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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

� ЗАЧИСТНИК

� ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛЫ (с проф.
тех. образованием, 
возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 
(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

� СТРОПАЛЬЩИК

� РАЗНОРАБОЧИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

� Оплата труда по результатам собеседования.

� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.

� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� АДМИНИСТРАТОРА (контролера КПП);

� ТОКАРЯ;

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;

� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;

� ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

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

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту погрузчиков/спецтехники, гр.раб. 2/2. 

З/п : 40 000 руб.
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ОГМ: гр.раб. 5/8 час, о/р на производстве. 

З/п: 36 000 руб.
• ЭЛЕКТРИК ОГЭ пр-во: о/р, гр.раб. 5/8 час., 2/2. З/п: 36 000 руб.
• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З/п:  сделка 30 000-45 000 руб.
• КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 31 000-35 000 руб.
• ИНЖЕНЕР КИП пр-во: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, гр.раб. 2/2. 

З/п: 80 000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 28 000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Конкурс! Конкурс!
Газета «PRO-Отрадное» к 23 февраля 
объявляет конкурс детских рисунков 

«Мой папа —
    защитник 
    Отечества» 
Работы можно принести в редакцию (Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б) или сфотографировать/
отсканировать и отправить по электронной почте protradnoe@mail.ru либо в сообщении сообществу 
«PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте. 
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты. Победитель конкурса получит ценный приз. 
Работы принимаются до 23 февраля включительно. 

�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 

8-964-331-96-31

reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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С 2021 года размер прожиточного минимума 
пенсионеров в Ленинградской области со-

ставляет 10 359 рублей. Неработающим пен-
сионерам, если их общий доход меньше про-
житочного минимума, положена материальная 
помощь. Разницу теперь оплачивает область. 
Доплата назначена с 1 января 2021 года.

Неработающие пенсионеры, пенсия которым будет на-
значена в 2021 году, смогут подать документы в любом цен-
тре госуслуг области. МФЦ передаст их в районный центр 
социальной защиты населения для оформления. Для этого 
понадобятся паспорт, трудовая книжка или информация о 
трудовой деятельности, реквизиты банка и подтверждаю-
щие документы при смене ФИО.

Тем, кто ранее получал пенсию и федеральную доплату, 
в МФЦ обращаться не нужно — все изменения будут про-
изведены автоматически. Также в беззаявительном поряд-
ке услугу получат дети-инвалиды и несовершеннолетние 
дети, получающие пенсию по потере кормильца.

Отметим, что сегодня МФЦ «Мои документы» от-
крыты в каждом районе и предоставляют более 600 видов 
услуг. Из-за пандемии центры госуслуг красной и желтой 
зон работают по предварительной записи. Оформить ее 
можно на сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в кото-
рый планируется обращение.

В Ленинградской обла-
сти создана програм-

ма развития транспорт-
ной инфраструктуры до 
2035 года. Работа про-
ведена в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные доро-
ги».

К 2025 году необходимо реа-
лизовать более 60 мероприятий 
по строительству и реконструк-
ции дорог федерального и ре-
гионального значения. Основ-
ное внимание будет уделено 
развитию инфраструктуры в 
наиболее активно развиваю-
щихся районах, прилегающих 
к Санкт-Петербургу. В част-
ности, продолжению Писка-
рёвского проспекта в обход 
Мурино справа, строительству 
новых транспортных связей 
Всеволожск — Мурино, фор-
мированию новых подъездов 
к Всеволожску и транспортно-
пересадочному узлу Кудро-
во (развязка с Мурманским 

шоссе). Одновременно с этим 
предлагаются реконструкции 
подъезда к Заневскому посту 
в Кудрово, Колтушского шос-
се, Центральной и Областной 
улиц в Кудрово и участка ма-
гистрали вдоль Невы от Санкт-
Петербурга до поселка имени 
Свердлова.

По заказу Ленавтодора, экс-
перты проранжировали боль-
шие дорожные и транспортные 
проекты в порядке значимости, 
опираясь на данные государ-
ственной статистики, докумен-
ты территориального плани-
рования, схемы организации 
движения и многое другое. В 
результате была создана спе-
циальная математическая мо-
дель: цифровой «испытатель-
ный полигон» прогнозирует 
экономический и социальный 
эффект от стройки каждой но-
вой дороги или запуска марш-
рута. Так, документ предпола-
гает строительство 88 участков 
дорог федерального, регио-
нального и местного значения 
общей протяженностью около 

тысячи километров, 147 но-
вых путепроводов, 41 развязки 
и двух тоннелей. Свой вклад 
в разработку ПКРТИ внесли 
жители городов и поселков 
Ленинградской области: за 
несколько месяцев рабочая 
группа проекта получила через 
форму обратной связи на тема-
тическом сайте более пятисот 
предложений.

«Дороги Ленинградской 
области сегодня работают на 
всю Россию — мы входим в 
первую тройку регионов по 
транзитной нагрузке. Проведе-
на серьезная работа, на основе 
которой Ленинградская об-
ласть будет вести работу с фе-
деральным правительством по 
получению финансирования 
для поэтапного развития до-
рожной сети», — уверен губер-
натор Александр Дрозденко. 
Глава региона также дал по-
ручение рассмотреть возмож-
ность наложения публичного 
сервитута для резервирования 
земель под будущие стройки 
дорог и развязок. 

Губернатор 47-го ре-
гиона Александр 

Дрозденко подписал 
постановление о рас-
пределении субсидий 
на ближайшие три 
года. Выплаты будут 
направлены в муници-
пальные образования 
Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Гат-
чинского, Кингисепп-
ского, Подпорожского, 
Волховского, Всево-
ложского, Лужского, 
Кировского и Приозер-
ского районов. Моло-
дые семьи Ленинград-
ской области получат 
в общей сложности 
327 млн рублей на по-
купку новых квадрат-
ных метров.

В 2021 году финансирова-
ние программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» соста-
вит 113 млн рублей. Свидетель-
ства на выплаты по программе 
будут даны 70 семьям. На реа-
лизацию денежных средств у 
них будут семь месяцев.

Желающие участвовать в 
программе поддержки молодых 
семей в 2022 году имеют воз-
можность подать необходимый 
пакет документов с заявлени-
ем в местную администрацию 
или МФЦ до 1 мая 2021 года. 
Участником программы мо-
жет стать молодая семья, в том 
числе неполная, возраст членов 
которой не выше 35 лет (вклю-
чительно). Все члены молодой 
семьи должны быть поставле-
ны на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года.

Планы 
по развитию дорог

Молодым семьям помогут с жильём

Желающие 
участвовать 
в программе 
поддержки 
молодых 
семей в 2022 
году имеют 
возможность 
подать необ-
ходимый пакет 
документов с 
заявлением в 
местную адми-
нистрацию или 
МФЦ до 1 мая 
2021 года. 

Социальная 
доплата 
к пенсии — 
через МФЦ
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Депутаты Законода-
тельного собрания 

Ленинградской области 
во втором и третьем 
чтении приняли внесен-
ный губернатором 47-го 
региона Александром 
Дрозденко законопро-
ект о регулировании во-
просов в сфере обраще-
ния с отходами.

В нем содержатся требо-
вание по централизованному 
контролю за перемещением 
отходов, кратное увеличе-
ние штрафов за незаконную 
транспортировку мусора и 
запрет захоронения неути-
лизированных отходов на 
полигонах области к 2023 
году. После первого чтения 
законопроект был доработан 
в соответствии с замечания-

ми парламентариев. В его 
финальной версии субъек-
ты, причинившие вред окру-
жающей среде, добавлены в 
список лиц, обязанных лик-
видировать места несанк-
ционированного размещения 
отходов, а также ужесточены 
требования к использованию 
техногрунта при рекультива-
ции объектов — теперь для 
его применения необходимо 
наличие положительного за-
ключения государственной 
экологической экспертизы. 
Закон вступит в силу через 
десять дней после его офици-
ального опубликования.

В январе Ленобласть и 
Петербург зарегистрировали 
АО «Невский экологический 
оператор», которое разрабо-
тает и реализует единую для 
двух субъектов концепцию 

обращения с отходами. В со-
став акционерного общества 
вошли ПАО «Интер РАО» и 
Банк ВТБ, которые обеспечат 
финансовую составляющую 
деятельности компании.

На днях губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко обсудил принципы 
деятельности в сфере обраще-
ния с отходами с руководством 
недавно зарегистрированного 
единого для города и области 
оператора. Главный из этих 
принципов — уйти от склади-
рования отходов, наладив их 
сортировку и переработку. Сто-
роны еще раз подчеркнули не-
приемлемость использования 
технологии прямого сжигания 
и обсудили критерии подбора 
площадок для размещения про-
изводств по глубокой перера-
ботке мусора.

В 47-м регионе стар-
товала программа 

модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения. Она реализуется 
по всей стране, по пору-
чению Президента РФ 
В.Путина, и рассчитана 
до 2025 года. 

В рамках этой программы 
поликлиники Ленобласти бу-
дут обеспечены маммографа-
ми, флюорографами, рентген-
аппаратами, компьютерными 
томографами и аппаратами 
УЗИ. Также будут реализо-
ваны строительные проекты, 

закуплен санитарный авто-
транспорт. В 2021 году на реа-
лизацию всех пунктов про-
граммы в нашем регионе будет 
направлено порядка 420 млн 
рублей.

Первое оборудование уже 
поступило в медучреждения 
региона. Например, в январе 
поликлиника в Кировске по-
лучила и ввела в эксплуатацию 
современный цифровой маммо-
графический аппарат, который 
позволяет выявлять патологии 
на ранних стадиях и, таким об-
разом, предупреждать развитие 
заболеваний молочных желез. 
Из федерального и региональ-

ного бюджетов на закупку ап-
парата было направлено 18 млн 
рублей. В поликлинику в Кин-
гисеппе закуплен флюорограф 
стоимостью в 12 млн рублей. 
С его помощью проводятся 
рентген-исследования внутрен-
них органов, что необходимо 
для точной диагностики забо-
леваний.

До конца года новые мам-
мографы будут поставлены 
в поликлиники и амбулато-
рии в Никольского, Киришей, 
Пикалёво и Волхова, а новые 
флюорографы появятся в Пи-
калёвской, Ломоносовской и 
Лужской поликлиниках. 

В Ленобласти — 
рекорд по зерну
По данным Росстата, в 2020 году в Ленинград-

ской области был собран рекордный за всю 
историю урожай зерна — почти 161 тыс. тонн, 
что на 9,8% превышает показатель 2019 года. 
А по данным Петростата, по итогам прошлого 
года индекс сельскохозяйственного производ-
ства в нашем регионе составил 100,1%

Выбрасываем мусор 
по закону

Модернизация 
поликлиник

Сегодня в хозяйствах области ведется подготовка се-
мян и техники, закупка удобрений, запчастей и горюче-
смазочных материалов к новой посевной. В планах агра-
риев — посеять 44,3 тыс. гектаров зерновых культур, что 
на 7% выше показателя 2020 года.

Зерно, выращиваемое в Ленинградской 
области, является фуражным и идет на 
корм скоту, что позволяет уменьшить 
себестоимость производства продукции 
животноводства (молока, мяса и яиц) — 
основы экономики агропромышленного 
комплекса региона.

Осенью на совещании с региональными органами 
власти заместитель председателя правительства Ленин-
градской области — председатель Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко доложил, что в 2020 году наблюдался небы-
валый рост показателей практически по всем культурам 
— зерну, рапсу, травам, ягодам и грибам. По итогам убо-
рочной компании максимальную урожайность зерновых 
показало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 ц/га, что 
почти в 2,5 раза выше, чем по России. Валовый сбор рапса 
увеличился на 20% (6,5 тыс. тонн), урожайность выросла 
тоже на 20% (29,6 ц/га), что входит в число лучших пока-
зателей по стране. Максимальная урожайность рапса так-
же у ООО «ИДАВАНГ Луга» — 43,1 ц/га. На 65% больше, 
чем в прошлом году, собрали семян многолетних трав — 
средняя урожайность составила 944 тонны. Ягод собрано 
в 2,6 раз больше, чем в прошлом году, — 155,5 тонны, в том 
числе садовой земляники — 100,9, малины — 36, черной 
смородины — 18,6. Кроме этого, собрано 57 тыс. тонн кар-
тофеля, что составляет 99%. Для обеспечения сельскохо-
зяйственных животных в зимний период заготовлено 428 
тысяч тонн кормов. «Такие результаты стали возможны 
благодаря мастерству и упорству земледельцев, примене-
нию современных сортов, технологий и техники, стабиль-
ной господдержке. В 2020-м АПК региона было выделено 
более 4 млрд рублей, из них 1,26 млрд — в отрасли расте-
ниеводства», — сказал О.Малащенко.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленобласти: 

«У нас очень хорошие показатели года. 
Наши опасения насчет сохранения 
темпов прироста сельхозпродукции 
на фоне пандемии оказались 
напрасными. С этой задачей наш 
агропром справился. Благодарю 
работников сельского хозяйства за 
их непростой, но очень качественный 
труд».

