коммуникативные способности, гибкость мышления, умение находить подход к сторонам исполнительного производства.

Безопасность судов —
под контролем
Судебные приставы по ОУПДС
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области полностью обеспечивают охрану
зданий всех судов региона.
В состав силового блока входит
отделение специального назначения,
на которое возложены обязанности по
обеспечению безопасности деятельности судов и судебных приставов в ходе
проведения особо сложных судебных
процессов и исполнительных действий.
Сотрудники из числа личного состава
отделения проходят специальную подготовку, которая направлена на формирование у них высоких профессиональных и морально-психологических
качеств, позволяющих выполнять поставленные служебные задачи в экстремальных ситуациях.
Готовность судебных приставов по
ОУПДС к пресечению противоправных
деяний — результат планомерных занятий служебно-прикладными видами
спорта: комплексным единоборством,
служебным двоеборьем, стрельбой из
боевого ручного стрелкового оружия.

Престиж работы
повышается
Сотрудники территориального органа с уважением относятся к многовековой истории службы принудительного

исполнения. По сложившейся традиции,
в канун Дня Победы и в преддверии профессионального праздника — Дня судебного пристава — в Управлении проводятся торжественные мероприятия по
приведению к присяге вновь назначенных сотрудников, успешно прошедших
испытательный срок.
1 ноября текущего года институту
судебных приставов исполнится 155
лет. Более чем полуторавековая история
ведомства стала подтверждением его
значимости для нашего государства. Менялось название профессии, трансформировались функции приставов, но неизменным остается строгое следование
букве Закона. «Одна из главных задач
службы судебных приставов — соблюдение законности на каждом этапе исполнительного производства. Повышение на законодательном уровне статуса
судебных приставов увеличило престиж

этой работы. И она должна быть максимально эффективной, поскольку ее
конечная цель — достижение полной защиты конституционных прав и интересов
личности и государства, — говорит руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров. — Служба
в органах принудительного исполнения
— это присвоение специального звания, возможность должностного роста,
стабильное денежное содержание и социальные гарантии. Квалификационные
требования к должностям в органах принудительного исполнения, в том числе в
сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов, изменились.
С расширением полномочий, возлагаемых на службу судебных приставов,
увеличивается и штатная численность
территориального органа. На сегодняшний день она составляет чуть больше
восьмисот человек».

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области приглашает в органы принудительного исполнения
граждан Российской Федерации в возрасте от
18 до 40 лет, имеющих образование не ниже
среднего профессионального и готовых по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья исполнять
соответствующие служебные обязанности.
Информация об условиях и порядке поступления на службу размещена на официальном
сайте территориального органа ведомства www.
r47.fssp.gov.ru в разделе «Об Управлении» — «Порядок прохождения государственной службы».
Желающие поступить на службу в органы принудительного исполнения могут обращаться в
Управление по телефонам: (812) 630-34-00,
630-34-68, 630-34-69 — либо непосредственно
к начальникам районных отделений судебных
приставов. Контактная информация также размещена на официальном сайте ведомства.
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По следам Монти
Зелёная инициатива в Кировском районе
оличество пластика
на планете становитК
ся всё более угрожающим. Оказываясь выброшенными, изделия
из него превращаются
в настоящее экологическое бедствие. Однако
производители полюбили этот материал из-за
низкой себестоимости
и активно используют
в качестве упаковки. В
наши дома он попадает
ежедневно в огромных
количествах, и единственный
способ
не
навредить природе —
отправить пластик в повторную переработку.

Этой весной в нашем городе появились необычные
сетчатые контейнеры для
сбора пластикового мусора,
украшенные
изображением
забавного Монти, «поедающего» этот вид отходов («PROОтрадное» за №17 (641) от 7
мая 2020 года). Многие восприняли новшество с воодушевлением, ведь до этого самые ответственные из горожан
отвозили пластиковый мусор
в Петербург, на акции экологического движения «Раздельный сбор» или искали
специальные пункты приема.
Очень скоро Монти прижились и полюбились всем, кто
осознает опасность попадания
на свалки и полигоны практически неразлагаемого мусора.
Казалось бы, не так уж сложно
собрать пластик в отдельный
пакет и отправить его в стоящий неподалеку от площадки
для сбора твердых коммунальных отходов контейнер-сетку,
но по сей день в урнах и мусорных баках можно обнаружить
пластиковые бутылки из-под
молока, лимонада, пива, другие ставшие ненужными изделия...

Сортировать
или не сортировать?
Один из жителей многоквартирного дома, выбросивший
пакет, из которого торчали пластиковые бутылки, на вопрос нашего корреспондента «Почему
вы выбрасываете пластик вместе
с остальным мусором, а не в специальный контейнер?» ответил:
«Да ладно, всё равно весь мусор
идет на одну свалку. Раздельный
сбор — это фикция!..»
В городских группах в социальных сетях также были замечены комментарии о том, что
нет смысла разделять мусор,
поскольку переработкой никто
не занимается, так как это невыгодно. Таким образом, общество разделилось на тех, кто
сортирует свои отходы и регулярно пополняет контейнеры
для пластика; тех, кто ленится
заниматься такими вещами и
живет по принципу «После нас
— хоть потоп!», и тех, кто не
разделяет мусор из принципиальных соображений, не веря в
проект «Монти» и ему подобные.
Первым — огромная благодарность за ответственность и
понимание! У вторых — другие
«ценности», до них пока не достучаться. А третьим, сомневающимся, мы расскажем о том, как
был создан и как работает проект «Монти».

Покормите Монти!
Авторами «поедателя» пластика являются Евгений Кузнецов и Антон Гаврилович. Они из
Всеволожска, обоим чуть за 30.
До Монти ими была создана рециклинговая компания по сбору,
сортировке и переработке вторичного сырья ООО «Ультрикс».
Евгений и Антон занимались
переработкой промышленных
отходов, которые получали с заводов Hyundai, Toyota и других
крупных производств, это был
коммерческий проект. Позже
пришло понимание, что необходимо что-то делать и для сохранения экологии. Например, хоть
немного разгрузить полигоны от
полимерных отходов. И это стало социальной инициативой!
Однако путь созидателей
всегда тернист. Антон и Евгений
даже не представляли, сколько трудностей встретится им на
пути, какие затраты последуют
за этим решением.
Знакомый художник нарисовал веселого монстра, имя
— Монти — придумали сами
основатели проекта. Всеволожск стал первым населенным
пунктом, где молодые люди задумали установить контейнеры
для сбора пластикового мусора.
Необходимо было договориться с руководителями управляющих компаний и ТСЖ. Инициатива не всегда находила
понимание, но этот этап вскоре
был пройден.
Когда же в цех начали привозить собранные отходы, Евгений и Антон ужаснулись, в
полной мере осознав масштаб
экологической проблемы. Они
едва справлялись с объемом обрушившейся на них работы: временами помещение цеха было
заполнено пластиком по грудь!..
Затраты на производство
контейнеров и переработку отходов Антон и Евгений покрывали
за счет бюджета компании «Ультрикс». За 2019 год проект охватил весь Всеволожский район,
включая Мурино.
Огромным подспорьем молодым энтузиастам стало сотрудничество с экологическим
движением «Раздельный сбор».
Компания участвует в экологических акциях, сотрудники вместе с активистами объезжают
город и собирают принесенное
жителями вторсырье.

