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18 января губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко возложил цветы к
памятнику «Рубежный камень» на Невском
пятачке, откуда в январе 1943 года начался
прорыв блокады Ленинграда.
 По материалам lenobl.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на работу
рабочих по специальности:

 АДМИНИСТРАТОР
(КОНТРОЛЕР КПП);
 ТОКАРЬ;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
 ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
9 Оплата труда по результатам собеседования.
9 Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
9 Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.
Т.:

8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: info@pzstroymat.ru

Компании по производству металлических конструкций

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

 ИНСПЕКТОР ОТК
 СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
с ЧПУ
 СВАРЩИК НА
ПОЛУАВТОМАТ
 ГАЗОРЕЗЧИК

 ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ
ПИЛЫ (с проф.
тех. образованием,
возможно без опыта)
 ДРОБЕСТРУЙЩИК
 МАЛЯР
(металлоконструкции)
 СВЕРЛОВЩИК
 СТРОПАЛЬЩИК
 РАЗНОРАБОЧИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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Людям с ограниченными
возможностями помогут найти работу
юди с инвалидностью и ограниченныЛ
ми возможностями здоровья в Ленинградской
области могут бесплатно получить востребованную специальность,
а затем — устроиться на
работу.

Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленобласти «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» было открыто в 2015
году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда «Место под солнцем» и активной поддержке
правительства региона.
С начала образовательной деятельности в 2015 году
преподаватели мультицентра
обучили профессиям 879 человек, из которых успешно трудоустроено более 60%. К своим
значимым достижениям команда специалистов учреждения
относит следующие показатели работы последних двух лет:
72 человека вышли из ПНИ, 9
человек получили свое жилье,
16 человек внесены в федеральный список по обеспечению
жильем, 21 человек создал собственную семью, и уже родились 4 малыша.

В мультицентре ждут людей от 16 лет, готовых учиться,
работать и зарабатывать — одним словом, жить полноценной
жизнью без ограничений. Обучение стартует с 18 января 2021
года, оно продлится от 2,5 до

Выборг установил
туристический
рекорд

5,5 месяцев, в зависимости от
специализации. Все профессии
входят в топ-20 запросов работодателей региона.
В частности, можно получить следующие профессии: оператор стиральных

машин, укладчик-упаковщик,
швея
(профессиональные
модули «Пошив постельного и столового белья»,
«Пошив спецодежды»), отделочник
художественных изделий, облицовщик-

мозаичник
(«Наборщик
мозаики»), оператор ЭВМ
(«Компьютерная графика»),
уборщик служебных помещений, пекарь («Формовщик теста», «Тестовод», «Укладчик
хлебобулочных
изделий»),
кухонный рабочий и уборщик
территорий.
К слову, настоящим открытием для социальной сферы
стала и принципиально новая
специализация в центре —
трудового тьютора. Пока этот
проект, предложенный руководителем мультицентра социальной и трудовой интеграции
Ириной Дрозденко, работает
исключительно в рамках президентского гранта для воспитанников руководимого ею
учреждения. Трудовой тьютор
— специалист по сопровождению работника с инвалидностью в период его адаптации
на рабочем месте. Важно, что
услуги, которые он оказывает, не идентичны социальным
услугам, оказываемым социальным педагогом. «Трудовой
тьютор — это специалист, который помогает выстроить коммуникацию с работодателем и
коллективом, но главное — отследить исполнительскую дисциплину и соблюдение рабочего графика», — говорит Ирина
Дрозденко.

«МЕГА Дыбенко»
обновляется

новогодние и рождественские праздники
Выборг установил рекорд посещаемости:
В
свыше 30 тысяч туристов побывали в зимнем
парке «Монрепо», на городских выставках, театральных представлениях и световой мистерии.

Успеху города у туристов способствовало, прежде
всего, открытие новых объектов после реставрации. За
последние годы в Выборге были отреставрированы башня Ратуши, Часовая башня, Выборгский замок и здания,
входящие в комплекс сооружений замкового острова —
башня Олафа, Дом наместника и три корпуса Цейхгауза.
В этом году в парке «Монрепо» для туристов откроются Усадебный дом и Библиотечный флигель. Реставрационные работы продолжатся на территории замкового
острова. А первым объектом реставрации, на проектирование которого уже объявлен конкурс, станет Кордегардия – караульное здание Анненских укреплений. Как
известно, Анненские укрепления — памятник русского
оборонного зодчества, названное Корона Святой Анны в
честь императрицы Анны Иоанновны.
Как отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области — председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в этом
году планируется подготовить проект реставрации Кордегардии, в 2022 году — начать реставрационные работы.
По завершении реставрации в нем разместится музей
истории крепости Корона святой Анны, который станет
подразделением Выборгского музея-заповедника.
На сегодняшний день в собственности Ленинградской
области находятся три объекта, входящие в комплекс
Анненских укреплений: Пороховой погреб, Инженерный дом и Кордегардия. Конкурсы на проектирование
реставрационных работ на объектах культурного наследия Пороховой погреб и Инженерный дом планируется
объявить в этом году. Там также будут созданы музейные
пространства.
В целом, как рассказал Владимир Цой, необходимо
провести масштабную работу по инвентаризации всех
объектов, входящих в состав Анненских укреплений, совместно с муниципалитетом и Росимуществом. В настоящее время комитет по сохранению культурного наследия
Ленинградской области направил в Росимущество обращение о непринятии мер по надлежащему содержанию
памятника.

олюбившийся ленинградцам
торговый
П
комплекс обновляется.
Сейчас завершен первый этап реконструкции
«МЕГА Дыбенко» — идет
интеграция
в
торговый комплекс магазина
ИКЕА.

В новой галерее площадью 15000 кв.м. появились
двухэтажный магазин одежды,
ресторан и магазин сезонных
продуктов, а еще — несколько
новых входов. Объем инвестиций в первый этап проекта составил 2,7 млрд рублей.
Обновленный
торговый

центр в ходе рабочей поездки
осмотрел губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. «Мне приятно, что
мы не остановились только на
строительстве крупных торговых комплексов в Ленинградской области, но идет их
постоянная трансформация», —
отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В планах инвестора не только реконструкция торгового
центра, но и благоустройство
территории, примыкающей к
нему. Главе региона презентовали проект по строительству
пешеходного моста, соединяющего зону ресторанов и

«МЕГА Парк». Мост будет открыт весной 2021 года. Губернатор отметил значительную
роль развязки и нового моста,
который соединит магазин с
городом Кудрово: «Комфорт
для жителей района — это,
в том числе, созданная вами
зона отдыха, которая удачно
впишется в существующий
ландшафт».
Продолжится и трансформация торгового комплекса
в современное общественное
пространство: будут обновлены фасады и галереи торгового центра, представлены яркие ресторанные концепции и
кафе.
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Благоустройство –
в руках жителей
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В Ленобласти –
новый куратор
внутренней политики

а сайте Центра компетенций
ЛенинН
градской области по

аспоряжением
губернатора
Александра
Дрозденко вице-губернатором ЛенинградР
ской области по внутренней политике с 18 янва-

развитию
городской
среды и умному городу
sreda47.ru
15
января
стартовало
открытое
рейтинговое
голосование по выбору территории для благоустройства в 2022 году
по федеральной программе «Формирование
комфортной городской
среды».
Голосование
продлится до 15 февраля и затронет больше
150 населенных пунктов
региона с численностью населения свыше
1 000 человек и продлится до 15 февраля.

ря 2021 года назначена Анна Данилюк.

В голосовании участвуют
более 400 территорий во всех
районах региона, среди них и
семь приоритетных городов:
Ивангород, Светогорск, Новая Ладога, Шлиссельбург,
Пикалёво, Сясьстрой, Сланцы.
«Любой желающий может
проголосовать за территорию,
которую нужно благоустроить в его населенном пункте
в первую очередь. Доступен и
выбор функциональных зон
для нее. В дальнейшем для победившей в каждом населенном пункте территории будет
разработан
дизайн-проект,
учитывающий пожелания жителей. Дизайн-проекты станут
основой заявок населенных
пунктов, которые будут направлены на отбор по включению в программу «Формирование комфортной городской
среды». Лучшие проекты по-

лучат субсидию от региона
и будут реализованы в 2022
году. Участвуя в голосовании,
жители могут получить благоустройство,
максимально
отвечающее их запросам, а не
выбирать из навязанных вариантов», — отметил председатель Комитета по жилищнокоммунальному
хозяйству
Ленинградской области Александр Тимков.
Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в возрасте
от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек сможет
проголосовать один раз. Итоги будут опубликованы на
сайте sreda47.ru до 28 февраля
2021 года.
«Муниципалитеты смогут
быстрее начать разработку
дизайн-проектов, регион проведет отбор в программу летом, подрядчиков определят

Отдать свои голоса
нужно на сайте
Центра компетенций
Ленинградской
области по развитию
городской среды
и умному городу
sreda47.ru
до конца года. И в 2022 году
работы на объектах начнутся
значительно раньше», — полагают в Комитете по ЖКХ.
В этом году в регионе в
рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» в Ленинградской области благоустроят как
минимум 75 общественных
территорий, среди которых
скверы, парки, площади, озера, набережные, культурные и
спортивные площадки.

Анна Данилюк родилась в 1978 году. Окончила Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена. Награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
В органах исполнительной власти Ленинградской области Анна Данилюк работает с мая 2007 года. Была заместителем председателя Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской
области, с 2010 по 2015 год – председателем Комитета по
молодежной политике Ленинградской области. С 2015 года
— председатель Комитета информационно-аналитического
обеспечения Ленинградской области, затем — председатель
Комитета административного управления и протокола губернатора Ленобласти.
С апреля 2019 года до момента назначения на пост вицегубернатора Ленинградской области по внутренней политике
— председатель Комитета информационно-аналитического
обеспечения и протокола Губернатора региона.
Прежний вице-губернатор по внутренней политике
Алексей Кондрашов перешел на муниципальный уровень:
решением совета депутатов назначен главой администрации Ломоносовского района.
Перед Анной Данилюк стоят непростые задачи по проведению федеральной и региональной парламентского
кампании. В единый день голосования – 12 сентября – запланированы выборы в нижнюю палату российского парламента – Государственную Думу России и Законодательное Собрание Ленинградской области.

Подросткам пообещали работу
на каникулах
омитет по труду и занятости
населения
К
Ленинградской области
объявил конкурсный отбор на предоставление
субсидий для организации временного трудоустройства подростков в
возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы
время на территории региона.

Эта программа по поддержке предприятий действует уже
третий год, принять участие в
ней могут государственные и
муниципальные бюджетные и
автономные учреждения, некоммерческие
организаций
Ленинградской области. Подробная информация и формы
документов к заявке размещены на сайте комитета. Конкурс
состоится 27 января 2021 года.
В 2020 году в Ленинградской области на временные
работы было трудоустроено
6905 подростков, в том числе
3678 человек за счет средств
полученных грантов. В основном ребята занимались благоустройством, приводили в

порядок пришкольные территории, парки, памятные места,
участвовали в организации
культурно-просветительских
мероприятий.
Благодаря программе грантовой поддержки предприятий в прошлом году около
4 тысяч подростков региона
получили первый трудовой
опыт.
«Этот опыт хорош как в
воспитательных целях, так
и для наших предприятий.
Нужно организации разбить
газон, покрасить забор, привести в порядок территорию
— получили грант, и ребята
трудоустроены и учреждение
получило приятный внешний
вид», — говорит губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также
обратил внимание на эту программу глав администраций
районов, предложив активнее
подключать к ней муниципальные предприятия.
Средний размер заработной платы подростков составляет 6,5 тысяч рублей в месяц
за 4 часа работы в день. Помимо заработной платы, которую

Благодаря
программе
грантовой
поддержки предприятий в
прошлом
году около
4 тысяч
подростков
региона
получили
первый
трудовой
опыт.
выплачивает
работодатель,
служба занятости оказывает
подростку материальную поддержку в размере 2250 рублей
за отработанный месяц.

Кроме благоустройства и
озеленения территорий региона, ребята занимаются художественным оформлением
ограждений и государствен-

ных объектов, организацией
подвижных игр, эстафет на
детских площадках, изготовлением кормушек и скворечников для птиц.
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Памяти великого подвига
Акция к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
января в Кировском районе со18
стоялись
мероприятия, посвященные 78-й
годовщине
прорыва
блокады
Ленинграда.
Корреспондент газеты
«PRO-Отрадное» побывала на торжественной
межрегиональной акции
«На рубеже бессмертия».

