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12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту
Земли корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин, первый человек, побывавший в космосе.
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ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций

ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т

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

Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

С Т А Т ЬИ
Кировский район

ФОТОГАЛЕРЕЯ

НОВОСТИ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

 МАСТЕР
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА
 ИНСПЕКТОР ОТК
 СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
с ЧПУ
 СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ

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

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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ԖԛԱԠԚԖԛԨԔԚԳԔԭԠ
ԨԛԪԫԩԬԭԹԱԧԛԬՄԳԛԖً
ԪԫԩԞԠԭԹԱԪԩԚԗԨԛԭԩԧ
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П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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ѵԹԕԩԫԗԬԤԠԡًѶԔԭԲԠԨԬԤԠԡً
҃ԠԫԠԴԬԤԠԡً҉ԩԚԪԩԫԩԞԬԤԠԡ
ԠژҌԠԱԖԠԨԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹٕ
z ѴԩԤԬԠԭԩԗԩԫԬԤԠԡًѵԬԛԖԩԦԩԞԬԤԠԡً
҃ԠԫԩԖԬԤԠԡً҅ԩԚԛԡԨԩԪԩԦԷԬԤԠԡً
҉ԫԠԩԟԛԫԬԤԠԡًҋԦԔԨԳԛԖԬԤԠԡ
ԠژҌԩԬԨԛԨԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹٕ
z ѵԩԦԩԬԩԖԬԤԠԡًѵԩԦԱԩԖԬԤԠԡً
҅ԩԧԩԨԩԬԩԖԬԤԠԡً҅ԮԞԬԤԠԡ
Ԡ҃ژԠԨԗԠԬԛԪԪԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹِ

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

҉ҍ҇҃Ҍ҈ѵ
ѵѳ҃Ғѿ҇ѳҒѿѿ

ѵҌ҈҆ґѿҋ҅Ѻ҈҆זאѴѿ҅Җ҇ҘҐѴҊѿѶѳѹ
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с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

͓ͫ͘͟͟͟͜͜͟͝͞͝͞
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

͖͚͖͓͛͐͐͘͜͜͟͜͜͠͠͠
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В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

͎͖͎͙͖͐ͩͦ͐͟͝͞
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ѿѽҋҋ҇҈ѵѳѵ҅ѿѹѺҊѳҐ
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С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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҃ԩԨԭԫԔԤԭԨԔ
ԬԭԔԕԠԦԷԨԩԛԕԮԚԮԵԛԛ
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Относительно недавно, с 2019
года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государством в лице Центра социальной
защиты населения Ленинградской области заключается соглашение, которое несет определенные условия и обязательства.
Например, потерял человек
работу и никак не найдет место
по профессии. Государство оплачивает ему переобучение, но при
этом обязует устроиться по новой специальности.
Схема действия такой господдержки перекликается с известной пословицей: «Дай человеку
рыбу, и он будет сыт один день,
дай ему удочку — и он будет сыт
всю жизнь». Социальный контракт — та самая «удочка», которая помогает справиться с бедственным положением и приобрести стабильный самостоятельный источник дохода.

ٌѿѵҘҀҌѿ
ѿѾژѴѺѾѹѺ҇ѺѽҖң

За такой формой федеральной
помощи вправе обратиться малоимущие одинокие граждане или
семьи, проживающие в Ленобласти. Средства предоставляются
в виде единовременной выплаты (до 300 тыс. руб.) или ежемесячных перечислений (до 12 тыс.
руб.). Срок договора — от 3 месяцев до года.
Выделяемые средства — целевые. Потратить их можно только
на направления, прописанные
в договоре, а потом обязательно нужно отчитаться. Если заявитель не выполнил условия соглашения (скажем, полученные
деньги пустил на другие нужды),

ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
то контракт будет разорван, а
средства придется вернуть.
Соцконтракт заключается по
следующим направлениям:
• поиск работы и переобучение;
• деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от покупки товаров первой необходимости до
лечения).

лу, восьмиклассник Женя и четвероклассник Леня. Младшие сыновья болеют астмой. Для них особенно важно питаться натуральными, экологически чистыми
продуктами.

«Социальный ко
о
онтракт — перспективная форма адресной
поддержки. У чееловека, оказавшегося в сложной жизненной
ситуации, появ
вляется возможность воспользоваться помощью, котора
ая назначается исходя из индивидуальных
условий
й и обстоятельств.
б
А главное — это позволяет преодолеть трудности и двигаться дальше».
Анастасия Толмачева,
председатель областного комитета
по социальной защите населения

҃ҍҊҋ҇ѳҏѺҊ҆ѺҊҋҌѵ҈

Когда многодетная семья
Цветковых из села Винницы
Подпорожского района получила земельный участок, то решение заняться подсобным хозяйством пришло само собой. Их пятеро: супруги Андрей Викторович и Муза Викторовна, Софья,
которая сейчас оканчивает шко-

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. Поставили две
теплицы, где выращивали овощи, часть шла на стол, остальное — на корм живности. Излишки мяса и овощей продавали.
На вырученные деньги приобрели свиней и овец, со временем в
хозяйстве появилась и корова.
Прежние мысли перебраться
в город Цветковы оставили. Какой переезд, если того гляди собственное фермерское хозяйство
развернется!
«Поддержка государства стала толчком в развитии семейного дела. Важно, что появились
стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Муза
Викторовна.
Аренда мини-трактора для обработки земли обходилась доро-

О том, что можно получить
выплату на развитие личного
подсобного хозяйства, Цветковы узнали в конце 2018 года из
соцсетей. Быстро собрали документы, составили бизнес-план,
и вскоре глава семьи заключил
первый социальный контракт.

го, и осенью прошлого года Цветковы подписали второй соцконтракт. Теперь у них есть бензиновый триммер и мотоблок с плугом
и фрезой. А значит, фермерское
хозяйство будет развиваться!
Мила Дорошевич

ٴҊԔԬԭԛԨԠՄ
ԦՃԚԛԡԲԮԖԬԭԖԮՃԭٵ
ѵԦԔԚԠԧԠԫ҉ԔԳԛԫԔً
ԤԩԭԩԫԹԡԖחԦԛԭ
ԪԫԩԚԩԦԞԔԛԭԭԫԮԚԠԭԷԬՄ
ԨԔԬԖԩԛԧԮԲԔԬԭԤԛ
ԖژѴԔԕԠԨԩאٮҌԩԬԨԛԨԬԤԩԗԩ
ԫԔԡԩԨԔًԟԔԲԭԩԨԛԫԔԟ
ԮԚԩԬԭԔԠԖԔԦԬՄԟԖԔԨԠՄ
ԦԮԲԴԛԗԩԬԔԚԩԖԩԚԔ
҅ԛԨԩԕԦԔԬԭԠً٪ԩԭԩԧً
ԤԔԤԬԭԔԭԷԱԩԫԩԴԠԧ
ԟԛԧԦԛԚԛԦԷԳԛԧِ
— За 32 года,
что занимаюсь
своим участком, я пришел к выводу: энергетика человека должна соответствовать
энергетике той
земли, которую он
возделывает. Это главное. Кроме того, нужны четкие знания
о почве на вашем участке, поэтому стоит заказать специалистам ее химический анализ. Затем надо составить план,
сделать чертеж с точным обозначением
сторон света. Чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.
Многие садоводы ориентируются
на лунный календарь. Но я не слишком доверяю его рекомендациям. У меня разработан свой график посадок, в
основе которого — исследования Марии Тун «Посевные дни». Она ученица
гениального ученого Рудольфа Штайнера, который изучал, как выращивали урожаи в Древнем мире.
Рассаду рекомендую выбирать
очень внимательно. Лучше покупать
растения не на рынке, а у знакомых
садоводов. Я давно отказался от минеральных удобрений. Мне по душе японская ЭМ-технология, суть которой сводится к эффективному применению
естественных микроорганизмов. Я написал на эту тему два десятка статей в
газету «Садовод».
Растения людей чувствуют, и далеко
не все им нравятся. Если, например, вы
завели человека в теплицу, а огурцы отвернули свои листочки, то лучше такого гостя на огород не пускать.

͙͎͓ͪ͛ͩ͗͘͘͟͡͠͡͞͝͠

҅ԠԭԛԫԔԭԮԫԔԬԩԛԚԠԨԠԦԔԗԩԫԩԚԔԠԬԭԫԔԨԹ
ѵԪԩԬԦԛԚԨՃՃԬԮԕԕԩԭԮԧԔԫԭԔԪԩԬԛԦԩԤ҆ԗԔԭԫԔԚԠԳԠԩԨԨԩԬԭԔԦ
ԦԠԭԛԫԔԭԮԫԨԩԡԬԭԩԦԠԳԛԡԫԛԗԠԩԨԔِѾԚԛԬԷԬԩԬԭԩՄԦԩԬԷԗԦԔԖԨԩԛԧԛԫԩԪԫԠՄԭԠԛ
æXXX҆ژԛԞԚԮԨԔԫԩԚԨԩԗԩԛԬԭԠԖԔԦՄ҆ٴԗԠԨԬԤԠԛԧԩԬԭԹِٵ

П

редполагали ли члены
литературного сообщества Мги, замахнувшись
в 2009 году на проведение фестиваля, что их детище вырастет в форум международного
масштаба? Что проект станет
ежегодным и будет проводиться при поддержке губернатора
Ленинградской области и Союза писателей России?
— Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности часто «варятся в собственном соку». А им нужно общаться с коллегами по цеху, делиться своими произведениями, получать
отклики. Фестиваль для того и
затевался, чтобы дать авторам
шанс продемонстрировать свой

дар и быть услышанными, — говорит член правления Ленинградского областного отделения
Союза писателей России Светлана Конева.
В прошлом году литературный форум прошел в онлайн-формате. В 2021-м же,
предвкушая возможность живого общения, заявки на конкурс
прислали 530 человек! В финал
жюри отобрало 260 поэтов и
прозаиков из России и зарубежных стран. В этом году к проекту присоединились авторы из
Алжира, Турции, Индии, Пуэрто-Рико и Нидерландов. Из-за
пандемии зарубежные конкурсанты и представители 63 регионов России вновь соревновались
дистанционно.

Ну а жители Ленобласти и
Петербурга сполна насладились
офлайн-программой (при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности): чтениями в формате «свободного
микрофона» и художественными выставками, выступлениями
гостей и финалистов, книжными
экспозициями и мастер-классом
главы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
Бориса Орлова.
Пишущую братию разбили
на конкурсные категории: ленинградская, всероссийская,
международная и юношеская.
В каждой учредили по три номинации: малая художественная проза, лирическая поэзия и
историко-патриотическая.
По итогам конкурса жюри
определило 13 лауреатов: Елена Николаева (Луга), Мария Леонтьева (Петербург), Татьяна
Фролкина (Петербург), Владлен
Чишкин (Краснодарский край),

Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красноярский край), Арина Сайко
(ХМАО), Александр Ковалев (Саратов) и Екатерина Мотыженкова (Оренбург). Кроме того, были награждены дипломанты 1-й
и 2-й степени и вручены специальные призы.
В этом году фестиваль посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Конкурсанты представили поэтический блок во славу святого благоверного князя. Тамара Самкова из Выборга и петербуржцы
Александр Назаров и Сергей Дьяков получили за свои стихотворения специальные призы.
Инга Решетова
Фото предоставлено
организаторами
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В Отрадном появится экопарк
Готовимся проголосовать за проекты благоустройства территории
26 апреля по 30
Кировский
мая на единой феС
деральной платформе
муниципальный район
47.gorodsreda.ru жители
Отрадного смогут проголосовать за понравившийся им проект благоустройства в рамках
проекта
«Формирование комфортной городской среды».