Вторая жизнь
Куда же идет собранный пластик? Как он перерабатывается?
Об этом на сайте компании сообщается следующее: «Мы принимаем все виды пластика, но сами
перерабатываем только ПЭТ (по-

лиэтилентерефталат). Остальное продаем по низкой цене тем,
кому это может пригодиться.
Отсортированные материалы помещаются в дробильную машину
и на выходе превращаются в так
называемую «дробленку» — в
таком виде пластик попадает на
линию переработки длиной в 21
метр. Далее 300–500 килограммов измельченного пластика отправляются в бочку с нагретой
до 89 градусов водой и каустической содой. Там материал варится и очищается в течение 30 минут, после чего по спирали через
ополаскиватель попадает в ванну
флотации. На этом этапе ПЭТ
отделяется от посторонних материалов за счет своей высокой
плотности — он тонет и перемещается дальше по линии, а этикетки, пробки и прочие предметы
стекают из ванны. В конце концов, ПЭТ выжимается, сушится и
выдувается в биг-бэги. На выходе получается ПЭТ-флекс общей
массой около 350 килограммов,
готовый к переработке в геотекстиль, синтепон, фильтры для
воды, шумо- и теплоизоляцию и
так далее. Из отбракованного на
этапе флотации материала партнеры «Ультрикса» в Красном
Селе делают полимерпесчаную
тротуарную плитку».
То есть весь пластик, который
оказывается в сетчатых контейнерах Монти, обретает вторую
жизнь. Из него производятся
упаковочные материалы, волокно для ковров, наполнители для
подушек и одеял, трубы, строительные и облицовочные материалы, щетки и швабры, утеплители для курток, одежда, новые
бутылки и т.д.
Согласитесь, вложить средства в контейнеры, договориться
об их установке, наладить вывоз отходов, а потом отправить
пластик на общую свалку — это
дважды убыточно. Так что о том,
что проект является фикцией, и
речи быть не может!

Проект под угрозой?
В 2020 году Монти получили
прописку в Кировском районе.
Этот год был для всех тяжелым.
Из-за эпидемиологической обстановки «Ультрикс» был вынужден приостановить свою
деятельность во Всеволожске.
Обеспокоенные этим событием, мы решили обратиться к
руководителю компании Антону
Гавриловичу за разъяснениями.

 Антон, вы закрыли во Всеволожске проект, который давал
основной приток отходов в
переработку. Не постигнет ли
та же участь и наш район? Уж
очень мы привыкли к вашим
контейнерам…
— Очень обидно, что нам
пришлось сделать этот непростой шаг, ведь в свое время на
реализацию проекта было потрачено огромное количество
сил, времени и средств. К сожалению, 2020-й не щадит никого,
и мы были вынуждены так поступить. Это, конечно, ощутимый удар по нашему проекту, но,
несмотря ни на какие трудности,
мы стараемся двигаться дальше
и надеемся, что в Кировском
районе, где мы сотрудничаем с
МУП «Спецтранс города Кировск» и администрациями Кировска, Отрадного и Синявино,
всё будет благополучно.
 Вы базируетесь во Всеволожске. Разве охват Кировского района территориально
выгоден? Кто инициировал
установку контейнеров и насколько вас удовлетворяет это
сотрудничество?
— Мы, действительно, находимся во Всеволожском районе.
Инициатива по установке сеток
для сбора пластика — совместная работа ООО «Ультрикс»,
главы города Кировска и МУП
«Спецтранс города Кировска».
Это сотрудничество нас полностью удовлетворяет, и мы наде-

емся расширить его на весь Кировский район.

 Есть ли еще Монти в Ленобласти?
— На данный момент — только в Кировском районе.
 Переработка пластика от населения действительно является убыточным делом?
— Это неправильная постановка вопроса. Наиболее затратная часть процесса — организация раздельного сбора отходов,
то есть изготовление и обслуживание контейнеров, а также
сортировка их содержимого.
Проблема раздельного сбора в
Ленинградской области заключается в том, что у нас большая
территория, а значит, требуются дополнительные затраты на
топливо и большое количество
времени на дорогу. Это обширная тема, которая должна обсуждаться на государственном
уровне.
Почему власти на законодательном уровне не спешат поддержать зеленые инициативы
компаний-представителей малого бизнеса — вопрос сложный.
Многие ссылаются на то, что население не готово разделять мусор, и очень грустно осознавать,
что отчасти это правда.
Проект «Монти» — прекрасная задумка! Создатели
творчески подошли к сортировке отходов, позаботились о
подрастающем поколении, пробуждая в детях искреннее желание накормить веселого монстра. Подумайте, сколько сил и
энергии было вложено, чтобы
можно было выбрасывать пластик в контейнеры, находящиеся в шаговой доступности. Давайте же сделаем осознанный
шаг в сторону грамотной утилизации!
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 Татьяна Пангина

P.S. Во время подготовки
статьи появилась новость о
том, что 30 сентября контракт
с МУП «Спецтранс города Кировска», которое сотрудничало
с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве субподрядчика, расторгнут в одностороннем порядке.
С 1 октября вывозом твердых
коммунальных отходов и крупногабаритного мусора со спецплощадок имеет право заниматься только АО «Автопарк №6
«Спецтранс» (Санкт-Петербург).
Какова теперь будет судьба проекта «Монти»? Очень надеемся,
что эта инициатива будет поддержана и продолжена.
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Курс на «Ленинградскую лигу»
Спортивно-творческий фестиваль среди юных пловцов 47-го региона
минувшие
выходные в рамках феВ
стиваля спорта «Ленин-

АЛЁНА,
тренирующаяся в центральном
бассейне Кировска.

градская лига-2020» при
поддержке областного
Комитета по печати в
двенадцати районах 47го региона прошли курсовки на дистанцию 50
метров вольным стилем
среди детей от 9 до 12
лет. Для юных пловцов
Кировского района мероприятие проводилось
17 октября в центральном бассейне города
Кировска.

Со вступительным словом в
режиме онлайн выступил президент Федерации плавания
и синхронного плавания Ленинградской области Никита
Владимирович Белоусов: «Рад
приветствовать участников и
организаторов «Ленинградской
лиги-2020». Желаю всем отличных результатов, хорошего настроения и всего самого
наилучшего! Порадуйте себя,
своих тренеров и близких. «Ленинградская лига» — вперед!»
И юные спортсмены действительно постарались, отлично показав себя не только
в индивидуальном зачете, но в
комбинированно-смешанной

«Я занимаюсь плаванием уже
третий год, Сначала было тяжело:
пока осваивала технику, то вода
попадала в рот, то руки и ноги
сильно напрягались. Потом приноровилась и сейчас могу полбассейна проплыть с задержкой дыхания. Мой кумир — Майкл Фелпс.
Надеюсь стать профессиональной
пловчихой и выиграть Олимпийские игры!»
Больше фото и видеотрансляцию
соревнований смотрите
в группе ВКонтакте protradnoe
эстафете 4х50 метров. Ребята
продемонстрировали плавание
брассом, кролем и баттерфляем. Даже маленькие дети хорошо владеют техникой, поражая
недюжинной выносливостью и
характером.
Участников курсовки в Кировском районе наградили памятными знаками, грамотами
и подарками от организаторов

фестиваля.
Кроме спортивной части,
команды соревнуются в творческом задании — готовят
видеоролики об итогах курсовок в своих районах, пловцахучастниках и их отношении
к этому виду спорта. Ролики
будут размещены на YouTubeканале Федерации плавания и
синхронного плавания Ленин-

градской области. Для определения победителя творческой
части с 30 октября по 2 ноября
пройдет онлайн-голосование за
лучший видеорассказ.
Итоги фестиваля спорта
«Ленинградская лига-2020» будут подведены 3 ноября в прямом эфире «ЛенТВ24»
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 Полина Корсунская,
фото автора

Новости с футбольных полей
Чемпионат
по минифутболу
12 по 17 октября проходил очередной отС
борочный тур чемпионата МО «Город Кировск»
по мини-футболу.