В январе поли-
клиника в Ки-
ровске полу-
чила и ввела в 
эксплуатацию 
современный 
цифровой 
маммографи-
ческий аппа-
рат
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Одним из важнейших изменений в програм-
ме материнского (семейного) капитала ста-

ла возможность направлять средства на оплату 
дошкольного образования, не дожидаясь трех-
летия ребенка, давшего право на материнский 
капитал.

Программа материнского капитала всегда предусма-
тривала возможность использования средств на получение 
детьми образования, однако раньше это можно было сделать 
только спустя три года после рождения или усыновления 
ребенка, за которого выдавался материнский капитал. В на-
стоящее время семьи могут направить средства на оплату 
дошкольного образования сразу после появления ребенка. 

Средства могут быть использованы для оплаты дет-
ского сада и яслей, в том числе частных, а также на допол-
нительное образование и услуги по уходу и присмотру за 
ребенком. Во всех этих случаях необходимым условием 
является наличие у организации лицензии на предоставле-
ние соответствующих услуг.

Справки по телефону (81363) 2-34-12.
 � С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

27 января в годов-
щину полного 

освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вместе с ветеранами и 
волонтерами возложил 
цветы к стеле «Город 
воинской славы» в скве-
ре Славы в Луге.

В рамках общения губер-
натора с жителями корре-
спондент «Лужской правды» 
И.Голубева спросила у Алек-
сандра Дрозденко его мнение 
по поводу предложения соз-
дать памятник «Люди Дороги 
жизни», озвученного газетой 
«PRO-Отрадное» (см. №2 
(676) от 21 января 2021 года) 
накануне праздничных меро-
приятий. Идею выдвинули 
в благотворительном фонде 
«Центр помощи жертвам со-
циальных проблем, терроризма 
и военных конфликтов». По 

замыслу авторов, мемориал 
«Люди Дороги жизни» должен 
быть представлен двумя скуль-
птурными группами: на одной 
стороне дороги — жители бло-
кадного Ленинграда, не сдав-
шие город ценой собственных 
жизней, на другой — красноар-
мейцы, героически бившиеся 
с врагом и разорвавшие коль-
цо блокады. Монумент может 

стать уникальным в Ленин-
градской области, благодаря 
своей концепции, исполнению 
и выбранному месту.

А.Ю. Дрозденко ответил: «Я 
видел эскиз памятника. На мой 
взгляд, это интересный и сим-
воличный проект. И мы очень 
хотим реализовать его. Я уже 
дал команду начать подготовку 
к конкурсным процедурам».

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 
в феврале 2021 года

Через отделения почтовой связи Ленинградской области

Дата выплаты по 

графику

Дата фактической 

выплаты

Дата выплаты по 

графику

Дата фактиче-

ской выплаты

3 3 февраля 12-13 12 февраля

4 4 февраля 14-15 13 февраля

5-6 5 февраля 16 16 февраля

7-8 6 февраля 17 17 февраля

9 9 февраля 18-19 18 февраля

10 10 февраля 20-21 19 февраля

11 11 февраля

Через кредитные организации, с которыми заключены 
договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль-
ных выплат, производимых Пенсионным фондом РФ, — 16 
февраля.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбер-
банк» — 17 февраля.

Определяем 
территории для 
преобразований

До 15 февраля жители Ленобласти выберут 
в каждом районе территории для благоу-

стройства в 2022 году.

В Отрадном к выбору предлагаются три проекта благоу-
стройства: Пеллинский экопарк (территория нынешней ле-
сополосы между ул.Гагарина и Заводской), пешеходная зона 
на Щурова и территория, прилегающая к Вокзальной, 1.

Проголосовать можно на 
сайте: sreda47.ru, для этого нуж-
но иметь актуальную почту на 
gmail.com. Голосовать с одного 
аккаунта можно только один 
раз. От участия отрадненцев в 
голосовании напрямую зависит 
будущий облик нашего города. 
Голосуем вместе!

Пройти на страницу 
голосования

 � «Отрадное вчера, сегодня, завтра»

Памятнику людям 
Дороги жизни быть!
Губернатор области дал команду начать подготовку 
к конкурсным процедурам

Система SMS -сообще-
ний на номер 112 для 

людей с нарушениями 
слуха и речи теперь ра-
ботает в формате об-
ратной связи: оператор 
Системы-112 может 
при помощи ответного 
SMS уточнить у заяви-
теля дополнительную 
информацию, которая 
важна для организации 
оперативной помощи.

Напоминаем, что в тексто-
вом сообщении на номер 112 
необходимо указать причину 
обращения, данные о времени 
и месте происшествия, фами-
лию, имя и отчество заявите-
ля, а также данные о тех, кому 
требуется помощь и их состоя-
нии. 

Затем данные о проис-
шествии в электронном виде 
направляются экстренным 
оперативным службам по за-
щищенным каналам связи – 
для организации реагирования 
и обеспечения своевременного 
выезда бригад.

В январе в Систему-112 Ле-
нинградской области поступило 
1066 обращений по SMS. В 2020 
году операторы приняли более 
21 000 текстовых сообщений. 

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленобласти: 

«Сегодня мы вспоминаем святую дату, знаковую 
для всего человечества, когда произошло 
событие, позволившее всем ленинградцам 
почувствовать себя свободными. Война еще 
продолжалась, но самое страшное уже осталось 
позади. Сегодня мы отдаем дань ветеранам 
— ныне живущим и тем, кто не дожил до 
сегодняшнего дня, — и всем, кого мы именуем 
блокадниками».

Система-112 
усовершенствовала SMS-сервис

СПРАВКА
Номер 112 является единым номером вызова служб экс-
тренного реагирования: скорой медицинской помощи, 
полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, 
спасательных служб. Звонок на единый номер 112 можно 
сделать со стационарного или мобильного телефона, с нуле-
вым или отрицательным балансом на счету, если в телефо-
не нет sim-карты.
Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает 
ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».

Право на страховую пенсию 
по старости на общих основа-
ниях в 2021 году будут иметь 
женщины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1965 года, по до-
стижении ими 56 лет 6 месяцев 
и мужчины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1960 года, по до-
стижении ими 61 год 6 месяцев. 

В течение всего переход-
ного периода продолжают 
действовать требования по 
стажу и пенсионным коэффи-
циентам, необходимым для 
назначения страховой пенсии 
по старости. В 2021 году для 
выхода на пенсию требуется 
не менее 12 лет стажа и инди-

видуальный пенсионный ко-
эффициент 21. 

Повышение пенсионного 
возраста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются людям, потеряв-
шим трудоспособность, незави-
симо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

По итогам переходного пе-
риода, начиная с 2028 года и да-
лее, женщины будут выходить 
на пенсию в 60 лет, мужчины 
— в 65.

 � Г. А. Шамович, 

заместитель начальника ОН, ПП 

и СВ Управления Пенсионного 

фонда в Волховском районе 

(межрайонного) 

Маткапитал 
теперь можно 
использовать сразу

Переходный период 
по повышению 
пенсионного возраста

Для постепенного повышения пенсионного возраста 
предусмотрен переходный период продолжитель-

ностью в десять лет — с 2019 по 2028 год. Адаптацию 
к новым параметрам пенсионного возраста в первые 
несколько лет переходного периода призвана обе-
спечить специальная льгота — назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенсионного возраста. Данная 
льгота предусмотрена для тех, кто должен выйти на 
пенсию в 2019, 2020, 2021 годах и по условиям прежне-
го законодательства. 
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Председатель Законо-
дательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей Бебенин отве-
тил на вопросы о самых 
важных законах, при-
нятых депутатами теку-
щего созыва, бюджете, 
борьбе с пандемией и 
предстоящих выборах 
в региональный парла-
мент. 

 � Сергей Михайлович, на-
зовите пять самых зна-
чимых, на ваш взгляд, 
законов, принятых Зако-
нодательным собранием 
Ленобласти за прошед-
шие пять лет.
— Все они являются зна-

чимыми, потому что каждый 
касается определенной груп-
пы жителей нашего региона. К 
основным относятся областной 
закон №113-оз «О режиме го-
сударственной поддержки ор-
ганизаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность 
на территории Ленинградской 
области», последние измене-
ния в который были внесены 
в 2019 году, а также областной 
закон №36-оз «О применении 
на территории Ленинградской 
области инвестиционного на-
логового вычета по налогу на 
прибыль организаций», при-
нятый в марте прошлого года. 
Эти законы напрямую связаны 
с инвесторами, которые выби-
рают 47-й регион для ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Закон №113-оз мы по-
стоянно корректируем, чтобы 
создать более широкие возмож-
ности для инвесторов. Благода-
ря грамотной политике в этой 
сфере, мы смогли удвоить бюд-
жет региона.

Если говорить о пандемии, 
то это весь комплекс постанов-
лений губернатора и законо-
дательных актов областного 
парламента, направленных на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, а также отдельных ка-
тегорий граждан. 

Нельзя не отметить Со-
циальный кодекс. Мы по-
настоящему гордимся этим 
законом, который позволяет 
оказывать адресную поддержку 
гражданам, исходя из категории 
нуждаемости. Продолжается 
работа над новым законопроек-
том «О социальных гарантиях», 
который также будет направлен 
на развитие социальной сферы 
и соблюдение социальной спра-
ведливости среди многодетных 
семей, инвалидов и малоиму-
щих. В законе четко прописа-
ны обязательства власти перед 
гражданами по благоустрой-
ству; обеспечению сферы обра-
зования, культуры, здравоохра-
нения и т.д.; сроки выполнения 
этих обязательств.

Еще один важный документ, 
над которым мы работаем, свя-
зан с разработкой алгоритма 
обращения с отходами, кото-
рый включает сбор, список мест 
для временного хранения, сепа-
рацию, утилизацию, получение 
вторсырья. В законопроекте 
«О регулировании отдельных 
вопросов в области обращения 
с отходами производства и по-
требления в Ленинградской 

области, о внесении изменений 
в областной закон «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» прописаны регламент 
организации и учета отходов, 
контроль над их перемещением 
на территории региона. Особо 
отмечу, что в новом законопро-
екте обозначен запрет захоро-
нения необработанных отходов 
на полигонах Ленинградской 
области к 2023 году.

 � Как Ленинградская об-
ласть справлялась с пан-
демией в 2020 году?
— С учетом наших возмож-

ностей мы сумели обеспечить 
нужды медиков и пациентов. 
Это места в специализирован-
ных отделениях для пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей, лекарства, оборудование 
для подачи кислорода, инди-
видуальные средства защиты 
и костюмы, финансовая под-
держка медиков, работающих с 
ковидом. Весной мы закупили 
столько оборудования и препа-
ратов, сколько было необходи-
мо. Перед второй волной эпи-
демии мы сделали приличный 
резерв на случай более широко-
го распространения инфекции.

В апреле мы оперативно 
приняли поправки в десятки 
законов Ленинградской обла-
сти для поддержки предпри-
нимателей и жителей регио-
на в условиях пандемии. Так, 
предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
производства нефтепродуктов, 
были освобождены от налога 
на имущество. Арендодателям 
уменьшили налог на имущество 
на ту сумму, на которую они 
освободили от арендной платы 
арендаторов, чья деятельность 
была приостановлена из-за 
пандемии. Для малого бизнеса 
и индивидуальных предпри-
нимателей была снижена стои-
мость патента. Многодетные 
семьи и семьи, в которых ро-
дители или один из родителей 
являются безработными, полу-
чили единовременные выплаты 
на каждого ребенка. Таких де-
тей было 19 970. Еще на 27 054 
несовершеннолетних ребенка 

перечислили единовременную 
денежную выплату в размере 
3000 рублей в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи.

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» опе-
ративно организовало работу 
волонтерского центра, кото-
рый с марта 2020 года принял 
и обработал более 15 тысяч 
заявок. Волонтеры помогали 
жителям с доставкой продук-
тов и лекарств, отвозили вра-
чей к пациентам. Партийцы 
закупили и распространили в 
Ленинградской области более 
миллиона медицинских масок, 
волонтеры доставили почти 
30 тысяч лекарственных на-
боров, продовольственными 
наборами обеспечили 3000 ме-
дицинских работников. В де-
кабре мы передали 25 топлив-
ных карт — всего на 55 тысяч 
литров бензина — для врачей 
амбулаторно-поликлинической 
службы. Получилось своео-
бразное движение помощи. 

Во многом благодаря пред-
принятым мерам пандемия в 
Ленинградской области, осо-
бенно во вторую волну, прохо-
дит с минимальными потерями. 
Сегодня мы готовы к массовой 
вакцинации. Уверен, что она 
поможет решить проблему рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

 � Как вы оцениваете бюд-
жет Ленинградской обла-
сти на 2021 год?
— Доходы областного бюд-

жета Ленинградской области в 
2021 году составят 155,3 млрд 
рублей, расходы — 168,2 млрд 
рублей. Более 60% расходов — 
84,5 млрд рублей — направлены 
на образование, здравоохране-
ние и социальную поддержку 
населения. 650 млн рублей в 
следующем году предусмотре-
ны на реновацию образова-
тельных учреждений. В целом 
динамика бюджета хорошая 
— рост доходов и расходов со-
храняется. Это гарантировано 
тем, что мы смогли заложить 
правильную законодательную 
базу. Уверенность в реализации 
всех намеченных на 2021 год 

программ дает нам эффектив-
ная работа парламента и пра-
вительства Ленинградской об-
ласти с учетом мнений жителей 
в определении приоритетов, со-
хранения поддержки бизнеса, 
развития льгот и гарантий для 
инвесторов.