Участники
мероприятия
возложили цветы к памятнику
«Рубежный камень» воинского
мемориала «Невский пятачок»,
затем на площади у музеязаповедника «Прорыв блокады
Ленинграда» состоялся торжественный митинг, начавшийся
с минуты молчания и запуска в
небо белых шаров.
На мероприятии присутствовали
вице-губернатор
Санкт-Петербурга Олег Эргашев, заместитель председателя
Законодательного собрания
ЛО Дмитрий Пуляевский,
депутат ЗакСа ЛО Михаил
Коломыцев, прокурор Ленинградской области Борис Марков, руководители Кировского
района ЛО Андрей Гардашников и Алексей Кольцов, главы
МО «Кировск» Светлана Ворожцова и Ольга Кротова. С
приветственной речью выступил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Ни одна территория
в мире не испытала столько
страданий, как Ленинградская
земля. Война пришла сюда 8

Больше фото
и видеотрансляцию
смотрите
в группе
protradnoe
ВКонтакте
июля 1941 года, а закончилась
в августе 1944-го, и только с
пятой попытки удалось разорвать кольцо блокады. Для нас
очень важна память о героизме
тех дней!»
В завершение митинга под
залпы салюта и сопровождение оркестра участники акции
возложили цветы к памятнику
«Белый танк».
Традиционно в мероприятии принимают участие делегации ветеранов, жители блокадного Ленинграда, труженики

тыла, узники концлагерей. В
этом году в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение обезопасить пожилых участников и провести
акцию для молодежи Кировского района, в том числе для
представителей молодежных
общественных движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия».

Специально для них был
организован интерактив: организация «Вехи познания»
привезла различные виды
боевого оружия и армейского
обмундирования времен Великой Отечественной войны,
и все пожелавшие смогли подержать в руках оружие, примерить униформу и узнать
некоторые
исторические

факты о войне. «Атмосфера
просто невероятная! — поделился впечатлениями один из
гостей мероприятия. — Очень
вкусная полевая каша с чаем
и замечательная организация
праздника!»
Спасибо организаторам акции! Никто не забыт, ничто не
забыто!..
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 Полина Корсунская

Новогодний подарок
Шлиссельбургу
Рабочий визит главы 47-го региона
января губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко посетил с рабочим
14
визитом Шлиссельбург. Главным пунктом программы стало открытие нового здания школы №1
с углубленным изучением отдельных предметов.
В январе учебное заведение приняло первых учеников. С появлением нового здания проблема с
обучением во вторую смену будет, наконец, решена.

В школе есть современные
лаборатории: естественнонаучная для начальной школы, лаборатория робототехники, лаборатория 3D-моделирования.
Кроме того, в этом году в первом здании образовательного
учреждения уже запланировано
появление своей «Точки роста».

«У школы — непростая
судьба. Долго не могли выбрать
оптимальный проект. Потом
подрядчик не смог справиться
с задачами. Пока с ним расторгали контракт, истекли сроки
строительства. Затем выяснилось, что нет нормальной дороги и коммуникаций. Пришлось
решать все эти вопросы. В 2015
году состоялся откровенный
разговор с жителями и администрацией и было постановлено:
в течение года завершаем проектирование и в течение трех
лет строим школу. И чтобы уже
в этом году школа открылась
сразу после зимних каникул»,
— отметил А.Дрозденко.
Классы главе региона понравились, как и спортзал, где
Александр Юрьевич бросил
первый мяч. Оценил губернатор и другую важную составляющую школьной жизни —
столовую. «Борщик вкусный,
и гречка тоже», — одобрил
А.Дрозденко школьное меню.
В ходе рабочей поездки глава региона проверил и то, как

было выполнено его августовское поручение: летом жители
попросили губернатора привести в пригодный вид помещение, где размещается местный
Совет ветеранов. «Так, обжились уже тут, смотрю. Уютно!»
— отметил Александр Юрьевич.
Кстати, на новоселье губернатор пришел, как и положено, с
подарком — вручил Совету ветеранов города Шлиссельбурга
новый телевизор
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Герои Дороги жизни
На берегу Ладоги может появиться памятник
героям блокадного Ленинграда
Дорога жизни — единственная
транспортная магистраль, которая
во время Великой Отечественной войны
связывала блокадный Ленинград со
страной. Дорога проходила
по Ладожскому озеру (в период
навигации — по воде, зимой — по льду)
и действовала с 12 сентября 1941-го
по 30 марта 1943-го.

ак
стало
известно
газете
«PROК
Отрадное», недалеко от
мемориала «Разорванное кольцо» может появиться монумент из
шести бронзовых фигур
в полный рост на постаменте в виде карты Ладожского озера. Такую
идею выдвинули в Благотворительном фонде
«Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов».

По словам руководителей
фонда Сергея Дмитришина и
Артура Аванесяна, создание
памятника следует приурочить к восьмидесятой годовщине прорыва блокадного
кольца. «Мы хотим внести
вклад в сохранение памяти
о подвиге нашего народа в
период блокады Ленинграда.
Я надеюсь, что руководство
Ленинградской области нас
услышит и благое намерение
будет воплощено в жизнь»,
— поделился А.Аванесян.
Одна из создателей проекта Татьяна Аксёненко рассказала о том, как родилась
сама идея: «Мы посетили
мемориал
«Разорванное
кольцо» и сильно прониклись увиденным, однако
нам показалось, что ансамблю не хватает памятника
обычным людям — тем, кто
трудился на Дороге жизни под постоянными бомбежками. Сразу родилась
мысль о «необезличенном»
монументе с фигурами людей, которые изо дня в день
совершали этот подвиг. Талантливый скульптор Анна
Старцева уже выполнила
эскиз проекта. В его основе
— карта Ладожского озера,
на которой отчетливо видна
дорога, одновременно и разделяющая, и объединяющая
скульптурные группы. Мы
очень хотим сделать памятник в бронзе, на четверть
выше человеческого роста».
По
замыслу
авторов,
«Люди Дороги жизни» будут представлены двумя
скульптурными группами:
на одной стороне дороги —
жители блокадного Ленинграда, не сдавшие город ценой собственных жизней; на
другой — красноармейцы,
героически бившиеся с врагом и разорвавшие кольцо
блокады. Фигуры будут символизировать собой взаимопомощь, силу духа и патриотизм. На постаменте также

За 564 дня ее существования в Ленинград были
доставлены 1 615 000 тонн грузов, большую часть
которых составили продовольствие, медикаменты и
топливо. Из города было эвакуировано свыше
1 376 000 человек, в первую очередь —
детей и женщин.
Во время блокады на Ледовой дороге жизни работало
около 4000 автомобилей. Более 1000 из них, то есть
почти каждый четвертый, не вернулось из рейса,
провалившись под лед, заблудившись в пурге,
попав под авианалет или артобстрел, ведь враг вел
настоящую охоту на тех, кто поддерживал жизнь
в отрезанном от страны Ленинграде.
предполагается установить
информационную
сводку,
отражающую вклад «Людей
Дороги жизни» в общее дело
Победы над фашистской Германией.
Идею уже поддержал
руководитель
музейномемориального комплекса
«Дорога жизни» Юрий Щеглов: «Мы сейчас как раз занимаемся проектированием
нового парка с двумя смотровыми площадками, который должен расположиться
на территории комплекса.
Я думаю, памятник хорошо
впишется в парковый ансамбль — для него есть место
на берегу Ладожского озера.
Если правительство Ленинградской области поддержит

эту идею — будем только
рады!»
Предложенный Центром
помощи жертвам социальных проблем, терроризма
и военных конфликтов монумент может стать уникальным в Ленинградской
области, благодаря своей
концепции, исполнению и
выбранному месту. Именно
по нашему региону проходила легендарная транспортная
артерия, снабжавшая блокадный город и спасшая тысячи жизней, и как же хочется, чтобы памятник «Люди
Дороги жизни» превратился
из небольшого эскиза в полноразмерный символ благодарности нашим предкам!
 Полина Корсунская

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года. Эти долгие 872 дня
стали для ленинградцев страшным испытанием —
в городе вспыхнул массовый голод, закончившийся смертью для сотен тысяч жителей. Суровые
условия зимы, мизерная суточная норма хлеба,
отсутствие отопления и транспорта не сломили
дух жителей блокадного города. Несмотря на постоянные бомбежки, в Ленинграде продолжали
работать музеи, театры, детские сады, библиотеки
и другие социально-значимые объекты.
Чтобы уведомлять население о налетах фашистов
и воздушной тревоге, на улицах города установили почти две тысячи громкоговорителей. Знаменитый метроном, ставший символом борьбы и
сопротивления населения, транслировался во
время налетов именно через эту сеть. Быстрый
ритм означал воздушную тревогу, медленный
— отбой. Также в городе повесили знаменитые
предупреждающие плакаты «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
После войны несколько надписей было воссоздано в память о блокаде.
Благодаря подвигу самих ленинградцев, а также
воинов Красной Армии, 18 января 1943 года
блокадное кольцо было прорвано. За массовый
героизм и мужество проявленные защитниками
блокадного города, Ленинград получил почетное
звание «Город-Герой».
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Важные темы
Мы спрашивали —
губернатор отвечает
тветы на вопросы,
поступившие губерО
натору Ленинградской
области
Александру
Дрозденко от активистов Кировского района во время рабочей
поездки главы региона
11 ноября 2020 года.

 Когда
отремонтируют
мост через реку Ковру?
Отвечает Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области: «Завершение
строительно-монтажных работ
планируется к 26 февраля 2021
года».
 Просим
организовать
освещение и устройство
тротуаров на региональной трассе в границах города Отрадное.
Отвечает Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области: «В настоящее
время ООО «Энергоконтроль»
в рамках заключенного государственного контракта №0117
от 02.07.2020 выполняет работы по устройству наружного
освещения в черте города Отрадное и города Павлово от
знака начало населенного пункта Отрадное до знака конец
населенного пункта Павлово
(в районе автобусной остановки) вдоль автомобильных
дорог Санкт-Петербург — Кировск и Ульяновка — Отрадное.
Срок окончания строительномонтажных работ по госконтракту — 29 июля 2022 года.
Также в 2021-м планируется заключить государственный контракт на проведение
строительно-монтажных работ
по устройству тротуаров в Отрадном и Павлово».
 Планируется ли расширение раздельного сбора
отходов в Ленинградской
области?
Отвечает Комитет Ленинградской области по обращению
с отходами: «В нашем регионе
запущен пилотный проект по
централизованному раздельному сбору отходов. 5 декабря
2020 года дополнительными
баками для сбора пластика и
стекла были оборудованы 58
контейнерных площадок в Кингисеппе и Ивангороде. В январе
будут организованы 28 пунктов
сбора вторсырья в Луге. Всего для реализации пилотного
проекта региональным оператором закуплены 184 контейнера. Задействованы мусорные
площадки, которые по техническим параметрам позволяют
установить
дополнительные
баки.
Основная задача пилотного проекта — протестировать
спрос и логистику и понять финансовые затраты на организацию раздельного сбора. Важно,
чтобы введение раздельного
сбора не повлияло на существующие тарифы. В случае успешной реализации проект будет
тиражироваться на территории
других районов Ленинградской
области».
 Планируется ли продолжение газификации поселка Назия?

Отвечает Комитет по
топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области: «Строительство распределительного газопровода
в микрорайонах Станционный,
Сассары и Желанное завершено в 2020 году. Полностью
газифицирован Центральный
микрорайон, где расположены 54 многоквартирных дома.
По микрорайонам Школьный,
Кировский и Лавский разработаны схемы газификации и
получен расчет потребности
газового топлива. В 2021 году
пройдет актуализация частных
домовладений, которые подлежат газификации. Для подключения газа нужно направить в
газораспределительную организацию запрос о предоставлении техусловий или заявку на
заключение договора».

 Планируется ли строительство новой котельной в поселке Мга?
Отвечает Комитет по топливно -энергетическому комплексу Ленинградской области:
«Строительство новой газовой
котельной в поселке Мга планируется провести в рамках
подпрограммы
«Энергетика
Ленинградской области» в
2021–2023 годах».
 Планируется ли в Кировске строительство новой
школы или пристройки к
уже существующим?
Отвечает Комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области: «В
генеральном плане города Кировска предусмотрен земельный участок для строительства
школы. Также имеется возможность возведения пристроек на
земельных участках Кировской
СОШ №1 и Кировской СОШ
№2 вместимостью до трехсот
учащихся. В настоящее время
администрацией города проводится работа по сбору исходноразрешительной документации
для проектно-изыскательных
работ».
 У школы в поселке Синявино уже более пяти лет
отсутствует спортивная
площадка. Детям негде
заниматься
физкультурой. Просим решить
вопрос устройства пришкольной спортплощадки.
Отвечает Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:
«В 2021 году в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области
на 2021–2023 годы» будут отремонтированы
спортивные
площадки у Синявинской и
Назиевской средних общеобразовательных школ».
 Планируется ли ремонт
библиотеки в Кировске?
Отвечает Комитет по
культуре Ленинградской области: «В 2022 году в рамках
государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»
будет проведен капитальный
ремонт Кировской детской библиотеки».