140

человек

Комсомольский проспект

г.п. Мга

45.0 %
305

человек

Территория по пр. Комсомольский
напротив библиотеки

г. п. Отрадное

Благоустройство
по всей стране
Президент РФ Владимир
Путин уверен: «Нужно создать современную среду для
жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое
лицо и историческое наследие. Обновление городской
среды должно базироваться на
широком внедрении передовых технологий и материалов
в строительстве, современных архитектурных решений,
на использовании цифровых
технологий в работе социальных объектов, общественного
транспорта, коммунального
хозяйства».
С 15 января по 15 февраля
в нашей стране шло онлайнголосование. Россияне старше
14 лет выбирали, какие территории в их населенных пунктах
должны быть благоустроены
в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Основные цели федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»: сделать поселения более
комфортными для жителей,
повысить индекс качества
общественной среды; сократить количество городов, неблагоприятных для жизни,
и вовлечь граждан в процесс
благоустройства. В 2021 году
по программе «Формирование
комфортной городской среды» в Ленинградской области
благоустраивается 77 общественных территорий: парков,
скверов, набережных, площадей,
многофункциональных
площадок.

г. п. Назия

75.1 %
405

человек

ул. Заводская, ул. Новая, ул. Гагарина 81.0 %

г. Кировск
Пешеходная зона на ул. Ладожской
от ул. Новой до ул. Северной

всего
респондентов
по району

3063

человека

г.п. Приладожское
Площадка «Парковая зона»

г. Шлиссельбург
Общественная территория у
дет. сада «Теремок»

С 15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской
области прошло единое рейтинговое голосование по отбору
общественных территорий для благоустройства в 2022 году.
Результаты голосования представлены в таблице.

человек

45.7 %
85

человек

78.8 %
196

человек

40.3 %

разрабатывается по два дизайнпроекта. Акцент в них делается
на пожелания жителей относительно наличия спортивных
и детских площадок, лавочек,
дорожек для прогулок, качелей,
пляжей, велодорожек, озеленения, беседок, арт-объектов и
т.д. Именно эти проекты станут
предметами голосования с 26
апреля по 30 мая. Территориипобедители — больше половины
из этого списка — будут благоустроены уже в 2022 году.

Пеллинский экопарк
в Отрадном

Выбор Ленобласти
На днях Центр компетенций
Ленинградской области обнародовал итоги голосования по
выбору территорий для благоустройства в нашем регионе.
В нем приняли участие 31 911
человек. Самыми активными
оказались жители Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского и Выборгского
районов.

По результатам голосования
отобраны 113 приоритетных территорий для благоустройства,
среди них — сквер в Бокситогорске, набережная в Пикалёво,
парк в Волхове, Пашский променад, улица Шувалова в Мурино, Центральная — в Кудрово,
Батарейная гора в Выборге, набережная Ижоры в Коммунаре
и Пеллинский экопарк в Отрадном. Для каждой территории

В администрации Отрадного сообщили, что с помощью
правительства Ленинградской
области городу в бессрочное
пользование были переданы
50 гектаров лесного массива
между улицами Гагарина и Заводской. В планах — превратить
этот лесной массив в парковую
зону, чтобы она стала еще одним
украшением Отрадного. Проект, конечно, дорогостоящий, но
дизайн уже разработан, и перед
органами местного самоуправления стоит большая задача —
превратить планы в реальность.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области:
«Сегодня у нас есть возможность сделать наши поселения
более комфортными, современными, отвечающими вашим
запросам и просто радующими
взгляд. Как именно преобразятся выбранные нами скверы,
парки или набережные — зависит только от нас. Никто лучше нас не знает, что необходимо для создания комфортной
и безопасной среды: детская
площадка, место для занятий
спортом или многофункциональное пространство для встреч и
проведения мероприятий. Приглашаю всех жителей области
активно включиться в голосование! Территории, которые наберут наибольшее число голосов,
будут благоустроены в первую
очередь».
Назвать экопарк Пеллинским решено для сохранения
исторической памяти о Пеллинском дворце, который именно здесь начала возводить императрица Екатерина Великая
и которому не суждено было
обрести завершение.

Работа для волонтёров
Поскольку голосование за
проекты благоустройства будет
проходить только онлайн — на
платформе 47.gorodsreda.ru, те,
кто редко пользуется Интернетом, смогут обратиться за помощью к волонтерам.
«Они будут работать в МФЦ,
торговых центрах, объектах
культуры и в других общественных местах. Волонтеров обеспечат планшетами для голосования — сейчас разрабатывается
специальное мобильное приложение», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский
47

 Анатолий Дроздов

В Аэрогеодезию пришёл газ
Историческое событие в Отрадном
апреля между администрацией МО «Го1
род Отрадное» в лице
исполняющего обязанности главы Александра
Сергеевича Морозова и
ООО «Управление коммунального хозяйства»
в лице генерального директора Михаила Владимировича Иванова было
подписано соглашение
о предоставлении из
местного бюджета субсидии на выполнение
работ для реализации
мероприятий по повышению энергетической
эффективности систем
теплоснабжения нашего
города.

В настоящее время ООО
«УКХ» проводит конкурс для
выявления подрядчика, который до конца 2021 года должен

М.В. ИВАНОВ, гендиректор ООО «УКХ»
«Трубы уже подтянуты к домам, осталось лишь ввести их в
дома и квартиры. В каждой квартире будет установлен котел
как источник тепла и горячей воды. И если сейчас жители
микрорайона платят за потребленную тепловую энергию, то
в ближайшем будущем будут платить только за газ».

будет провести работы по замене газового оборудования и
подключению нескольких домов микрорайона Аэрогеодезия
к централизованной системе
газоснабжения.
«Трубы уже подтянуты к домам, осталось лишь ввести их
в дома и квартиры. В каждой
квартире будет установлен ко-

тел как источник тепла и горячей воды. И если сейчас жители
микрорайона платят за потребленную тепловую энергию, то
в ближайшем будущем будут
платить только за газ», — сказал
гендиректор ООО «УКХ» М.В.
Иванов.
После проведения работ по
газификации в каждой квар-

тире в обязательном порядке
будут установлены счетчики
учета потребления газа.
В конце встречи исполняющий обязанности главы
администрации МО «Город
Отрадное» А.С. Морозов резюмировал: «Если у нас всё получится, то угольную котельную в
конце года можно будет демонтировать».
Гендиректор ООО «УКХ»
М.В. Иванов просит жителей
микрорайона Аэрогеодезия с
пониманием отнестись к пред-

стоящим временным неудобствам и по первому требованию
допускать в квартиры не только
сотрудников управляющей компании, но и подрядной организации. В случае возникновения
спорных вопросов, пожеланий
и тому подобного следует обращаться по телефонам: (81362)
6-90-70 или (81362) 4-27-45 (в
понедельник–четверг — с 8.00
до 17.00 (перерыв с 12 до 13), в
пятницу — до 16.00).
 Собственная информация
Фото Алексея Дубинина
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Первый космонавт Земли
К шестидесятилетию начала эры космонавтики
9 часов 7 минут. «Есть
подъем!» — громко закричал
оператор центрального пульта управления ракеты Б.С.
Чекунов. Освободились и
разошлись в стороны фермы
пусковой установки. От нарастающего гула двигателей
дрожал бункер, закладывало
уши…
«По-е-ха-ли-и-и!» — вырвался из динамика голос
Юрия Гагарина.

апреля 1961 года
первый
житель
12
Земли полетел в космос!
Честь открыть новую
эру — эру космонавтики
— выпала гражданину
СССР, 27-летнему Юрию
Гагарину. Сегодня человечество прочно освоило орбиту, создало
крупнейшую станцию и
готовится к покорению
других планет. Отечественная космонавтика
выросла на кораблях
«Восток», окрепла на
«Союзах», а корабли
«Орёл» помогут освоить
дорогу в дальний космос.

Не забудем улыбку
первого космонавта
Земли

Как это было
12 апреля. В эту ночь
спали только оба космонавта. В четвертом часу боевой расчет прибыл на стартовую позицию, приехал и
С.П. Королёв. По громкой
связи раздался голос А.С.
Кириллова: «Всем службам
полигона объявляется семичасовая готовность! Приступить к подготовке ракеты и корабля «Восток»!» На
стартовой площадке закипела работа. Жесткий предстартовый график закрутил
всех. В бункере с центрального пульта управления В.Е.
Стаднюк подал напряжение
на борт космического аппарата и включил системы
согласно
утвержденному
графику подготовки. Над головным обтекателем, под которым был расположен космический аппарат, нависла
утренняя дымка. Началась
заправка баков ракеты компонентами топлива.
3 часа 30 минут. Подъем,
завтрак Юрия Гагарина и его
дублера Германа Титова.
4 часа 00 минут. Началось
заседание Государственной
комиссии. После него было
окончательно подписано полетное задание космонавту-1.
Когда Юрий был одет, работники космодрома попросили
у него автографы. Юрий удивился — первый раз в жизни
к нему обращались с такой
просьбой.
Испытатели с ферм обслуживания вглядывались вдаль,
ожидая появления автобуса с
космонавтами. «Едут! Едут!»
— закричали сверху, с самой
высокой точки фермы обслуживания, увидев, как по дороге, ведущей к старту, двигается бело-голубой автобус.
Автобус въехал на стартовую позицию — из него
поддерживаемый Е.А. Карповым вышел Ю.А. Гагарин
и ступил на нулевую отметку стартового комплекса.
Все зааплодировали. Юрий
в ярко-оранжевом скафандре подошел к членам Государственной комиссии. К.П.
Руднев, С.П. Королёв и К.С.
Москаленко обняли Гагарина, и он в сопровождении
ведущего конструктора О.Г.
Ивановского направился к
лифту.
В.И. Ярополов скомандовал: «В бункер! Всем, не
занятым в работе, покинуть
стартовую площадку!»

Улыбку первого
космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина знали во
всем мире. Это был
действительно выдающийся человек!
Ему было суждено
стать первым, кто
увидел нашу Землю
из иллюминатора
космического корабля. Судьба сделала
его одним из самых
популярных и узнаваемых людей на
планете.
6 часов 52 минуты.
Юрий Гагарин сделал доклад С.П.Королёву: «Товарищ главный конструктор!
Летчик-космонавт, старший
лейтенант Гагарин к полету на первом в мире космическом
корабле-спутнике
готов!» После доклада о готовности председателю Государственной комиссии Юрий
сделал заявление для печати
и радио. Это заявление уместилось на нескольких десятках метров магнитофонной
пленки и спустя пять часов
стало сенсацией...

Юрий Гагарин и Фидель Кастро в Гаване, 1961 г.