 � Каковы самые важные 
пункты законопроекта «О 
социальных гарантиях»?
— Они все важны, так как 

каждый пункт касается людей. 
Сто человек или десять тысяч 
— все обладают равными пра-
вами на получение помощи от 
государства. В законопроекте 
прописаны социальные гаран-
тии в системе здравоохране-
ния (льготное лекарственное 
обеспечение, предоставление 
жилья медикам), социальные 
гарантии комфортной среды 
(в том числе обеспечение ка-
чественной питьевой водой), 
социальные гарантии в образо-
вании (доступное дошкольное 
образование для детей от 1,5 
лет; строительство 18 новых 
детских садов и 15 школ еже-
годно), социальные гарантии 
защиты и поддержки семей 
при рождении детей; социаль-
ные гарантий ремонта частных 
домов участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей и тружеников 
тыла; социальные гарантии 
поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов; социальные 
гарантии закрытия мусорных 
полигонов и т.д. Мы хотим 
трансформировать достижения 
в экономике в качество жизни, 
социальную защищенность жи-
телей и повышение социальных 
стандартов. Отмечу, что жители 
региона и депутаты Законо-
дательного собрания области 
принимали непосредственное 
участие в разработке законо-
проекта.

 � Как вам удается так хо-
рошо руководить много-
партийным депутатским 
корпусом и обеспечивать 
спокойную работу всего 
парламента?
— Для этого необходи-

мо соблюдать права каждого 
депутата, независимо от его 
должности, положения или 
возраста; не должно быть лю-
бимчиков или отверженных. 
Такое равенство позволяет 
спокойно взаимодействовать с 
коллегами.

 � Остается ли время на ра-
боту в вашем одноман-
датном округе?
— Главное, что на местном 

уровне продолжается реализа-
ция муниципальных и регио-
нальных программ. Кроме это-
го, важно поддерживать связь с 
жителями и помогать им в ре-
шении проблем. К сожалению, 
пандемия наложила опреде-
ленные ограничения на наши 
встречи, но ко мне всегда можно 
обратиться через помощников, 
руководителей муниципаль-
ных образований, депутатов. В 
Ленинградской области старто-
вала отчетная кампания в райо-
нах и поселениях. Планирую 
посетить все собрания на своем 
избирательном округе.

 � Как у вас складываются 
отношения с губернато-
ром Ленинградской об-
ласти Александром Дроз-
денко?
— У нас хорошие, рабочие 

отношения. Мы друг друга слы-
шим и понимаем.

 � Вы глава регионального 
отделения «Единой Рос-
сии». Как оцениваете 
перспективы партии на 
предстоящих выборах в 
областной парламент?
— Уверен, что итоги выбо-

ров будут достойными, так как 
депутаты фракции «Единая 
Россия» всегда прислушивают-
ся к жителям нашего региона; 
выстраивают приоритеты за-
дач, которые ставят перед нами 
граждане, и решают их с учетом 
имеющихся депутатских воз-
можностей и регионального 
бюджета. Результаты голосо-
вания продемонстрируют, на-
сколько эффективно партия 
«Единая Россия» работает в 
данном направлении.

 � Каковы главные задачи 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти до сентябрьских вы-
боров?
— Мы не ставим задачи в за-

висимости от временных отрез-
ков. Парламент обязан решать 
те задачи, которые на него возло-
жены Конституцией РФ и Уста-
вом Ленинградской области. Это 
формирование законодательной 
базы, на основе которой осу-
ществляют свою деятельность 
органы исполнительной власти; 
реализация федеральных зако-
нов на территории региона, со-
вместная работа с муниципаль-
ными коллегами. Вторая часть 
нашей работы — это внедрение 
и применение федеральных за-
конов в той части, в которой они 
касаются регионов, через наши 
законодательные акты и поста-
новления парламента.

Одна из главных задач лю-
бого депутата — быть в курсе 
всех событий в его округе и 
Ленинградской области в це-
лом. Депутат должен слышать 
каждого своего избирателя и 
формулировать его запросы 
на профильных комиссиях, за-
седаниях Законодательного 
собрания. Выстраивая нашу 
работу в рамках приоритетов, 
которые определяет население, 
мы рассчитываем наши воз-
можности, исходя из доходов 
региона. Именно они являются 
основной для реализации раз-
личных программ, в которых 
нуждаются жители.

 � Нравится ли вам долж-
ность председателя пар-
ламента? Не задумы-
вались ли вы о смене 
деятельности?
— Это не те понятия, кото-

рые можно использовать при 
оценке работы в той или иной 
должности. Мне оказали боль-
шое доверие, выбрав спикером 
парламента области. Я стара-
юсь работать так, чтобы не под-
вести коллег и жителей регио-
на, и пока не планирую ничего 
менять в своей жизни.

 � Беседовал 

Святослав Артюшин

Сергей БЕБЕНИН: 

«Стараюсь работать так, чтобы 
не подвести коллег и жителей региона»

Для эффек-
тивной работы 
многопартий-
ного депутат-
ского корпуса 
необходимо 
соблюдать 
права каждого 
депутата, неза-
висимо 
от его долж-
ности, по-
ложения или 
возраста, 
не должно 
быть любим-
чиков или 
отверженных. 
Такое равен-
ство позволяет 
спокойно взаи-
модействовать 
с коллегами



6 PRO-Отрадное № 4 (678) 4 февраля 2021 года 

Генеральный проку-
рор России Игорь 

Краснов недавно зая-
вил журналистам, что 
«в борьбе с коррупцией 
компромиссов быть не 
может», поскольку она 
серьезно препятствует 
полноценному развитию 
общества и государства. 
«Каждый нечистый на 
руку чиновник должен 
знать о неотвратимости 
наказания. Наша задача 
— укоренить этот прин-
цип в их сознании», — 
считает генпрокурор.

Противодействие корруп-
ции всегда было и является 
приоритетной задачей для 
прокуратуры Ленинградской 
области. На днях Примор-
ский районный суд Санкт-
Петербурга отправил под 
арест главу МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» 
Всеволожского района Викто-
ра Воронина, который был за-
держан при получении взят-
ки в особо крупном размере. 
Вместе с ним по делу прохо-

дит муниципальный депутат 
Николай Дабужинскас. 

Есть основная полагать, 
что они оказывали покрови-

тельство коммерческой орга-
низации в ведении бизнеса в 
обмен на услуги и деньги. По 
данным следствия, подозре-

ваемый получил от неизвест-
ного бизнесмена имущество 
и услугу по ремонту на сумму 
около 2 млн рублей. Воронин 

останется под арестом до 12 
марта.

По уголовному делу прово-
дятся следственные действия 
и оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершенного преступления и 
причастности подозреваемых 
к аналогичным преступлени-
ям коррупционного характера. 
Принимаются меры к установ-
лению причин и условий, спо-
собствовавших совершению 
преступления.

В рамках расследования 
специалисты регионально-
го управления Следствен-
ного комитета совместно 
с сотрудниками УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области провели ряд 
обысков по местам жительства 
и работы подозреваемых, в 
ходе чего были обнаружены и 
изъяты документы и электрон-
ные носители информации, 
представляющие интерес для 
следствия, а также три едини-
цы огнестрельного оружия и 
боеприпасы 47

 � Анатолий Дроздов 

По данным Пенсионно-
го фонда РФ, на тер-

ритории Ленинградской 
области проживает бо-
лее 130 тысяч граждан 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
На сегодняшний день 
трудоустроена лишь 
четверть тех, кто имеет 
какую-либо группу ин-
валидности. 

Люди с ОВЗ сталкиваются 
при поиске вакансий с рядом 
трудностей — работодатели 
отказывают им под разными 
предлогами, ведь, чтобы обу-
строить для инвалида безопас-
ное рабочее место, необходимы 
дополнительные расходы. Спе-
циальная социальная програм-
ма «Создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с 
целью их интеграции в обще-
ство», предусматривающая 
выплату субсидий работодате-
лям, принимающим на работу 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, призва-
на помочь руководству пред-
приятий принимать гуманные 
решения в пользу таких людей. 

Предполагается, что суб-
сидия покроет расходы на 
создание специального ра-
бочего места и инфраструк-
туры, необходимой для бес-
препятственного доступа 
сотрудника-инвалида к этому 
месту. Максимальный размер 
возмещения затрат за одно ра-
бочее место составляет до 500 
тысяч рублей. Все проекты 

рассматриваются специализи-
рованной комиссией. Размер 
возмещения затрат зависит 
от срока действия договора 
и группы инвалидности тру-
доустраиваемого. Так, напри-
мер, если работодатель готов 
к созданию рабочего места и 
трудоустройству инвалида 1-й 
или 2-й группы и заключению 

договора на 36 месяцев, то раз-
мер возмещения может быть от 
350 до 500 тысяч рублей. При 
заключении договора на срок 
в 18 месяцев максимальная 
сумма компенсации при тру-
доустройстве инвалидов 1-й и 
2-й группы составит 250 тысяч 
рублей. При создании рабоче-
го места для трудоустройства 

инвалидов 3-й группы макси-
мальный размер возмещения 
затрат составляет 300 тысяч 
рублей, если заключен договор 
на 36 месяцев.

Для получения субсидии на 
создание рабочего места для 
трудоустройства инвалида ра-
ботодателю нужно:

1. Подать заявку в филиал 
ГКУ ЦЗН ЛО о предоставле-
нии субсидии и приложить па-
кет документов, необходимых 
для предоставления субсидии;

2. Заключить договор с ГКУ 
ЦЗН ЛО о предоставлении 
субсидии;

3. Принять на созданное ра-
бочее место по направлению от 
службы занятости населения 
Ленинградской области инва-
лида в соответствии с его ин-
дивидуальной программой ре-
абилитации или абилитации;

4. Представить в филиал 
ГКУ ЦЗН ЛО документы, под-
тверждающие расходы на соз-
дание рабочего места трудоу-
строенного;

5. Представить в филиал 
ГКУ ЦЗН ЛО документ о про-
ведении специальной оценки 
условий труда на созданном 
рабочем месте.

Программа «Создание ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов с целью их 
интеграции в общество» поль-
зуется успехом у работодате-
лей Кировского района. Так, в 
2020 году четыре работодателя 
получили субсидии в размере 
от 150 до 500 тысяч рублей, а 
четверо безработных с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья — официальное трудоу-
стройство в качестве механика, 
мойщика посуды, уборщика и 
оператора видеонаблюдения. 
Работодатели смогли приоб-
рести на выделенные средства 
необходимое оборудование: 
поломоечную и посудомоеч-
ную машины, видеокамеры 
для наблюдения и токарный 
станок. В настоящее время все 
трудоустроенные инвалиды 
работают на созданных рабо-
чих местах, а работодатели го-
товы рассмотреть возможность 
участия в данной программе и 
в 2021 году 47

 � Н. В. Васильева, 

директор Кировского 

филиала ГКУ ЦЗН ЛО

Как трудоустроить 
инвалида и получить 
субсидии
О финансовой поддержке тех, кто принимает на работу 
людей с ограничениями по здоровью

Нечистый на руку?
Главу Кузьмоловского поселения обвиняют в коррупции

На днях 
Приморский 
районный 
суд Санкт-
Петербурга 
отправил под 
арест главу 
МО «Кузь-
моловское 
городское 
поселение» 
Всеволож-
ского района 
Виктора Воро-
нина, который 
был задержан 
при получении 
взятки в особо 
крупном раз-
мере

Если работодатель готов к созданию 
рабочего места и трудоустройству 
инвалида 1-й или 2-й группы и 
заключению договора на 36 
месяцев, то размер возмещения 
может быть от 350 до 500 тысяч 
рублей

Наталья 
Владимировна 
Васильева, 
директор 
Кировского 
филиала 
ГКУ ЦЗН ЛО
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В День полного осво-
бождения Ленин-

града от фашистской 
блокады в Отрадном в 
КЦ «Фортуна» состоя-
лась премьера доку-
ментально -театрализо-
ванной постановки «27 
января торжествовал и 
плакал Ленинград».

27 января — особая дата. 
В этот день в 1944 году совет-
ские войска полностью осво-
бодили Ленинград от фашист-
ской блокады. Спустя 77 лет 
память о тех событиях жива.

Блокада Ленинграда — 
одна из самых трагических 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны. Поч-
ти девятисот дней и ночей 
ленинградцы мужественно 
переносили выпавшие на их 
долю страдания. Нацисты на-
деялись, что жестокие лише-
ния вынудят жителей сдать 
город. Но ленинградцы про-
должали бороться, никакие 
испытания не смогли сломить 
их волю. И город выстоял, 
выжил!