 Планируется ли в Кировске
строительство новой поликлиники?
Отвечает Комитет по здравоохранению
Ленинградской
области: «Для улучшения доступности населению Кировска
медицинской помощи принято
решение о строительстве поликлиники на 600 посещений в
смену. В 2020 году объект был
включен в адресную инвестиционную программу капитального строительства. В настоящее
время администрацией Кировской межрайонной больницы
совместно с администрацией
Кировского муниципального
района проводится работа по
формированию полного пакета
необходимых документов. При
проектировании объекта будет
использован проект повторного применения, что позволит
существенно сократить сроки
строительства
поликлиники.
Ориентировочные сроки окончания строительства — 2023 год.
Строительство новой поликлиники позволит освободить
помещения, где размещается
детская поликлиника; организовать в здании на Северной
улице, 13 отделение медицинской профилактики для взрослых и детей и расширить женскую консультацию».
 В больнице поселка Назия
— острый дефицит медицинского персонала. Как
решается этот вопрос?
Отвечает Комитет по здравоохранению Ленинградской
области: «В Назийской участковой больнице, структурном
подразделении ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», работают поликлиника,
дневной стационар и стационарное отделение — койки
сестринского ухода. Расчет
потребности штатных должностей осуществляется по нормативным актам Министерства
здравоохранения РФ с учетом
прикрепленного населения и
объемов оказания медицинской помощи. В структуре
поликлиники — три участка
врача-терапевта (прием ведут
три врача, из них двое трудоустроены 27 ноября 2020 года) и
педиатрический участок; ведут
специализированные приемы
хирург, два стоматолога общей
практики и акушер-гинеколог;
работают рентгенологический и
физиотерапевтический кабинеты, кабинеты функциональной
и ультразвуковой диагностики.
Численность населения Назии
на 1 января 2020 года составила

4962 человека, а штатные нормативы врачей-специалистов
рассчитываются
следующим
образом: один невролог — на 15
тыс. человек; офтальмолог — на
10 тыс.; кардиолог — на 20 тыс.;
дерматовенеролог — на 20 тыс.
и т.д.
Вопрос дефицита медицинских кадров в Ленинградской
области решается путем организации целевой подготовки
специалистов,
организации
работы филиала медицинского колледжа; предоставления
специалистам, привлекаемым
на работу в медицинские организации, дополнительных мер
социальной поддержки, обеспечение их жильем. В Кировском
районе работа ведется по всем
направлениям. Например, по
программе «Земский доктор»
за период с августа по ноябрь
2020 года было трудоустроено
восемь врачей; за счет средств
бюджета Ленинградской области для медицинских работников в 2020 году приобретено
восемь квартир».

 Как влияет на развитие города Шлиссельбурга статус
исторического поселения?
Отвечает Комитет по культуре Ленинградской области:
«Градостроительная,
хозяйственная и иная деятельность в
историческом поселении должна осуществляться при условии
обеспечения сохранности объектов культурного наследия,
включенных в соответствующий реестр».
 Когда планируется продолжение благоустройства
парка в поселке Мга?
Отвечает Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области: «Второй этап работ по
благоустройству этой общественной территории пройдет в
2021 году. По программе «Формирование комфортной городской среды» с учетом 120-летия
со дня образования поселка
Мга запланировано включение
Мгинского городского поселения Кировского района в список получателей субсидии на
поддержку программ современной городской среды на 2021
год».
 Жители города Кировска
просят
отремонтировать
здание бассейна.
Отвечает Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области: «Капитальный ремонт плавательного

бассейна в Кировске запланирован на 2023 год».

 Планируется ли реставрация стадиона и строительство
физкультурно -оздоровительного комплекса в
Кировске?
Отвечает Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области: «Капитальный ремонт стадиона запланирован на 2021–2022 годы.
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом
планируется завершить в 2021
году».
 Планируется ли строительство бассейна в городе Отрадное?
Отвечает Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области: «Строительство плавательного бассейна в Отрадном планируется
в рамках концессионного соглашения. В настоящее время
прорабатывается вопрос о технических параметрах планируемого к строительству объекта.
Ориентировочные сроки реализации проекта — 2021–2023
годы».
 Планируется ли пристройка
к художественной школе в
городе Шлиссельбурге?
Отвечает администрация
Кировского района Ленинградской области: «Решение о проектировании и строительстве
пристройки к зданию Шлиссельбургской детской художественной школы уже принято.
Перед началом проектирования
необходимо откорректировать
генеральный план города и выполнить работы по планировке
территории для формирования
земельного участка. Полномочия по корректировке генплана и планировке территории
находятся у администрации
Шлиссельбурга. После выполнения ею необходимых подготовительных работ выступать
заказчиком и ответственным
по строительству пристройки
будет администрация района».
 Жители города Кировска
просят не допустить закрытия школы гимнастики и
передачи здания под торговый центр.
Отвечает администрация
Кировского района Ленинградской области: «Передача здания
школы гимнастики для использования под торговый центр не
планируется».
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Губернатор на линии
Ответы на вопросы жителей разных районов Ленинградской области
тветы на вопросы,
поступившие губерО
натору Ленинградской
области
Александру
Дрозденко от жителей
региона, в ходе прямой телефонной линии
17 ноября 2020 года.

 Как рассчитывается размер субсидии (социальной выплаты) по государственной программе
«Улучшение
жилищных
условий граждан с использованием
средств
ипотечного кредита (займа)» во Всеволожском
районе?
Отвечает администрация
Всеволожского района Ленинградской области: «Порядок
расчета утвержден постановлением правительства Ленинградской области от 25.05.2018
№166 («Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение
жилищных условий граждан с
использованием средств ипотечного кредита (займа)» в
рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем

граждан Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан
на территории Ленинградской
области»). Размер социальной
выплаты,
предоставляемой
гражданам, составляет 60% от
расчетной стоимости жилья.
Расчетную стоимость жилья
(СтЖ) определяют по формуле: СтЖ = РЖ х Н, где РЖ —
размер общей площади жилого
помещения,
установленный
для семей разной численности
(33 квадратных метра — для
одиноко проживающих граждан; 42 — для семьи из двух
человек и по 18 — для каждого
члена семьи, если в ней три и
более человек); Н — норматив
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию (этот
норматив утверждают органы
местного самоуправления на
первый квартал года реализации программы. Утвержденный норматив не может
быть выше средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади

жилья по Ленинградской области. Среднюю рыночную
стоимость квадратного метра
определяют федеральные органы исполнительной власти).
Например, размер общей площади жилого помещения для
семьи из четырех человек составляет 72 квадратных метра
(18 кв. м х 4 человек), стоимость
1 квадратного метра на первый
квартал 2020 года — 51 607,0
руб. В таком случае размер социальной выплаты составит
2 229 422,4 руб.».

 Как многодетная семья
может получить жилье
по договору социального
найма во Всеволожском
районе?
Отвечает
администрация
Всеволожского
района Ленинградской области:
«Обеспечение нуждающихся
граждан жилыми помещениями федеральный закон относит
к вопросам местного значения,
поэтому прежде всего следует
обратиться в администрацию
своего поселения (или городского округа). Чтобы предоставить жилье по договору социального найма, администрация

должна поставить семью на
учет. Для этого нужно признать
ее малоимущей, то есть доходы на каждого члена семьи не
должны превышать величину
прожиточного минимума. Он
устанавливается для разных
категорий граждан на каждый
квартал постановлением правительства Ленинградской области. Информацию о текущей
величине прожиточного минимума и документах, необходимых для признания семьи
малоимущей, можно получить
в районных отделениях Центра
социальной защиты населения
или у специалистов местной
администрации».

 В поселке Лужки Выборгского района отсутствует канализация, жители
сами установили бочку.
Что нужно сделать, чтобы
ее содержимое регулярно откачивали?
Отвечает администрация
Выборгского района Ленинградской области: «Емкость для
скопления канализационных
стоков является самовольно установленным объектом.
Услуга по водоснабжению и

водоотведению в квитанцию
по ЖКХ для жителей домов
не включена. Емкость очистило государственное унитарное
предприятие «Леноблводоканал». Предстоит узаконить объект».

 Жителей поселка Лужки
Выборгского района беспокоит состояние водонапорной башни.
Отвечает администрация
Выборгского района Ленинградской области: «Водонапорная
башня будет передана в госсобственность региона. После
этого новая ресурсоснабжающая организация возьмет ее на
баланс».
 Жительница поселка Лужки в Выборгском районе
просит снести старые сараи.
Отвечает администрация
Выборгского района Ленинградской области: «Снос аварийных
и бесхозяйных сараев в поселке
Лужки запланирован администрацией Приморского городского поселения Выборгского
района Ленинградской области
в 2021 году».

Достижения теоретико-хорового
отдела Отрадненской ДШИ
год был довольно не2020
простым, сложности затронули большую часть
нашей
жизнедеятельности. Конечно, ощутимое влияние пандемия
оказала и на сферу образования — пришлось
адаптироваться к новым
условиям дистанционного обучения. Такая
вынужденная
форма
получения образования
создала непривычные
условия для преподавателей, учащихся и,
конечно же, их родителей. Музыкантам было
особенно нелегко, ведь
очное присутствие педагога крайне важно в
кропотливой работе с
учениками.

Несмотря на введение дистанционного обучения весной
2020 года, теоретико-хоровой
отдел Отрадненской детской
школы искусств успешно принимал участие в конкурсах и
проектах различного уровня.
В рамках акции, посвященной 75-летию Победы, руководитель хора Анна Юрьевна
Титова подготовила с учащимися школы видеозапись песни
Давида Тухманова «День Победы».
Лауреат
международных,
всероссийских и районных
конкурсов
вокальный
ансамбль «Звонкая капель» под
руководством Ирины Юрьевны Ишутиной в 2020 году выступал в обновленном составе:
Ксения Инчина, Екатерина Тимошенко, Анастасия Некрасова, Анастасия Семёнова, Анна
Самойлова, Карина Лукина и

Вокальный
ансамбль
«Звонкая
капель»

А.Ю. Титова,
Н.Я. Петровская
и участники
хора старших
классов

Вокальный
ансамбль
первых
классов
Виктория Соловьёва. На районном конкурсе вокальных ансамблей «Звонкий соловушка»
в Кировске ансамбль «Звонкая
капель» стал лауреатом II степени. Концертмейстер ансамбля — Марина Анатольевна
Черкасова.
На этом же конкурсе вокальный ансамбль учащихся
старших классов (руководитель Анна Юрьевна Титова,

концертмейстер Наталья Яковлевна Петровская) стал лауреатом II степени. В составе
ансамбля выступали Анна Резанович, Екатерина Тимошенко, Вероника Бронзова, Арина
Рукомойникова, Анна Ененкова, Ульяна Иванова, Наталья
Лысак, Анастасия Некрасова,
София Насонова, Анастасия
Семёнова, Валерия Цветкова и
Ксения Инчина.