7 часов 30 минут. С.П. Королев поинтересовался самочувствием Юрия. Казалось,
всё идет согласно графику
подготовки второго дня, но
вдруг, когда до пуска оставалось всего несколько десятков минут, случилось непредвиденное.
Слесари-монтажники
Н.И. Селезнёв, В.И. Шаповалов и В.В. Морозов проводили на спускаемом аппарате
заключительные операции,
закрывали люк. Вдруг отчет:
«Нет КП-3! Нет КП-3!» Это
В.Е. Стаднюк докладывал
В.И. Ярополову из пультовой бункера, что на центральном пульте управления один
из трех транспарантов, сиг-

нализирующих о прижиме
крышки люка спускаемого
аппарата, не горит. Стартовая готовность космического
корабля при этом уже не наберется! Весь полигон замер
в ожидании...
С.П. Королёв принял
решение открыть люк спускаемого аппарата, найти и
устранить неисправность и
повторно установить крышку люка. Ситуация нештатная, а до пуска совсем мало
времени… Замелькали ключи. Слесари-монтажники открыли и закрыли тридцать
замков крышки люка, снова
проверили ее на герметичность специальным приспособлением — «присоской»
— и установили теплозащиту люка. Все с облегчением
вздохнули, когда из пультовой по громкой связи услышали доклад В.Е. Стаднюка:
«Есть контакт КП-3!»
9 часов 6 минут. Стрелки
часов приближались к решающей отметке. Последовала
команда: «Минутная готовность!» Через минуту управление ракетой перешло к
автоматике. «Есть стартовая
готовность объекта!» — доложил В.Е. Стаднюк. Прозвучала команда: «Сброс ШО-1
объекта!» — «ШО-1 сброшен!» И, наконец, короткие,
властные команды: «Пуск!
Подъем!»

Улыбку первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина знали во всем мире.
Это был действительно выдающийся человек! Ему было
суждено стать первым, кто
увидел нашу Землю из иллюминатора космического корабля. Судьба сделала его одним из самых популярных и
узнаваемых людей на планете. Его портреты расходились
многомиллионными тиражами. Но вся жизнь Гагарина
подтвердила уникальность
склада его характера: он оставался скромным в быту, не
зазнался, не надорвался психологически от свалившейся
на него мировой славы. Его
принимали правители, ему
аплодировали десятки тысяч
жителей разных стран. Только c 1961 по 1963 год Гагарин посетил 24 государства.
А сколько поездок и встреч
было по Советскому Союзу!
В этом плане первый космонавт чуть не превзошел
генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Брежнева.
Гагарин никогда не просил
за своих родных. Отец Юрия
Алексеевича был плотником, мать работала в колхозе.
Один брат в войну стал инвалидом, после также был плотником. Второй брат трудился
на Гжатском радиоламповом
заводе. А сестра, участница
Великой Отечественной войны, была медсестрой в Гжатской больнице. Жена Юрия
Гагарина Валентина Ивановна всю жизнь проработала в
лаборатории Медицинского
управления Центра управления полетами, но никогда не
давала интервью.
27 марта 1968 года на листке календаря в кабинете Гагарина были перечислены дела,
запланированные на этот
день: «10.00 — тренировочные полеты; 17.00 — редакция журнала «Огонёк», круглый стол, надо выступить».
Но после тренировочных полетов он уже ничего сделать
не успел — 27 марта 1968 года
Юрий Гагарин ушел в свой
последний полет. Первый
космонавт трагически погиб
в авиационной катастрофе
при сложно объяснимых обстоятельствах.
Ю.А. Гагарин оставался до
конца своей жизни примерным семьянином, любящим
отцом, настоящим другом,
умелым наставником и учителем для своих последователей. Именно таким его помнят и сегодня.
 Анатолий Дроздов
по материалам Роскосмоса
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Город-сад
Волонтёры Шлиссельбурга выращивают цветы для самостоятельного благоустройства
нициативные жители
Шлиссельбурга
И
решили
объединиться
и благоустроить город
собственными силами.
Для этого они выращивают рассаду цветов.

По задумке организатора
Антона Рябушева, ящиками с
цветами можно будет украсить
мосты, а также создать клумбы
в местах, не вошедших в план
благоустройства администрации города.
«Пока рано говорить о
каких-то результатах, нужно
подождать еще хотя бы месяц. Мы рассадили петунию
по кассетам и надеемся на то,
что она продолжит рост, — рассказал корреспонденту «PROОтрадного» Антон. — Нам помогли денежными средствами
уже больше двадцати человек!
Основная задача — привлечь
внимание граждан к благоустройству города. Это пробный
шар — хотим посмотреть, как
отреагируют шлиссельбуржцы.
Кто знает, может, потом нашу
инициативу поддержат и в других поселениях? Было бы здорово!»
В планах энтузиастов — вырастить петунии, хризантемы,
лобелию, гвоздику, аллисум,
«львиный зев», вербену и бархатцы.
«На 952 ростка петунии
ушло более трех часов. Главное
опасение вызывает грунт — надеемся, что в нем нет болезнет-

ворных бактерий и грибков.
На всякий случай пролили
землю слабым раствором марганцовки, — поделилась переживаниями местная жительница Юлия Графова. — Очень
хочется, чтобы всё получилось.
Место светлое и прохладное,
идеальное для рассады. Держите за наш «детский сад» кулачки!»
Приятно, что горожане поддерживают начинание и всячески помогают активистам.
Так что, вероятно, этим летом
Шлиссельбург — город с красивым названием и богатой
историей — будет утопать в
цветах. Такое начинание хочется поддержать без всяких «но»,
и «PRO-Отрадное» продолжит
следить за успехами волонтеров. Цвети и пахни, Шлиссельбург!
47

 Полина Корсунская
Фото Антона Рябушева

АНТОН РЯБУШЕВ:
«Пока рано говорить о каких-то результатах, нужно подождать еще хотя бы месяц. Мы рассадили петунию по кассетам и надеемся на то, что она продолжит
рост. — Нам помогли денежными средствами уже больше двадцати человек!
Основная задача — привлечь внимание граждан к благоустройству города.
Это пробный шар — хотим посмотреть, как отреагируют шлиссельбуржцы. Кто
знает, может, потом нашу инициативу поддержат и в других поселениях? Было
бы здорово!»

Вести с футбольных полей
Открытый чемпионат
Чемпионата
МО «Кировск» по мини-футболу Кировского района
по мини-футболу
ткрытый чемпионат МО «Кировск» по минифутболу сезона 2020/2021 должен был завершитьО
ся в конце марта. Предполагалось, что ФК «Ураган»

займет одно из призовых мест, но 30 марта в ходе
матча с клубом «Дубровка» отрадненцы проиграли со
счетом 1:4 и остались на пятом месте в турнирной таблице.

Капитан ФК «Ураган»
Дмитрий Сафонов так прокомментировал
ситуацию
корреспонденту газеты «PROОтрадное»: «Мы еще можем
достичь третьего места! У нас
есть одна игра в запасе, так
что следующая неделя станет
переломной: там и соперники
наши играют, и мы. Еще дадим
бой!»
По состоянию на 31 марта
места в турнирной таблице распределились следующим образом: на 1-м — «Кедр», на 2-м
— «НеваПро», на 3-м — «Дубровка», на 4-м — «Кедр», на
5-м — «Ураган», на 6-м — РСК
РЭС, на 7-м — «Такси «Комфорт», на 8-м — «Жихарево», на
9-м — «Темп», на 10-м — «Колтуши», на 11-м — «Морозовка»,
на 12-м — «Искра», на 13-м —
команда РАНХиГС и на 14-м —
«Фортуна».
Даты игр не определены, но
планируются встречи между
РСК РЭС и «Темпом» (в рамках
1-го тура), командой РАНХиГС
и «Морозовкой» (в рамках 4-го
тура), командой РАНХиГС и
«Искрой», «ВэбМАКСом» и
«Дубровкой» (в рамках 8-го
тура), «Ураганом» и РСК РЭС
(в рамках 11-го тура), командой
РАНХиГС и «Колтушами» (в
рамках 12-го тура).

о итогам одиннадцати проведенных туров Чемпионата Кировского района по мини-футболу в настояП
щее время по количеству очков лидирует ФК «Ураган».
Команда уверенно, с отрывом на два очка занимает 1-е
место. За «Ураганом» следуют «Отрадное-на-Неве»
(2-е место), «Нева» (3-е), команда ДЮСШ г. Отрадное
(4-е), «Темп» (5-е), «Павлово» (6-е), «Синявино» (7-е) и
«Русь» (8-е).

Согласно расписанию игр в апреле запланированы еще четыре
тура
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Равняйсь! Смирно!
Полезные факты о службе в армии
апреля в России стартовал весенний при1
зыв в армию. Будущих

• Ежедневно
у солдата в 6.00
подъем и в 22.00
отбой, в субботу
— в 23.00 отбой и
в 7.00 — подъем
в воскресенье.
Существует
дневной отдых —
1 час.

солдат и их родителей
интересует множество
вопросов о службе.
Отправляют ли ленинградских призывников
на Дальний Восток?
Можно ли пользоваться
мобильным телефоном
в части? Практикуются
ли наряды вне очереди? Чем кормят срочников? На эти и другие
вопросы ответил военный комиссар Ленинградской области Пётр
Ашхарумов.

Служба возле дома
 Пётр Георгиевич, как и
по каким показателям
во время призыва происходит распределение
призывников по родам
войск?
— Решения о предназначении в тот или иной род войск выносятся на заседаниях
призывных комиссий муниципальных образований. При
этом учитываются результаты медицинского освидетельствования
гражданина,
заключение о категории его
годности к военной службе,
показатель предназначения к
прохождению военной службы, результаты по профессиональному психологическому
отбору, образование, состав семьи, наличие военно-учетной
специальности, неснятой или
непогашенной судимости за
совершение преступлений и
другие сведения, необходимые
для принятия решения. Пожелания призывников при этом
учитываются в пределах установленного задания на отправку граждан к месту прохождения военной службы.

• Российский
солдат получает
4400 калорий
в сутки, что в
значительной
степени
превосходит
данный показатель
в вооруженных
силах других стран
мира.

 Правда ли, что в последние годы существует
практика, когда призывник служит в том же
регионе, где и проживает?
— В Вооруженных Силах Российской Федерации
применяется экстерриториальный принцип комплектования, то есть отправить
служить призывника могут в
любой уголок страны. Однако
отдельные категории граждан будут проходить службу
вблизи места проживания
семьи (имеющие больных и
пенсионного возраста родителей, женатых, имеющих ребенка).

• Ежегодно
в армии служат
более трех тысяч
молодых людей
из Ленинградской
области.

 Высока ли вероятность,
что жителя Ленинградской области отправят
служить на Дальний Восток или в Сибирь?
— В последние несколько
лет жителей 47-го региона на
Дальний Восток и в Сибирь не
отправляли.

С телефоном,
но без Интернета

• В 47-м регионе есть практически все виды и рода войск: сухопутные
войска, Военно-Морской Флот, военно-космические силы, военно-воздушные
силы, инженерные части, соединения материально-технического обеспечения. Кроме того на территории Ленобласти находятся части войск Национальной гвардии РФ.

 Есть ли льготы для отслуживших в армии при
поступлении в военные
училища и гражданские
вузы?
— Да. После окончания
службы гражданин может поступить в любое образовательное учреждение: колледж,
техникум, гражданский или
военный вуз. Для получения
льгот необходимо рекомендательное письмо от командира
части, а вот принимать решение
о предоставлении военнослужащему льготы будет сам вуз.
При поступлении в гражданский вуз отслужившим в армии
полагаются бесплатное прохождение
подготовительных
курсов и преимущество перед
гражданскими лицами при зачислении на бюджетное место.
Если после окончания срочной
службы человек принимает
решение связать свою жизнь с
армией, он также будет иметь
льготы при поступлении в военный вуз.
 Родителей
подростков
больше всего интересует,
хорошо ли кормят в армии и позволяют ли слу-

жащим пользоваться мобильными телефонами и
Интернетом?
— Питание в воинских
частях организовано с привлечением аутсорсинговых
компаний, так что кормят
хорошо. Есть выбор как первых, так и вторых блюд. Интернетом в воинских частях
пользоваться запрещено, но
можно использовать мобильные телефоны с ограниченными мультимедийными возможностями, в специально
отведенных местах и в соответствии с распорядком дня,
в котором определено время
для пользования телефоном.
Лучше взять с собой обычный
кнопочный телефон.