16 октября на поле встретились отрадненский «Ураган»
и кировский РСК РЭС. Матч
двух давних соперников завершился победой кировчан со
счетом 3:1. Голы забили Колоколов (1 гол, «Ураган»), Черняев (2, РСК РЭС) и Демидов
(1, РСК РЭС). Капитан клуба
«Ураган» Дмитрий Сафонов
так прокомментировал результат игры: «Мы могли бы выступить лучше и выиграть. Увы, в
подходящие моменты сами не
забили да еще и голы пропустили».
По итогам отборочного
тура места в турнирной таблице распределились следующим
образом: на 1-м — «Атлетик»,

 Каковы ваши впечатления после проведенной тренировки?
— Отличные! Если честно, получается, что я не столько работаю, сколько отдыхаю и получаю
удовольствие. Оказалось, что тренировать девушек легче, чем детей или мужчин. Как сказал, так
они и делают — без каких-либо
вопросов и споров. Идеально!

на 2-м — РСК РЭС, на 3-м —
«Такси Комфорт»», на 4-м —
«Колтуши», на 5-м — «Кедр»,
на 6-м — «ВэбМАКС», на 7-м
— «Морозовка», на 8-м — «Дубровка», на 9-м — «Жихарево»,
на 10-м — «Ураган», на 11-м —
«Темп», на 12-м — «Искра», на
13-м — «Крепость», на 14-м —
«Шторм» и на последнем, 15-м
— «Дубровка-2».

 Вы одновременно и тренер, и
капитан?
— Нет, я не могу быть капитаном, так как я не игрок. Капитан у нас Наталья Яковлева,
проявившая себя в качестве организатора.

Девушки
с мячом
етом в Отрадном, по
инициативе генеральЛ
ного директора автономной некоммерческой организации «Центр помощи
многодетным
семьям
«Ленинградская
семья»
Натальи Яковлевой, был
создан новый женский
футбольный клуб, состоящий из многодетных мам.
После недолго обсуждения его решено было
назвать «Фортуной». В
состав команды вошли

Любовь Логинова, Светлана Новожилова, Ксения Антонова, Зульмира
Метеева, Олеся Левенец,
Александра Прокофьева,
Наталья Воробьёва и Наталья Яковлева.

24 августа команда мамочек, но на тот момент еще не
имевшая названия, провела
на стадионе Отрадненской
средней общеобразовательной
школы №3 товарищеский матч
со сборной мам из Кировска и
Шлиссельбурга.
17 октября в спортзале КЦ
«Фортуна» состоялась первая
тренировка женского клуба,
которую провел постоянный
игрок и тренер футбольных
клубов МФК «Фортуна» и ФК
«Фортуна» Александр Шурыгин. По окончании занятия с
новыми подопечными он побеседовал с корреспондентом
газеты «PRO-Отрадное».

 Александр, вы теперь будете
постоянным тренером у женского ФК «Фортуна»?

— Да, планируем проводить
тренировки раз в неделю и товарищеские матчи с другими
женскими футбольными командами.

 Кто был инициатором вашего
назначения в качестве тренера команды?
— Меня пригласила Наталья Яковлева, так как ее сын
ходит в секцию по футболу, где
я занимаюсь с ребятами 5–6
лет.
 Через сколько тренировок
новый клуб сможет играть
по-настоящему: с фиксацией
нарушений, штрафными, пенальти и т.д.?
— На самом деле девушки знают основные моменты
игры, ведь один матч, пусть и
по упрощенным правилам, они
уже провели, когда встречались с матерями из Кировска
и Шлиссельбурга. Если же вы
имеете в виду определенный
уровень игры команды, то в
женском футболе он в принципе ниже.

 Будете сопровождать команду
на всех играх?
— По возможности. Сейчас
у меня большая загрузка в детском и взрослом мужском футболе, но буду стараться по максимуму поддерживать девушек
во время матчей.
Женскому
футбольному
клубу «Фортуна» предстоят несколько недель серьезных тренировок, поскольку уже в ноябре
этого года планируются выезды
на матчи в Санкт-Петербург, где
нужно будет не просто показать
результат, но и заявить о себе в
качестве команды.

Клуб приглашает женщин для
пополнения состава и благодарит заместителя директора
по молодежной политике,
физкультуре и спорту КЦ
«Фортуна» Дмитрия Уфимцева за предоставленный для
тренировок спортивный зал
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ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ


Подпорожский район в годы
Великой Отечественной войны
родолжаем цикл публикаций о жизни
П
районов Ленинградской
области в годы Великой
Отечественной
войны
на основе материалов
Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге. Наш очередной рассказ — о Подпорожском
районе.

В 1927 году в состав Подпорожского района вошли Подпорожская, Важинская и Мятусовская волости. В то время
Подпорожье было рабочим
поселком, население которого,
по статистическим данным на
1 января 1928 года, составляло тысячу человек. Развитие
поселок получил с принятием
народнохозяйственного плана
ГОЭЛРО
(Государственной
комиссии по электрификации
России), который предусматривал строительство 30 районных электростанций. Строительство
Верхне-Свирской
ГЭС привлекло в Подпорожье
большое количество инженеров, энергетиков, рабочих из
других областей СССР. К концу 1930-х поселок Подпорожье,
как и все сельские советы района, был радиофицирован, здесь
провели телефонную связь,
построили множество жилых
домов, клуб, стадион, больницу, две школы. К 1941 году население поселка составляло 29
тысяч человек.
Сегодня территория Подпорожского района включает
в себя существовавшие в годы
войны Винницкий и Вознесенский районы Ленинградской
области.

В первые месяцы
войны
Подпорожский район оказался на военном положении с
первых же дней войны. Уже 22
июня на сборном пункте Подпорожского
райвоенкомата
царило оживление. Мужчины
и женщины записывались добровольцами на фронт, формировали партизанские отряды.
Призванные из запаса командиры и политработники развертывали военную подготовку с будущими фронтовиками,
знакомили мобилизованных с
положением на фронте.
Вскоре в здании школы развернули госпиталь, разрисовав
наружные стены здания силуэтами деревьев. На ночь поселок
погружался в темноту — действовала светомаскировка.
В лесах и на стройплощадках левого берега Свирского
промышленного района к весне
1941 года трудилось примерно 150 тысяч человек без учета
сельхозрабочих правобережья.
Когда был опубликован Указ
от 12 июля 1941 года о мобилизации лесорубов и строителей,
спецпоселенцев и заключенных
ГУЛАГа (осужденных по статьям 58-6, 58-7, 58-10), строительные и лесозаготовительные
работы стали сворачивать. Началась фильтрация условнодосрочных и «перековавшихся» ударников производства с
последующим призывом на военную службу.
8 сентября 1941 года в Подпорожье вступили финские во-

Сводный
партизанский
отряд
Подпорожского
района,
март 1942 года

Освобождение
Подпорожья

Здание
школы
в Подпорожье,
где был
развернут
госпиталь,
1941 года
йска. С этого дня и по 24 июня
1944 года современный Подпорожский район находился
в зоне военных действий: его
северная часть была оккупирована финнами, южная являлась
прифронтовой полосой.
В связи с приближением
фронта 16 сентября 1941 года
строители затопили котлован
ГЭС. Гражданское население,
попадавшее в зону военных
действий, было эвакуировано
на Урал, в Вологодскую область
и Сибирь.

