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ПЕРСОНА

«У нашего зрителя
чуткое сердце»

Сергей Морозов,
художественный
руководитель —
директор Театра
«НаЛитейном»—
отом, что зрителей
можно и нужно
вовлекать в процесс
рождения спектакля.
— Для нашего театра работа со
зрителем из Ленобласти — важное
направление развития. Каждый
спектакль мы ставим так, чтобы
его можно было показать областной публике, а некоторые создаем
специально для эксплуатации на
выездных площадках.
Нам важно найти свою аудиторию в разных уголках региона и
радостно видеть в зале знакомые
лица. В области особенный зритель — искренний, чутко откликающийся на жанровые особенности. Аудитория в небольших населенных пунктах быстрее, чем
в мегаполисах, идентифицирует
себя с персонажами, а значит, моментально вовлекается в действо.
Не скрою, есть города и райцентры, куда мы особенно любим приезжать. В этом списке Войсковицы,
Волосово, Вырица, Аннино, Лопухинка, Кузнечное, площадки Всеволожского района. Но порой, показывая спектакли в отдаленных и
новых для нас местах, встречаешь
такой горячий отклик, такую живую реакцию!
В последнее время мы практикуем премьеры на площадках региона. Во время обсуждения со зрителями после показа мы быстро получаем обратную связь. И, ориентируясь на заданную публикой чувственную координату восприятия,
оттачиваем постановку и лишь потом представляем ее в Петербурге.
Наш театр активно ищет новые
формы. У нас в багаже спектакли-квесты, спектакли-диалоги. Отмечу спектакль «Я озвучиваю мультик», музыкальная партитура которого рождается на глазах у юных
театралов. Спешу поделиться планами совместных постановок с оркестром народных инструментов
«Метелица»: это оратория к 800-летию со дня рождения Александра
Невского и «Ежик и Медвежонок»
по сказкам Сергея Козлова.
Хочу обратить внимание на замечательный проект «Театр + Музей», где сценой становится музейное пространство. Так мы сыграли
в Ивангороде спектакль «Перемирие» и планируем его показ в Старой Ладоге.
Сейчас театр готовится к фестивалю «Культурный Выборг. Адаптация». В ее рамках пройдут спектакли на территории Выборгского замка, результаты своей работы
представит драматургическая лаборатория. Надеемся, проект станет традиционным и ежегодно будет менять дислокацию в регионе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Детские пособия
привязали к доходам
С 1 апреля можно пересчитать
размер пособия для семей
с детьми в возрасте от 3до
7лет включительно. Ктоимеет
право на увеличенную
выплату, разъяснили
вкомитете по соцзащите
населения Ленобласти.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
50 % ВПМ в Ленобласти на
ребенка — базовый размер
выплаты
75 % Если базовое пособие не
позволяет поднять СДД до ВПМ

ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила
расчета пособия. Раньше все семьи, в которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (ВПМ),
получали одинаковое пособие — 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь его размер зависит от материального благосостояния семьи.
«В основу изменений заложены принципы
адресности. В частности, пособие теперь положено детям, взятым под опеку. А семьям,
оказавшимся в более сложной ситуации, будут выплачивать повышенную субсидию», —
разъясняет председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
Введено три уровня выплат — 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вырастут ли суммы для вашей семьи, возьмемся
за калькулятор.
Базовый размер пособия в этом году — это
половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если
с этой суммой среднедушевой доход семьи все
же меньше величины прожиточного минимума на душу населения (в Ленобласти это 11 289
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие составит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи?
При расчете исходят из суммы денежных поступлений всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если
вы планируете подать заявление в мае 2021-го,
то будут складывать все доходы с января 2020
до декабря 2021 года включительно.
Учитываются все виды доходов, полученные в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым договорам, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии. Плюсуются также проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.
Если кто-то из родственников доходов не
имел, придется объяснить почему. По правилу
«нулевого дохода» объективными причинами
считаются уход за малышом до 3 лет или членом семьи с инвалидностью, учеба в вузе, лечение, служба в армии, отбывание наказания