Строевой шаг и
огневая подготовка
 Действительно ли солдаты больше не несут
нарядов по столовой
и не привлекаются к
строительно-монтажным
работам? В чем сейчас
заключаются их основные обязанности?

Горячая линия
военного
комиссариата
Ленинградской
области
(812) 315-81-63,
315-09-66.

— Ни нарядов по столовой,
ни привлечения к строительномонтажным работам сейчас
нет. Столовые обслуживаются персоналом аутсорсинговых компаний, а строительномонтажные работы ведутся
строительными организациями
после заключения соответствующих договоров. В обязанности же гражданина, проходящего срочную службу, входят
занятия по совершенствованию
его физической формы, отработка «строевой» на плацу, знакомство с устройством оружия
и общей огневой подготовкой;
изучение основ рукопашного
боя, выживания в особых условиях, теории военного права и
уставов; работа над самодисциплиной
47

 Беседовал
Артём Куртов
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Пробежался = зарядился
Сезон пробежек открыт!
нег, наконец-то, сошел, и, хотя погода
С
еще окончательно не
установилась и каждый
день преподносит нам
сюрпризы, на улицы
уже вышли первые смелые бегуны. Каждый из
них преследует свою
цель. Кто-то выгуливает собаку и совмещает
приятное с полезным,
кто-то стремится привести себя в форму после зимы. Есть и такие,
которые
просто
наслаждаются бегом и не
могут представить свою
жизнь без него. Но всех
их объединяет то, что
таким способом они
укрепляют свое здоровье.

Джоггинг — легкий тренировочный или оздоровительный бег — называют самым
популярным видом утренней
активности. Тридцать-сорок
минут такой «прогулки» по
спокойным улицам и паркам,
пока все в округе еще спят,
помогут начинать день с позитива и поддерживать организм в тонусе. Кроме того,
в утренние часы в городах
воздух менее загрязнен авто-

НАСТЯ БОЛОТОВА,
бывшая биатлонистка:
«Для меня пробежки для
поддержания физической
формы и дисциплины обязательны. Если пропускаю
несколько дней, то вернуться
к занятиям очень сложно,
так как чувствую себя разбитой и несобранной. Сразу
теряется жизненный тонус.
Бег же помогает держать
себя в рамках, мотивирует
заниматься другими вещами
и интересоваться новым».

О пользе утреннего бега
написано немало, вот лишь
некоторые плюсы:
• джоггинг тонизирует
мускулатуру и благотворно
влияет на психику;
• утренний бег оказывает
на позвоночник меньшую нагрузку, чем вечерний;
• пробежка, совершаемая
сразу после ночного отдыха,
избавляет от сонливости и
заряжает бодростью;
• бег до завтрака способствует более активному
расходованию
организмом
жировых запасов и запускает метаболические процессы,
активность которых сохраняется в течение всего дня;
• после тренировки улучшается аппетит;
• те, кто приучил организм к утреннему бегу, лучше
спят по ночам.
К тому же завести будильник на час раньше и отправиться на пробежку — это
волевой поступок, а значит,
поднятие самооценки гарантировано. Если же делать это
регулярно, такая самодисциплина, безусловно, отлично
укрепит характер
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мобильными выхлопами, так
что это еще и отличный моцион.

 Максим Фадеев
Фото с личных страниц
комментаторов

ОКСАНА ИВАНОВА,
бегает второй год:
«Я бегаю, чтобы придти в форму
после зимы. Причем для меня
бег на улице лучше, чем в зале.
Свежий воздух, спокойная обстановка, где я могу подстроиться
под нужный мне ритм. В спортзалах
же окна зачастую закрыты и душно
(тем более с нашей эпидемиологической
ситуацией это достаточно опасно). При этом дорожки для бега
у нас достаточно удобные. Плохо, что есть неосвещенные
участки, — бегать по темным улицам рискованно».

Прыжковая терапия
О новой студии фитнеса на батутах в Отрадном
итнес-индустрия
не стоит на месте.
Ф
Каждый год появляются

ДЖАМПИНГ
ПРОТИВОПОКАЗАН:

новые виды тренировок
различной
интенсивности. Например, только «отгремела» зумба,
как появился джампинг.
Корреспондент
«PROОтрадного»
решила
разобраться, что скрывается под заманчивым
названием, и посетила
единственное пока в нашем городе место, где
можно попробовать это
относительно новое направление, — студию
спортсменки и матери
двоих детей Алины Казбулатовой.

• острые воспаления;
• инфекционные болезни;
• расстройства нервной
системы физиологического
(эпилепсия) и психического
характера;
• опухоли различного генеза;
• патологии сердца, сосудов
и органов дыхания;
• любые заболевания в
период обострения;
• глаукома;
• нарушения функции
опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся болями;
• сахарный диабет;
• беременность;
• травмы шеи и спины.

Название «джампинг» происходит от английского to jump
(прыгать) и полностью оправдывает себя, так как часовую
тренировку придется провести,
прыгая на небольшом батуте и
выполняя различные движения
в такт музыки. Для неподготовленного человека нагрузка довольно высокая и сосредоточена в основном на ногах. Если же
спорт вам не чужд, то джампинг
— прекрасная возможность
разнообразить свой фитнесрацион. Например, тренер в течение всего занятия улыбалась
и дышала носом, а мы, тянущиеся к спорту, через полчаса уже
приуныли. Но удовольствие
получили колоссальное! С зажигательной музыкой и простыми движениями время проходит быстро.
После тренировки Алина
Казбулатова дала нашему изданию небольшое интервью.

 Алина, прыгать оказалось здорово! Давно открылась ваша студия?
— Студию «Fitness &
Jumping» (Детский переулок,
5) я открыла в феврале этого года, а до этого с 2016 года
вела занятия в тренажерном
зале «Форум». Я с детства
увлекаюсь спортом: бегала на
длинные дистанции за школу и
университет, пробовала спортивное ориентирование, много
лет профессионально занималась стрельбой. Потом в моей
жизни появился «тяжелый
спорт» — пауэрлифтинг, а наставником и тренером стал мастер спорта Александр Мокеев.
Он поверил в меня и предло-

жил развить мои спортивные
навыки.

всего страдают при активных видах фитнеса и спорта.

 А как вы из тяжелой атлетики пришли в джампинг?
— На пауэрлифтинге я сильно
нагружала колени, и в итоге это
сказалось на здоровье. Стала искать спорт, в котором нагрузка на
суставы была бы минимальной, и
открыла для себя джампинг. Он
как раз является альтернативным видом спорта для тех, кому
противопоказаны тренировки на
полу и земле. Батут амортизирует, создавая эффект выталкивания из воды. Именно эта особенность снимает нагрузку с коленей
и позвоночника, которые чаще

 Я сейчас «отпрыгала» занятие, но не могу понять,
джампинг — это силовая
тренировка или кардио?
Мышцы ног болят так же
сильно, как и «дыхалка».
— Это высокоинтенсивная
кардиотренировка. Джампингфитнес включает несколько
разновидностей тренировок,
длящихся в среднем около
часа. За это время сжигается
порядка 600–1000 калорий.
Среди дополнительных плюсов — похудение, укрепление
сосудов и укрепление мышечного корсета.

 А планы на будущее уже
есть?
— В ближайшее время планируем открыть новые направления: мужской джампинг,
брейк-данс для детей и подростков, джампинг для детей
от 3 до 5 лет и для тех, кому за
50. Также в нашей студии уже
сейчас проходят занятия по
растяжке и функциональные
групповые тренировки.
 Что ж, удачи! Будем следить за вашими успехами и приходить на тренировки!
— Большое спасибо! Буду
ждать всех желающих!
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 Беседовала
Полина Корсунская
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Итоги конкурса детского рисунка
«12 апреля — День космонавтики»

1 место — Полина Лановая

2 место — Саша Берснев

3 место — Мария Титова

София Панибратюк

Аполинария Лугинина

Диана Крот

Валерия Лоншакова

Каролина Диб

Ангелина Рудалева

Никита Жолнерович

Алексей Чуйкин

Олег Мартыненко

Иван Попов

Семён Берёзкин

Василиса Берёзкина

Владимир Кочуров

Аня и Зоя Ильины

Мария Пырх

Диана Крот
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Новости портала «Госуслуги»
Решаем важные вопросы легко
Информация о детях в
«Личном кабинете»

В профиль на «Госуслугах»
можно добавить данные о детях. Это упростит оформление
заявлений и платежей, например, если записываете ребенка
к врачу или обращаетесь за выплатами. Счета за кружки, детский сад и другие образовательные услуги будут приходить
прямо в «Личный кабинет».
Чтобы добавить сведения о
детях в свой профиль, нужно:
1. Открыть в «Личном кабинете» раздел «Документы
и данные», вкладку «Семья и
дети».
2. Добавить информацию о
ребенке: полное имя, дату рождения и данные свидетельства о
рождении.
3. Появится карточка ребенка. Можно добавить его
СНИЛС, ИНН и полис ОМС.

Запись детей
в первый класс
В этом году запись в первый
класс детей с прикрепленной

территории или преимущественным правом зачисления
продлится с 1 апреля по 30
июня. Преимущественное право на зачисление есть у братьев
и сестер тех детей, что уже учатся в конкретной школе и живут
вместе.
Прием заявлений от родителей тех детей, которые живут не
на закрепленной территории,
начнется 6 июля. Зачисление
возможно только при наличии
свободных мест и не позднее 5
сентября. Если мест не окажется, ребенка помогут устроить в
другую школу.
Бланки заявлений для зачисления должны быть размещены на сайте школы. К началу
учебного года ребенку должно
быть не меньше 6,5 и не больше
8 лет.
Приказы о зачислении издаются в течение трех рабочих
дней после завершения приема
всех заявлений.

Меняем паспорт
Россияне меняют паспорт в
20 и 45 лет. При этом неважно,
когда была предыдущая замена
паспорта. При смене фамилии в
40 лет, в 45 все равно придется
получать новый документ.
Госпошлина за замену паспорта составляет 300 рублей.
Если подавать заявление через
портал «Госуслуги» — 210.
При подаче заявления через
«Госуслуги» можно выбрать
удобную дату для посещения
МВД. Паспорт будет готов че-

рез десять дней, а при обращении не по месту жительства —
за тридцать.
Подать заявление на замену паспорта — gosuslugi.
ru/10052/1.

Как узнать номер
СНИЛС?
Номер СНИЛС нужен для
получения
государственных
услуг, оформления льгот и трудоустройства. Если же карточка
или распечатка с номером потерялась — не беда, на помощь
придет портал «Госуслуги».
Если у вас есть подтвержденная
учетная запись на портале, посмотрите номер СНИЛС в дан-

ных своего профиля (это можно сделать также в мобильном
приложении).
Если учетной записи на
«Госуслугах» у вас нет, но есть
работа, можно уточнить номер
вашего СНИЛС в отделе кадров или лично у руководителя. Копия документа с номером
должна быть в личном деле.
Если вы не работаете, то номер СНИЛС можно узнать в
ПФР. Это можно сделать онлайн
в «Личном кабинете» на сайте
ПФР или запросив документ,
подтверждающий присвоение
номера; а также лично придя в
отделение ПФР с паспортом —
вам выдадут нужный документ.
Теперь это не страховое свидетельство, а бумажное уведомление по форме АДИ-РЕГ.