Народные мстители
На территории нынешнего
Подпорожского района формировались истребительные батальоны и партизанские отряды.
В Подпорожье был создан
истребительный батальон под
командованием В.Е. Ершова и
В.И. Соловьёва. В него вошли
строители
Верхне-Свирской
ГЭС, коммунисты, комсомольцы, работники партийных и советских учреждений города. В
начале войны штаб батальона
находился в Подпорожье, на
Пионерской улице, затем — в
Винницах.
Когда враг вступил на территорию Подпорожского района,
истребительный батальон остался в тылу фашистов на заранее
подготовленных базах. Было
создано четыре партизанских
отряда. Район и база действия
партизан были определены
между Пертозером и Гоморовичами. Народные мстители иногда ценой собственных жизней
минировали дороги, уничтожали небольшие группы финских
бойцов, проводили разведыва-

В войну многие предприятия, помимо основного производства, выполняли заказы
для нужд Красной Армии. Так,
Винницкий леспромхоз занимался изготовлением лыж,
дровней и саней, требовавшихся для фронта.
Также на колхозников было
возложено снабжение продовольствием партизанских отрядов, сформированных на территории района. Только за первый
год войны местные жители передали партизанским отрядам 331
килограмм сливочного масла,
100 килограммов мяса, сотни килограммов сельхозпродукции.
В суровое военное время
не прекращали работу библиотеки и клубы. Основным
направлением их деятельности стало укрепление боевого
духа населения. Так, в отчете
по культурно-массовой работе
Мягозерского сельсовета Винницкого района за 1942–1944
годы указано, что в библиотеке
и клубе сельсовета прочитали
21 доклад, выпустили 132 номера стенгазеты, организовали
12 кинопросмотров и 17 воскресников. Во время уборочной кампании дети, участники
драмкружка, выступали с концертами и театральными постановками.

тельные операции и добывали
ценные сведения о расположении вражеских частей.
Первое боевое крещение
бойцы истребительного батальона приняли у села Михайловского и у Важин: они в течение нескольких дней, вплоть
до подхода частей 7-й армии,
держали оборону, сражаясь с
численно превосходившим их
врагом.
К октябрю 1941 года финские войска вышли на рубеж
Свири, форсировали реку в
верхнем течении и захватили
плацдарм на южном берегу.
При этом ими была обнаружена
одна из партизанских баз. Народным мстителям пришлось
отойти в глубь лесов, но и оттуда они продолжали совершать
вылазки в тыл врага.

В оккупации
Северная территория Подпорожского района оказалась
в оккупации, и до лета 1944
года активные боевые действия
здесь не велись. Однако за три
года войны на этой земле произошло немало трагических событий.
С 1942 по 1944 год финны
построили на оккупированной
территории свыше 100 дотов,
из которых сформировали оборонительный рубеж «Свирская
линия» (Syvrinlijalla).
Оставшиеся в деревнях жители были пленены и вывезены в Карелию, в специальные
переселенческие лагеря. В отчете председателя Ладвинского
сельсовета Винницкого района
о работе сельсовета в период с
1941–1943 годов приводятся

сведения о количестве граждан,
насильно угнанных финскими
захватчиками во время оккупации Подпорожского района.
Всего было угнано в плен около
8000 женщин, стариков и детей,
обратно вернулось меньше половины…
Значительный ущерб был
нанесен за годы оккупации
и
недостроенной
ВерхнеСвирской ГЭС: разрушены
хозяйственные и административные здания, уничтожено
многомиллионное по стоимости оборудование.

В помощь фронту
На неоккупированных территориях южного берега Свири
местные жители продолжали
ударно трудиться на предприятиях и в полях, дежурили в
госпиталях, собирали деньги на
строительство танковых колон,
отдавали свои сбережения в
Фонд обороны.
С первых дней войны жители Подпорожского района
принимали активное участие
в строительстве оборонительных сооружений и дорог, отработав только за 1941 год 2300
человеко-дней. В отчете председателя Ладвинского сельсовета
Винницкого района о работе
сельсовета в период 1941-1943
годов приводятся данные о том,
что местные жители передали
для Ленинграда 65 голов крупного рогатого скота, 70 кур, 22
овцы, 6000 литров молока. Сдали государству 1500 килограммов зерна и 17 737 килограммов
картофеля. В 1943 году на 130%
выполнили план по лесозаготовкам.

В конце июня 1944 года, в
ходе Свирско-Петрозаводской
операции, войска Карельского
фронта овладели рабочим поселком Подпорожье, а затем
освободили и весь Подпорожский район. Сопротивление
подразделений финской армии
было сломлено, противник отступил на северо-запад.
Годы военного лихолетья
нанесли огромный ущерб Подпорожскому району. Но, как
только он был полностью освобожден, жители тут же приступили к восстановительным
работам. Вновь отстраивались
жилые дома, школы, больницы,
мосты, дороги, линии электропередач. Вводились в строй такие предприятия, как Свирская
судостроительная верфь, завод
по переработке нерудных ископаемых.
Сильно пострадал в годы
фашистской оккупации и поселок Подпорожье. Но в сентябре 1944 года дети вновь сели
за парты, хотя в школе отсутствовал свет, не было дров и
катастрофически не хватало
учебников и тетрадей. Многое
делалось, чтобы у ребят была
возможность учиться: сначала им ежедневно выдавали по
50 граммов хлеба, со временем
открыли столовую, наиболее
нуждавшихся обеспечили обувью, трофейными брюками… К
декабрю 1944 года учебное заведение работало в две смены:
в 17 сформированных классов
школы ходило 580 детей.
В боях за Подпорожье погибли люди молодые и уже
повидавшие жизнь: это были
уроженцы разных земель, в том
числе и весьма далеких от этих
мест. Сейчас на могильных
плитах братского захоронения
в городе Подпорожье выбиты
1452 фамилии…
 Подготовила
Татьяна Можаева
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Подарок к юбилею города
Мнения отрадненцев о набережной реки Невы
ород
судостроителей Отрадное к своеГ
му
пятидесятилетию,
наконец-то, обрел красивую набережную и
долгожданные три спуска к реке Неве. Дорожка для прогулок тянется
от центра города вдоль
почти всего частного
сектора, соединяя 3-й
Советский проспект с
культурным
центром
«Фортуна».

Корреспондент
газеты
«PRO-Отрадное» прогулялся
по пешеходной зоне и узнал,
как отрадненцы оценивают набережную и что думают о произошедших тут недавно актах
вандализма.
Инна Семёновна: «На набережной нравится дорога, и
вид на окрестности очень хороший. Вандалов же надо наказывать. Пусть власти об этом
подумают».