Вокальный ансамбль учащихся первых классов (руководитель
А.Ю. Титова, концертмейстер
Н.Я. Петровская) на этом конкурсе стал л-ауреатом III степени в следующем составе: Карина
Русакова, Марина Иванова, Евгения Соколова, Дмитрий Коваленко, Мария Балдина, Анастасия Токарева, Карина Егорова,
Лиля Дербина, София Фарсиян,
Мария Титова, Лия Семёнова и
Полина Саватина.
Хор учащихся средних классов успешно принял участие
в областном смотре вокальнохорового искусства «Поющее
детство земли Ленинградской»
и стал лауреатом III степени (руководитель А.Ю. Титова, концертмейстер Н.Я. Петровская).
На Всероссийском фестивале -конкурсе «Полифония сердец.
Дорога к успеху» в Краснодаре в
номинации «Академический вокал» диплом лауреата III степени

получила Дина Капестру; дипломантами I степени стали Екатерина Тимошенко, Анна Ененкова, Алексей Герасимов, Назар
Тарасов и Алина Филиппова. Все
они — учащиеся А.Ю. Титовой.
В 2020 году учащиеся школы
успешно показали свои знания
по сольфеджио. На районном
конкурсе «Музыкальный эрудит» семиклассницы Ульяна
Иванова и Валерия Цветкова
получили дипломы лауреатов
I степени, а Елизавета Акилина стала дипломантом I степени
(преподаватель Анна Борисовна
Губина). На областной олимпиаде по сольфеджио Ульяна Иванова (преподаватель А.Б. Губина)
стала лауреатом II степени, Никита Митюрин (преподаватель
Наталия Васильевна Старикова)
— лауреатом III степени, а Назар Тарасов (преподаватель Н.В.
Старикова) — дипломантом.
От всего сердца желаю преподавателям и учащимся Отрадненской детской школы искусств
новых успехов и достижений в
2021 году!
 Анна Борисовна Губина,
руководитель теоретико-хорового
отдела МБУДО «Отрадненская ДШИ»
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Море. Горы. Сочи!
Впечатления о новогодней поездке к Чёрному морю. Часть 2-я
(Продолжение.
Начало в №1 (675)
от 14 января 2021 года)

Панорама
Орлиных скал

так, мы уже прогулялись по знаменаИ
тельным местам Сочи
— Олимпийскому парку
и Красной Поляне, пора
отдать дань и природе.
В Сочи она прекрасна!
Благодаря
уникальному
субтропическому
микроклимату, в этом
регионе (единственном
в России!) выращивают чай, а также многие
виды редких растений.
Туристов там ждет множество
естественных
красот: водопады, горные реки, ущелья, пещеры…

Сначала мы отправимся
на Орлиные скалы, а оттуда
пойдем пешком на Агурские
водопады, которые расположены совсем недалеко от города.
Это отличный туристический
маршрут, однако до его начальной точки лучше добраться на
машине или такси, автобусом
тоже можно, но от остановки
придется еще пройти пару километров вверх по горе. (Если
решитесь на общественный
транспорт — обязательно возьмите с собой воду! Потом пустую бутылку можно будет наполнить чистейшей водой из
горной реки.) Преимущество
такой прогулки зимой — в отсутствии палящего солнца и
комфортной температуре.
Орлиные скалы называют еще скалами Прометея. По
легенде, именно тут Зевс приковал титана, чтобы орел мог
ежедневно выклевывать ему
печень. Девушка Агура сжалилась над Прометеем и принесла
ему воду и пищу. Этот поступок
разъярил громовержца, и он
скинул девушку на дно ущелья,
превратив в реку. В память о
мифе на самой высокой точке
скал воздвигнута скульптура
Прометея, а водопады называют Агурским.
Вход на Орлиные скалы —
150 рублей, с экскурсией — на
100 рублей больше. Но она того
стоит! Нашим экскурсоводом
был четырнадцатилетний па-

Статуя
Прометея
на Орлиных
скалах

Дом,
вырубленный
в скалах
рень Пашка, который бодро и
в красках, словно сам был тому
свидетелем, рассказал, как мучился несчастный Прометей…
Еще можно осмотреть пещеру
Прометея — она небольшая,
со скоплениями сталактитов и
сталагмитов.
Помимо
открывающихся
панорам гор и моря Орлиные
скалы привлекают туристов

Один из
Агурских
водопадов

Пеликаны в
нижней части
Сочинского
дендрария

Павлин в
Сочинском
дендрарии

тропой до Агурских водопадов.
Всего на реке, текущей по дну
ущелья, три водопада, каждый
следующий расположен примерно в четверти часа ходьбы
от предыдущего. Если вы не
любитель долгих прогулок,
смело идите к первому водопаду и возвращайтесь — прогулка займет примерно сорок минут, а удовольствие получите

колоссальное! (Имейте в виду:
дорога скалистая и под наклоном, около водопадов прохладно, воздух насыщен влагой
и запахами растений.) Если
есть силы и желание, то стоит
отправиться дальше и насладиться буйством воды. Правда,
последний водопад частенько
пересыхает, так что лучше заранее узнать, следует ли к нему
идти.
К Агурским водопадам
можно попасть и через знаменитую гору Ахун. Небольшая
круглая смотровая башня на
ее вершине по праву стала визитной карточкой города — из
нее открывается лучшая панорама на Сочи. Вход — 100 рублей. Здесь также расположен
заброшенный ресторан, о котором ходят легенды. Кто-то
говорит, что его закрыли после
страшного пожара, кто-то рассказывает о призраке невесты,
разбившейся на серпантине…
В любом случае архитектура
здания достойна того, чтобы
туда заглянуть. Выглядит ресторан весьма эффектно: два
этажа некогда белоснежных
колонн, широкая центральная
лестница, украшенная круглыми вазонами…
Один нюанс зимнего Сочи
меня немного разочаровал:
глазу хотелось больше зелени,
а носу — дурманящих запахов
цветущих деревьев и душистых
трав. Чтобы восполнить недостающий пазл, я отправилась
в Сочинский дендрарий. Его
основал драматург и историк
балета Сергей Худеков, построивший в этом месте виллу,
которую он назвал в честь супруги Надежды. Сейчас вилла
отреставрирована, а в дендрарии произрастают уникальные
представители субтропической
флоры: различные пальмы, кипарисы, сосны...
Дендрарий состоит из нижней и верхней частей. Нижняя
часть совсем небольшая, зато
там живут внушительного размера пеликаны и черные лебеди и есть бамбуковая чаща.
По подземной дороге можно
попасть в верхнюю часть парка, где начинается настоящая
услада глазам. Дендрарий —
словно некий порт в разные
страны. Прогуливаясь по алее
сакур, чувствуешь, будто ты в

Японии. А, посидев у клумб с
агавой, невольно хочешь поправить сомбреро на своей голове. Вот Китайский дворик, а
вот рощи секвой и эвкалиптов,
пещера с гротом и сад непрерывного цветения, где среди
роз царит вечное лето.
Дендрарий расположен на
Лысой горе, поэтому, чтобы
увидеть все красоты, обязательно надевайте удобную одежду.
Если захотите поскорее добраться до вершины, то в парке
оборудована канатная дорога
(билет для взрослого — 500 рублей), но лучше прогуляться
по дендрарию пешком. Не будет скучно и маленьким детям:
в верхней части парка живут
попугаи, павлины и страусы, и
птиц можно кормить! (Если с
представителями первых двух
видов всё более-менее понятно, то, угощая страуса, следует
быть аккуратнее. У него большой широкий клюв и быстрые,
резкие движения. Если держать
ладонь неправильно — можно
получить от пернатого болезненный щипок!)
Однако дендрарий — это не
только деревья и птицы, но и…
новые технологии! У парка есть
собственное приложение. Скачав его, можно при помощи камеры искать «цифровых» животных и фотографироваться с
ними. Забава детская, но очень
увлекательная! Например, у
меня в фаворитах — кадр с тигром, лежащим рядом со мной
на уютной скамейке.
Если начать прогулку с
верхней части дендрария, а
закончить нижней, то можно
выйти почти к Чёрному морю.
В Сочи быстро темнеет, поэтому велика вероятность оказаться на набережной уже к
вечеру, когда там вовсю кипит жизнь: музыканты стучат
на барабанах, семьи гуляют с
маленькими детьми, влюбленные пары ужинают в уютных
ресторанчиках. Мы тоже немного отдохнем после насыщенного дня, ведь дальше нас
ждет соседняя Абхазия. Стоит
ли ехать туда на своей машине? Как выглядит озеро Рица
зимой? Узнаете в следующем
выпуске!
 Полина Корсунская

(окончание следует)
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Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»
азета «PRO -Отрадное» решила посмотреть, как живут другие города России, и отправилась путешествовать! Она уже
Г
побывала в Волгограде, Сальске и Краснодаре.

Наша газета -путешественница сфотографировалась около памятника «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
в ВОЛГОГРАДЕ. «Родина-мать» — символ города, самая высокая статуя в России и Европе.

«Мне нравится название вашего города! Думаю, в населенном пункте с таким именем приятно жить», — говорит житель Волгограда Валерий, новый знакомый «PRO-Отрадного».

В КРАСНОДАРЕ в новом парке имени Галицкого, открытом в 2017 году,
«PRO-Отрадное» познакомилось с местной красавицей.
Арт-объект «Геолокация» в парке имени Галицкого — шар из нержавеющей стали с изображением панорамы, снятой с той точки, где установлен
объект.

В городе САЛЬСКЕ Ростовской области наша газета сфотографировалась у
знаменитого памятника в честь воинов
116-й Донской казачьей кавалерийской
дивизии.
А также запечатлела себя у знака
с названием этого населенного пункта.

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь
мир? Просто сделайте фотографию газеты рядом со знаком, на котором указано наименование населенного пункта, или у знаменитого
места в городе; отправьте снимки к нам в редакцию или в нашу группу
«PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте. При желании можете сопроводить фотографии небольшим рассказом. И ваши
кадры обязательно появятся на страницах газеты «PRO-Отрадное»!
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Нам не страшен мороз!
Зимние развлечения юных отрадненцев
ильные морозы,
наступившие
во второй декаде
января, разделили
жителей Отрадного
на тех, кто решил
пересидеть холода
в обнимку с радиатором, и тех, кому
такая погода в радость. В числе последних большинство
—
конечно
же, дети. А среди
зимних забав — катание на коньках
и санках, хоккей и
— неожиданно! —
футбол.

С

Для катания на коньках
и игры с шайбой в нашем
городе
заблаговременно
были залиты катки в двух
хоккейных коробках: за
ФОК ДЮСШ на Железнодорожной и между дома
№6 и №10 по Комсомольской улице. Здесь девочки,
мечтающие стать принцессами льда, и мальчики,
стремящиеся к профессионализму в хоккее, с огромным удовольствием раскрывают свои таланты, не
обращая особого внимания
на страхи и переживания
взрослых.
Те, у кого нет коньков,
выбирают более простой
способ развлечений — ка-

тание с горки у реки Святки, за учебными корпусами
Лицея города Отрадное.
А вот во дворе дома №3
по Вокзальной улице происходит нечто необычное
— здесь на хорошо оборудованной площадке, со всех
сторон обтянутой сеткой,
защищающей от случайного вылета мяча за пределы
поля, ребята в возрасте от 7
до 14 лет играют… в футбол
на снегу!
Какой бы ни была погода за окном, дети всегда
найдут себе развлечения по
душе. Главное, чтобы это
было на пользу!
47

 Алексей Дубинин,
фото автора

Ответственный курильщик,
или Что делать с бычком сигареты, если рядом нет урны?
наше время много
говорят об экологии,
В
но мало что в этом отношении меняется. По
данным
Greenpeace,
уже два года подряд (в
2019-м и в 2020-м) окурки занимают первое место в рейтинге главных
загрязнителей побережий. Проблема фильтров от сигарет в том,
что они производятся
из ацетата целлюлозы,
который является разновидностью пластика
и долго не разлагается.
Как же тогда бороться
с этой напастью? Ответ
простой: доносить окурки до урны!

Многие курильщики возразят, мол, в городах мало урн.
Но в урнах ли дело? В Японии,
например, мусорки на улице —
вещь редкая, да и зоны для курящих тоже далеко не на каждом шагу. Но чистоплотные
японцы нашли выход: они используют карманные пепельницы. Некоторые табачные
компании даже делают кармашек в пачке сигарет, куда можно убрать пару бычков, если
поблизости нет урны.
Так что главное в этом вопросе — изменить само мышление курильщиков, менталитет.
Как сказал первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Иван Никитчук: «Знаете,

Японцы
нашли
выход:
они
используют
карманные
пепельницы

как чувствуешь себя, когда садишься за стол поесть, а руки
не помыл? Вот такое же ощущение должно быть у человека, который выкурил сигарету
и бросил окурок на землю».
В той же Японии детей еще
в школе приучают к уборке: все
двенадцать лет обучения, с начальных классов до старших,
уборка входит в ежедневное
расписание занятий, — поэтому чистоту в стране поддерживают сами жители.

Давайте вместе любить
свою планету — она у нас
одна! Да и вряд ли найдется человек, которому
приятно гулять по следам
курильщиков и любоваться на окурки под ногами

47

 Максим Фадеев
Фото: pixabay и pikabu
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Читаем книги о блокаде
лет назад, 18 января 1943 года, было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Про78
рыв стал переломным моментом в битве за город. Он
придал его жителям и защитникам жизненные силы,
уверенность в близкой победе над врагом. Трудно
себе представить что-то более ужасное, чем блокада.
Особенно ценны воспоминания людей, переживших
это трагическое время: бомбежки, голод, холод, безумие… Именно с такими книгами Кировская центральная библиотека и предлагает своим читателям ознакомиться.