Выплаты по уходу
за престарелыми и
инвалидами
Если оформить уход за инвалидом или престарелым человеком, его пенсия увеличится
на компенсационную выплату.
Выплата положена тем,
кто ухаживает за ребенкоминвалидом или инвалидом I
группы, престарелым человеком старше 80 лет или пенсионером, который нуждается в
уходе по заключению врача.
Выплату могут оформить
только люди, которые не работают, не получают пенсию
или пособие по безработице.

Например, ухаживать может
школьник старше 14 лет или
студент.
Размер выплаты: 10 000
рублей — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, которые ухаживают за
ребенком-инвалидом; 1200 рублей — в других случаях. Выплата зачисляется вместе с пенсией — ее получит тот, за кем
ухаживают.
Подать заявление на выплату можно онлайн на сайте ПФР
(вход по учетной записи портала
«Госуслуги» gosuslugi.ru/help/
faq/c-1/1), в МФЦ, лично в отделении ПФР или по почте (с
нотариальным удостоверением
подписи). При подаче заявления
не нужно приносить справки об
инвалидности или документы из
центра занятости — ПФР запросит их самостоятельно.
Подробнее о выплатах по
уходу за инвалидами и престарелыми — gosuslugi.ru/
situation/disabled_person
47

 Ульяна Морозова
по информации портала
«Госуслуги»

Цифровое телевидение
Топ-5 вопросов и ответов с горячей линии РТРС
тридцать километров, то наиболее подходящим вариантом
станет установленная на крыше
активная наружная антенна (с
усилителем). Такой же вариант антенны нужен в условиях
плотной городской застройки,
особенно если вы живете на
нижних этажах.

лагодаря построенной сети цифрового
Б
телевещания, 96.3% жителей
Ленинградской
области могут смотреть
два десятка цифровых
эфирных каналов. Стабильность и качество
телевизионного сигнала зависят не только от
бесперебойной работы
телевизионных вышек
и башен, но и от исправности и грамотной настройки оборудования
в домах у телезрителей,
поэтому можно с уверенностью говорить, что
зрители — полноправные участники системы
телевещания. Подключить «цифру» легко, но,
как и в случае с любой
техникой,
возможны
нюансы.

?

Как выбрать и подключить приемную антенну?

Для приема цифрового ТВ
нужна сертифицированная дециметровая антенна. Как показывает опыт многочисленных
телезрителей, метровые и самодельные антенны не гарантируют стабильного приема цифрового ТВ.
Антенну нужно направить
на ближайшую телебашню. Где
она расположена — покажет ин-

терактивная карта РТРС, которая представлена на сайте карта.ртрс.рф. В случае отсутствия
под рукой Интернета можно
просто медленно поворачивать
антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве
телевизоров и приставок есть
индикаторы уровня и качества
сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и
непрерывного приема уровень
сигнала должен быть не ниже
60%, качество сигнала — 100%.
В зависимости от места
установки антенны бывают
комнатные и наружные. Если
квартира расположена на верхнем этаже многоэтажного здания и телебашня видна из окна,
то вполне подойдет комнатная
или наружная антенна без усилителя. Если телебашня в трехпяти километрах от дома, но
окна квартиры выходят на противоположную от нее сторону,
то понадобится установить на
крыше наружную антенну без
усилителя. Если расстояние до
телебашни составляет десять-

?

Как настроить приставку?

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу
цифровой приставки. Подключите видео- и аудиокабели к
соответствующим разъемам на
телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения
будет выше при подключении
приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите
требуемый источник входного
сигнала: HDMI, AV, SCART и
др.
Шаг 5. Выполните автоматический поиск цифровых
телевизионных программ. В
случае ручного поиска необходимо ввести номер канала или
частоту.

?

Как узнать частоту вещания мультиплексов?

На границах регионов автоматический поиск может настроить прием на частоту соседнего региона, а это значит,
что вместо местных новостей
вы будете смотреть соседские.
Кроме того, автопоиск иногда
просто не видит частотный телевизионный канал (ТВК) — в
таком случае его надо ввести
вручную.
ТВК и частоты вещания
первого и второго мультиплексов для каждого населенного
пункта можно найти на интерактивной карте РТРС (карта.
ртрс.рф), в «Кабинете зрителя»
на сайте ртрс.рф, мобильном
приложении «Телегид» или
спросить у операторов горячей
линии 8-800-220-20-02.

?

Что делать, если часть
телеканалов пропала?

Бывает так, что у телезрителей исчезает один телеканал,
реже — несколько. В таких случаях рекомендуется повторно
настроить каналы на приставке.
Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать
«Автопоиск» или использовать
ручной поиск.
В некоторых случаях помогает только сброс настроек. Для этого нужно выбрать
в меню раздел «Система» —
«Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Затем ввести в качестве пароля
четыре нуля и снова попробо-

вать запустить автопоиск. Альтернативный вариантом может
стать отключение приставки
от питания (сети 220 В) на 30
секунд — это поможет перезагрузить систему.

?

Как выбрать кабель?

Кабель доводит сигнал от
антенны до телевизора/приставки. Тонкий, пережатый, поврежденный кабель «убивает»
сигнал, и телевизор показывает
черный экран. Старые советские кабели РК75 имеют значительное затухание в дециметровом диапазоне и практически
непригодны для современного
использования. Современный
качественный кабель имеет
плотную оплетку из проволоки
и алюминиевую фольгу в качестве экрана. Чаще всего используется кабель типоразмера
RG6.
Для телевизионных антенн
необходимо применять кабель
с волновым сопротивлением 75
Ом. Эта цифра обычно написана на самом проводе. Качество
кабеля складывается из качества используемых материалов
и качества производства. Чем
плотнее оплетка кабеля и толще центральная жила, тем кабель лучше (и дороже).
В случае проблем с приемом
важно проверить не только антенну, но и кабель, места соединений и сгибов
47
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Пешком по «отрадным» местам
Антиэкскурсия по улицам нашего города
(Продолжение. Начало
«PRO-Отрадное» №31 (655)
от 13 августа, №34 (658) от
3 сентября, №43 (667) от 5
ноября 2020 года и №11 (685)
от 25 марта 2021 года)
есна в наших широтах не только приВ
носит
долгожданное
тепло, но и обнажает
разного рода коммунальные проблемы. В
этот раз корреспондент
«PRO-Отрадного»,
по
просьбе жителей микрорайона Нижний Строитель, заглянул в этот
отдаленный уголок нашего города.

Провинция Отрадного
К Нижнему Строителю ведут две дороги. Одна — автомобильная, идет вдоль реки Тосны
по Кирпичной улице. Другая —
пешеходная, по сути — тропинка в метр шириной, тянущаяся
от Никольского шоссе. Ее протяженность — около семисот
метров, но она, как горная дорога, то резко идет вниз, то поднимается вверх, то петляет.
В 2017 году компания ООО
«Дорэлемент» отсыпала тропинку асфальтовой крошкой,
однако ни особенности рельефа, ни влияние погоды и ни
другие специфические факторы учтены не были, так что
деньги попросту закопали...
Спустя четыре года асфальтовая крошка в виду отсутствия
бортового камня расползлась,
образовались многочисленные
трещины. Поскольку стоковых
канав тоже нет, дорожку заливают талые воды, еще больше
разрушая ненадежное покрытие. И недалек тот час, когда
местным жителям придется
вновь месить ногами грязь.

Бывшая резиденция
королей помоек
Именно в этом микрорайоне
Отрадного находится злополучный дом №9 по улице Строителей, некоторое время назад

Немного
асфальта
в Нижнем
Строителе
не помешало
Пешеходная
тропинка
к Нижнему
СТроителю

облюбованный асоциальными
личностями, из-за действий которых здание пострадало от пожара в феврале этого года. Пока
муниципальные власти, которым оно принадлежит, ждут
мифических инвесторов, жители частного сектора понемногу
разбирают полуразрушенный
дом, унося оставшиеся целыми кирпичи, доски и бетонные
плиты.
И, может быть, всё было бы
не так уж страшно, но рядом с
этим заброшенным домом на
грязной кольцевой остановке
без твердого покрытия в будние
дни останавливается школьный
автобус. Администрация горо-

да так и не смогла дать местным
жителям вразумительный ответ, почему автобус не может
забирать школьников в самом
Нижнем Строителе, всего на
200 метров дальше, где ранее
было оборудовано место под
остановку, ныне превращенное
в площадку для мусора.

Детская площадка
Детство — важный период в
жизни каждого человека, и самые
запоминающиеся моменты этого
времени не должны быть связаны с преодолением десятиметрового участка сплошной грязи от
автодороги до игровой площадки. Местные власти об этой проблеме, скорее всего, не подумали,
а талым водам все равно, где прокладывать путь, поэтому осенью
и по весне весело раскрашенный
детский городок превращается в
настоящий анклав, куда не каждому дано попасть.
Кроме того, качели, песочница и карусель — это развлечения
только для малышей. А где проводить время подросткам, молодежи и людям старшего возраста, желающим потренироваться
на турнике или поиграть в футбол? Просьбы жителей о полноценной площадке для всеобщего
пользования остаются без ответа, хотя место вполне можно
найти (например, пустырь между детской площадкой и Средним Строителем).

Немного асфальта
и автобус

Дыра
в асфальте
на улице
Зарубина, 19

Бывшая резиденция королей помоек

Все дороги в Нижнем
Строителе разбиты — яма на
яме, грязь да вода. При этом
протяженность улиц этого микрорайона сравнима с длиной
любой из линий частного сектора. Для приведения в над-

Детская площадка
лежащий вид всего частного
сектора требуются серьезные
финансовые вливания, но что
мешает администрации города
откликнуться на неоднократные просьбы и один раз заасфальтировать весь Нижний
Строитель?
К тому же, микрорайону
остро необходим автобусный
маршрут до железнодорожной
станции Ивановская, чтобы в
утренние часы жители могли
успевать на электричку, а по вечерам — быстро добираться до
дома.

Как спастись от
половодья
В предыдущем номере газеты «PRO-Отрадное» мы
рассказывали о подвергшихся
подтоплению домовладениях
частного сектора. Эта проблема
возникает из года в год, а тем не
менее, оказывается, есть простое решение. Один из жителей
Нижнего Строителя уже много
лет с целью предотвращения
весеннего затопления в начале
зимы скидывает первый снег в
канаву. Весной, когда начинается активное таяние, вода легко
находит проходы сквозь снег,
не создавая плотин или ледовых пробок.