Полина и Карина: «Набережная — очень красивое место! Замечательный спуск к
воде и по берегу, когда такая
теплая погода, можно побегать. Не хватает беседок, чтобы можно было отдыхать всей
семьей. Что же касается выкопанных растений, думаю, их
надо какими-то заборчиками
огораживать, а разрушителей
следует штрафовать».
Марина: «Сейчас набережная
выглядит намного лучше. То, что
есть спуск к воде, — это хорошо.
Мы долго этого ждали! Берег стал
симпатичнее и благоустроеннее.
Хочется, чтобы было больше качелей, горок и детских площадок
и чтобы они были разнообразнее.
И нужно больше крытых лавочек
наподобие беседок. Летом, когда
жарко, они идеальны! Как наказать хулиганов? Я видела на набережной места, где выкопаны
цветы. Мне такое отношение
горожан к нашему общему имуществу совершенно не понятно.

Ведь всё создается для людей, для
их же отдыха. Можно, конечно,
предположить, что цветы просто кому-то сильно понравились,
а купить — денег не хватает.
Для таких людей можно было бы
оставлять семена — пусть берут и выращивают себе красоту.
Хотя тут всё зависит от того,
каков конкретный человек. У нас
возле дома были посажены розы.
Однажды рядом остановилась
машина, оттуда вышел мужчина
и пошел рвать розы кому-то в подарок. Видимо, от такого вандализма никуда не деться, всё равно
будут выкапывать, красть. Есть
вариант посадить не цветущие
растения, а, например, небольшие
туи».
Ольга: «С набережной очень
красивый вид на реку. Всё сделано весьма удобно. И для детей не
забыли площадки установить.
Наверное, можно было бы добавить еще спусков к Неве. То, что
кто-то разрушает созданное,
вряд ли удастся искоренить.

Это, знаете, в головах у людей,
которые так себя ведут».
Светлана Ивановна: «Мне
нравится вид с набережной.
Правда, я бы ее еще немножко продлила. А так вроде всего
хватает. Лишнее будет только
мешать. То, что набережную
портят, означает, что бережное отношение надо воспитывать. Ну, и, может, полицейской
машине стоит чаще здесь проезжать».
Татьяна и Вячеслав Васильевич: «Мы часто здесь прогуливаемся. По сравнению с тем,
что было раньше, стало хорошо
и даже очень. А вот то, что ломают, — это плохо. Надо, чтобы
окружающие таких одергивали,
если замечают происходящее.
Может, камеры поставить,
чтобы поймать вандалов? Они
ведь по ночам что хотят, то и
творят. Иной раз целыми группами ходят».
В День города добрый фокусник и волшебник Пётр Ра-

дищев уже во второй раз устроил на набережной цирковое
представление для юных горожан и их родителей. И это только начало, ведь на площадках
на берегу Невы в теплое время
года можно проводить различные мероприятия. По вечерам
здесь могли бы играть приятную музыку разнообразные ансамбли.
 Алексей Дубинин,
фото автора

Вырубить нельзя оставить
История одной придомовой территории в городе Отрадное
восстанавливают его, а у нас всё
только гробят! Лучше бы УКХ с
таким же усердием траву летом
по городу косили».
Журналист газеты «PROОтрадное», прибыв на место
происшествия, пообщались с несколькими жителями этого дома.
Екатерина: «Мне эти деревья
не мешали, так как живу на более высоких этажах. Но, как мне
кажется, деревья создавали тень
для первых этажей».
Флора: «Вас ко мне Мария
подослала? Я плохо относилась
к деревьям, что здесь росли. Мы
живем на первом этаже. Когда
их вырубили, сразу стало светло.
Больше никаких комментариев
давать не буду. Могу позвонить
людям, которые приедут и вам
сразу всё разъяснят».

жизни нередко случается так: кто-то на
В
свои личные средства
и собственными силами
превращает безжизненные клумбы и брошенные ответственными организациями земельные
участки возле многоквартирных домов в территории, приятные для
созерцания, другие же
ему не только не помогают, но еще и высказывают недовольство, а то
и уничтожают результаты его труда. Очередная
история подобного рода
произошла возле дома
№17 по Советской улице в Отрадном, получив
на днях печальное продолжение.
Журналист
газеты «PRO-Отрадное»
попытался
разобраться в сложившейся ситуации и узнать мнения
всех ее участников.

Райский садик:
начало и конец
Более десяти лет назад в наш
маленький городок из СанктПетербурга переехала Мария
Авенировна Садикова. Она
сразу обратила внимание на то,
что за придомовой территорией
никто не ухаживает, а во дворе
нет асфальтированной дороги и
пыль от проезжающих автомобилей в сухие дни поднимается
столбом, провоцируя у жителей
респираторные и бронхолегочные заболевания. Не дожидаясь помощи от управляющей
компании, Мария Авенировна
сама занялась благоустройством — высадила возле своего
подъезда несколько деревьев и
кустарников.
Чуть позже благие намерения Садиковой нашли отклик
у начальника коммунального
отдела администрации Отрадненского городского поселения Марины Ивановны
Смирновой, которая выделила
для придомовой территории
на Советской, 17 саженцы цве-

Официальный ответ
отсутствует
тов. Для оформления цветников бывшая петербурженка на
своих хрупких плечах принесла несколько десятков камней.
Вскоре участок земли возле
этого дома стал по-настоящему
радовать глаз.
Восемь лет цвели клумбы,
росли деревья и кустарники,
никому не доставляя видимого
дискомфорта. И вдруг… «Вырубили три красивейших ивы
в начале октября!.. Я за ними
следила, обрезала нижние ветки, чтобы они не загораживали
свет жильцам с первого этажа. В
окна никому ничего не лезло»,
— с горечью рассказывает М.А.
Садикова. Оказалось, кто-то из
недовольно молчавших соседей
пожаловался в управляющую
компанию. «Для меня это, увы,
не стало неожиданностью. Уже
пару лет, как это недовольство
буквально висело в воздухе»,
— сокрушается Мария Авенировна.

Полярные мнения
горожан
Новость о том, что на Советской, 17 были вырублены деревья, появилась в группе «Наше |
Отрадное на Неве» ВКонтакте 6

октября. Автором поста выступил
Сергей Яруллин, супруга которого оказалась свидетелем вырубки.
«Уважаемые соседи, неравнодушные жители города! В
эту субботу у дома №17 по Советской улице работники ООО
«УКХ» совершили настоящее
варварство, разрушив и уничтожив благоустройство, которое
на протяжении более десяти
лет создавала прекрасная женщина и скромный труженик Мария. Многие из нас любовались
результатами ее усилий, превративших заброшенный заросший бурьяном угол в чудесный
уголок. И вот в один день спилены декоративные деревья, исполосована лиственница и сброшен
вниз так украшавший всё сейчас,
осенью, плющ. Не проходите
мимо, пообщайтесь с Ивановым, директором ООО «УКХ».
Также предлагаю совместно обратиться в администрацию по
поводу этого преступного самоуправства».
Под постом сразу запестрели комментарии отрадненцев и
представителей
управляющей
компании.
Зинаида: «Изуродовали такую красоту!..»