А.Адамович,
А
А
Д
Д.Гранин
Г
«Блокадная книга»
Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей человеческих
страданий». Эта книга, написанная на основе дневников сотен блокадников, — памятник
всем тем, кто остался человеком в тех нечеловеческих условиях. Эта книга об эмоциях,
чувствах, переживаниях. Она
полна болезненных и горьких
воспоминаний, которым не хочется предаваться.
Книга создавалась двумя
писателями: белорусом Алесем
Адамовичем и ленинградцем
Даниилом Граниным. Писатель и фронтовик, ополченец,
Гранин позже признавался, что
был уверен — ничего нового о
блокаде в середине 1970-х сказать уже невозможно, но после знакомства с Адамовичем
понял, что частные истории
войны и есть самая честная ее
правда. «Откровенно говоря,
мы многого не знали, не знали,
какие жестокие вещи стоят за
привычными словами «Ленинградская блокада». Даже мы,
прошедшие войну, — один в белорусских партизанах, другой
на Ленинградском фронте, —
казалось, привычные ко всему,
были не готовы к этим рассказам. Ведь эти люди щадили нас
все годы, но себя, рассказывая,
уже не щадят…» — признавались авторы, пораженные горечью воспоминаний, которые
они, сами того не ожидая, воскресили.
Когда часть книги была написана, писатели попытались
напечатать отрывки из нее в ленинградских журналах, но первый секретарь Ленинградского
обкома КПСС Григорий Романов не позволил выпустить
эту жесткую и страшную быль
в Ленинграде. Тогда Гранин и
Адамович поехали в Москву
и отдали рукопись в журнал
«Новый мир». Цензурой было
сделано шестьдесят пять изъятий, замечаний, требований.
Книга, напечатанная в журнале, вызвала, с одной стороны — возмущение партийных
историков, они считали, что
«разрушается героический образ Ленинградской эпопеи». С
другой стороны — последовали сотни писем блокадников,
которые посылали свои рассказы, чтобы дополнить книгу,

некоторые требовали большей
правды, говорили о том, были
вещи куда страшнее, и т.д.
В 1984 году «Лениздат»
выпустил труд Адамовича и
Гранина с многочисленными
цензурными исправлениями
и сокращениями, и только в
2014-м мир увидел «Блокадную книгу» без купюр.
Главное достоинство этого
издания — уважение к правде, неурезанной, несмягченной, необлегченной. Авторы
«Блокадной книги» ничего не
сглаживают, не упрощают, не
приукрашивают. Выстоять, не
потерять себя в условиях блокадного существования было
очень трудно. Какой мучительной внутренней борьбой
это давалось — раскрывает
дневник Юры Рябинкина. И
было немало людей, которые
не выдерживали, у которых
неукрощенный инстинкт самосохранения одолевал иные
чувства — они могли вырвать
хлеб у ребенка, украсть продовольственные карточки. Но
большинство нравственно не
сломилось. Даже те, кто физически не выдерживал, кто
погибал от голода, сохраняли
человеческое достоинство.
«У каждого был свой спаситель» — эти слова, сказанные
одним из блокадников и так
или иначе подтвержденные наблюдениями всех, кто делился
с А. Адамовичем и Д. Граниным
своими воспоминаниями о пережитом в ту пору, означают и
то, что без взаимопомощи, без
взаимной выручки, наверное,
не удалось бы выжить никому.
Помочь обессилевшему человеку добраться до своего дома
всего-навсего
каких-нибудь
полсотни шагов, поделиться с
потерявшим карточки кусочком хлеба — и значило спасти
жизнь. И было это без всяких
преувеличений подвигом, высочайшим самоотречением…

Л.Гинзбург «Записки
блокадного человека»
Одной из самых известных
книг о жизни в осажденном
Ленинграде стали «Записки
блокадного человека», написанные советской мемуаристкой и литературоведом Лидией Гинзбург. Во время Великой
Отечественной войны она без-

выездно оставалась в Ленинграде: работала в радиокомитете, выполняла задания Союза
советских писателей по чтению лекций в воинских частях
и госпиталях. При этом Гинзбург постоянно фиксировала
наблюдения за происходившим вокруг и за собственными
переживаниями. То, что в публицистике именуется «героизмом», Гинзбург подвергала
анализу, разлагала на составляющие элементы, наблюдая
их взаимодействие и нейтрализацию одних другими. Вот,
например, о нейтрализации
страха смерти голодом: «Человек зимы 1941/1942 года идет
по улице во время обстрела.
Он знает, что это очень опасно
и страшно. Но он идет обедать,
в столовую. И вместо того, чтобы бояться, он раздражается на
помеху (не дадут пообедать…);
вместо того чтобы бояться
смерти, он боится, что его по
дороге задержат, остановят,
загонят в укрытие. Опасность
и ежеминутная возможность
гибели существуют в сознании
этого человека, но его непосредственное переживание —
это голод». На фрагменте, из
которого взята цитата, стоит
дата — 29 марта, год — между
1943 и 1945-м.
Над своими записками Лидия Гинзбург работала почти
полвека, начиная с 1942 года;
при публикации поставила
тройную дату «1942–1962–
1983». То, что человек подобного интеллекта и литературного дара пережил блокаду и
рассказал о ней, — своего рода
культурная удача. «Мне нужно было показать не только
общую жизнь, но и блокадное
бытие одного человека. Это человек суммарный и условный
(поэтому он именуется эН),
интеллигент в особых обстоятельствах».
«Записки блокадного человека» повествуют об удивительных подробностях человеческого существования в
сложнейших условиях выживания, сложившихся в годы
блокады. В страшные годы
войны писательница потеряла
многих родных и близких ей
людей. Но саму ее не сломили
ни голод, ни холод, ни ежедневные артобстрелы и авианалеты. Ей удалось выжить вопреки всему.

В.Глинка
«Воспоминания
о блокаде»
Вячеслав
Михайлович
Глинка — историк, много лет
проработавший в Государственном Эрмитаже, автор
десятка книг научного и беллетристического содержания,

знаток русского XIX века. Он
пережил блокаду с самого начала до самого конца, работая
хранителем в Эрмитаже, фельдшером в госпитале и одновременно отвечая за сохранность
коллекции
Пушкинского
Дома. Рукопись «Воспоминания о блокаде» была обнаружена наследниками В.Глинки
при разборке архива после его
смерти. Сцены блокадной жизни, приведенные в книге, не
требуют ни объяснений, ни дополнений.
Особенностью
блокадных мемуаров автора можно
считать сцены, характеризующие неотвратимость гибели целых пластов работников культуры в условиях
бедствия 1941–1942 годов,
бросают свет на одну частную трагедию — как вымирали интеллигенты. Те, кто не
умел заготавливать и не имел
практической сметки: одиночки на крошечной зарплате
или вполне богатые коллекционеры, знаменитые ученые
или мелкие музейные сошки,
уцелевшие после кировского террора аристократы или
роскошные обломки «старой
культуры», не растерявшие
себя в настоящей.
«Посланец вошел в квартиру без труда — дверь была отперта, и в квартире был такой
же холод, как на дворе. Ф.Ф.
(Нотгафт, член «Мира искусства». — Прим. ред.) и его супруга лежали на диване рядом,
укрытые пледом и давно уже
умершие. На двери, на перекинутом через нее шнуре от оконной занавески, привязанном к
медной ручке, висела Анастасия Сергеевна Боткина. Рядом
лежал поваленный стул. А на
стенах висели десятки холстов
и гуашей, цена которых составляла в предвоенное время многие сотни тысяч рублей».
И все же мемуарная проза В.М. Глинки оптимистична.
Культура, искусство, доброта,
порядочность существуют зачастую вопреки всему. Автор
подчеркивает, что во все времена и при всех политических
и социальных формациях есть
люди, которые живут высокой
правдой и чистыми заветами,
что были заложены в них не
только исконно, но и неистребимо. И такие люди, что бы ни
случилось, будут рождаться
всегда. В этом смысле культура
непобедима.

«Блокада Ленинграда.
Народная книга
памяти»
Перед вами судьбы людей,
переживших блокаду Ленинграда. Триста судеб. Триста
реальных историй, которые

они не смогут забыть никогда.
Голод, смерть, отчаянное противостояние, беспрецедентное
мужество и борьба за мир — их
правда, их выстраданная реальность. Как стояли в очередях за хлебом; как спасались
от бомбежек, а потом, доверившись судьбе, перестали; как
работали и умирали для Победы, как делились с близкими корочкой хлеба, как теряли
родных…
Эта книга — попытка создать историю великой русской
трагедии через рассказы о жизни тех, кто оказался в блокаде
вместе с городом на Неве. Они
не претендуют на объективность. Это дневники тех, кому
посчастливилось выжить, и
тех, кому пришлось умереть.
Мы и последующие поколения
должны знать, какое страшное
лицо бывает у войны.

Л.Пожедаева
«Война, блокада,
я и другие…»
Люди, живые и мертвые,
девятьсот дней и ночей вопреки всему противостояли разрушению, голоду, смерти. И в
этом аду самыми верными и
самыми хрупкими солдатами
были дети.
Мила Анина могла погибнуть в страшной бомбежке или
быть раздавленной железными гусеницами прорвавшихся
немецких танков. Она могла
умереть много раз, потому что
такого не может вынести даже
сильный взрослый человек,
но она выжила, чтобы рассказать о той войне, которую вели
блокадные дети, большие и
маленькие, как могли… и часто
без взрослых…
Школьница шестнадцати
лет от роду в душевном порыве написала «Мемуары ребенка войны» о том, как в семь
лет оказалась в адском хаосе
страха и боли, ужасе, голоде и
холоде блокады. В «Мемуарах»
всё предельно откровенно, как
было на самом деле. Людмила
писала только для себя, для
собственной памяти, не собираясь никого посвящать в свои
детские откровения. Ей необходимо было выплеснуть хотя
бы на бумагу всю боль и горечь
ребенка, оказавшегося в эпицентре событий, и хоть чутьчуть освободиться от давящей
памяти. Стихи, рисунки, рассказы — всё это буквально
кричит со страниц книги. Это
детская правда о войне конкретной девочки Милы Аниной, месте и положении в ней
ребенка.
 Подготовила М. Слугина,
главный библиограф
Кировской центральной
библиотеки
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Люди-альфа
О новом поколении, которое идёт на смену поколению Z
е успели мы привыкнуть к поколению Z (то есть родившимся с
1997 по 2010 год), как ему на смену пришло новое — те, кто роН
дился после 2010 года, или поколение А (Альфа). Это название при-

ботать без строгой привязки к
определенной компании.

думано с целью подчеркнуть, что старая хронология поколений обнулилась и человечество начинает новый алфавит. У этих детей ни на
что не похожий интеллект, и даже демографы не понимают, какими
вырастут люди-альфа и какие у них будут ценности. Возможно, именно они будут расти в эпоху искусственного интеллекта. Пока рано делать какие-либо выводы, но можно попробовать хотя бы попытаться
понять, какое поколение идет на смену поколению Z.

Будут долго жить
Поскольку медицина в современном мире развивается очень
быстро, а качество жизни улучшается с каждым годом, современные дети вполне смогут прожить до ста лет, а то и больше.
Да и в целом дети, рожденные в
благополучных странах, должны
стать самым здоровым и долгоживущим поколением. Поэтому
сегодня так важно с детства развивать физический тонус, чтобы
тело оставалось сильным долгие
годы.

Ценят персонализацию
и индивидуальный
подход
У каждого поколения есть
свои характерные черты. Так,
демографы считают, что миллениалов отличает одержимость к
самовыражению, а поколение Z
можно охарактеризовать словом
«толерантность». Что касается
людей А, то они с пеленок используют всевозможные девайсы и гаджеты, поэтому обретают навык пользования Youtube
раньше, чем начинают читать и
писать. Неудивительно, что эти
дети с ранних лет учатся выбирать сами, что и как им смотреть
в Интернете, поэтому для них
крайне важны свобода выбора и
персонализация.
Люди нового поколения
знают, что у каждого есть свой
личный аккаунт в соцсетях, где
можно формировать индивидуальную ленту, исходя из своих
предпочтений. Они привыкли,
что умный алгоритм сможет составить список мультфильмов
или музыки на основе предыдущих просмотров и прослушиваний. Добавьте к этому тот факт,
что примерно 90% современных
детей уже к двум годам умеют
пользоваться планшетами, а
каждый пятый имеет личный девайс в три-четыре года. Так что
можно с уверенностью сказать,
что к тому времени, как люди А
подрастут, они будут жить в особом пространстве, словно специально сконструированном под
их нужды.

Не разделяют реальный
и виртуальный миры
Для детей, которые родились
в цифровую эпоху, виртуальный
и реальный миры почти одинаковы. Они свободно перемещаются из одного в другой, потому
что привыкли, что картинка на
экране все больше похожа на ту,
которую они видят вокруг себя
в реальной жизни. Сейчас для
детей нет особой разницы, как
воспринимать информацию —
через экран смартфона или вживую. Возможно, поэтому многие
ребята с раннего возраста ведут
свои влоги и делятся тем, что с
ними происходит каждый день,
не пытаясь при этом приукрасить свою жизнь. Для детейальфа важно делиться своими
переживаниями и радостями не
только с близкими, но и с совершенно посторонними людьми.