О тех героических собы-
тиях и идет речь в постанов-
ке «27 января торжество-

вал и плакал Ленинград», 
увидевшей свет благодаря 
профессиональной работе 
сотрудников и творческих 
коллективов КЦ «Фортуна». 
Основная мысль, красной 
нитью проходящая через всё 
повествование, — все мы, без 
исключений, лично связаны 
с тем временем, пусть даже 
только фотографиями в се-
мейном альбоме или воспо-

минаниями бабушек и деду-
шек, и каждый из нас хочет, 
чтобы память о произошед-
шем сохранилась навсегда.

Стоит особо отметить пре-
красную игру актеров. Даже 

самые юные участники поста-
новки, видимо, прочувство-
вав всю значимость момента, 
были максимально вырази-
тельны и убедительны в пред-
ставленных ими образах.

Проведение мероприятия 
было организовано с соблю-
дением необходимых санитар-
ных норм и правил 47

 � Ульяна Морозова, 

фото автора

30 января в Шлис-
сельбурге в КСК 

«Невский» состоялся 
трогательный концерт 
«Страницы прошлого 
листая…», посвящен-
ный Дню полного сня-
тия блокады Ленингра-
да и составленный из 
воспоминаний детей и 
взрослых осажденного 
города. 

Были представлены от-
рывки из фронтовых писем 
и личных дневников жите-
лей блокадного Ленинграда: 
многодетной матери, школь-
ного учителя, девочки, ждав-
шей маму рядом с умершим 
от голода братом… Прозвучал 

рассказ о трагедии, произо-
шедшей на железнодорожной 
станции Тихвин 14 октября 
1941 года, когда поезд попал 
под бомбежку и несколько со-
тен ехавших в эвакуацию де-
тей погибло. Эти истории, как 
и песни о любви матери и но- вогоднем празднике 1943 года, 

устроенном для ребят блокад-
ного города, и танец «Колы-
бельная», никого не остави-
ли равнодушным — у многих 
были слезы на глазах.

Организаторы мероприя-
тия явно вложили в него душу 
и собственные переживания. 
Концерт оставил очень силь-
ное впечатление! В зале было 
много зрителей с детьми. Здо-
рово, что молодое поколение 
не забывает свою историю и 
чтит память предков.

Ведущей мероприятия 
выступила руководитель ку-
кольного театра «Бабушкин 
сундучок» Валентина Анато-
льевна Абрамова. Спасибо ей 
за великолепную подборку 
материала к концерту, а так-
же за талантливых учеников, 
которые осмысленно читали 

прозу и стихи! Именно стро-
ками из одного из этих про-
изведений хочется закончить 
статью:

...Я не хочу, чтоб голос 
 орудийной канонады
Услышал мой ребенок, мой и твой.

Я не хочу, чтоб голод Ленинграда
Коснулся их блокадною рукой.
Я не хочу, чтоб доты обнажились,
Как раковая опухоль земли.
Я не хочу, чтоб вновь они ожили
И чью-то жизнь 
 с планеты унесли... 47

 � Полина Корсунская

«Торжествовал и плакал 
Ленинград»
Премьера в КЦ «Фортуна» в Отрадном

«Хранить, и помнить 
цену ту, что стоил хлеб…»
Концерт-воспоминание ко Дню снятия блокады Ленинграда
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Хотите присоединиться к флешмобу и показать наше-
му изданию весь мир? Просто сделайте фотографию 
газеты рядом со знаком, на котором указано наимено-
вание 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 фотогра-
фии небольшим рассказом. И ваши кадры обязательно 
появятся на страницах газеты «PRO-Отрадное»! 

Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как жи-
вут другие города России, и отправилась путеше-

ствовать! В прошлом номере мы опубликовали фото-
отчет о «поездке» нашего издания в Волгоград, Сальск 
и Краснодар. Теперь рассказываем о том, как «PRO-
Отрадное» побывало в солнечном Сочи и Абхазии.

Наша газета-путешественница сфотографировалась в 
Олимпийском парке Сочи. Жительница черноморского города 
с удовольствием ознакомилась с «PRO-Отрадным»: «Я нравятся 
местные газеты небольших поселений — в них больше души, что 
ли. Плюс все друг друга знают — интересно читать!»

Газета «PRO-Отрадное» любит горы, поэтому она поднялась на 
высоту 2320 метров над уровнем моря на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор»…

А также пообщалась с любительницами зимних видов спорта. 
Девушки газету оценили и даже попросились оставить на память!

«PRO-Отрадное» посетило Республику Абхазия и пообщалось с ее жителями. «Ай да журнал!» — 
сказали они про наше издание.
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На мероприятии был 
замечен глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек 
Гаджиевич Таймасханов. 
Он рассказал 
корреспонденту «PRO-
Отрадного» о том, почему 
пришел на мастер-класс: 

«В 2010 году в ФОКе 
проходил показательный 
матч по флорболу, и мне 
стало интересно, что это 
за вид спорта. Я попросил 
клюшку — не помню даже, 
в кедах был или в туф-
лях (улыбается) — и на-
чал играть. Понравилось! 
Стал регулярно посещать 
тренировки. Мы периоди-
чески выступаем на сорев-
нованиях Ленинградской 
области, ездили на игры 
в Финляндию. Сейчас я 
восстанавливаюсь после 
травмы, которую полу-
чил на дзюдо, так что на 
какое-то время выбыл из 
игры. Мой пятилетний сын 
тоже занимается флорбо-
лом — воспитатель дет-
ского сада приводит ребят 
сюда, в ФОК».

Президент Федерации 
флорбола Ленинградской 
области Олег Николаевич 
Заостровцев также дал 
нам комментарий: 

«В Отрадном хорошо вы-
строена структура заня-
тий флорболом. Начинать 
можно прямо с детского 
сада, а потом поэтапно пе-
реходить в более взрослые 
команды. Этим видом спор-
та охвачен широкий круг 
молодежи — и девушек мно-
го занимается, и парней. К 

сожалению, школа флорбола 
в Кировском районе только 
одна, зато в других школах 
этим спортом занимаются 
просто на уроках физкуль-
туры. Когда экономическая 
обстановка была лучше, в 
соревнованиях по флорбо-
лу участвовало множество 
команд Кировского района, 
а значит, интерес к этой 
игре есть в различных посе-
лениях области, например, 
во Мге, Синявино, Киров-
ске… Мы стараемся прово-
дить различные турниры. 
В частности, устраивали 
соревнования среди учи-
телей физкультуры. Два 
преподавателя — из От-
радного и Павлово — даже 
прошли курсы повышения 
квалификации в Академии 
хоккея. Из-за пандемии под-
держка властей, к сожале-
нию, уменьшилась, поэтому 
развивать флорбол и под-
нимать его имидж в Ленин-
градской области сейчас 
нелегко. Всё держится на 
энтузиастах из депутатов, 
которые оказывают финан-
совую поддержку, помогая 
нам оставаться на плаву. 
Огромная благодарность 
им за это! Напоследок от-
мечу, что флорбол имеет 
очень хорошие перспективы 
и в скором времени может 
стать олимпийским видом 
спорта».

Спустя полтора часа, 
когда спортсмены активно 
размялись и сыграли матч, 
мы пообщались с самим 
В.Н. Олиным.

 � Владимир Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как вы 
начали заниматься флорбо-
лом.
— В 1989 году, будучи на 

соревнованиях по легкой ат-
летике в Швеции, я увидел, 
как ребята гоняют клюшками 
«волшебный» мяч, и подумал: 
«Мы ведь тоже так хотели 
бы!..» И вот в 1996-м мы с то-
варищами из Северодвинска 
отправились в Швецию учить-
ся играть. Подали заявку сразу 
в элитный дивизион. Разуме-
ется, проиграли со счетом 31:1, 
зато научились! (Смеется.) 
Вот так и появлялись команды 
— сначала преподавателей, по-
том студентов. Наша команда 
«Наука» уже через год своего 
существования стала второй 
на кубке России, затем — пер-
вой, а дальше достойно показа-
ла себя в Европе.

 � Представители каких горо-
дов чаще всего оказыва-
ются в сборной России по 
флорболу?
— Прежде всего, Архан-

гельска, Омска, Нижнего 
Новгорода. Отчасти — Санкт-
Петербурга, но только потому, 
что конкуренции в последнее 
время стало меньше.

 � На какой стадии находится 
сейчас флорбол в Ленобласти 
и Петербурге?
— Пока что в зародыше.

 � Вы часто приезжаете в Отрад-
ное?
— Я уже бывал в вашем 

городе раньше, играл здесь с 
Олегом Николаевичем Зао-
стровцевым и представите-
лями местной власти. Ваш 
депутат мне плечо поломал: я 
бежал, а он мне ножку подста-
вил… (Улыбается.) На самом 
деле, я думаю о том, как пере-
браться из Краснодара, где 
сейчас живу, в Отрадное. Здесь 
есть база и интерес для меня. 47

 � Подготовил

 Николай Петров

Хоккей в зале
Звёздный мастер-класс по флорболу в Отрадненской ДЮСШ

30 января в физкультурно -оздоровительном ком-
плексе Отрадненской детско-юношеской спор-

тивной школы состоялся мастер-класс по флорболу, 
который еще называют хоккеем в зале. Мастер-класс 
провел главный тренер национальной сборной Рос-
сии по флорболу, заслуженный работник физической 
культуры, многократный чемпион России и призер 
Чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов 
Владимир Николаевич Олин.
Мастер-класс проходил в формате тренировки и игры 
между воспитанниками ДЮСШ. Владимир Николаевич 
руководил процессом, активно общался с ребятами 
и подсказывал им, как лучше действовать в той или 
иной ситуации. 

Мастер-класс Владимира 
Николаевича Олина проходил 
в формате тренировки и игры 

между воспитанниками ДЮСШ



10 PRO-Отрадное № 4 (678) 4 февраля 2021 года 

Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев

(Продолжение. 
Начало в №3 (677) 

от 28 января 2021 года)

Можно победить 
любое оружие, 
кроме духа

Один из приближенных 
Гитлера, генерал Типпель-
скирх так объяснял причины 
неудач немцев под Ленингра-
дом осенью 1941 года: «Немец-
кие войска дошли до южных 
предместий города, однако 
ввиду упорнейшего сопротив-
ления обороняющихся войск, 
усиленных фанатичными ле-
нинградскими рабочими, ожи-
даемого успеха не было». Ему 
вторил генерал фон Бутлар: 
«Войскам 18-й армии не уда-
лось сломить дух сопротив-
ления защитников города, с 
фанатичным упорством оборо-
нявших каждый метр земли».

Немецкие генералы оши-
бались в главном — за город 
яростно сражались не фана-
тики, а простые рабочие, из 
которых была сформирована 
Ленинградская армия народ-
ного ополчения. Выходцы из 
Тверской, Вологодской, Чере-
повецкой и других губерний 
и волостей России, они обла-
дали натруженными руками, 
дисциплиной и ответственно-
стью рабочего человека, а их 
сердца переполняла любовь 
к городу, куда они приехали 
за лучшей долей, где получи-
ли профессию и образование, 
где приобщились к культуре и 
стали жить в благоустроенных 
квартирах. Они не хотели от-
давать злодеям-пришельцам 
всего этого человеческого 
счастья, поэтому и стояли на-
смерть, и полегли, остановив 
врага под стенами Ленинграда. 
Именно в этом и заключается 
объяснение того, что, как ска-
зал в свое время убегавший из 
России Наполеон Бонапарт, 
«можно победить любое ору-
жие, кроме оружия духа…»

Ленинград 
в завоевательских 
планах Гитлера

При разработке плана мол-
ниеносной войны (блицкрига) 
против СССР, получившего 
кодовое название «Барба-
росса», германские военные 
штабисты учитывали весь 
комплекс военных, экономи-
ческих, территориальных ин-
тересов Германии, в том чис-
ле личных геополитических 
установок и политических 
пристрастий фюрера. А со-
крушению Ленинграда Гит-
лер придавал исключительное 
значение. Он считал, что даже 
захват Москвы не прекра-
тит сопротивление русских 
и только «с падением Ленин-
града может наступить ката-
строфа», поэтому быстрый 
захват Ленинграда был одним 
из главных требований плана 
«Барбаросса». Группа армий 
«Север» должна была, насту-
пая из Восточной Пруссии, 
уничтожить советские войска, 
сражавшиеся в Прибалтике. 
«Лишь после обеспечения этой 
неотложной задачи, которая 
должна завершиться захватом 
Ленинграда и Кронштадта, — 

говорилось в директиве №21 
от 18.12.1940, — следует про-
должать наступательные опе-
рации по овладению важней-
шим центром коммуникаций 
и оборонной промышленности 
— Москвой».