Татьяна: «Это же почти достопримечательность
была!
Всегда восхищались, проходя
мимо. Зачем?! Наоборот же всегда администрация поощряла
такие садики у подъездов, даже
конкурсы какие-то были, помню.
Может, мешало жильцам первого этажа — свет загораживало?
Очень жаль! Столько трудов,
столько лет...»
Светлана: «Правильно сделали! В квартирах на первых этажах круглый день темно. Проблема этого дома — вечно мокрый
подвал! В квартирах — плесень,
так еще и солнце закрыли, которого и так мало. Так что не судите по внешнему виду, подумайте о
людях, которые там живут».
Ирина: «Ура-а-а! Теперь хоть
солнце есть в квартире. Я понимаю, цветы, но зачем было сажать деревья?! У самой Марии на
втором этаже светло, а первые
этажи страдают!»
Анна: «А дикий виноград на
стене дома №23 кому помешал?!
Недавно в Петербурге на Петроградской стороне ветром сорвало
со стены такой же дикий виноград, который являлся достопримечательностью района, так
там администрация и жители

8 октября журналист нашего издания обратился за комментариями в ООО «Управление коммунального хозяйства»,
под управлением которого находится дом №17 по Советской
улице. Однако ни генеральный
директор компании Михаил
Владимирович Иванов, ни сославшиеся на запрет со стороны руководства сотрудники
организации не потрудились
предоставить какую-либо информацию о вырубке деревьев
по указанному адресу.
Кстати, пока горожане и жители дома спорят друг с другом
и борются против благоустройства, созданного чужим руками,
с другой стороны этого же здания территория, также находящаяся в ведении ООО «УКХ»,
выглядит просто-напросто заброшенной, а кусты и деревья,
похоже, никогда не видели заботливой руки озеленителя.
Интересно, почему люди просто
смотрят на это и за столько лет
не собрались вместе и не решили
проблему придомовых территорий? Неужели красота никому не нужна? Или критиковать
проще, чем что-то делать?
 Алексей Дубинин,
фото автора
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Мороженое «У дяди Вани»
Уникальная достопримечательность Кировска
едавно в Кировске
вновь открылся киН
оск с мороженым «У

А у вас какая
трудовая книжка?
правление Пенсионного фонда в
Волховском районе (межрайонное)
напоминает, что c 1 января 2020 года
в России введены электронные трудовые книжки.

У

Работодатели обязаны не позднее 31 октября
уведомить работников об их праве сделать выбор
между продолжением ведения трудовой книжки
на бумаге или предоставлением сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
До 18 декабря необходимо предоставить сведения по форме СЗВ-ТД с выбором каждого
работника о ведении работодателем трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 Трудового
кодекса РФ или о предоставлении ему сведений
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.

Справки по телефону: (81363) 7-91-09.

Сообщи, где торгуют
смертью
19 по 30 октября в Ленинградской
области проходит второй этап обС
щероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

дяди Вани». Это один из
любимейших магазинов
кировчан, который уже
стал достопримечательностью города.

Киоск открыл Александр
Иванович Куприянов, назвавший предприятие в честь
своего отца Ивана Ивановича
Куприянова. Уже много лет
отец и сын радуют покупателей замороженными десертами.
На вопрос, откуда у них
такие виды мороженого, которые практически нигде не
найти, Иван Иванович ответил просто: «Мы выбираем
самых добросовестных и надежных поставщиков. А так
как история у нас давнейшая
и работают они с нами больше десяти лет, то подбирают
ассортимент с учетом наших
пожеланий».
Помимо широкого выбора, покупатели отмечают
умение
предпринимателей
обходительно
обращаться
с клиентами, доставляя им
двойную радость.
Обычно магазинчик с
мороженым не закрывается
даже зимой. Лишь этот год
стал исключением — пандемию Иван Иванович с супругой решили пересидеть
дома.
 Максим Фадеев
Фото автора и группы
«Gorod47.ru» ВКонтакте

Цель акции — привлечь общественность к
участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ,
сбор и проверка оперативно-розыскной информации.
Жители 47-го региона могут рассказать о случаях распространения, хранения и потребления
наркотиков по специально выделенной горячей
линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (812) 573-79-96.

Регион напишет
Большой
этнографический
диктант
году присоединиться к мероприятию можно будет онлайн.
Вэтом

Международная акция пройдет с 3 по 8 ноября. Задания диктанта будут оформлены в виде
теста с 30 вопросами. При этом 20 из них будут
одинаковыми для всех регионов, а 10 – уникальными для каждого субъекта.
Стать участником акции просто – в любой день с 3 по 8 ноября нужно зайти на сайт
miretno.ru, нажать на раздел «Пройти диктант»,
заполнить контактные данные и ответить на вопросы теста. На прохождение испытания дается
45 минут, максимальная оценка за полностью выполненные задания – 100 баллов.
Просветительский проект призван познакомить с культурой народов, проживающих в России и оценить общий уровень этнокультурной
грамотности.
Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской
Республики.
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Ваше здоровье —
в мобильнике!
последние
недели
статистическая криВ
вая заболеваемости коронавирусной
инфекцией в России, как и во
всем мире, неуклонно
ползет вверх. Сегодня
следует быть предельно острожными и более
внимательно относиться к своему здоровью.
Оценить риски заражения и узнать, как защититься от COVID-19,
жителям Ленинградской
области поможет бесплатное мобильное приложение «Здоровье.ру».
Программа создана при
поддержке Минздрава
РФ. Вся информация в
ней основана на рекомендациях ВОЗ.

При активации программы
каждый сможет пройти онлайнтест, чтобы оценить свой риск
заболеть и уровень стресса. После этого откроется доступ к образовательному курсу с советами о том, как обезопасить себя
и близких от распространения
инфекции. Здесь есть полезные упражнения для снижения
тревоги и борьбы со страхом,
техники по развитию самоконтроля, статьи о том, кому нужно
сдавать анализ на коронавирус
и как правильно искать информацию о новой болезни в Интернете. Курс формируется на
основе результатов теста.

Пользователи также получат доступ к специальному
дневнику стресса, благодаря
которому смогут отслеживать, как со временем меняется их самочувствие, и при
необходимости
обратиться
к специалисту. Кроме того, в
программе есть проверенные
новости и самая актуальная
статистика из официальных
источников.
 По материалам
lenobl.ru

Установить
приложение
можно по ссылке
zdorovieru.onelink.
me/F70S/9f7776fd
или по запросу
«Здоровье.ру» в
App Store и Google
Play Market.
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ГОРОСКОП