Отрадненский разлив
Приятно весенним днем
прогуляться по нашему городу
и созерцать чистые улицы, которые заблаговременно привели в порядок сотрудники МП
«Управление коммунального
хозяйства» (директор — О.М.
Малышева). А вот брат-близнец
муниципального предприятия
ООО «Управление коммунального хозяйства» (директор —
М.В. Иванов) о своих подшефных так не заботится.
Возле дома №19 по улице
Зарубина рядом с одним из
подъездов растет дыра в асфальте. Во время таяния снега и дождей на этом месте образуется мини-озеро, которое
местные жители вынуждены
преодолевать каждый раз, выходя из дома или возвращаясь
в него. Кроме того, козырьки
над входами в подъезды обветшали настолько, что в любой момент может случиться
трагедия, а вместо ступенек к
подъезду №2 ведет… деревянный поддон!
Очень бы хотелось, чтобы
управляющие компании более
внимательно и человечно подходили к решению проблем
подшефных им территорий.
 Алексей Дубинин,
фото автора
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Бутиратный театр

*

Проблема «людей с крыльями»: взгляд со стороны соседей и мнение нарколога
ы — дети XXI века.
Мы пьем, курим,
«М
принимаем наркотики, а
вы — старые […] мешаете нам жить», — такую
надпись оставили в 2020
году на двери одной из
пенсионерок любители
бутирата, проживающие
в том же доме на одной
из улиц Отрадного.

Пару лет назад теплым летним вечером, когда корреспондент газеты «PRO-Отрадное»
вместе с нарядом ОМВД по
Кировскому району Ленинградской области и членами
ДНД «Легион» патрулировал
улицы нашего города, был обнаружен молодой человек, который вроде как спал на скамейке. Патруль его разбудил и
поинтересовался, не нужна ли
помощь. Ответа не последовало, но состояние парня дружинников насторожило: дикое
выражение мутных бегающих
глаз, явная неадекватность
при отсутствии запаха алкоголя, бормотание, взмахи руками. Молодой человек встал и,
чуть покачиваясь, отправился
прочь, временами пускаясь в
какой-то нелепый танец, словно пытался отогнать от себя
злых духов. Оказалось, что так
себя ведут «тихие» любителя
жидкости под названием бутират.

Мнение жителей
Отрадного
Такое явление, как употребление бутирата, в нашем городе известно давно, и отрадненцы относятся к нему крайне
отрицательно. Вот лишь несколько комментариев из группы «Подслушано Отрадное на
Неве».

Аноним: «Что у нас в
городе происходит? Вчера
вечером шел от остановки
домой. Услышал крики и
увидел бутиратчиков, которые приставали к девушке лет 15-17 с виду. Я их,
конечно, шуганул и проводил ее до дома. Но будет ли
что-то делаться в Отрадном
с бутиратчиками? Или всем
безразлично?»

Пару лет назад теплым летним вечером, когда корреспондент
газеты «PRO-Отрадное» вместе с нарядом ОМВД по Кировскому
району Ленинградской области и членами ДНД «Легион»
патрулировал улицы нашего города, был обнаружен молодой
человек, который вроде как спал на скамейке. Патруль его
разбудил и поинтересовался, не нужна ли помощь. Ответа не
последовало, но состояние парня дружинников насторожило:
дикое выражение мутных бегающих глаз, явная неадекватность
при отсутствии запаха алкоголя, бормотание, взмахи руками.
Молодой человек встал и, чуть покачиваясь, отправился прочь,
временами пускаясь в какой-то нелепый танец, словно пытался
отогнать от себя злых духов. Оказалось, что так себя ведут
«тихие» любителя жидкости под названием бутират.

Бутылка от бутирата под окнами
квартиры бутиратчиков
Виктория: «У меня в соседнем подъезде живут... Так
достали — страшно с детьми
на площадку выходить!»
Надежда: «Во Мге та же
беда. Писала в полицию —
они послали меня в администрацию, писала в администрацию — переадресовали в
полицию!..»
Есть комментарии и из первых уст, которые корреспондент газеты «PRO-Отрадное»
получил, пообщавшись с соседями любителей бутирата, проживающих в многоквартирном
доме на одной из тихих улочек
нашего города.

Галина: «Чуть ли не каждый
день вижу любителей бутирата, иногда даже рано
утром. Причем это одни и
те же ребята, лет по восемнадцать им. Эти дурики
живут рядом с нами, их всё
больше. Так что надо ходить
и оглядываться. Страшно
за детей, за девочек молоденьких, за стариков, ведь
к здоровым ребятам они не
полезут».
Екатерина: «Мне кажется, у
тех, кто употребляет этот яд
в больших количествах, уже
только одна цель в жизни
— найти дозу. Очень жаль
ребят, ведь молодые и так
гробят себя...»

Вот так
некоторые
граждане
отдыхают
под бутиратом

Никифоровна: «Одна из
соседок мне рассказывала,
что рано утром пошла на
работу, а эти в подъезде стоят полуголые и спрашивают
у нее: «Сколько времени?»
Она: «Половина шестого».
Они: «Утра или вечера?»
Сейчас станет потеплее,
дети и мамочки с малышами будут больше времени
проводить на улице, ну, и
эти тоже выползут — придется всем на них глядеть и
слушать их мат».
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Натрия оксибутират (ГАМК, гаммаоксимасляная кислота, сленговые названия:
бутират, буратино, жидкий экстази, вода и др.)
— вызывающее зависимость психоактивное
вещество, используемое для получения состояния эйфории, расслабления, приятного
возбуждения, сексуальной расторможенности.
Является бесцветной жидкостью без запаха, со
слегка солоноватым вкусом. За два-пять часов
в организме распадается до углекислого газа
и воды, так что его невозможно обнаружить. В
среде потребителей, как правило, дозируется
колпачками или крышечками.
чесаны, в темной, засаленной
одежде и со слегка смуглыми
лицами, какие бывают у «завсегдатаев» улиц. Однако в тот
вечер очередной спектакль не
состоялся. Предположительно
потому, что «воду» не подвезли…

Мнение нарколога

Софья: «Бывает по пятьсемь человек приходят в
злополучную квартиру. В
любое время суток! Напьются и выходят на мороз в
одних штанах, без курток и
шапок. Орут, как бешеные!
Прыгают, бегают туда-сюда,
руками машут, на лавках
посреди двора валяются,
потом вскакивают, танцуют,
бросают камни в двери или
кулаками стучат, бывает,
что провода поджигают или
гадят в лифте. Уборщица из
управляющей компании
даже отказалась убирать
в доме из-за этого… Мы
обращались в полицию, но
толку нет. Любопытно, что
хозяева квартиры нигде не
работают, но живут припеваючи!..
Дмитрий: «Эти ребята сами
себя позорят: орут как сумасшедшие, кидаются. Очевидно, что что-то принимают.
Обычно их четверо бывает.
Мы, конечно, обращались в
полицию, но те говорят, что
ничего не могут поделать».
Татьяна: «У меня был случай еще до вируса. Стояла
на улице, вдруг подъезжает
неплохая иномарка, оттуда
высовывается один и спрашивает: «Будешь эту фигню?»
Я отказалась. Удивительно,
ведь машина была приличная…»

Прасковья: «Мы все знаем,
где живет эта семья... Время
от времени они «крыльями»
своими машут, шумят на
весь двор, ведут себя неадекватно, выбегают на улицу
в одних майках и днем, и
ночью… Но вроде никого не
трогают».
Актёры
бутиратного
театра
Как только наш корреспондент приехал на тот адрес, где
проживает
вышеупомянутая
семья, то сразу же услышал
историю, которая тут передается из уст в уста, словно сюжет, достойный театральных
подмостков. Один из соседей
бутиратчиков рассказал ее так:
«Смотрю, из дверей подъезда
вылезает чучело, за ним второе.
Следом выходит хозяин притона — «преподобный» Афанасий. На одном из чучел собачий ошейник. Парень падает
на четвереньки, начинает прыгать, а Афанасий его за веревку
дергает! В то время еще морозы
были…»
Нашему
корреспонденту
посчастливилось воочию увидеть героев этой истории. Пока
он общался во дворе с жителями дома, актеры бутиратного
театра прошли мимо, направляюсь в то самое «питейное
заведение». Афанасий, слегка
прихрамывая, что-то увлеченно
рассказывал двоим шедшим за
ним «сподвижникам». Примерно через полчаса пришли еще
двое, вежливо поздоровались и
устремились к заветному подъезду. Все «гости» были не при-

Один из сотрудников ОМВД по Кировскому району
Ленинградской области:
«Я удивлен происходящим в Отрадном! У нас в
Шлиссельбурге давно нет наркоманов, так как при их
появлении жители сразу сообщают в полицию, и мы
незамедлительно принимаем меры».

Мы обратились за
консультацией к врачупсихиатру, наркологу
Денису Александровичу
Деревянко.

 Денис
Александрович,
какой эффект оказывает
бутират на человеческий
организм?
— Малые дозы — сродни
алкоголю — дают эйфорию,
расслабленность. При увеличении дозировок — сонливость, оглушение, заторможенность. Потом у некоторых
присоединяются такие психопатологические симптомы,
как галлюцинации, бред, паранойя. Галлюцинации часто
имеют пугающий характер.
Например, можно «увидеть»
чертей, пауков, инопланетян, которые угрожают, хотят
убить. Бред часто представлен идеями преследования.
Например, может показаться,
что вот-вот появится полиция, поэтому одурманенные
бутиратом люди порой выпрыгивают из окон, прячутся
и т.п. В целом, в сравнении с
другими веществами, вызывающими зависимость, бутират довольно малотоксичен
для сердечнососудистой системы организма, но при этом
при регулярном употреблении крайне токсичен для центральной нервной системы.
Именно это больше всего волнует психиатров-наркологов
при лечении зависимых пациентов.
 А боль в таком состоянии
чувствуется?
—
Обезболивающим
эффектом бутират не обладает, но боль может притупляться за счет торможения процессов в коре

головного мозга, патологических реакций на внешние
раздражители.
 Каковы вероятные последствия
регулярного
употребления бутирата?
— Нарушение когнитивных, мнестических функций
мозга. Такие люди не способны продуктивно учиться, работать в интеллектуальной
сфере; становятся примитивными в суждениях. Впоследствии может развиться
слабоумие, и человек станет
инвалидом.
 А что бывает, так сказать,
наутро? Есть ли какой-то
«отходняк»?
— «Отходняк» или, более
правильно,
абстинентный
синдром, синдром отмены,
связанный с зависимостью,
при употреблении бутирата
практически отсутствует. Таких физических проявлений,
как тремор, головная боль,
высокое артериальное давление, от которых страдают,
например, алкоголики после
многодневного запоя, нет.
Однако психическая зависимость у бутиратных наркоманов довольно выражена и связана с желанием снова и снова
получать удовольствие.
 Я заметил, что у бутиратчиков темный оттенок
кожи. Есть ли тут связь с
зависимостью?
— При регулярном употреблении многих психоактивных веществ, в том числе
бутирата, кожные покровы
приобретают неестественный
оттенок.
 Люди, употребляющие бутират, могут быть агрессивными, опасными для
окружающих?
— Есть два вида агрессии
наркопотребителя. В первом
случае раздражительность,
агрессия, девиантное поведение связаны с отсутствием
денег на покупку очередной
дозы. Большинство наркоманов не имеет стабильного
дохода, и порой готово пойти на преступление, лишь
бы
добыть
финансовые
средства. Во втором случае
агрессивное поведение может быть связано с острыми
интоксикационными психозами (помрачение сознания,
бред, галлюцинации). Например, у алкоголиков самой
частой формой острого психоза является алкогольный
делирий (белая горячка). В
состоянии острого психоза такие люди могут представлять реальную угрозу
не только для себя, но и для
окружающих!
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 Расскажите, пожалуйста,
какую процедуру наркоман проходит при задержании.
— Если сотрудники полиции знают или подозревают, что гражданин употребил какое-либо запрещенное
вещество или же находится
в состоянии опьянения в общественном месте, то такого
человека должны отвезти в
соответствующее медицинское учреждение. Там будет
проведено медицинское освидетельствование, в результате
которого будет установлено,
пьян он или одурманен, если
второе — под каким именно
веществом находится. Что касается бутирата, то он очень
быстро
метаболизируется
в организме. Уже через несколько часов его невозможно определить ни в моче, ни в
крови, поэтому привлечь человека к ответственности за
употребление бутирата крайне сложно. И это серьезная
проблема, поскольку бутират
употребляют в том числе некоторые водители, которые
потом садятся за руль.
 Известны случаи, когда
бутиратчики
приставали к женщинам на улице.
Как вы посоветуете вести
себя с ними?
— Потребители бутирата — психически нездоровые
люди. В состоянии опьянения
они способны на насилие, в
первую очередь — сексуальное. Нередки случаи, когда
в компаниях, ночных клубах
девушкам подливают бутират в какой-либо напиток, а с
опьяненным этим веществом
человеком можно делать всё,
что угодно, без его желания.
При этом часто одурманенный бутиратом не помнит о
том, что с ним произошло. Так
что, родители (особенно несовершеннолетних девочек),
выстраивайте доверительные
отношения со своими детьми, контролируйте их окружение, активно участвуйте
в их жизни! А главный совет
насчет того, как вести себя
при встрече с одурманенным
человеком, — бежать! Если
же хочется проявить гражданскую ответственность, то
сообщите в органы полиции и
скорую помощь.
 А если ответить на агрессию наркомана агрессией?
— Это всегда непредсказуемо. Всё будет зависеть от
того, какие галлюцинации
испытывает этот конкретный
человек во время психоза,
насколько помрачено его сознание. Если человек неадекватен — лучше не предпринимать никаких действий. Такой
героизм может быть чреват...