Фюрера сильно беспоко-
ил советский флот, базиро-
вавшийся в Кронштадте. Он 
объявил Балтийское море 
внутренним морем Германско-
го Рейха, а Балтийский флот 
представлял угрозу для не-
мецких морских коммуника-
ций в Балтике, по которым из 
Швеции вывозилась железная 
руда для германской сталели-
тейной промышленности. Ба-
зировавшийся в Кронштадте 
советский флот должен был 
быть захвачен и использован в 
войне против Англии, а в слу-
чае неудачи — заперт минны-
ми заграждениями в Финском 
заливе и уничтожен с воздуха. 

В середине сентября 1941 
года в связи с ожесточенным 
сопротивлением города на 
Неве и необходимостью сроч-
ного наступления на Москву 
Гитлер изменил планы в отно-
шении захвата Ленинграда и 
Кронштадта, известив об этом 
Главное командование военно-
морскими силами, которое от-
правило группе армий «Север» 
директиву о незаинтересован-
ности фюрера в Кронштадте 
и его решении «cтереть город 
Петербург с лица земли».

В случае быстрого за-
хвата Ленинграда военно-
политическое руководство 
Германии планировало ис-
пользовать огромный про-
мышленный потенциал го-
рода в интересах немецкой 
военной экономики. Если же 

захват не удастся — полно-
стью уничтожить Ленинград, 
лишив СССР танкостроения, 
кораблестроения, производ-
ства средств радиосвязи, ар-
тиллерии и т.д. 

Кроме того, что город на 
Неве напоминал собой о рус-
ском могуществе в Европе, он 
также был революционным 
символом большевистской 
России. 16 сентября 1941 года 
в беседе со своим послом в 
Париже Отто Аветцем Гитлер 
так озвучил свои взгляды на 
судьбу Ленинграда: «Ядови-
тое гнездо Петербург, из ко-
торого так долго бьет ключом 
яд в Балтийское море, должен 
исчезнуть с лица земли. Город 
уже блокирован; теперь оста-
ется только обстреливать его 
артиллерией и бомбить, пока 
водопровод, центры энергии и 
всё, что необходимо для жиз-
недеятельности населения, не 
будет уничтожено».

В концепции германской 
колонизации окраинных зе-
мель советской России не 
предусматривалось места для 
существования больших го-
родов, поэтому Москва и Ле-
нинград были обречены на 
уничтожение. В директиве ко-
мандования сухопутных войск 
вермахта №44 от 07.10.1941 
указывалось: для Москвы, Ле-
нинграда «и для всех других 
городов должно действовать 
правило, что перед их заняти-
ем они должны быть превра-
щены в развалины артилле-
рийским огнем и воздушными 
налетами». Однако у Гитлера 
был и другой мотив — нежела-
ние брать на себя обязанность 
кормить население оккупиро-
ванных крупных городов, что 

предписывалось международ-
ными военными конвенция-
ми. «Недопустимо, — гласила 
директива №44, — кормить 
их население за счет герман-
ской родины». Именно этим 
и объяснялся приказ Гитлера 
не входить в осажденный Ле-
нинград и не принимать капи-
туляцию жителей, если она бу-
дет предложена. Решено было 
взять город измором.

Голод 
«по-научному»

Через десять дней после 
окружения Ленинграда, 18 
сентября 1941 года, началь-
ник штаба Верховного коман-
дования сухопутных войск 
Вермахта, генерал-полковник 
Ф.Гальдер записал в дневни-
ке: «Кольцо окружения во-
круг города пока не замкнуто 
так плотно, как этого хотелось 
бы... Положение здесь будет 
напряженным до тех пор, пока 
не даст о себе знать наш союз-
ник — голод». 

Идея погубить жителей 
Ленинграда с помощью го-
лода маниакально овладела 
умами нацистских злодеев. 
Геббельс громогласно объявил 
на всю Германию о том, что 
этот голод будет организован 
«по-научному». В высшие ин-
станции Рейха были пригла-
шены физиологи и диетологи. 
Их снабдили информацией о 
количестве населения, про-
живавшего на тот момент в 
Ленинграде, запасах продо-
вольствия в городе и нормах 
его выдачи. Ученые подсчита-
ли, что при средней суточной 
физиологической норме для 
человека в 3200 килокалорий в 

самые тяжелые дни осени 1941 
года ленинградские рабочие 
потребляли примерно 1087, 
дети до 12 лет — 684, служа-
щие — 581, а иждивенцы — 460, 
и доложили, что ленинградцы 
вот-вот умрут, ведь таковы за-
коны физиологии. 

Однако жители осажден-
ного города продолжали рабо-
тать и производить военную 
продукцию, учить детей, ле-
чить раненых. Тысячи рабо-
чих, ежедневно приходивших 
на предприятия, не только сле-
дили за сохранностью обору-
дования и станков, но и выпол-
няли работы, нужные фронту: 
ремонтировали танки, пушки, 
пулеметы, стрелковое оружие; 
изготавливали вооружение и 
боеприпасы. Продолжали ра-
ботать научные учреждения и 
вузы города. Ученые, писатели 
и поэты, композиторы и ху-
дожники, артисты и журнали-
сты, находившиеся в Ленин-
граде, своими произведениями 
и выступлениями поддержи-
вали боевой дух жителей и 
защитников города. Бойцы 
Невской оперативной группы 
Ленинградского фронта ярост-
но атаковали врага на Невском 
плацдарме, пытаясь пробиться 
через немецкие укрепленные 
позиции на шлиссельбургско-
синявинском выступе, чтобы 
соединиться с войсками 54-й 
отдельной армии, рвавшейся 
им навстречу от Волхова.

Спустя 77 лет после этих 
трагических событий мы не 
можем себе представить и со-
той доли тяжести мучений 
ленинградцев. Переживший 
блокаду писатель Н.Тихонов 
говорил, что сама жизнь «по-
ставила человека на край без-
дны, как будто проверяла, на 
что он способен, чем он жив, 
где берет силы». 

Стойкость ленинградцев, 
их воля к жизни до сих пор 
не подвластны пониманию 
иностранцев, да и некоторых 
соотечественников тоже. Что 
же помогло им выстоять в те 
страшные дни? Во-первых, 
ленинградцы не сидели, сло-
жа руки. Они работали и 
сражались, каждый на своем 
рабочем месте. Сражались с 
холодом, бомбежками и ар-
тналетами, с пронизывающим 
каждую клеточку организма 
голодом, ежеминутно испы-
тывая огромную физическую 
потребность в еде. При этом 
они выстояли, не преврати-
лись в одичавших зверей, не 
расчеловечились. Во-вторых, 
в час испытаний у жителей 
осажденного города откры-
лись новые резервы — духов-
ные. Голодных и холодных, 
их «согревала» вера в неиз-
бежную победу над врагом, 
надежда на то, что страна, со-
ветское правительство и Ста-
лин не оставят их в беде. И 
огромная страна пришла им 
на помощь: в Ленинград пото-
ком шли письма поддержки, 
посылки с теплыми вещами 
и продуктами. В результате 
осажденные победили и голод, 
и жестокого врага, наславше-
го на них это адово мучение. 
Как писала Ольга Берггольц, 
«душа, крепясь, превозмогла 
предательскую немощь тела». 

Художник 
А.А. Ушин
«Ополченцы 
идут 
на фронт»

 � Геннадий Москвин

(продолжение следует)
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В мире набирает попу-
лярность движение, 

помогающее недоно-
шенным детям теплой 
одеждой. Женщины 
объединяются, чтобы 
своими руками вязать 
крохотные носочки и 
чепчики для малышей, 
одиноко лежащих в ку-
везах. 

Один из таких благотвори-
тельных клубов — «28 петель» 
— был основан в 2012 году в 
Казахстане. В России его пер-
вый филиал появился в 2017-
м, а сегодня их число в нашей 
стране насчитывает уже боль-
ше трех десятков. Как говорят 
создатели клуба, трение шер-
стяных волокон о ножки ре-
бенка — это естественный мас-
саж рефлекторных зон стоп, 
оказывающий не только согре-
вающее, но и тонизирующее, 
общеукрепляющее действие. 
Однако в бюджетах больниц 
покупка вязаных вещей не 
предусмотрена, а мамам не-
доношенных детей занимать-
ся вязанием в критической 
ситуации некогда, да и не все 
молодые женщины нынче это 
умеют.

Жительница нашего го-
рода Наталия Георгиевна 
Балахнина тоже занимается 
вязанием в благотворитель-
ных целях. В интервью газете 
«PRO-Отрадное» она рассказа-
ла, как пришла к такому реше-
нию, и поделилась некоторыми 
нюансами создания одежды 
для малышей.

 � Наталия Георгиевна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
вы начали вязать для не-
доношенных малышей.
— Я бабушка четырех вну-

ков — опыт большой. Вязать 
я научилась, еще когда учи-
лась в школе, правда, пока 
работала, совершенствовать 
этот навык было некогда. А 
вот когда вышла на пенсию 
— появилось больше свобод-
ного времени, и я решила, что 
могу быть полезна именно в 
этом деле. Толчком послужи-
ла передача по телевизору о 
недоношенных детках и о том, 
как им можно помочь; в пере-
даче сообщались данные сайта 
клуба «28 петель» и странички 
ВКонтакте. Так дело и пошло. 
Тем более что помогать детям 
— очень приятно!

 � Сразу ли у вас стало 
получаться вязать то, 
что хотелось, или были 
какие-то пробные ва-
рианты, чтобы набить 
руку? Можно ли без 
подготовки начать вя-
зать?
— Вязать получилось 

сразу, но сначала я ознако-
милась со специальными 
требованиями, которые опу-
бликованы на сайте. Если вы 
новичок в этом деле, то на 
сайте есть раздел «Мастер-
класс», где показано, как 
правильно вязать, чтобы не 
было ни узелков, ни швов, 
ни выпуклостей. Узоры 
должны отсутствовать.

 � Говорят, вязание — за-
нятие для терпеливых. 
Сколько времени у вас 
уходит на одно изделие? 

— Совсем немного! На то, 
чтобы связать кофточку, ухо-
дит всего день — вещички же 
совсем крохотные. За это же 
время можно изготовить две 
шапочки или несколько пар 
носочков. Но лучше не торо-
питься и делать всё как мож-
но более качественно.

 � А что насчет пряжи, есть 
ли какие-то стандарты? 
У малышей ведь крайне 
чувствительная кожа…
— Требования к выбору 

пряжи очень строгие! Пред-
меты одежды для недоно-
шенных деток должны быть 
только из стопроцентной 
овечьей или верблюжьей 
шерсти. Категорически не 
подходят мохер, ангора, 
альпака, акрил. Причины 
разные, но основная — пу-
шистость. Пух забивает ды-
хательные пути и лезет в 
глазки.

 � Почему используется 
только шерсть, а, напри-
мер, не хлопок?
— Многие этому удив-

ляются. Думаю, потому что 
шерсть стимулирует кровоо-
бращение и тепло под одеж-
дой из нее распределяется 
равномерно.

 � А вы знаете историю 
связанных вами вещей? 
Может, кто-то из роди-
телей до сих пор хранит 
шерстяные носочки или 
шапочку, сделанные ва-
шими руками?
— Никаких меток о про-

исхождении продукции я не 
ставлю и ответной реакции 
не жду. Прежде чем попасть 
к адресату, вещи проходят 
разные этапы, и узнать, кому 
они достались в результате, 
не представляется возмож-
ным. Единственное место, 
где можно увидеть свое вяза-
ние, — это сайт организации, 
если попадется фотография 
малыша в этой одежде. Но 
мне важно просто помогать.

 � Как часто вы передае-
те вещи в родильные 
дома?
— Я передаю одежду по 

мере готовности, предвари-
тельно созвонившись с во-
лонтерами, которые подъ-
езжают к станции метро 
«Рыбацкое». Распределени-
ем вещей они занимаются 
сами.

 � Как начать помогать? 
Нужна ли специальная 
регистрация?
— Специальной регистра-

ции не требуется. Всё просто: 
прочитала требования, свя-
зала, позвонила, отдала. Сна-
чала я покупала материалы 
для вязания сама, в послед-
ний раз три мотка отличной 
пряжи мне дали волонтеры. 
Ее покупают и передают 
люди, желающие помочь, но 
не умеющие вязать. 

 � Спасибо вам за то, что 
вы делаете!
— Спасибо и вам, «PRO-

Отрадное». Советую масте-
рицам внести свой вклад в 
это движение! 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Вязать добро
Жительница Отрадного вяжет тёплые вещи для недоношенных малышей

У Наталии 
Георгиевны 
три собаки, 
а еще она 
помогает 
бездомным, 
лечит их и 
пристраивает. 
Ее мечта — 
приют для 
животных

Еще одно хоб-
би Н. Г. Балах-
ниной — бла-
гоустройство 
придомовой 
территории и 
подъезда. Дом 
№18 по улице 
Гагарина по 
праву счита-
ется одним из 
самых ухо-
женных, в том 
числе благо-
даря Наталии 
Георгиевне

Вязать вещи для недоношенных малышей
Н. Г. Балахниной помогают любимые собаки

Волонтером клуба «28 пе-
тель» (club28petel.ru) может 
стать любой желающий, не-
зависимо от возраста, пола 
и мастерства вязания. Для 
этого на сайте клуба нужно 
заполнить анкету. Здесь же 
можно найти необходимую 
информацию по размерам и материалам, описа-
ния и схемы изделий.
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Человек человеку — 
волк, гласит ставшее 

поговоркой выражение 
древнеримского ко-
медиографа Плавта. В 
истории человечества 
найдется немало при-
меров, когда люди, соб-
ственными силами 
сделавшие головокру-
жительную карьеру или 
ставшие элитой обще-
ства, шли по головам, 
никого не щадя. Но исто-
рия на то и история, что-
бы стимулировать нас 
стремиться к лучшему. 
Неужели в то время, ког-
да полеты к другим пла-
нетам становятся реаль-
ность, один человек не 
может стать для другого 
поддержкой и опорой?