П Р О Г РА М М А П Е Р Е Д АЧ

с 26 октября по 1 ноября

26 октября—1 ноября 2020 г.
26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Наше кино. История большой
любви» Док. цикл. (12+)
06:30, 07:05
«Тамара Семина.
Соблазны и поклонники» Д. ф. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Моя история Стоянов» Док. цикл.
(12+)
11:40 «На берегу большой реки» Х.Ф.
(16+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с субтитрами)
16:00 «Моя история Павел Санаев» Док.
цикл. (12+) (с субтитрами)
16:30 «Вкус России» Кулинарная программа. (12+)
17:10 «Хотел бы я быть здесь» Х.Ф. (12+)
19:30, 05:05
«Вдова» Сериал.
(16+)
21:10 «Ночь одинокого филина» Х.Ф.
(12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
00:10 «Римские свидания» Х.Ф. (16+)
01:40 «Тайна в их глазах» Х.Ф. (16+)
03:30 «Дикая штучка» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
06:00 «Моя история Павел Санаев» Док.
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05
«Достояние республик» Док. цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Райские кущи» Х.Ф. (16+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И». (16+) ( с субтитрами)
16:00 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:10 «Плюс один» Х.Ф. (16+)
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19:30, 04:10
«Вдова» Сериал.
(16+)
21:10 «С днём рождения, Лола!» Х.Ф.
(16+)
22:40, 03:25
«Возмездие. После Нюрнберга. Цикл «Прокуроры 3»
Док. цикл. (12+)
00:10 «Стоун» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
01:55 «Ночь одинокого филина» Х.Ф.
(12+)
28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
06:00 «Моя история Мережко» Док.
цикл. (12+)
06:30, 07:05
«Дальневосточная экспедиция. Там, где Север встречается с югом» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Плюс один» Х.Ф. (16+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И». (16+) ( с субтитрами)
15:50 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
(6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:20 «Римские свидания» Х.Ф. (16+)
19:30 «Вдова» 8 серия (заключительная)
Сериал. (16+)
21:10 «Для начинающих любить» Х.Ф.
(16+)
23:00 «Моя история Мережко» Док.
цикл. (12+)
00:10 «Любовь: Инструкция по применению» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
02:15 «С днём рождения, Лола!» Х.Ф.
(16+)
03:40 «Моя история Павел Санаев» Док.
цикл. (12+) (с субтитрами)
04:10 «Вдова» (заключительные серии)
Сериал. (16+)
29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Моя история. Юлия Рутберг» Док.
цикл. (12+)
06:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30,
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35

«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:05 «Лекарства, которые спасли мир»
Д. ф. (12+)
11:20 «Ночь одинокого филина» Х.Ф.
(12+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с субтитрами)
16:00 «Великие Изобретатели» Д. ф.
(12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:10 «Для начинающих любить» Х.Ф.
(16+)
19:30 «Тётя Клава фон Геттен» Х.Ф. (16+)
21:10 «Римские свидания» Х.Ф. (16+)
22:45 «Звездные дети. Бремя славы» Д.
ф. (12+)
00:10 «Дзисай» Х.Ф. (16+)
01:40 «Плюс один» Х.Ф. (16+)
03:15 «Стоун» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
05:00 «Дальневосточная экспедиция.
Там, где Север встречается с югом» Д.
ф. (12+) (с субтитрами)

00:10 «Неслабый пол» Х.Ф. (18+)
01:45 «Любовь: Инструкция по применению» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
03:45 «С миру по нитке» (12+)

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
06:00 «Достояние республик» Док. цикл.
(12+)
06:50 Программа мультфильмов (6+)
07:00, 04:45 «Жирафа» Х.Ф. (0+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения» Док. цикл.
(16+)
09:15, 20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
10:00 «Наше кино. История большой
любви» Док. цикл. (12+)
10:30 «День семейного торжества» Х.Ф.
(12+)
12:00, 03:00 «Удивительные люди» (12+)
13:45 «Коля — Перекати поле» Х.Ф.
(12+)
15:25 «Дзисай» Х.Ф. (16+)
17:05 «Внебрачные дети. За кулисами
успеха» Д. ф. (12+)
17:50 «Любовь: Инструкция по применению» Х.Ф. (16+) (с субтитрами)
21:00 «Мария — королева Шотландии»
30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Х.Ф. (12+)
06:40, 07:05 «Возмездие . После Нюрнберга.
23:00 «Неслабый пол» Х.Ф. (18+)
Цикл «Прокуроры 3» Док. цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 00:40 «Пылающая равнина» Х.Ф. (16+)
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 02:25 «Истории спасения» Док. цикл.
(16+)
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» 06:00 «Достояние республик» Док. цикл. (12+)
06:50 «Против природы» Х.Ф. (12+)
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 08:20 «Вкус России» (12+)
09:15, 20.00, 04:30 «Комиссар Мегрэ»
Новости» Прямой эфир (6+)
Сериал. (12+)
11:10 «С миру по нитке» (12+)
11:35 «День семейного торжества» Х.Ф. 10:00 «Ничей» Х.Ф. (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
(12+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» Се- 12:00 «Будущее сегодня» Док. цикл.
(12+)
риал. (16+)
15:30 «Моя история. Юлия Рутберг» Док. 12:50 «Тётя Клава фон Геттен» Х.Ф. (16+)
14.40 «Против природы» Х.Ф. (12+)
цикл. (12+)
16:00 «Легенды науки» Док. цикл. (16+) 16:10 «Миссис Уилсон» Мини-сериал.
(16+)
16:30 «Вкус России». (12+)
17:10 «Звездные дети. Бремя славы» Д. 19:05 «Большой вопрос» (12+)
21:00 «Коля — Перекати поле» Х.Ф. (12+)
ф. (12+)
18:00 «Миссис Уилсон» 1 серия Мини- 22:40 «Семь психопатов» Х.Ф. (16+)
00:30 «Мария — королева Шотландии»
сериал. (16+)
Х.Ф (12+)
19:30, 04:10 «Тётя Клава фон Геттен»
02:25 «Ничей» Х.Ф. (12+)
Х.Ф. (16+)
21:10 «Пылающая равнина» Х.Ф. (16+) 03:40 «Большой вопрос». (12+)
23:00 «Моя история. Юлия Рутберг» Док. 06:00 «Наше кино. История большой
цикл. (12+)
любви» Док. цикл. (12+)

E

ОВЕН

НВероятно появление желания идти на риск, однако участие в различных авантюрах, спекуляциях или азартных играх может
сейчас привести к существенным неприятностям. Новых знакомств лучше тоже не заводить. Будьте решительны, но осмотрительны — нельзя
исключить обман и манипуляции. Общение лучше ограничить давними
друзьями и партнерами. Вероятен успех на службе.

F

ТЕЛЕЦ

На этой недели вам не стоит ссориться с близкими и самостоятельно решать вопросы юридического характера. Удачное время для
построения карьеры — вероятно поступление интересных предложений,
появление неожиданных перспектив. Покровительство влиятельных
людей может неожиданно значительно повысить ваш авторитет среди
коллег и деловых партнеров.

G

БЛИЗНЕЦЫ

Жизненная энергия будет снижена, поэтому сосредоточьтесь
на решении серьезных, крупных задач, а мелкие оставьте на потом. Вероятен успех в творчестве. Подходящий момент для участия в спортивных или интеллектуальных соревнованиях. Опасайтесь простудных заболеваний. Воздержитесь от быстрой езды и работы с документами. Не
исключены сложности в личной жизни.

H

РАК

Неделя будет особенно удачна для личной жизни. Вероятны
судьбоносные знакомства. Если вы уже в отношениях, в них появится
больше гармонии. Начало недели подходит для изменения места жительства. А вот если вам поступит предложение о новой работе, от него
лучше отказаться. Есть опасность столкнуться с корыстным отношением,
особенно со стороны новых знакомых.

I

ЛЕВ

J

ДЕВА

Неделя благоприятна для конструктивного общения, уровень
взаимопонимания собеседников будет высоким. Во время деловых переговоров может возникнуть романтическое знакомство или завязаться
дружеские отношения. Старайтесь никому сейчас не рассказывать о ваших планах, будьте осторожны при взаимодействии с животными, воздержитесь от употребления мясных продуктов.