Создают новый тип
контента
Недавнее исследование показало, что детские ролики
на Youtube занимают первые
строчки всех рейтингов. Конечно, в «детском Интернете» совсем другой контент: стримы,
розыгрыши, челленджи и т.д.
Поколение-альфа либо придумывает новые форматы, либо

Придётся развивать
эмоциональный
интеллект

У детей А много общего с
родителями, ведь зачастую у них
схожие предпочтения: они вместе
играют в онлайн-игры, создают
блоги или влоги.

трансформирует старые. При
этом видео с участием сверстников набирают в три раза больше
просмотров, чем любые другие.
Еще один мегапопулярный
видеоконтент — распаковывание
игрушек на камеру (анпакинг).
Так, самым богатым влогером в
мире оказался семилетний мальчик по имени Райан, который
прославился именно обзорами
детских игрушек. Он заработал
за год 26 млн долларов.
Возможно, эти ролики пользуются успехом, потому что дети
в них действительно испытывают искренние эмоции.
Интересно, что современные
популярные приложения типа
TikTok позволяют пользователям с ранних лет самим создавать контент без какого-либо
специального оборудования и
навыков.

Лучше ладят
с родителями
Сегодня очень популярен
принцип осознанного родительства, когда взрослые чувствуют
огромную ответственность за
судьбу своего ребенка и стараются не упустить ни один из
этапов его взросления. Согласно
исследованиям нынешние мамы
и папы посвящают детям почти в
три раза больше времени, чем это
было в 1970-х. Общаясь с ребенком, взрослые не столько жестко
его воспитывают, сколько ведут
диалог. Более того, так как дети
иногда оказываются более продвинутыми в цифровых вопросах, родители часто советуются
со своими малышами или, как
минимум, прислушиваются к их
мнению. Это положительно сказывается на взаимоотношениях.
У детей А много общего с
родителями, ведь зачастую у
них схожие предпочтения: они
вместе играют в онлайн-игры,
создают блоги или влоги. Мо-

лодые родители не боятся уступать детям в вопросах, где сами
менее компетентны. Это как бы
уравнивает детей и взрослых,
а значит, последние больше не
доминируют.
Исследования
подтверждают, что именно совместные семейные привычки
потребления контента становятся важной чертой современного
воспитания.

Тонко чувствуют фальшь
Люди-альфа ценят прозрачный мир, без всяких секретов
и фальши. Важное место в их
мире занимает репутация. Если
какой-то важный для них человек соврал или был не до конца
открытым, они это почувствуют
и не скоро простят ошибку. В
мире соцсетей всё как на ладони, нельзя больше прятаться под
масками, потому что рано или
поздно всё тайное станет явным.
В некоторых школах вводятся
даже специальные уроки о том,
как отличать факты от фейков.
У современных детей довольно высокие моральные
стандарты. Им с детства рассказывают, что нужно заботиться об
экологии, не допустить вымирания животных, перерабатывать
мусор и потреблять вдумчиво.
И они стараются следовать этим
стандартам сами, а также следят,
чтобы люди вокруг них тоже соблюдали эти правила.

Не могут долго
концентрироваться
на чём-то одном
У молодого поколения есть
серьезные проблемы с длительной концентрацией. Они потребляют информацию чуть ли по
десять часов в день, и их мозгу нужно как-то справляться с
такой нагрузкой, поэтому в их
мире картинка вытесняет текст,

а среднее время концентрации
на одном посте сократилось до
одной секунды, хотя даже у людей Z оно достигает порядка
восьми секунд.
Сегодня секунда — это время, за которое человек успевает
понять, интересен ему этот контент или нет. Благодаря этому у
детей А очень хорошо развивается критическое мышление: у них
просто нет времени на то, чтобы
тратить его на неважные и непривлекательные вещи.

Не получат высшего
образования
Аналитики предсказывают,
к 2030 году в мире исчезнет 67
профессий. Да, появятся новые,
но никто пока не знает, какие
именно. Мир стал меняться так
быстро, что совершенно непонятно, чему нужно учиться, чтобы быть в тренде. Такое
ощущение, что людям А придется интуитивно догадываться, какими навыками им нужно
обладать, чтобы преуспеть в
будущем. В условиях постоянных перемен тратить пять лет
на получение фундаментального высшего образования кажется странным. Так что диплом о
высшем образовании, возможно,
утратит былую ценность. Представителям нового поколения,
вероятно, придется постоянно
приобретать новые навыки или
даже менять род деятельности,
потому что их доход будет зависеть от понимания ситуации и
быстрого включения в процесс.
По некоторым прогнозам, за
свою жизнь ребенок поколения
А успеет сменить около пяти
видов деятельности и двух десятков работодателей. При этом
аналитики считают, что новое
поколение будет весьма образованным за счет самообучения.
Кроме того, всё большую популярность приобретает удаленная работа. Уже сейчас в США
треть работников составляют
фрилансеры, а к 2025 году, по
прогнозам, половина сотрудников в западном мире будет ра-

Сегодня всё больше ученых
говорит об искусственном интеллекте, который развивается
так интенсивно, что, возможно,
нам придется вскоре с ним конкурировать. А единственный
способ конкуренции с роботами
— это развитие эмоционального
интеллекта (El), который недоступен машинам. El — это некий
набор навыков, который позволяет распознавать и понимать
чужие эмоции и намерения, а
также контролировать собственные, чтобы решать практические
задачи.
Многие работодатели говорят, что для успешной карьеры
нужно будет обладать тремя качествами: адаптивностью, умением работать с информацией
и способностью находить точки соприкосновения с любым
человеком. Это и есть эмоциональный интеллект. Уже сегодня, чтобы попасть в команду к
Илону Маску, нужно сыграть в
специальную онлайн-игру. В ней
искусственный интеллект задает разные задачки, например,
просит определить, какую эмоцию испытывает человек на той
или иной фотографии. Потом
результаты анализируются и отправляются потенциальному работодателю.

Станут движущей силой
прогресса
Ведущие демографы сходятся во мнении, что именно современные дети станут носителями
некой гуманистической миссии
и двигателями прогресса. Детиальфа более уравновешенны и
менее агрессивны, чем их предшественники. Также они чужды
проявлению любого рода формальностей. Кроме того, люди А
будут крайне эрудированными,
так как их образование будет начинаться чуть ли не с пеленок
и продолжаться на протяжении
всей жизни.
Наконец, из-за повсеместного развития Интернета всевозможные границы, будь то
культурные или политические,
будут стираться еще сильнее,
поэтому для поколения-альфа
будет важно построить глобальный мир, более гибкий и социально ответственный, где будет
уделяться большое внимание
таким важным проблемам, как
терроризм, экология и исчерпание ресурсов.
 По материалам
www.adme.ru
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Трущобы Верхнего Строителя,
или На местных «богов» надейся, а сам не плошай
огда в наше Отрадное приезжают выК
сокие гости, им всегда
показывают только лучшее, что есть в городе:
раскинувшуюся
вдоль
реки Невы набережную,
центральную площадь с
фонтаном в правительственном квартале (так
называемом Отрадномсити) и стадион. Разбитую инфраструктуру,
ветхое жилье, обилие
«разношерстных» ларьков (как в эпоху девяностых), а тем более
трущобы стараются не
упоминать, ибо это покажет, что в городе нет
хозяина.

Ледяной дом,
часть 3-я
Об отрадненских трущобах,
находящихся в микрорайоне
Верхний Строитель, мы рассказывали на страницах газеты «PRO-Отрадное» неоднократно (№1 (475) от 12 января
(«Ледяной дом») и №2 (476) от
22 января 2016 года («Ледяной
дом. Часть 2-я»)) и по прошествии пяти лет вновь вернулись
к этой теме в надежде, что муниципальные власти помогли
людям и жизнь в злополучном
доме улучшилась, но наши надежды не оправдались.
Что изменилось за прошедшие годы? В многострадальном
доме №10 по улице Строителей
всё по-прежнему. Если что-то
и было сделано для улучшения быта, то только руками самих жителей, без помощи тех,
кто обязан это делать по долгу
службы. То есть, если перефразировать известную поговорку,
на местных «богов» надейся,
а сам не плошай. Однако дом
медленно, но верно продолжает
разрушаться, как старик, одолеваемый
многочисленными
болезнями.
В этом желтом особняке в
настоящее время проживают
шесть семей. Они каждый день
ведут борьбу за крышу над своими головами, которая в любой
момент может похоронить их
под собой: на первом этаже периодически, пугая обитателей
дома, с грохотом падают на пол
куски потолка…
Силами и на средства жильцов были установлены металлические двери, частично отремонтирован деревянный настил
при входе в подъезд со двора;
на лестнице, ведущей на второй этаж, полностью заменены
ступеньки, которые настолько
прогнили, что в любой момент
любой ступивший на них мог
получить тяжелую травму — в
лучшем случае. В тех местах,
где нет угрозы затопления дождевой водой, были заменены
электропатроны и появились
«лампочки Ильича», которых
здесь давно не видели. Силами
тех, кто ежемесячно более 10
000 рублей платит за коммунальные услуги управляющей
компании «Гарант», ответственной за этот дом, из большинства брошенных комнат
был убран мусор, чтобы не завелись крысы. Те же, кто должен
был это делать, — представители УК, — как говорят жители,
появляются тут крайне редко.
Жильцы сами убирают лест-

Улица
Строителей,
дом 10

ничные клетки и площадки, не
дожидаясь прихода уборщицы.
Осенью 2020 года, когда начались дожди и вода стала интенсивно проникать в квартиры
не только верхних, но и нижних
этажей, жителям удалось-таки
вызвать специалиста из УК
«Гарант». Обследовав кровлю,
тот пришел к неутешительному
выводу: такого шифера в настоящее время нет и «Гарант»
ничем помочь не может (хотя
буквально напротив стоит и
разрушается дом с кровлей из
требуемого шифера). Однако,
как выяснилось позже, причина
потопа крылась в том, что растущий рядом с домом тополь
постепенно раздвигал своими
мощными ветвями старый шифер. Не надеясь на ответственных лиц, люди сами обрезали
ветки тополя, остановив тем самым разрушение кровли.
Ранее некоторые квартиры
в этом доме занимали «лица
с низкой социальной ответственностью», которые жили
по принципу «после меня —
хоть потоп». Из-за них около полутора лет назад чуть не
случился пожар, и тот случай
стал последней каплей в чаше
терпения других жильцов, которые выпроводили «хозяев»
отрадненских помоек обратно
на улицу.
В 2020 году жители дома
обращались в коммунальный
отдел администрации МО «Город Отрадное», но там лишь
пообещали помочь с переселением, как только появится
такая возможность. Возможности же у местного бюджета
довольно скудные; единственное, что сразу после обращения
сделали власти, — прикрепили
на стену дома металлическую
табличку, в соответствии с которой он будет расселен не
позднее 31 декабря 2022 года в
соответствии с национальным
проектом «Жилье и городская
среда» под гарантии и личную
ответственность первого заместителя главы администрации
МО «Город Отрадное» Алексея
Валерьевича Аверьянова.

Вывоз мусора
О Верхнем Строителе в
обычные дни почему-то забывают все, кто обязан отвечать
за
жилищно-коммунальную
сферу… Например, осенью 2020
года организация, ответственная за вывоз мусора, целых два
месяца (!) не опорожняла единственный на весь микрорайон
контейнер, находящийся как
раз напротив дома №10 по улице Строителей. За этот период

Верхний
Строитель
(улица
Строителей,
дома №1, 2 и 3)
Улица
Строителей,
дом №10.
Протечка
на потолке
второго этажа

скопилась огромная куча различных отходов, и только после
неоднократных жалоб жителей
мусор был, наконец-то, вывезен.