В конце января стало из-
вестно, что суд запретил стро-
ительство торгового центра на 
территории Аллеи новорож-
денных в Кировске. Небезраз-
личные жители города почти 
год сообща отстаивали свои 
интересы, чтобы сохранить 
эту небольшую аллею. Од-

нако глубинная суть данного 
события не в отстаивании зе-
леного уголка, а в важности 
гражданской ответственности 
и сплочении людей, которых 
не устраивает текущее поло-
жение дел.

Из опроса «Левада-
центра» следует, что россия-

не стали чувствовать гораздо 
больше ответственности за 
происходящее в стране еще в 
2018 году, хотя этот показа-
тель и остается относительно 
невысоким. На тот момент 
доля таких людей составляла 
28%. Для сравнения, ответ-
ственность за то, что проис-

ходит в их городе, тогда чув-
ствовали 32% респондентов, 
а за ситуацию в своей семье 
— 92%. Доля тех, кто считал, 
что может повлиять на собы-
тия в страны, составляла 10% 
опрошенных, в городе — 16%, 
в семье — 86%.

Продемонстрировать свою 
гражданскую позицию доста-
точно просто. Так, ранее мы 
уже писали о том, что на сайте 
Центра компетенций sreda47.
ru стартовало голосование по 
общественным территориям, 
которые жители хотели бы бла-
гоустроить в 2022 году. Приняв 
участие в голосовании, каждый 
может выбрать проект для свое-
го города и даже уточнить, что 
именно он хотел бы видеть в 
своем поселении: велодорожки, 
площадки для детей, места для 
пикников и т.д.

Так что не стоит ждать, ког-
да наши городские проблемы 
разрешаться сами собой. Мы 
должны держать руку на пульсе 
и способствовать позитивным 
переменам вокруг нас 47 

 � Максим Фадеев

Фото: pinterest и vk.com/mokirovsk

Сейчас им от 18 и до 23 лет, 
все они получают образование, 
у каждого есть амбиции и цель 
в жизни. Пусть пока не хватает 
времени и денег, чтобы трениро-
ваться чаще и участвовать в тех 
играх, в которых хочется, ребят 
это не останавливает. За пять 
лет команда успела не только по-
пробовать свои силы в районном 
чемпионате по мини-футболу, но 
и заявить о себе на играх в Ме-
таллострое и Шлиссельбурге. 
Впечатляющих результатов ре-
бята не достигли, зато приобре-
ли бесценный опыт, а это всегда 
прекрасный вклад в будущее.

Слово капитану
О некоторых скрытых от 

глаз болельщиков моментах 
жизни команды корреспонден-
ту «PRO-Отрадного» рассказал 
ее капитан Даниил Можегов.

 � Даниил, кто придумал 
сделать форму игро-
ков черной с красными 
вставками?
— В позапрошлом году мы 

носили белые футболки и си-
ние шорты, а потом решили 
сделать «ребрендинг». Это 
была общая идея. Мы обсужда-
ли с ребятами форму и поняли 
— хотим красивую, но чтобы 
при этом мы в ней не слишком 
выделялись. 

 � А свой девиз у команды 
есть?
— Раньше был, немного шу-

точный. Сейчас пока нет.

 � Футбол для вас — увлече-
ние или смысл жизни?
— По меньшей мере, для по-

ловины ребят в команде это не 
просто увлечение, и мы много-
го хотим добиться. Например, 
я хотел бы попробовать себя 
в каких-нибудь соревновани-
ях по мини-футболу в Санкт-
Петербурге. К сожалению, из-
за пандемии мы долгое время 
толком не тренировалась, кого-
то отвлекают финансовые про-
блемы, кого-то — трудности с 
учебой, но мы не сдаемся.

 � Есть ли клубы или игро-
ки, за которых болеет, на 
кого равняется команда?
— Мы стараемся ориентиро-

ваться на самых стабильных и 

результативных игроков, извест-
ных во всем мире. Для многих в 
нашей команде это Криштиану 
Рональду и Лионель Месси. 

 � Чем команда занимает-
ся в летний период?
— Летом некоторые из на-

ших ребят играли на большом 
поле за отрадненскую команду. 
Игоря Яшкина звали в «Неву». 
Два наших нападающих Михай-
лов и Шаров играли за «Форту-
ну». Володя Михайлов — еще и 
за «Отрадное-на-Неве». Другие 
футболисты посвящают себя ра-
боте или учебе — кому что важнее. 

Амбиции и результаты
Команда неоднократно при-

нимала участие в различных 
районных соревнованиях. На 
Чемпионате Кировского райо-
на по мини-футболу сезонов 
2017/2018 и 2018/2019 ребя-

та были седьмыми, а в сезоне 
2019/2020 заняли пятое ме-
сто. На состязаниях за Кубок 
Кировского района по мини-
футболу в 2018 году достигли 
четвертьфинала, а в 2019-м вы-
были только в полуфинале.

Всего за период с 12 ноя-
бря 2017 года по 24 января 
2021 года команда провела со-
рок шесть встреч. Двадцать две 
из них молодые футболисты 
проиграли, четыре завершили 
вничью, но десять — выиграли, 
трижды победив «Павлово», 
дважды «Монтак», по одному 
разу «Ураган», «33 км», «Синя-
вино», «Темп» и «Русь».

Команда в лицах
Сейчас состав команды 

выглядит так: Сергей Козлов 
(универсал), Игорь Баширов, 
Олег Бобылев, Иван Лапуш-
кин, Александр Михайлов, Да-

ниил Можегов (капитан), Сер-
гей Павлов, Никита Пуляев, 
Кирилл Трефилов (в армии), 
Сергей Шаров (нападающий), 
Алексей Шмалев, Иван Язвин-
ский, Владимир Михайлов и 
Владимир Тимошилов.

Игорь Яшкин (в настоя-
щее время проходит службу в 
армии), Владимир Михайлов, 
Иван Язвинский и Сергей Ша-
ров — самые известные игроки 
команды. Сергей Козлов — сво-
еобразный «серый кардинал» 
побед, стратег, теоретик такти-
ки ведения игры. Клуб благода-
рен ему за свои победы.

Будем дальше следить за 
успехами ребят. Как знать, мо-
жет быть, они станут звездами 
не только районной, но и ре-
гиональной величины?  47

 � Подготовил Алексей Дубинин

Фото Алексея Дубинина

Так не сойдёт!
О важности участия жителей в судьбе города

Равнение на знаменитостей
Краткая история футбольной команды ДЮСШ города Отрадное

Футбол — это моя жизнь, моя самая большая страсть и 
удовольствие… Каждый день мы слышим жалобы людей на то, 
что они не любят свою работу и трудятся только для того, 
чтобы заработать денег. Я же благодарю Бога за то, что Он 
дал мне возможность заниматься любимым делом.

Криштиану Роналду

Пять лет назад на футбольном небосклоне Киров-
ского района появилась команда, которая сразу 

заявила о себе на районном чемпионате. Это были не 
футболисты мировой величины и не дети тех, кто мо-
жет позволить себе покупать и содержать целые клу-
бы. Это были ребята из ДЮСШ города Отрадное. 

Небезразличные 
жители 
города почти 
год сообща 
отстаивали 
свои интересы, 
чтобы сохранить 
Аллею 
новорожденных 
в Кировске
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Каждый из нас хоть 
раз в жизни заду-

мывался о том, что ему 
не хватает физической 
активности, но многие 
так и не приступают к 
тренировкам, посто-
янно откладывая «до 
следующего понедель-
ника». Фитнес-тренер 
Диана Комарова (vk.
com/kirovsk_fitness) рас-
сказала корреспонден-
ту «PRO-Отрадного» о 
том, как она мотивирует 
своих клиентов и зачем 
вообще надо занимать-
ся спортом.

 � Диана, здоровый образ 
жизни у каждого свой. 
Многие не курят, не пьют, 
некоторые отказывают-
ся от мяса… Что такое 
ЗОЖ для вас? 
— Для меня ЗОЖ — это 

причинять как можно меньше 
вреда своему здоровью. На-
пример, я никогда в жизни не 
курила, занимаюсь спортом 
с самого детства, постоянно 
слежу за питанием (ем больше 
овощей и фруктов и меньше 
жирных продуктов) и не упо-
требляю алкоголь. Просто не 
вижу смысла его употреблять, 
если мне и без него хорошо. 
То есть я веду здоровый образ 
жизни и агитирую своих кли-
ентов делать то же самое, хотя 
для кого-то ЗОЖ — это, напри-
мер, быть веганом или посто-
янно тренироваться.

 � Почему вы решили по-
святить себя спорту?
— Любовь к спорту у меня 

с детства. Когда мне было пять 
лет, родители отдали меня на 
художественную гимнастику, 
которой я профессионально 
занималась десять лет, а после 
не захотела останавливаться. 
Спорт многому меня научил, и 
я этому очень рада.

 � Если человек толком не 
занимался спортом, с 
чего ему лучше начать, 
на какую программу за-
писаться?
— Лучше начать с силовых 

тренировок. В идеале — со-
четая их с растяжкой, так как 
она очень хорошо подходит для 

восстановления мышц. Я ре-
комендую ее вообще всем, кто 
занимается каким-либо видом 
физической активности.

 � Как мотивировать себя 
заниматься спортом?
— Во-первых, к этому долж-

на подталкивать сама жизнен-
ная обстановка. Во время тре-
нировок происходит выброс 
эндорфинов (гормонов сча-
стья), ведь мы улучшаем сразу 
настроение, здоровье и фигуру. 
Во-вторых, об этом надо боль-
ше говорить. Я, например, сво-
им девочкам постоянно пишу 
в чат: «Давайте! Идем, идем на 
тренировку!» Еще на страничке 
ВКонтакте я регулярно делаю 
посты о здоровье и трениров-
ках, отвечаю на вопросы, и это 
работает. 

Что же касается меня самой, 
тут всё просто: если я чего-
то хочу, то беру и делаю. Так 
было всегда. То есть в первую 
очередь должно появиться же-
лание. Откуда оно приходит? 
Из жизни, конечно. Смотришь, 
например, как подруга занима-
ется, и думаешь: «Класс! Тоже 
хочу. А возьми меня собой?» 
Или если целый день дома с 
ребенком провела, устала, пой-
дешь на тренировку — там и на-
строение появится, и усталость 
исчезнет, так как сменишь об-

становку, пообщаешься с под-
ругами или тренером, разве-
ешься. На самом деле, есть куча 
причин, чтобы отправиться на 
тренировку. 

 � Зачем к вам приходят 
люди? Сбросить вес, 
оздоровиться?
— Кто-то приходит, чтобы 

сбросить вес, кто-то — чтобы 
поправиться, стать сильнее, вы-
носливей. Кто-то хочет улуч-
шить растяжку, поднять себе 
настроение или снять стресс. 
Есть и те, у кого нет определен-
ной цели, они приходят просто 
так или за компанию, или пото-
му что это модно. 

 � Можно ли привести себя 
в форму только диетами 
или необходима актив-
ность? 
— Должен быть комплекс-

ный подход. Если человек си-
дит на диете, то желательно 
вводить в жизнь активность. 
Хотя сейчас диетами особо не 
увлекаются, в основном счита-
ют калории. Есть определенное 
количество килокалорий, кото-
рое следует потреблять в сутки. 

Просто не надо его превышать, 
а лучше — немного не дотяги-
вать. Суточная норма у каждо-
го своя. У меня, например, 1500 
килокалорий, и если я буду пи-
таться на 1300, то буду худеть. 
Если прибавить активность, то 
калорий будет тратиться боль-
ше, а значит, похудение пойдет 
быстрее. Но, вообще, трени-
ровки нужны не для того, что-
бы похудеть, а для того, чтобы 
держать тело в форме. Быть 
сильным, выносливым, подтя-
нутым.

 � Бытует мнение, что для 
тех, кто перенес коро-
навирусную инфекцию, 
занятия спортом опас-
ны и лучше сократить их 
до минимума. Что вы об 
этом думаете?
— Я согласна, что на какое-

то время — не исключено, что 
на несколько недель — нагруз-
ки лучше свести к минимуму, 
но это не значит, что нельзя к 
ним возвращаться постепенно, 
ориентируясь на свое физиче-
ское состояние.