Период подходит для коммерческой деятельности, заключения сделок, работы с ценными бумагами, однако многое будет зависеть
от вашей доброжелательности и умения адаптироваться. На этой неделе
вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. Избегайте споров и проявления негативных эмоций — под их воздействием вы можете натворить лишнего.

K

ВЕСЫ

Неделя может принести возможности для самовыражения в
работе или творчестве. Успех может ожидать и в личной жизни, если вы
проявите инициативу, иначе отношения с противоположным полом совсем сойдут на нет.. В обращении с деньгами сейчас постарайтесь быть
максимально практичными, не стоит строить финансовых планов на будущее. Благоприятен активный отдых.

L

СКОРПИОН

Энергии будет много, так что вы без труда решите любую задачу на работе. Возможны интересные знакомства, новые увлечения
и романтические встречи. Не стоит сейчас проявлять излишнюю напористость, конфликтовать с окружающими, особенно с влиятельными
людьми. Лучше уделить больше времени отдыху и созданию уюта в своем
доме. Есть опасность травм.

M

СТРЕЛЕЦ

Неделя идеальна для общения. Круг ваших друзей и единомышленников может существенно вырасти. Однако избегайте религиозных фанатиков и воздержитесь от духовных практик, если вы не занимаетесь ими в полном уединении. Возможны провокации, приключения,
испытания, разрыв отношений с близким человеком. Нагрузку на работе
снизьте до разумного минимума, по возможности отдохните.

N

КОЗЕРОГ

Период благоприятен для принятия важных решений, семейных дел. Вероятен успех на профессиональном поприще. Однако
избегайте любого риска, не ввязывайтесь ни в какие авантюры. Будьте
особенно осторожны при обращении со сложными механическими приборами, нагревательными аппаратами и вообще с огнем. Можно столкнуться с недоброжелательным отношением окружающих.

O

ВОДОЛЕЙ

Неделя подходит для новых знакомств, устройства личной
жизни и учебы, а уже имеющиеся знания и опыт могут открыть перед
вами новые перспективы. Вероятен успех в научной работе, исследовательской деятельности, творчестве. Избегайте ссор, не стоит решать
юридические вопросы, принимать скоропалительные решения и совершать опрометчивые поступки.

P

РЫБЫ

Коммуникабельность и организаторские способности могут
принести вам успех во всех сферах. Круг ваших друзей и соратников может пополниться весьма влиятельными и солидными людьми. Хороший
момент для поступления на новую работу, проведения презентаций и публичных выступлений. Однако воздержитесь от занятий деятельностью,
в которой вы плохо разбираетесь.
 По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
15
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЗАПЧАСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ лодок и катеров из алюминиевых
сплавов для работы в г. Никольское (территория завода «Сокол»)
приглашает на конкурсной основе для работ на экспортных заказах:

В новый офис ОКНА-ДВЕРИ
в ОТРАДНОМ требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам
окон и дверей
; Обязательное условие:
УВЕРЕННОСТЬ
В ПОЛЬЗОВАНИИ ПК
; Трудоустройство
ПО ТРУДОВОЙ.
; ГРАФИК 5/2.
; З/ПЛ. от 30 000 руб.
(премия, %, бонусы)
Адрес для резюме:
prodagi047@yandex.ru

8-929-101-32-11
ПРОДАМ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В ТБЦ по адресу: ул. Щурова, д. 3/1,
2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 2100 т.р.
Торг. Т. 8 906 260-59-97
4-4
КАРКАС КОЛОДЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Размер 1350х1350х620.
Цена договорная.
Т. 8 953 363-51-17 Александр 2-2
1-комн. кв. в Отрадном, в крпичном
доме 1 эт. Общая площадь. 31,65, с/у
совмещен. Очень теплая квартира
солнечная сторона. Цена договорная.
Т. 8 951 674-97-44 Ирина 2-2
Дом в г. Отрадное. 2-й Советский
пр-т. Участок 7 соток. Баня.
Огород. Дом 2013 г. постройки. Все
удобства. Тяжелый каркас. Ц. 5800
т.р. Торг. Рассмотрю варианты с
обменом на квартиру.
Посредников просьба не беспокоить.
Т. 8-950-019-38-46 Александр.
 ДОМКРАТ 8 т. и 2 т.; МИНИМОЙКУ
«Bosch»; ПРОЖЕКТОР галлоген. 500
вт; ПЛОСКИЙ ШИФЕР; ТИСКИ 90 мм.
Т. 8-911-230-03-02.
 СТОЛОВЫЙ СЕРВИЗ имп.; ЧАЙНЫЙ
СЕРВИЗ 12 п. имп.; ПАЛЬТО муж. демисезон. р. 52-176 фин. нов.; ПАЛЬТО
кожан. утепленное р. 54 (56)-180 нов.
Т. 8-952-248-47-04.

КУПЛЮ
 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2700
т.р., т. 8 965 762-44-30
 Выкуп дач в садоводствах. Быстро.
Надежно. Выгодно. АН «Колизей», Наталья, т. 8 960 283-61-23

СБОРЩИКОВ КОРПУСОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ
СВАРЩИКОВ АРГОНО-ДУГОВОЙ
СВАРКИ ПО АЛЮМИНИЮ
З/П сдельно-премиальная от 60 000 руб.
Тел. +7 (921) 301-55-75, +7 (921) 302-56-78

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
 Выкуп квартир в г.Отрадное,
Павлово, Мга, Синявино, Никольское. АН «Колизей», все условия по
т. 8 965 762-44-30, Татьяна
 ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве
у ж.д. станции «45 км», Светлана,
т. 8 965 053-42-07

АРЕНДА
Одинокий мужчина, пенсионер, снимет
комнату в Отрадном на длительный
срок, тел. 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.
СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в ТБЦ по адресу: ул. Щурова,
д. 3/1, 2 этаж. S = 35 кв. м.
Цена 600 руб. м2.
Т. 8 906 251-17-75
4-4
СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе,
т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!!!
квартирные, дачные,
офисные переезды любой
сложности. Имеются грузчики.
Наличный и безналичный расчёт.
Т. 8 921 404-80-20
8-3
РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.
Т. 8 921 339-03-23

Кровля, сайдинг, 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
ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников
Предъявителю купона
СКИДКА 10%
до 31 октября 2020 года
Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90
ЭЛЕКТРИК.
Все виды электромонтажных
работ в квартирах и домах.
Качественно, быстро!
Т. 8 921 890-35-11

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
 В агентство недвижимости «Колизей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА.
График 5/2, работа сдельная в паре с
опытным агентом. Знание ПК и водительские права обязательны. Т. 8 960
283-61-23
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в павильон мясо/птица,
торговая площадка «Щурова».
З/п по договоренности.
Т. 8 964 362-94-21
4-4

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

951 66-359-66

Салон
штор

Компании по производству металлических конструкций
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства)
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ
СВАРЩИК на полуавтомат
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (возможно обучение)
ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МАЛЯР (металлоконструкции)

ДЛЯ ИНОМАРОК

Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53
г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5
ИТ,
КРЕД ОЧКА
Р
РАСС

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ
Стоматологическая клиника «Сибирь» приглашает

МЕДСЕСТРУ
на постоянную работу.
ТРЕБОВАНИЯ: выполнение сан.-эпид. режима
и ведение нормативной документации.
График работы - по согласованию.

т. 8-911-925-29-74

• Установка и отделка окон,
балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери
Требуется на подработку
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