Баба Сима
Федеральные власти много
внимания уделяют пенсионерам, в особенности тем, кто воевал и пережил нелегкие годы
Великой Отечественной войны. Им увеличивают выплаты,
пособия, предоставляют жилье
за счет бюджета, их приглашают на различные мероприятия
и всеми способами пытаются
облегчить жизнь. Даже отрадненские волонтеры помогали,
чем могли. Однако баба Сима,
как ее называли соседи, девяностолетняя жительница дома
№10 по улице Строителей,
почему-то в список помощи
муниципальных властей не попала. Последние годы она прожила в отрадненских трущобах,
в условиях, которые хуже, чем в
любой коммунальной квартире,
и умерла весной 2020 года…

В ожидании
инвестора
До середины XX века жизнь
в этих местах била ключом, так
как градообразующее предприятие — кирпичный завод —
предоставляло людям рабочие
места и обеспечивало их всем
необходимым. Но завод пере-

несли в город Никольское, и
отрадненские Верхний, Средний и Нижний Строители постепенно пришли в упадок,
превратившись в самую депрессивную часть нашего города.
На все три микрорайона
сейчас только один магазин и
никакого общественного транспорта. В Верхнем Строителе из
«живых», помимо уже упомянутого десятого, остались еще
четыре дома: №1, №2, №3 и №4.
Обслуживанием жилого фонда,
если это можно так назвать, занимается ООО «Управляющая
компания «Гарант».
Корреспондент
газеты
«PRO-Отрадное» ознакомился с
условиями жизни в этих домах,
и перед его взором предстали
убогость, разруха и холод, ставшие результатом равнодушия со
стороны не только управляющей
компании, но и муниципальной
власти. Жители домов уже устали искать справедливость и тоже
просто созерцают разруху.
Денис, житель дома №2 по
улице Строителей:
«В 2020 году приезжали из
«Гаранта», поменяли, по нашим
заявлениям, радиатор отопления в подъезде и некоторые
трубы, провели небольшой косметический ремонт».
Это единственный подъезд
из всех домов, имеющий новый радиатор отопления и металлопластиковое окно. Стоит
отдать должное «находчивости» управляющей компании,
которая соединила новыми
металлопластиковыми трубами новый радиатор со старым,
ржавым стояком…
У подъездов домов №1, №2
и №3 нет козырьков, и метро-

вые сосульки, которые каждый
год образуются по краю крыши,
опасно нависают над входами.
Один из подъездов не запирается ввиду отсутствия металлических дверей, и ветер и
бездомные собаки свободно его
«посещают».
Анита, жительница дома
№3 по улице Строителей:
«Управляющая компания не
следит за домом, хотя по квитанциям мы ей всё оплачиваем.
В нашем подъезде старые окна и
двери, давно не проводился косметический ремонт. Ящики почтовые — еще с советских времен. Уборку лестницы уборщица
«Гаранта» проводит раз в два
месяца: с площадки на втором
этаже выливает на ступеньки
ведро воды и растирает тряпкой, даже не подметя предварительно. В одном из подъездов нашего дома поменяли окно, но это
было сделано за счет жителей».
В словах и жестах этой женщины читались безнадежность
и усталость от ситуации, разочарование местной властью и
управляющей компанией, словно мы вновь вернулись назад в
девяностые.
Корреспонденту
«PROОтрадного» удалось побывать
в трех домах. Из шести подъездов лишь в одном имелся радиатор отопления, в остальных
их просто нет. Окна старые, деревянные, разбитые, из-за чего
на лестницах холод и высокая
влажность, которые изнутри
постепенно разрушают эти многоквартирные дома, брошенные
на произвол судьбы местной
муниципальной властью.
 Алексей Дубинин,
фото автора
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25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Дарвинский заповедник» Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05
«Вечный отпуск»
Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр:
Валентина Власова. 2016г. Россия,
Украина (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+)
11:20 «Сказки рублевского леса» Жанр:
Мелодрама. Режиссер: Егор Юзбашев.
Россия, Беларусь. 2017г. (12+)
13:10 «Метод
исследования»
Познавательно-документальный
фильм, медицина, наука. Россия.
2017-2018гг. (16+)
13:40 «И никто другой» Жанр: Психологический детектив. Режиссер: Иосиф
Шульман. СССР. 1963г. (16+)
15:30 «Пищевая эволюция. Средневековая кухня» Документальный цикл.
2018г. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (12+)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический
фильм, драма. Режиссер: Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия.
2013г. (12+)
21:10 «Пираты Эгейского моря» Жанр:
приключения, биография, история.
Режиссёр: Яннис Смарагдис. 2012г.
Греция, Россия (12+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Взломщики сердец» Жанр: Комедия. Режиссер: Дэвид О. Расселл.
Великобритания, Германия, США.
2004г. (16+) (с субтитрами)
01:55 «Ромовый дневник» Жанр: драма,
комедия, приключения. Режиссёр:
Брюс Робинсон. 2010г. США, Великобритания (16+)
03:50 «И никто другой» Жанр: Психологический детектив. Режиссер: Иосиф
Шульман. СССР. 1963г. (16+)
05:05 «Сын отца народов» Сериал. Жанр:
Биография, исторический фильм, драма. Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей
Щербин. Россия. 2013г. (12+)
26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
06:00 «Тайны Астраханского заповедника. Цветок Будды» Документальный
цикл. Россия. 2018-2019гг. (12+) (с
субтитрами)
06:30, 07:05
«Вечный отпуск»
Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр:
Валентина Власова. 2016г. Россия,
Украина (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 «Пираты Эгейского моря» Жанр:
приключения, биография, история.
Режиссёр: Яннис Смарагдис. 2012г.
Греция, Россия (12+)
13:10 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телеком-

пании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
13:45 «Тёща» Мелодрама, комедия.
Режиссер: Сергей Сплошнов. СССР.
1973г. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Италия. Молизе.
Часть 1» Документальный цикл. 20182019гг. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический
фильм, драма. Режиссер: Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия.
2013г. (12+)
21:10 «Как назло Сибирь» Жанр: комедия. Режиссёр: Ральф Хюттнер.
2012г. Германия, Россия (12+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Слова» Жанр: триллер, драма,
мелодрама. Режиссёр: Брайан Клагман, Ли Стернтал. США. 2012г. (12+)
01:50 «Про любоff» Жанр: Мелодрама,
экранизация. Режиссер: Ольга Субботина. Россия. 2010г. (16+)
03:45 «Л. Млечин. Если суждено в империи родиться» Документальный цикл
«Вспомнить все». Россия, 2018г. (16+)
(с субтитрами)
04:15 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический
фильм, драма. Режиссер: Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия.
2013г. (12+)
27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
06:00 «Тайны заповедника ШульганТаш. Правильные пчелы» Документальный цикл. Россия. 2018-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05
«Вечный отпуск»
Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр:
Валентина Власова. 2016г. Россия,
Украина (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+)
11:20, 13:10
«Переправа. (Красный цвет папоротника)» 1 часть Военный фильм. Режиссер: Виктор Туров.
1988г. СССР, Польша (16+)
15:30 «Магия вкуса. Италия. Молизе.
Часть 2» Документальный цикл. 20182019гг. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический
фильм, драма. Режиссер: Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия.
2013г. (12+)
21:10 «Восточный коридор» Военный
фильм, драма. Режиссер: Валентин
Виноградов. СССР. 1966г. (16+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия
(16+)
00:10 «Полёт длиною в жизнь» Жанр:
драма, криминал. Режиссёр: Роуэн
Вудс. 2008г. США (16+)

01:45 «Взломщики сердец» Жанр: Комедия. Режиссер: Дэвид О. Расселл.
Великобритания, Германия, США.
2004г. (16+) (с субтитрами)
03:30 «Млечин. Великая война не окончена» Документальный цикл. Россия.
2015г. (16+) (с субтитрами)
04:15 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический
фильм, драма. Режиссер: Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия.
2013г. (12+)
28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Тайны Кавказского заповедника»
Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05
«Великие изобретатели» Документальный цикл. Россия,
2015 г. (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» Прямой эфир (6+)
11:10 «Л. Млечин. Если суждено в империи родиться» Документальный цикл
«Вспомнить все». Россия, 2018г. (16+)
(с субтитрами)
11:40 «В профиль и анфас» Жанр: Комедия, экранизация, драма. Режиссер: Александр Ефремов, Николай
Лукьянов, Сергей Сычёв. СССР. 1977г.
(16+)
13:10 «Как назло Сибирь» Жанр: комедия. Режиссёр: Ральф Хюттнер.
2012г. Германия, Россия (12+))
15:30 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
19:30 «Сын отца народов» (заключительная серия) Сериал. Жанр: Биография, исторический фильм, драма.
Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей
Щербин. Россия. 2013г. (12+)
21:10 «Взломщики сердец» Жанр: Комедия. Режиссер: Дэвид О. Расселл.
Великобритания, Германия, США.
2004г. (16+) (с субтитрами)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Предел риска» Жанр: триллер,
драма. Режиссёр: Джей Си Чендор.
США. 2011г. (16+)
01:55 «Спартакиада. Локальное потепление» Жанр: Приключения, комедия, мелодрама. Режиссер: Виктор
Лакисов. 2007г. Россия (12+)
03:30 «Млечин. Великая война не окончена» Документальный цикл. Россия.
2015г. (16+) (с субтитрами)
05:05 «Сын отца народов» (заключительные серии) Сериал. Жанр: Биография, исторический фильм, драма.
Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей
Щербин. Россия. 2013г. (12+)
29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «Лапландский заповедник» Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Великие изобретатели» Документальный цикл. Россия, 2015 г.
(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» Прямой эфир (6+)
07:05 «Метод
исследования»
Познавательно-документальный
фильм, медицина, наука. Россия.
2017-2018гг. (16+)
11:20 «Спартакиада. Локальное потепление» Жанр: Приключения, комедия, мелодрама. Режиссер: Виктор
Лакисов. 2007г. Россия (12+)
13:20 «Я родом из детства» Жанр Киноповесть Режиссёр Виктор. СССР.
1966г. (12+)
15:30 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (12+)
19:30 «Всемирное Природное Наследие
— Гаваи» Д. ф. Германия, 2013 год.
(12+) (с субтитрами)
21:10 «Миддлтон» Жанр: мелодрама,
комедия. Режиссёр: Адам Роджерс.
США. 2013г. (16+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Три истории» Жанр: Трагикомедия, трагифарс. Режиссер: Кира
Муратова. Россия, Украина. 1997г.
(16+)
02:00 «Мирей Матье. В ожидании любви» Д. ф. Россия. 2016г. (12+)
02:50 «Не бойся темноты» Жанр: Триллер, фильм ужасов. Режиссер: Трой
Никси. США, Австралия, Мексика.
2010г. (16+) (с субтитрами)
04:25 «Полёт длиною в жизнь» Жанр:
драма, криминал. Режиссёр: Роуэн
Вудс. 2008г. США (16+)
30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
06:00 «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» Д. ф. Россия. 2018г. (12+)
07:00 «Белоснежка: Месть гномов»
Жанр: фэнтези, драма, комедия. Режиссёр: Тарсем Сингх. 2012г. США,
Канада (12+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
10:00 «Шоу «Королева красоты»« Россия. 2015г. (16+)
10:50 «Филипп Киркоров. Король и
шут» 1 часть Документальный фильм
Россия. 2017г. (12+)
11:40 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор.
Россия. 2015г. (16+)
13:20 «Неслучайная встреча» Сериал. Жанр: Детектив, криминальный
фильм. Режиссер: Иван Китаев. Россия. 2014г. (12+)
20:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
21:00 «Море внутри» Жанр: драма, биография. Режиссёр: Алехандро Аменабар. 2004г. Испания, Франция, Италия
(16+)
23:05 «В профиль и анфас» Жанр: Комедия, экранизация, драма. Режиссер: Александр Ефремов, Николай
Лукьянов, Сергей Сычёв. СССР. 1977г.
(16+)

00:20 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:10 «Кошмар за стеной» Жанр: ужасы,
триллер, драма. Режиссёр: Жюльен
Лякомб, Паскаль Сид. 2011г. Франция
(16+)
02:40 «Плохие девчонки» Документальная драма. Россия. 2016г. (16+)
04:20 «Не бойся темноты» Жанр: Триллер, фильм ужасов. Режиссер: Трой
Никси. США, Австралия, Мексика.
2010г. (16+) (с субтитрами)
31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Всемирное Природное Наследие
— Гаваи» Д. ф. Германия, 2013 год.
(12+) (с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
07:25 «Битва за планету Терра» Жанр:
Мультфильм, фантастика, боевик. Режиссер: Аристоменис Тсирбас. США.
2007г. (12+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
10:00 «Шоу «Королева красоты»« Россия. 2015г. (16+)
10:50 «Филипп Киркоров. Король и
шут» 2 часть Документальный фильм
Россия. 2017г. (12+)
11:40 «Я родом из детства» Жанр Киноповесть Режиссёр Виктор. СССР.
1966г. (12+)
13:15 «Найти мужа Дарье Климовой»
Мини-сериал. Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: Иван Мережко. Россия. 2016г. (12+)
16:40 «Белоснежка: Месть гномов»
Жанр: фэнтези, драма, комедия. Режиссёр: Тарсем Сингх. 2012г. США,
Канада (12+)
18:25 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор.
Россия. 2015г. (16+)
20:05 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
21:00 «Территория» Жанр: Приключения, драма, экранизация. Режиссер:
Александр Мельник. Россия. 2014г.
(12+)
23:35 «Мирей Матье. В ожидании любви» Д. ф. Россия. 2016г. (12+)
00:25 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:10 «Не бойся темноты» Жанр: Триллер, фильм ужасов. Режиссер: Трой
Никси. США, Австралия, Мексика.
2010г. (16+) (с субтитрами)
02:45 «Плохие девчонки» Документальная драма. Россия. 2016г. (16+)
04:25 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
06:00 «Неизвестная Италия» Документальный цикл. Россия, 2018-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
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Что б такого посмотреть?
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ГОРОСКОП
с 25 по 31 января

ОВЕН

Подборка фильмов от газеты «PRO-Отрадное»
Душевные и добрые
фильмы

Фильмы с добрым посылом и позитивным повествованием — отличный выбор, если вы хотите отдохнуть
после рабочего дня. Новый датский
фильм «Еще по одной» с Мадсом
Миккельсеном в главной роли — из
таких. Фильм рассказывает о группе
мужчин, которые решают проверить
теорию о том, что человек страдает от
нехватки алкоголя в крови, поэтому
они начинают выпивать по чуть-чуть
каждый день. Каждый из них становится жизнерадостным и уверенным
в себе. Но всё ли так уж гладко?