 � Не планируете ли вы на-
чать вести занятия он-
лайн, по видеосвязи, или 
без личного общения не 
обойтись?
— Такие занятия уже есть — 

мы занимаемся по WhatsАpp. 
Могу лично приходить на дом 
к клиенту, если это в Киров-
ске. Еще я провожу онлайн-
марафоны. ВКонтакте есть 
закрытая группа, где «сидят» 
девочки, у которых нет воз-
можности ходить в зал, но есть 
желание тренироваться. Я им 
каждый день выкладываю по 
пять видео с разбором техни-
ки, количеством повторений и 
т.д. Они выполняют упражне-
ния в любое удобное им время 
суток и присылают видеоот-
четы. После трех недель мара-
фона мы подводим итоги, где 
все участники описывают свои 
ощущения, рассказывают о ре-
зультатах и сообщают параме-
тры фигуры. Самым активным 
я вручаю призы. Обычно это 
фитнес-оборудование, кото-
рое необходимо для домашних 
тренировок: резинки, фитболы, 
коврики и прочее. 

 � У вас пять тренировок в 
неделю. Вы не устаете?
— Нет, это легко, так как до 

рождения ребенка, которому 
сейчас два с половиной года, 
я проводила по двадцать пять 
тренировок в неделю. А вот для 
девочек, которые приходят ко 
мне два раза в неделю, и такой 
нагрузки вполне достаточно, 
ведь многие раньше спортом 
не занимались и тренируются 
просто для поддержания здоро-
вья  47

 � Беседовал Максим Фадеев

Фото Максима Фадеева

Фитнес — мой друг
Тренер из Кировска рассказала, почему со спортом жизнь становится ярче

На страничке 
ВКонтакте 
(vk.com/
kirovsk_fitness) 
я регулярно 
делаю посты 
о здоровье и 
тренировках, 
отвечаю на 
вопросы

Я веду 
здоровый 
образ жизни 
и агитирую 
своих 
клиентов 
делать 
то же самое
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8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (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 «Про-
стые 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 «Клиники России» Познавательный, 
документальный цикл. Россия. 2017г. 
(16+)

11:10 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Паруса моего детства» Жанр: Дет-
ский фильм, приключения. Режиссер: 
Леонид Мартынюк. СССР. 1981г. (12+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных до-
кументальных фильмов о различных лже-
науках в истории человечества. Россия. 
2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: Ан-
дрей Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+) 

15:30 «Пищевая эволюция. Кухня XIX века» 
Документальный цикл. 2018г. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 1, 2 серии Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Марюс Вайс-
берг, Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Индия. Животные» Документальный 
цикл «Живые символы планеты» . 2016-
18гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» 1, 2, 3 се-
рии Сериал. Жанр: комедия, семейный. 
Режиссёры: Резо Гигинеишвили, Акаки 
Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Преступление и наказание» 6 серия 
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г. (16+)

21:10 «Война под крышами» Жанр: драма, 
военный, история. Режиссер: Виктор Ту-
ров. СССР. 1967г. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 
2012г. Украина, Россия (16+)

00:10 «Вундеркинды» Жанр: драма, ко-
медия. Режиссёр: Кёртис Хэнсон. 2000г. 
США, Германия, Великобритания. (16+) (с 
субтитрами)

02:00 «Тёщины блины» Мини-сериал. Жанр: 
мелодрама. Режиссёр: Алексей Праздни-
ков. Россия. 2014г. (12+)

05:05 «Преступление и наказание» 6 серия 
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г. (16+)

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (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 «Про-
стые 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 «Клиники России» Познавательный, 
документальный цикл. Россия. 2017г. 
(16+)

11:15 «Война под крышами» Жанр: драма, 
военный, история. Режиссер: Виктор Ту-
ров. СССР. 1967г. (16+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных до-
кументальных фильмов о различных лже-
науках в истории человечества. Россия. 
2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: Ан-

дрей Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+)

15:30 «Магия вкуса. Навруз в Узбекистане» 
Документальный цикл. 2018-2019гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 2, 3 серии Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Марюс Вайс-
берг, Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Индия. Растения» Документальный 
цикл «Живые символы планеты» . 2016-
18гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» 3, 4, 5 се-
рии Сериал. Жанр: комедия, семейный. 
Режиссёры: Резо Гигинеишвили, Акаки 
Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Преступление и наказание» 7 серия 
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г. (16+) 

21:10 «Время женщин» Жанр: мелодрама. 
Режиссёры: Владимир Мирзоев, Андрей 
Троицкий , Инна Щербань. 2018г. Россия 
(16+)

22:40 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 
2012г. Украина, Россия (16+)

00:10 «1+1 нарушая правила» Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Маркос Карневале. 
2016г. Аргентина (16+)

01:55 «Вундеркинды» Жанр: драма, ко-
медия. Режиссёр: Кёртис Хэнсон. 2000г. 
США, Германия, Великобритания. (16+) (с 
субтитрами) 

03:45 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (12+) (с субтитрами)

04:15 «Преступление и наказание» Сериал. 
Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий Свето-
заров. Россия. 2007г. (16+)

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами) 

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (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 «Про-
стые 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 «Клиники России» Познавательный, 
документальный цикл. Россия. 2017г. 
(16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+)

11:30 «Нереальная любовь» Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Режиссер: Арман Гевор-
гян. 2014г. Россия. (12+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных до-
кументальных фильмов о различных лже-
науках в истории человечества. Россия. 
2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: Ан-
дрей Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+)

15:30 «Магия вкуса. Узбекистан. Хива» До-
кументальный цикл. 2018-2019гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: ко-
медия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Оль-
га Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Про животных и людей» Докумен-
тальный цикл. 2046-15гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. 
Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Преступление и наказание» (заклю-
чительная серия) Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия. 
2007г. (16+) 

21:10 «Любовь под прикрытием Жанр: ме-
лодрама, криминал. Режиссёр: Александр 

Баранов. Россия. 2010г. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 
2012г. Украина, Россия (16+)

00:10 «Мистер Штайн идёт в онлайн» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Стефан Робели. 
2017г. Австрия, Франция, Бельгия (16+) (с 
субтитрами)

01:50 «1+1 нарушая правила» Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Маркос Карневале. 
2016г. Аргентина (16+)

03:35 «Предки наших предков. — Новые 
люди Новой Зеландии» 1часть Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г. (12+) 

04:15 «Преступление и наказание» (заклю-
чительные серии) Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия. 
2007г. (16+) 

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Люди РФ» Выпуск 69 «Идеальное 
поле Людмилы Беспаловой» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014-2019гг.. (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 «Про-
стые 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 «Клиники России» Познавательный, 
документальный цикл. Россия. 2017г. 
(16+)

11:10 «Связь времен. История доброй воли» 
Документальная программа. Россия. 
2019г.. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Полёт в страну чудовищ» Жанр: 
фэнтези, семейный,. Режиссер: Владимир 
Бычков. СССР. 1986г. (6+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных до-
кументальных фильмов о различных лже-
науках в истории человечества. Россия. 
2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: Ан-
дрей Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+)

15:30 «Здорово есть!» Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г. (6+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: ко-
медия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Оль-
га Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Про животных и людей» Докумен-
тальный цикл. 2046-15гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. 
Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Рифмуется с любовью» 1 серия 
Жанр: Драма, мелодрама. Режиссер: Алек-
сандр Ефремов. 2006г. (12+)

21:10 «Мистер Штайн идёт в онлайн» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Стефан Робели. 
2017г. Австрия, Франция, Бельгия (16+) (с 
субтитрами)

23:00 «Байки Митяя» (заключительная се-
рия) Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: 
Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, 
Россия (16+)

00:10 «Время женщин» Жанр: мелодрама. 
Режиссёры: Владимир Мирзоев, Андрей 
Троицкий , Инна Щербань. 2018г. Россия 
(16+) 

01:35 «Любить нельзя расстаться» Жанр: 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Хуан 
Вера. 2018г. Аргентина (16+) 

03:40 «Движение вверх» Фильм к 75-летию 
Никиты Михалкова. Д. ф. Россия. 2020г. 
(12+)

04:35 «Нереальная любовь» Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Режиссер: Арман Гевор-
гян. 2014г. Россия. (12+)

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон До-
кументальный цикл. Россия. 2018-2019гг. 

(12+) (с субтитрами)

06:30 «Рецепт победы. Звезды» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017 г. (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые 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 «Клиники России» Познавательный, 
документальный цикл. Россия. 2017г. 
(16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+)

11:30 «Развод по-французски» Жанр: коме-
дия, мелодрама. Режиссёр: Дороте Себба. 
2014г. Франция, Италия (12+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных до-
кументальных фильмов о различных лже-
науках в истории человечества. Россия. 
2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: Ан-
дрей Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+)

15:30 «Человек мира с Андреем Понкрато-
вым» Цикл познавательный, документаль-
ный, путешествие. Россия. 2010-2015гг. 
(12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: ко-
медия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Оль-
га Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Рецепт победы. Звезды» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. 
Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Рифмуется с любовью» 2 серия 
Жанр: Драма, мелодрама. Режиссер: Алек-
сандр Ефремов. 2006г. (12+)

21:10 «Любить нельзя расстаться» Жанр: 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Хуан 
Вера. 2018г. Аргентина (16+)

00:10 «Любовь под прикрытием Жанр: ме-
лодрама, криминал. Режиссёр: Александр 
Баранов. Россия. 2010г. (16+)

01:50 «Мистер Штайн идёт в онлайн» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Стефан Робели. 
2017г. Австрия, Франция, Бельгия (16+) (с 
субтитрами) 

03:25 «Индия. По следам тигра» Д. ф. Гер-
мания, 2014 год. (12+) (с субтитрами)

04:15 «Рифмуется с любовью» Жанр: Дра-
ма, мелодрама. Режиссер: Александр Еф-
ремов. 2006г. (12+)

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Движение вверх» Фильм к 75-летию 
Никиты Михалкова. Д. ф. Россия. 2020г. 
(12+)

06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совмест-
ный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)

07:20 Программа мультфильмов. (6+)

07:35 «Полёт в страну чудовищ» Жанр: 
фэнтези, семейный,. Режиссер: Владимир 
Бычков. СССР. 1986г. (6+)

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, Че-
хия, Швейцария. (12+)

10:05 «Шоу «Королева красоты»« Россия. 
2015г. (16+)

11:00 «Теория заговора. Еда быстрого при-
готовления» Документальный цикл Рос-
сия. 2015г.      (16+)

11:45 «Безымянная звезда» Жанр: Мело-
драма, трагикомедия, экранизация. Ре-
жиссер: Михаил Козаков. 1978г. СССР. 
(6+)

14:00 «Племяшка» Мини-сериал. Жанр: Де-
тектив, мелодрама. Режиссер: Александр 
Итыгилов (младший). Россия. 2014г.. 
(12+)

17:00 «Ангел» Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Франсуа Озон. 2007г. Велико-
британия, Бельгия, Франция (12+)

19:10 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, Че-
хия, Швейцария. (12+)

21:00 «Альпийская баллада» Жанр: драма, 
мелодрама. Великая Отечественная война. 
Режиссёр: Борис Степанов. СССР. 1965г. 
(6+) 

22:30 «Развод по-французски» Жанр: коме-
дия, мелодрама. Режиссёр: Дороте Себба. 
2014г. Франция, Италия (12+) 

23:50 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизи-
онное шоу. Россия. 2018г. (16+)

00:40 «Концерт: Памяти великой  певицы. 
Анна Герман — Эхо любви» Россия. 2005г. 
(16+)

03:40 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)

04:30 «Я ненавижу День святого Валентина» 
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Ниа Вардалос. 2009г. США (16+) (с субти-
трами)

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Индия. По следам тигра» Д. ф. Гер-
мания, 2014 год. (12+) (с субтитрами)

06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совмест-
ный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)

07:20 «Тайна семьи монстров» Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, комедия. Режиссёр: Лео-
польдо Агилар. 2017г. Индия, Мексика (6+)

08:45 «Человек мира с Андреем Понкратовым» 
Цикл познавательный, документальный, путе-
шествие. Россия. 2010-2015гг. (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, Че-
хия, Швейцария. (12+)

10:00 Концерт «Эхо любви» памяти А. Гер-
ман Россия, 2009 год (12+)

10:50 «Альпийская баллада» Жанр: драма, 
мелодрама. Великая Отечественная война. 
Режиссёр: Борис Степанов. СССР. 1965г. (6+)

12:10 «Любопытная Варвара» Сериал. 
Жанр: детектив, комедия. Режиссёр: Алек-
сандр Кириенко. Россия. 2013-2015гг. 
(16+)

19:10 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, Че-
хия, Швейцария. (12+) 

21:00 «Я ненавижу День святого Валентина» 
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Ниа Вардалос. 2009г. США (16+) (с субти-
трами)

22:30 «Это чертово сердце» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: Марк Ротемунд. 
2017г. Германия (16+)

00:15 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизи-
онное шоу. Россия. 2018г. (16+) 

01:05 «Безымянная звезда» Жанр: Мело-
драма, трагикомедия, экранизация. Ре-
жиссер: Михаил Козаков. 1978г. СССР. 
(6+)