В конце беседы Денис
Александрович
добавил,
что его коллеги из Москвы
крайне удивлены широким
распространением бутирата
в Северо-Западном регионе. В столице фиксируются лишь единичные случаи
употребления этого вещества. В большинстве же других регионов нашей страны
с бутиратной зависимостью
вообще никогда не сталкивались. Будем надеяться,
что и у нас ситуация скоро
изменится.
 Алексей Дубинин,
фото автора

* Все имена в статье изменены.
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ГОРОСКОП
с 12 по 18 апреля

ОВЕН

Минутка юмора
---

В начале недели не упустите шанс проявить творческие
способности. В середине периода вероятны хорошие новости в сфере финансов, положительные перемены в карьере, появление возможностей для расширения бизнеса, интересные знакомства
и встречи, увлекательные поездки по служебным и личным делам. Могут быть удачными крупные покупки.

— У вас есть активированный уголь?
— Нет, у нас только неактивированный, но вы можете его
активировать, отправив смс со
словом «уголь» на 4242.

ТЕЛЕЦ

---

В начале недели вероятны сомнения в собственных силах, мелкие ссоры и споры, особенно с близкими людьми.
В середине периода вы можете почувствовать прилив сил и энтузиазма. В результате любое дело будет спориться, а отношения — радовать. У тех, кто ищет свою половинку, будет шанс встретить подходящего человека. Вторая половина недели подходит для финансовых
операций.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе звезды будут на вашей стороне, и вы без
особого труда сможете добиться успехов в профессии,
бизнесе и любви. Вам придется постоянно быть в центре внимания,
так что найдите время, чтобы привести себя в должный вид, тщательно продумывайте свой гардероб. В конце недели возможны судьбоносная встреча или неожиданные деньги (например, выигрыш в лотерею).

РАК
Неделя будет удачной для научной, творческой или иной
интеллектуальной деятельности, однако вам может быть
сложно находить общий язык с людьми. Постарайтесь сдерживать чувства и эмоции, если хотите избежать ссор. Отложите также переговоры, покупки, капиталовложения и коммерческие сделки, особенно во
второй половине периода, так как есть опасность материальных потерь.

ЛЕВ
В понедельник можно обращаться в государственные
учреждения, отправляться на важные переговоры и в командировки, а вот во вторник и среду решать деловые вопросы нежелательно. Во второй половине недели постарайтесь избегать стрессов — они могут отразиться на вашем здоровье. Если есть такая
возможность, хорошо взять отпуск и побыть наедине с собой.

— Почему у слонов красные
глаза?
— Чтобы они могли прятаться в помидорах.
— А вы видели когда-нибудь
слона в помидорах?
— Нет…
— Хорошо прячутся, правда?

--— У меня дома мышь над котом издевается.
— Как это?
— Сыр в мышеловке валерьянкой мажет!

---

---

Сегодня купила тетрадь
в 96 листов и начала писать
письмо Деду Морозу.

---

---

Подключил маме Интернет.
Думал, наконец-то у нее есть
доступ ко всем знаниям мира…
Мама ищет, к чему снится сельдерей!

— Вижу, ты никуда не ездишь, твоя машина постоянно
стоит у подъезда. Не сломалась?
— Да нет. Просто боюсь, что
кто-нибудь займет место, если
уеду.

В отделе кадров:
— Вы недостаточно представительно одеваетесь. Ваша
одежда не соответствует дресскоду нашей компании.
— Я не понял, вам нужен
программист или франт?

--Перед входом в социальные
сети соблюдай три золотых
правила:
1. Выключи плиту.
2. Закрой воду в ванной.
3. Забери ребенка из детского сада.

---

ДЕВА

— Что делаешь?
— Читаю почту.
— Бумажную?
— Нет, обычную.

В первой половине недели можно смело ходить по инстанциям и госучреждениям — в эти дни задержки в делах будут минимальными. А вот во второй половине периода будет с точностью до наоборот — велик риск конфликтов и бюрократических
проволочек. Важные встречи и переговоры также лучше отложить, так
как будет нелегко достигать взаимопонимания с людьми.

--— У меня в бассейне есть золотая рыбка. Загадываешь три
желания...
— И что?
— Отгадывает!

ВЕСЫ
В понедельник вам может быть сложно находить общий
язык с людьми, будьте терпеливее и не планируйте важных дел, свиданий, встреч и переговоров. Середина недели окажется
удачной для продвижения бизнеса или карьеры — многое будет удаваться легко. Выходные желательно провести дома и поменьше взаимодействовать с окружающими.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете быть излишне раздражительными, а это значительно повысит риск конфликтов и
дома, и на работе. Постарайтесь быть максимально терпеливыми и
сдержанными и не перетруждаться ни умственно, ни физически. Период не подходят для принятия важных решений и кардинальных перемен. Есть опасность простуд и обострения хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ
Если вы задумывались о смене работы, изменениях профессиональной ориентации, поднятии по карьерной
лестнице, увеличении доходов или переводе в иное учебное заведение, то в первой половине недели для этого самое время. Возможен
также успех на любовном фронте. Но уже с четверга и до конца периода вероятен срыв планов, так что следует замедлиться и отложить
важные дела.

КОЗЕРОГ
На этой неделе почти во всех сферах жизни обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, особенно неудачными могут оказаться понедельник и воскресенье. Не спешите с
принятием решений; следите за своими высказываниями при общении с деловыми партнерами; столкнувшись с критикой, не спешите
обижаться. Есть опасность стать жертвой лести и манипуляций.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник подходит для коллективных действий, обращения в судебные органы и государственные учреждения, а вот в следующие два дня — наоборот, к тому же будет высок риск отсутствия взаимопонимания с людьми и конфликтов. Во
второй половине недели вероятны судьбоносные встречи, у одиноких представителей знака будет шанс встретить свою половинку.

РЫБЫ
Неделя хороша для активной профессиональной деятельности, финансовых операций, обращения в государственные инстанции, деловых поездок и встреч. Можно оформлять ипотеку или кредит, делать крупные покупки. Вероятны
неожиданные деньги (выигрыш в лотерею или поступление дивидендов). Не пренебрегайте новыми знакомствами и будьте внимательнее к близким.
 По материалам lunday.ru, vedmochka.net и i-sonnik.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минерал. 4.
Марка пистолета. 6. Шумерский бог
неба. 9. Горлопан. 11. Личная зависимость. 14. Река в Якутии. 15. Город в
Аргентине. 17. Сорт вина. 18. Эстонский
архитектор. 19. Каракатица. 20. Президент США. 22. Левый приток Уфы. 23.
…-24 (самолет). 24. Жан … Кусто. 25.
Необычное происшествие. 28. Единица сопротивления. 30. Гектар. 31. Сорт
винограда. 34. Город в Туркмении. 36.
Мужское имя. 38. Мужское имя. 39. Подают на сладкое. 41. Мужское имя. 42.
Спортивный клуб. 43. Висячая площадка. 44. Озеро в Турции. 46. Болотное
растение. 47. Столица Ирана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоик. 2. Крис… (певец). 3. Носитель никотина. 4. Мужское
имя. 5. Итальянская сосна. 7. Что такое
акциз. 8. Крайний реакционер. 9. Сердечная складка. 10. Бразильская река.
12. Суперлетчик. 13. Держатель неба.
14. … Лукойе. 16. Коренной японец. 19.
Музыкант-струнник. 21. Климатическая
зона. 26. Жук. 27. Мужское имя. 29. ТяньШань как горы. 30. Защитник Трои. 32.
Греческое царство мертвых. 33. Коричневая краска. 34. Шаpовидные бактеpии.
35. Персидский царь. 37. Щеголь. 38. Город в Италии. 40. Торговая марка. 41.
…-банк. 45. Русский художник.

Ответы на кроссворд из №12 (686). По горизонтали: По горизонтали: 5.
Дятлов. 9. Универсал. 11. Китаянки. 12. Тинейджер. 13. Таран. 16. Вагон.
17. Набоб. 18. Мотив. 19. Холка. 23. Перро. 24. Окурок. 27. Лейтенант.
28. Вакуум. 30. Минералогия. 31. Холм. По вертикали: 1. Индикатор. 2.
Двоеточие. 3. Среда. 4. Жакет. 6. Ятаган. 7. Луна. 8. Воин. 10. Лира. 14.
Наполеондор. 15. Конкуренция. 20. Подвох. 21. Мускул. 22. Вотум. 25.
Петен. 26. Страз. 29. Миг.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


П Р О Г РА М М А П Е Р Е Д АЧ
12—18 апреля 2021 г.