А если вам больше по душе романтика, можно пересмотреть «Тариф
«Новогодний» (2008). Это достаточно
простая, но не глупая история о том,
как молодой человек знакомится с девушкой с помощью волшебного тарифа, соединившего 2008 год с 2009-м.
Выясняется, что девушка в будущем
погибнет в автокатастрофе, поэтому
главный герой решает изменить прошлое.

Разговорный жанр
Когда персонажи фильмов рассказывают свою жизнь или размышляют о мире, оперируя знакомыми

зрителям душевными образами, их
историями сразу проникаешься, а порой можно даже поменять свое представление о некоторых вещах. Фильм
«Четыре комнаты» (1995) — один из
лучших тому примеров. Четыре новеллы от четырех разных режиссеров:
Эллисон Андерс, Александра Рокуэлла, Роберта Родригеса и Квентина
Тарантино, — и не менее звездный
актерский состав: Мадонна, Тим Рот,
Брюс Уиллис, Антонио Бандерас...

Другой пример — «Разговорник»
от Квартета И. Это даже не классический фильм, а качественно снятое
театральное представление. Герои
делятся историями из личной жизни
и карьеры, погружая зрителя в ностальгические воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях с девушками. Это разговор по
душам, который точно не разочарует.

Боевик
Некогда болтать, надо действовать! — таков девиз почти всех боевиков. При названии этого жанра
многие вспоминают Шварценеггера,
Сталлоне или Брюса Уиллиса, но
ведь есть еще Галкин, Кравченко, Балуев, Лифанов, снявшиеся в начале
2000-х в сериале «Спецназ». С реализмом там, конечно, не ахти, зато
зрелищность! Семь часовых серий с

замечательными российскими актерами — смотреть одно удовольствие!
Хотите что-нибудь поновее? Тогда посмотрите вышедших в прошлом
году «Джентльменов» Гая Ричи. Завязка проста: криминальный босс захотел выйти из игры и стать законопослушным гражданином, партнеры
же решают его обхитрить и даже…
убить. Однако не всё так просто! Продажный частный детектив, русский
олигарх, чернокожие бандиты и китайская мафия. Нужно ли что-то еще
хорошему боевику?

Просмотр с детьми

Здесь первый на очереди — мультфильм «Кубо. Легенда о самурае».
Это история о мальчике, который потерял своих родителей, но приобрел
странных хранителей — Обезьянку и
Жука. Как наследник великого рода
самураев Кубо в опасности. Он должен
отправиться в путешествие и отыскать
магические доспехи отца. Помимо самой истории просмотр мультфильма
познакомит ребят с богатой и интересной японской культурой.
Другой вариант — мультфильм
«Клаус». Да, история не про Деда Мороза, но мы же знаем, что это лишь
его второе имя. Мультфильм очень
добрый и атмосферный, сделан полностью вручную, без компьютерной
графики, да и сценаристы постарались. Главный герой — почтальон,
который, по поручению отца, должен
отправиться в далекий северный город. Там он обнаруживает, что горожане поделены на два враждующих
лагеря и настолько заняты конфликтами, что у них нет ни времени, ни
желания отправлять кому-либо письма. Потом почтальон встречает таинственного ремесленника, создающего
игрушки. Их знакомство положит начало удивительным событиям.
 Максим Фадеев
Фото: kinopoisk.ru
и svarog-film.com

Ответы на кроссворд из №1 (675). По горизонтали: 3. Кошка. 8. Варан. 9. Закат. 10.
Дверь. 11. Алмаз. 13. Марка. 14. Лавр. 15. Ишак. 20. Мотоцикл. 21. Матрос. 23. Лентяй. 25. Барометр. 29. Мыло. 30. Луна. 33. Сучок. 34. Отказ. 35. Карта. 36. Укроп.
37. Акула. 38. Запах. По вертикали: 1. Марля. 2. Канал. 4. Отвертка. 5. Кирпич. 6.
Гамак. 7. Чайка. 12. Заяц. 13. Мама. 16. Шмель. 17. Штаны. 18. Орден. 19. Астра. 22.
Таблетка. 24. Язык. 26. Окно. 27. Лопата. 28. Ручка. 29. Мороз. 31. Атака. 32. Цапля.

По горизонтали: 5. Представитель народа, которому приписывают изобретение расчески. 9.
Математическая функциональная крайность. 11.
Смотрите фото. 12. Материал, из которого дети
делают кораблики. 13. Какой шоколадный напиток аборигены Америки умели готовить почти
2500 лет тому назад? 16. Погонялка каюра. 17.
Обнуление счетчика. 18. Тоннель в глубину. 19.
Отверженный. 23. Какое дерево скрывается за
смоковницей? 24. Русская пляска под топот. 27.
Речной разгул. 28. Специалист по нашему нутру.
30. Небесная специальность героя кинокомедии
«Мимино». 31. «Малец из молекулы».
По вертикали: 1. Интеллигентный прибамбас.
2. Что скрывается за драконовскими мерами?
3. Инструмент дворника. 4. Город с магнитной
аномалией. 6. Тропический плод, чье английское
название произошло от его сходства с сосновой
шишкой. 7. Выткан на ковре. 8. Птичий коллектив. 10. Какая трава, как считают японцы, повышает желание работать? 14. Персональный закон общественного происхождения. 15. Рабочий,
занятый производством золотой канители. 20.
Потеря насовсем. 21. Музыкальное перетекание
звуков. 22. Замок на воротах. 25. Секвестрированные брюки. 26. На чем играет пианист? 29.
Эталон белизны.
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ТЕЛЕЦ
На этой неделе, если сумеете мягко настоять на своем,
у вас будет возможность улучшить свое материальное
положение, воплотить в жизнь смелый финансовый проект, заключить крупный контракт или удачно продать дорогостоящую вещь.
Скорее всего, вам придется много общаться и передвигаться по городу. Есть вероятность нового романа, но опасайтесь вызвать ревность партнера.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе перед вами могут открыться многие
двери, но придется трудиться больше обычного и быть
максимально активными. Вероятны улучшение материального положения, карьерный рост или продвижение в бизнесе, однако есть
опасность судебных тяжб. В личной жизни, если у вас были сложности, возможны перемены к лучшему, но нужно будет прислушаться к
претензиям партнера.

РАК

КРОССВОРД
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Неделя может быть весьма удачной в профессиональной и финансовой сфере. В начале периода также можно преуспеть в разного рода переговорах — вы будете красноречивы и настроены на общение. Подходящее время, чтобы навести
порядок в личной жизни. Если партнер у вас уже есть, будьте внимательнее к его к просьбам и словам, если хотите и дальше сохранять
гармонию между вами.
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Спокойная неделя. Вероятно появление новых возможностей для заработка — как основного, так и дополнительного. Семейные люди будут наслаждаться взаимопониманием с партнером, одинокие представители знака могут получить
признание в любви и предложение встречаться. Если придется заниматься организацией отдыха для семьи или друзей, не жалейте
времени и сил — они окупятся.

ЛЕВ
Неделя может оказаться знаковой и значимой. Вероятны судьбоносные встречи, новые предложения в
профессиональном плане, однако не исключено, что вам придется
побороться за свое место под солнцем как на работе, так и на любовном фронте. Скорее всего, соперники, деловые конкуренты и
аморальные коллеги будут вами устранены, но понадобится немало
усилий с вашей стороны.

ДЕВА
На этой неделе возможно снижение работоспособности,
негативные настроения, так что период лучше посвятить
заботе о себе и своем здоровье. Избегайте конфликтов с коллегами и
руководством, не обостряйте разногласий с бизнес-партнерами. Вероятны приятные сюрпризы в личной жизни. Тем, кто ищет свою половинку, может представиться шанс встретить интересного человека.

ВЕСЫ
Неделя сулит напряженную работу, возможность существенно продвинуться по служебной лестнице или обрести средства для расширения собственного дела. Командировки,
деловые встречи и переговоры, скорее всего, будут результативными. Но будьте внимательны к своему самочувствию, не злоупотребляйте алкоголем и избегайте физического переутомления.

СКОРПИОН
Неделя, скорее всего, будет не особенно продуктивной. Вас могут переполнять эмоции, причем как от приятных событий, так и от негативных. Если есть возможность отправиться в поездку или заняться хобби — лучше предпочесть это всему
остальному. Вероятны разного рода неожиданности в личной жизни.
У тех, кто находится в поисках второй половинки, будет шанс на перспективное знакомство.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас будет не один шанс проявить свои
лучшие качества, выступить в роли альтруиста или примерного семьянина. Однако стоит опасаться собственных желаний,
особенно если они будут связаны с риском, — следование им может
привести к неприятным последствиям и даже проблемам с законом.
Избегайте конфликтов — вероятна повышенная агрессивность с вашей стороны.

КОЗЕРОГ
Неделя будет, скорее всего, весьма насыщенной. Повышенного внимания может потребовать как ситуация
на работе (в бизнесе), так и в делах сердечных. В середине периода
есть опасность наступить на старые грабли в личной жизни и вновь
испытать обиду и разочарование. Вторая половина недели подходит
для реализации задумок и планов, в том числе по развитию бизнеса.

ВОДОЛЕЙ
Неделя хороша для завершения рабочих проектов и
отдыха. Лучше провести ее в спокойной обстановке,
избегая нервных потрясений. Будьте внимательны к своему здоровью — не исключено обострение хронических заболеваний, так что
не стоит игнорировать даже небольшую усталость. В середине периода высока вероятность ссор с партнером и коллегами.

РЫБЫ
На этой неделе у вас могут усилиться интуиция, чувствительность к тонким материям, появиться вдохновение, но есть также опасность утратить веру в себя, впасть в панические настроения, начать считать себя хроническим неудачником.
Не исключены проблемы в личной жизни, измена со стороны партнера. В выходные избегайте травм и конфликтных ситуаций на работе и дома.
 По материалам astro-ru.ru и www.i-sonnik.ru
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ПРОДАМ

 КРОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО на колесиках, изголовье поднимается, есть боковые бортики.
Т. 8-911-845-25-05
 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую.
Т. 8-911-845-25-05

КУПЛЮ
 Срочный выкуп земельных
участков, можно со старым домом.
Расчёт сразу. т. 8-921-937-64-57

УСЛУГИ
Выполню работы
по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно,
добросовестно.
Цены приемлемые.
Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
ОБСЛ У Ж И В А Е М ОРГА Н И З А 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

ÎÊÍÀ

 Мужчина. 173*80, 64 года
познакомится
со
стройной
женщиной от 55 лет. Сергей.
т. 8-953-363-19-17.

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31
С Д А М
В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 20 М2
в бизнес-центре по адресу:
г.Отрадное, Детский переулок,
дом 5. Цена 400 руб. за м2.

Тел. 8-901-301-53-34. Евгений
Отдельный Батальон Дорожно-патрульной службы
№ 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу
и Ленинградской области проводит набор
кандидатов на службу по должности

ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Требования к кандидатам:
— гражданство Российской Федерации;
— возраст от 18 лет до 35 лет;
— отслуживших срочную службу в вооруженных силах РФ;
— образование не ниже среднего специального;
— способных по своим морально-деловым качествам и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД РФ;
— наличие водительского удостоверения категории «В»;
— отсутствие судимости.
Для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
— денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 55 000 рублей;
— обеспечение вещевым имуществом;
— предоставляется возможность бесплатного обучения в высших
учебных заведениях системы МВД;
— предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
— в обязательном порядке предоставляется государственное страхование жизни и здоровья;
— предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в ведомственном медицинском учреждении (поликлиника, госпиталь,
санатории на территории РФ);
— предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 календарных дней;
— предоставляются дополнительные отпуска;
— льготная пенсия после 20 лет службы.

По вопросам трудоустройства обращаться
в ОБ ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области по адресу:
г.Кировск, ул. Набережная, дом 1/1,
тел.дежурной части 8-813-62-90-666.

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

951 66-359-66

Салон
штор

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности
познакомится с милой, доброй
женщиной (40-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного
человека для жизни. Владимир
т. 8-911-208-13-89.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

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