03:30 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)

04:25 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, Че-
хия, Швейцария. (12+) 

06:00 «Неизвестная Италия» Документаль-
ный цикл. Россия, 2018-2019гг. (12+) (с 
субтитрами)

Программа передач  8 —14 февраля 2021 г.
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�� КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ноу-… 7. Мужское имя. 
10. Столкновение. 13. Корейская флейта. 14. Ак-
вариумная рыбка. 16. Единица сопротивления. 
17. Отглаживатель. 18. Нырял за жемчугом. 19. 
Речная рыба. 20. Буква кириллицы. 21. «…, по-
годи!» 22. Род морского рака. 25. Русский рисо-
вальщик. 27. Биополе. 28. Насекомое. 29. Малая 
планета. 32. Соляной раствор. 36. Город в Крыму. 
37. «деревенское вече». 38. Приток Камы. 40. Пи-
столет. 41. «Бретонка» (скульпт.). 43. Сигнал бед-
ствия. 45. Женская индийская одежда. 46. Река 
во Франции. 47. Учреждение связи. 50. Буква ки-
риллицы. 51. Аэропорт в Праге. 52. Вид синицы. 
53. Связано с богом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курица. 2. Лондонский туман. 
3. То же, что хинин. 4. Губы. 5. «Работа» Шерло-
ка Холмса. 6. Средство для мытья. 8. Украинская 
певица. 9. Между «ща» и «еры». 11. Марка само-
лета. 12. Мясная порода кур. 15. Округ в Дании. 
23. Единица площади. 24. Прыжок в балете. 25. 
Сторона медали. 26. Овальные шашки. 29. Жен-
ское имя. 30. Попугай. 31. Марка автомата. 33. 
Междометие. 34. Обидный упрёк, укор. 35. Воин-
ское звание. 39. Партия товара. 42. Народный пи-
сатель Латвии. 43. Расчетный документ. 44. Крах-
мальная крупа. 45. … Мартин. 48. Местоимение. 
49. Хеттская богиня О
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ГОРОСКОП
с 8 по 14 февраля

ОВЕН
В первой половине недели не стоит планировать важ-

ные переговоры или крупные сделки, остерегайтесь 
конфликтов на работе или с деловыми партнерами, есть также опас-
ность ошибок из-за невнимательности. Вероятны необоснованные 
страхи или сомнения. После новолуния в четверг можно начинать 
поиск новых целей или решений по имеющимся сложным задачам. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе на вас может обрушиться ряд мелких 

житейских проблем, но вы будете способны добиться 
серьезных сдвигов в профессиональной деятельности или наладить 
личную жизнь. Вероятно появление новых интересных идей для биз-
неса или саморазвития. В середине периода есть опасность ссор с 
сослуживцами и попыток с их стороны подставить или оклеветать 
вас.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели звезды будут благоволить укрепле-

нию деловых связей, новым знакомствам, поиску ра-
боты или началу собственного бизнеса. Многое будет зависеть от 
вашего умения слушать и слышать собеседника. А вот начиная с пят-
ницы, нежелательно планировать деловые встречи и переговоры 
— вероятны конфликтные ситуации, будет нелегко добиться компро-
миссов. 

РАК
На этой неделе вы можете столкнуться с различными 

препятствиями во всех сферах жизни, вероятны слож-
ности в общении с окружающими, снижение работоспособности, 
ухудшение самочувствия, будет повышен риск обострения хрониче-
ских заболеваний. Вас может преследовать чувство беспокойства, 
неявной угрозы. Постарайтесь не проводить всё свое время на ра-
боте, найдите возможности для отдыха.

ЛЕВ
В плане карьеры и финансов неделя не обещает ниче-

го грандиозного, но можно задуматься о новой работе 
или должности. Не стоит только планировать важные дела на среду и 
четверг. Будьте сдержаннее — вспыльчивость может испортить 
ваши отношения с близкими. Период хорош, чтобы вплотную занять-
ся здоровьем, снизить жизненный темп.

ДЕВА
Неделя отлично подходит для поиска нового имиджа, 

завершения давно начатых дел и налаживания личной 
жизни. Вероятна судьбоносная встреча. Если у вас уже есть партнер 
— желательно организовать отдых только вдвоем. Середина недели 
— удачное время для крупных покупок и инвестиций, а вот в уикенд 
лучше ничего важного не планировать — вероятны форс-мажоры.

ВЕСЫ
Звезды предупреждают о стремительном темпе этой 

недели. Внимания потребуют и личные, и профессио-
нальные дела, так что будет совсем не до отдыха. В начале периода 
держите язык за зубами и будьте терпеливее и сдержаннее в обще-
нии с партнером. Если у вас творческая профессия, новолуние в чет-
верг поможет вам раскрыть свой потенциал. В конце недели хорошо 
навестить старших родственников. 

СКОРПИОН
Начало недели будет продуктивным и деятельным, но 

не стоит требовать от себя невозможного. Всесторон-
нее развитие и никакой паники — лучшая тактика в работе и бизне-
се. Вероятны хорошие новости в сфере финансов, предложение о 
смене места работы. В середине периода будьте терпимее к недо-
статкам близких людей, иначе возможны конфликты в паре или с 
родственниками.

СТРЕЛЕЦ
В первые дни недели вам могут подвернуться новые 

возможности для зарабатывания денег или хорошая 
вакансия. Вероятно, вам придется много перемещаться по городу, 
общаться с разными людьми, что поспособствует обретению новых 
деловых связей. Во второй половине периода есть опасность кон-
фликтных ситуаций с партнером или близкими родственниками.  

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды сулят вам успех во всех сфе-

рах жизни. Можно заниматься устройством личной и 
профессиональной жизни, планировать кардинальные перемены. 
Будут удачны вложения, крупные покупки. Можно обрести новых 
друзей, обзавестись полезными связями. Если вы одиноки, то полу-
чите массу внимания от противоположного пола. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет благоприятна для любых начинаний. 

Если вы хотели открыть свое дело, среда и четверг — 
самые подходящие дни. Вероятен успех как в профессиональной 
деятельности, так и на личном фронте, но абсолютно всего вам при-
дется добиваться ценой немалых усилий. Если вы одиноки, велика 
вероятность встретить свою вторую половинку. В выходные можно 
сделать выгодные покупки. 

РЫБЫ
На этой неделе не стоит действовать импульсивно, 

лучше для всего иметь точный стратегический план. В 
начале периода деловые встречи, общение с друзьями и посещение 
общественных мероприятий могут принести вам немалую пользу, 
дать новые идеи. Конец недели хорош для кардинальных перемен во 
всех сферах жизни. Можно налаживать отношения, заводить новые 
знакомства.

 � По материалам astro-ru.ru и i-sonnik.ru

Знакомо ли вам неверо-
ятное чувство, которое 

возникает, когда открыва-
ешь для себя нового писа-
теля? Шведский автор Фре-
дрик Бакман стоит того, 
чтобы прочесть хотя бы 
одну из его книг! Те, кто уже 
знаком с его творчеством, 
говорят: чтение книг Бакма-
на — истинное наслажде-
ние с первой до последней 
страницы.

Три новеллы

Н о в е л л ы 
Ф.Бакмана про-
никнуты мягким 
юмором и теплотой. 
Это современные 
притчи на вечные 
темы, своего рода 
сказки для взрос-
лых. Автор говорит 
простыми словами 
о самом важном: о 

смысле жизни, о смерти, о безжалост-
ном времени и человеческой памяти, 
— с присущим ему состраданием, так-
том и юмором напоминает о том, что 
жизнь — это бесценный дар, и наш 
долг — научиться делиться им с теми, 
кого мы любим. 

«Сделка всей жизни» — это рас-
сказ о том, чем ты готов пожертвовать 
ради спасения чужой жизни. Когда 
на кону не только твое будущее, но и 
твое прошлое. Не только места, куда 
ты стремишься, но и уже оставленные 
тобой следы. Ради кого ты готов от 
всего этого отказаться?

Новелла «И с каждым утром 
дорога домой становится всё длин-
нее» о том, каково это — утратить 
память прежде жизни, а нам, остав-
шимся, предстоит непонятно, как, 
жить в разлуке с ними, когда они 
все еще здесь и уже не здесь. Эта 
новелла — о любви и страхе. О том, 
что очень часто они живут бок о 
бок. Но прежде всего она — о вре-
мени, пока оно у нас еще есть. 

«Себастиан и тролль» — малень-
кая история сбивающей с ног эмо-
циональной силы, рассказ о детской 
хрупкости и уязвимости, поломан-
ном смехе, душных стеклянных ша-
рах и детских страхах. 

Бабушка велела кланяться 
и передать, что просит 
прощения

Это книга о люб-
ви — к семье, жизни, 
друзьям, дому, меч-
те. И еще — о вере в 
себя. История о жиз-
ни, смерти и праве 
человека быть не та-
ким, как все, а самим 
собой. Читая ее, чув-
ствуешь улыбку на 

губах и комок в горле.

Вторая жизнь Уве
Это книга одно-

временно о пожи-
лом чудаке и о каж-
дом из нас; о любви, 
пусть неброской и 
обыденной; о верно-
сти, предательстве, 
дружбе… О том, ка-
кие мы все разные 
и какие похожие. А 
еще — о коте, кото-

рый гулял сам по себе.

Здесь была Бритт-Мари
Жизнеутверждающий гимн в 

честь героев, которые встречаются 
нам на улице каждый день, но о чьих 
обыденных подвигах не рассказыва-
ют газеты и телевидение.

Медвежий угол

Это рассказ об одном городе и 
одной игре, но также о верности, вза-
имных обязательствах и ответствен-
ности, которую накладывает друж-
ба; о том, как мы огорчаем тех, кого 
любим, и как ежедневные поступки 
и решения определяют наши жизни. 
В окруженном лесами маленьком го-
родке читатель узнает весь мир. 

Мы против вас
Это история об 

игроках двух моло-
дежных хоккейных 
команд и жителях 
двух небольших го-
родов; о том, что зна-
чит сильно верить во 
что-то большее, чем 
ты сам; о том, что 
объединяет людей, 

и о том, что только вместе они могут 
вернуть свой город к жизни.

Что мой сын должен знать 
об устройстве этого мира

Эта книга — беседа на равных с 
крохотным существом, которому еще 
только предстоит вырасти в личность, 
и в то же время это честный разговор 
с самим собой, попытка осмыслить 
собственную ответственность за про-
исходящее в мире. 

 � МКУК «ЦМБ»

Библиотечная полка
Мир книг Фредрика Бакмана



16 PRO-Отрадное № 4 (678) 4 февраля 2021 года 

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

ПРОДАМ

 � ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую. 

Т. 8-911-845-25-05

 КУПЛЮ

 � Квартиру, комнату, дом, дачу в 

Отрадном и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

 � Срочный выкуп земельных 

участков, можно со старым домом. 

Расчёт сразу. Т. 8-921-937-64-57

АРЕНДА

 � ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ 

в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

 � ПОМОГУ СНЯТЬ КВАРТИРУ, ДОМ, 

ДАЧУ в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

 � Помогу выгодно оформить ипо-

теку в СПб и ЛО под низкий про-

цент т. 923-77-74

ВАКАНСИИ

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в павильон «Мясо — птица» 

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 6а. 
График работы 2/2. 

Опыт работы — обязателен. 
Заработная плата — 

по результатам собеседования. 
т. 8-963 -300-96-43

 � Требуются агенты по недви-

жимости с опытом работы и без. 

Т. 923-77-74

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности 

познакомится с милой, доброй жен-

щиной (40-55 лет) для серьёзных от-

ношений. Ищу родного человека для 

жизни. Владимир т. 8-911-208-13-89.

 � Мужчина. 173*80, 64 года по-

знакомится со стройной женщи-

ной от 55 лет. Сергей. т. 8-953-

363-19-17.

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Поздравляем с днем рождения замечательного, чуткого 
и внимательного логопеда детского сада №13 «Родничок» города 
Отрадное НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ КАБАНОВУ!

Желаем высоких достижений в нелегком деле исправления дефектов детской 
речи, прекрасного здоровья, бодрости, доброго настроения, уверенности 
в завтрашнем дне и искреннего счастья в личной жизни.

Спасибо за профессионализм и старания, за душевное тепло и понимание, 
которые вы проявляете не только по отношению к деткам, но и по отношению 
к нам, родителям!

Родители ребят из группы «Колокольчик»

В организацию г. Отрадное требуется 

САНТЕХНИК-СВАРЩИК 

(электросварка) 
ТРЕБОВАНИЯ:

- Знание систем отопления, водоснабжения, канализации.

- Опыт работы слесарем-сантехником, сварщиком обязателен.

УСЛОВИЯ: 

официальное трудоустройство, своевременная оплата, 

з/п по итогам собеседования.

Обращаться по тел.: 8(81362) 69-070, 42-845

Часы работы компании: пн.-чт. - с 08:00 до 17:00, 

пт. - с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, сб-вс - выходной.