ПРОДАМ
12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Наукограды. Королёв» Документальный цикл.
Россия, 2020 г. (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Первый рейс к звёздам» Д. ф. СССР.
1961г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Примите телеграмму в долг» Х.ф. (12+)
12:30 «Великие Изобретатели» Д.ф. (12+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал (16+)
14:05 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» Д. ф. (12+)
14:55 Прямая трансляция футбольного матча: Ленинградец (ЛО) — Знамя труда (Орехово-Зуево) (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» Информационная
программа. Прямой эфир (6+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30, 04:35 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
21:00 «Королёв» Х.ф. (12+)
23:00 «Великие Изобретатели» Д.ф. (12+)
00:00 «Жандарм женится» Х.ф. (6+) (с субтитрами)
01:25 «Любовь без правил» Х.ф. (16+)
03:15 «Наукограды. Королёв» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
03:40 «Первый рейс к звёздам» Д. ф. (12+)
05:30 «Фобия» Д.ф. (12+)
13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

06:00 «Начистоту» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Португалия». (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
07:15 «Русские цари» Д.ф. (0+)
11:10 «Жандарм женится» Х.ф. (6+) (с субтитрами)
12:45 «Русские цари» Д.ф. (0+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал. (16+)
15:30 «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» (6+)
16:00 «Команда Б» Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.. (16+)
21:00 «Барышня-крестьянка» Х.ф. (0+)
22:55 «Наш Гагарин» Д. ф. (12+)
00:00 «Жандарм на прогулке» Х.ф. (6+)
01:40 «Параллельные миры» Х.ф. (16+)
03:25 «Путеводитель по Вселенной. Есть ли жизнь на
Марсе» Д.ф. (12+)
03:50 «Начистоту» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
05:10 «Команда Б» Сериал. (16+)
06:00 «Начистоту» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Жандарм на прогулке» Х.ф. (6+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал. (16+)
15:30 «Анькины тропы». (12+)
16:00 «Команда Б» Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал.. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
21:00 «Параллельные миры» Х.ф. (16+)
22:50 «Карта Родины» Д.ф. (16+)
00:00 «Жандарм и инопланетяне» Х.ф. (0+) (с субтитрами)
01:30 «Я не такой! Я не такая!» Х.ф. (16+)
03:00 «Планета на двоих. Португалия». (12+)
03:45 «Начистоту» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Маргарита Назарова» Сериал (16+)
05:10 «Команда Б» Сериал. (16+)
15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

06:00 «Рожденные быть свободными, медвежья школа» Д.ф. (12+)
06:25 «Анькины тропы». (12+)
06:50, 07:05 «Карта Родины» Д.ф. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Жандарм и инопланетяне» Х.ф. (0+) (с субтитрами)
12:45 «Русские цари» Д.ф. (0+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал (16+)
15:30 «Планета вкусов. Греция. Оливки». (12+)
16:00 «Команда Б» Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал (16+)
21:00 «ДОстояние РЕспублики» Посвящен певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой. (12+)
00:00 «Двое во вселенной» Х.ф. (16+)
02:05 «Барышня-крестьянка» Х.ф. (0+)
03:50 «Фобия» Д.ф.. (12+)
04:20 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
05:10 «Команда Б» Сериал. (16+)
16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

06:00 «Рожденные быть свободными, медвежья школа» Документальный цикл. Россия. 2020г. (12+)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Италия» Тревелреалити проект. Россия. 2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
14 АПРЕЛЯ, СРЕДА
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
06:00 «Начистоту» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции коренных народов Ленинградской об- 07:15 «Русские цари» Документальный цикл, история.
2011г. Россия (0+)
ласти. Национальная кухня». (6+)
11:10 «Похитители книг» Х.ф.. (12+)
06:45, 07:05 «Карта Родины» Д.ф. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00, 12:40 «Традиции коренных народов Ленинградской об-

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России
№2 по Ленинградской области
напоминает, что до 30 апреля
2021 года необходимо представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ лицам, которые получили доход от продажи
имущества (квартиры, земельного участка, транспортных
средств, находившихся в собственности менее минимального срока владения), по договорам аренды любого имущества,
при получении в дар имущества
от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, другие доходы.
За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена налоговая ответственность - 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц,
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Подробная
информация размещена на официальном сайте ФНС России
– nalog.gov.ru, справки по
телефону (8 813-62)29-013

ласти. Национальная кухня» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал. (16+)
15:30 «Планета вкусов. Кулинарное путешествие по
Берлину (12+)
16:00 «Команда Б» Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
21:00 «Голос» Х.ф. (12+)
22:45 «Карта Родины» Д.ф. (16+)
00:00 «Человек в футляре, человек в пальто и человек
во фраке» Х.ф. (12+)
01:35 «Жандарм и жандарметки» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
03:10 «Тревел-шоу «Руссо туристо». (16+)
03:35 «Акра, крымская Атлантида» Д. ф. (12+)
04:20 «Маргарита Назарова» Сериал. (16+)
05:10 «Команда Б» Сериал. (16+)
17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06:00 «Загадки русской истории» Д.ф.. (6+)
06:55 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
07:20 «Похитители носков» М.ф. (6+)
08:45 «Планета вкусов. Греция. Оливки». (12+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал.. (12+)
10:00 «Анькины тропы» (12+)
10:30 «Человек в футляре, человек в пальто и человек
во фраке» Х.ф. (12+)
12:05 «Великие империи мира» Д.ф. (6+)
13:00 «Партия для чемпионки» Мини-сериал (12+)
16:10 «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» Х.ф. (6+)
17:50 «ДОстояние РЕспублики» Посвящен певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой. (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
21:00 «Жандарм и инопланетяне» Х.ф. (0+) (с субтитрами)
22:30 «Похитители книг» Х.ф. (12+)
00:00 «Я не такой! Я не такая!» Х.ф. (16+)
01:30 «Удивительные люди». (12+)
03:05 «Почему он меня бросил?» (16+)
03:55 «Двое во вселенной» Х.ф. (16+)
18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Акра, крымская Атлантида» Д. ф. (12+)
06:44 «Запомнить всё» Д.ф. (12+)
07:30 Программа мультфильмов (6+)
07:40 «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» Х.ф. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» (6+)
10:20 «Папа» Х.ф. (12+)
12:00 «Загадки русской истории» Д.ф. (6+)
13:00 «Следствие любви» Сериал (16+)
17:10 «Счастливый человек» Х.ф. (16+)
18:20 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ». Сериал (12+)
21:00 «Жандарм и жандарметки» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
22:40 «Папа» Х.ф. (12+)
00:15 «Партия для чемпионки» Мини-сериал. (12+)
03:15 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (12+)
03:40 «Почему он меня бросил?» (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал (12+)
06:00 «Наукограды» Документальный цикл. Россия,
2020 г. (12+) (с субтитрами)

Отлов безнадзорных животных
продолжается
дминистрация Кировского муниципального района доводит до сведения граждан, имеющих домашних животных,
А
то, что на территории всех муниципальных образований Кировского района со 2 апреля 2021 года будут продолжены
работы по отлову животных без владельцев (собак) организацией ООО «Доктор Неболит», признанной победителем по
итогам проведенного электронного аукциона.

Животное без владельцев - это животное, оставшееся без попечения
собственника, либо не имеющее собственника или собственник которого неизвестен.
Отлов животных без владельцев (собак) будет произведен в целях
их кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными специалистами осмотра животных, вакцинации против бешенства, регистрации и электронного мечения животных (чипирования), в левое ухо
животного будет установлена пластиковая бирка желтого (оранжевого) цвета для визуализации, после чего животные будут возвращены в
прежнюю среду обитания.
Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания домашних животных на территориях городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области запрещен выгул
домашнего животного без сопровождающего их лица.
По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на отлов и
проведение указанных мероприятий, просьба обращаться в управление
по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района по телефону: 21-693, Афанасьева Альбина Александровна, либо по телефону единой диспетчерской службы Кировского района 21-663.
 Администрация Кировского района Ленинградской области
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 Дачу с банькой, на 12 сотках в массиве Михайловский!
Т. 8-911-230-13-09
 Дачу в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8-965-053-42-07
 Дачу в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км,
Т. 8-960-283-61-23
 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую. Т. 8-911-845-25-05
 Памперсы взрослые дешево. Т. 8 960 269-70-67
НОВЫЙ МУЖСКОЙ
КОСТЮМ фирмы «Truvor»,
размер 50.
т. 8 931 225-15-95
НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ
фирмы «Тruvor».
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95
КУПЛЮ

 Срочный выкуп земельных участков, можно со старым
домом. Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57
 3-4 комнатную квартиру в г. Отрадное. Рассмотрю все
варианты! Т. 8 950 223-24-79 Наталья
 Участок или дачу в массиве Михайловский. Рассмотрю
все варианты! Т. 8 911 169-07-07
 Выкуп недвижимости. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 Дачу в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., Наталья 8 812 983-61-23
 Дачу на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений, т.
8 995 606-18-47
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, т. 8 921 187-47-78 Полина
УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно, добросовестно. Цены
приемлемые. Пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40
Кровля, сайдинг, устранение протечки,
реконструкция кровли, ремонт фундаментов,
покраска домов, кровли. Доставка материалов.
Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий
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
 Требуется крутой продажник для работы с загородной недвижимостью. Подробности по телефону: 8-965-762-44-30
 Требуются водители и диспетчеры для работы в такси.
Т. 8 960 269-70-67
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности познакомится с милой, доброй женщиной (40-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир т. 8 911 208-13-89.

 Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной
женщиной от 55 лет. Сергей. т. 8-953-363-19-17.
ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ в органы внутренних дел

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- возраст не моложе 18 лет и
не старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- образование не ниже среднего - специального;
- служба в ВС РФ;
- отсутствие судимостей.
Преимущества прохождения
службы в ОВД:
- льготы и социальные га-

рантии в соответствии с ФЗ
«О службе в органах внутренних дел»;
- стабильная, своевременная
заработная плата, премии по
результатам работы;
- оплачиваемый ежегодный
отпуск от 40 суток;
- возможность выхода на
пенсию после 20 лет служ-

бы, с учетом службы в ВС
РФ;
- возможность получения
высшего образования в
учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста;
- бесплатное медицинское
обслуживание, включая членов семьи.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с личным составом: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.19, каб. 305.
Врио начальника отдела кадров: Бойцова Наталья Владимировна,
тел. +7-904-616-94-35

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. За сведения, публикуемые
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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ÎÊÍÀ

13 апреля празднует
свой юбилей
Галина Михайловна
СЕМЁНОВА!!
СЕМЁНОВА

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

 8 905 257-20-60

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

С наилучшими пожеланиями
дети, внуки, правнуки

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

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

ВНИМАНИЕ!
Открылся новый отдел

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ,
КРОССВОРДЫ

О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

Универмаг, Невская, 4
(вход через магазин «Улыбка радуги»)
Здесь же можно взять
газету «PRO-Отрадное»

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

Ресторану «Нотебург»
на постоянное место
работы требуются:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

Салон
штор

Задать интересующие вопросы и записаться
на собеседование можно по телефону

8-921-393-34-85

Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53
ПОМОЖЕМ
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
людям с плохой
кредитной историей
и не имеющим
официального заработка.
Профессиональная консультация и
подбор финансовых организаций
для решения ваших проблем.

ЗВОНИТЕ! Т.: +7-921-366-35-19

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 НАЛАДЧИКА ПРЕССОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ;
 ТОКАРЯ;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
9 Оплата труда по результатам собеседования.
9 Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
9 Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.
Т.:

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

компания по производству межкомнатных
дверей приглашает на работу:

• Кладовщика;
• Дежурного КПП;
• Оператора деревообрабатывающего станка;

• Электромонтера;
• Мастера участка;
• Водителя
автопогрузчика;
• Подсобного
рабочего.

Контактное лицо Марина т. +7 (994) 417-84-43
Место работы: п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 5, лит. Р

К Р У П Н О М У Р О С С И Й С КО М У П Р О И З В О Д И Т Е Л Ю
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

Т Р Е Б У Ю Т С Я Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РА Б О Т У:

• МЕНЕДЖЕР ППО: с о/р или без о/р с обучением, в/о или с/спец.,
ПК – Exсel, 1-С, гр.раб. 2/2/12 час.. З/п: 32 500 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о. З/п: 45 000-70 000 руб.
• ЭЛЕКТРИК ОГЭ пр-во: о/р, гр.раб. 5/8 час., 2/2. З/п: 36 000 руб.
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК пр-во: о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 36 000 руб.
• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З/п: сделка 30 000-50 000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р или без о/р с обучением, гр.раб. 2/2/деньночь. 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)