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

в местах лишения свободы. «Нулевым» может
быть доход у одного из многодетных родителей
или у единственного родителя, а также у безработных, зарегистрированных на бирже труда и ищущих работу.
Теперь в расчетах учитываются дети до
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются
очно. Не считается доходом компенсационная
выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается
имущество семьи. Можно иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор.
Площадь жилых помещений не имеет значения, если семья владеет одной квартирой или
домом. Если объектов несколько, то право на
получение пособия сохранится, только когда их
общая площадь не превышает 24 кв. м на одного домочадца. Площадь домов не должна быть
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость,
автомобили и участки, предоставленные в качестве меры соцподдержки, не учитываются.
Не имеют права на выплату семьи, владеющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут
владеть несколькими транспортными средствами независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на
сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в
филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства до 31 декабря 2021 года.
Сведения о доходах членов семьи запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ и других уполномоченных органах.
Список дополнительных документов индивидуален. Так, если в семье есть студенты до
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.
Мила Дорошевич

100 % Если и повышенная
выплата не позволяет вывести
семью из числа малоимущих
АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В апреле областной Центр социальной защиты и профильный комитет провели несколько прямых телефонных линий. Специалисты
подробно ответили на вопросы ленинградских
родителей.
— Как предоставить информацию об
алиментах?
— Сумму алиментов, которые получают члены семьи, самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за
достоверность сведений. Искаженная информация может стать причиной отказа в назначении выплаты.
— Нужно ли после подачи заявления через личный кабинет на сайте госуслуг приносить документы в МФЦ?
— По ситуации. Специалисты сделают по заявлению запросы, и если понадобятся дополнительные документы, они свяжутся с заявителем.
— Подала на повышение пособия. В приложении написано: «На рассмотрении». Что
это значит?
— Заявление рассматривают специалисты
филиала центра соцзащиты по месту жительства. Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней и продлевается на 20 дней, если не
поступили сведения, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия.
— Мы получаем выплату за непредоставление места в детском саду. Эти деньги будут
учитывать при перерасчете? А коронавирусные 10 тысяч рублей?
— Ежемесячная выплата на ребенка, которому в связи с отсутствием мест не выдано направление в муниципальную организацию дошкольного образования, учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Единовременные выплаты в период пандемии в расчет
не входят.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показывает замечательный пример симбиоза медицины и культуры. В марте
здесь стартовал онлайн-проект «Мамины практики».
Педиатр из врачебной династии,
мать троих детей Наталья Яценко
делится медицинскими рекомендациями и личным опытом, а также
приглашает других экспертов. Токшоу появилось в сотрудничестве с
ДК «Горбунки», который обеспечивает техническую часть.
Эфиры доступны на платформах Дворца культуры на YouTube
и «ВКонтакте». Сообщество мам

Ленобласти приняло идею на ура:
у первого же выпуска было почти
6 тысяч просмотров.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ
ПОШЕЛ…

В Гатчинском районе появилась
команда пожарных-волонтеров. Отряд из жилмассива Чаща уже укомплектован служебным автомобилем – его передал в пользование
Леноблпожспас. Огнеборцы будут
курировать 29 садоводств.
Участие в отряде предполагает
регулярное дежурство пожарного
в паре с водителем спецтранспорта. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала третьим добровольным объединением в Гатчинском районе. Всего в регионе создано более 70 пожарных
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ
ПО ТУРИЗМУ

Ленинградская область вошла в
топ-3 лидеров золотой лиги национального рейтинга развития событийного туризма в России, составленного по итогам 2019-2020
годов.
В этом году регион также приготовил для жителей и гостей множество ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Ленобласти. Любителей истории ожидают путешествия во времени на
реконструкциях «Средневековые
дни в Выборге» и «Забытый подвиг». Поклонники культуры посетят фестивали кино и музыки «Окно в Европу», «Дым над водой» и
увидят театральные премьеры.
Прикоснуться к традициям коренных народов позволит «Древо
жизни». Для тех, кто не любит сидеть на месте, организуют «Путешествие с любовью» и фестиваль
водного туризма. Ну а любителям
поесть придутся по вкусу гастрономические праздники «Калейдоскоп
вкуса» и «Корюшка идет!».
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЖИЛАЯ СРЕДА
В регионе стартовал
очередной этап программы
обновления лифтов в
многоквартирных домах.

С

Вам какой этаж?

ейчас идут аукционы по выбору под- 12 — примеры образрядчиков для объектов, включенных цовой работы. В доме
в программу. По их завершении Фонд № 3 журналистов пукапитального ремонта Ленинградской обла- стили в машинноее пости приступит к замене отработавших свой мещение, где находится станция управления
срок лифтов.
Один из адресов во Всеволожске — девя- лифтовым оборутиэтажка на Василеозерской улице, 7. «Я на дованием — летретьем этаже живу, но здоровье поднимать- бедка, частотр еобся пешком не позволяет. Очень жду новый ный пр
преоблифт, — говорит пенсионерка Валентина Васильевна. — Этот подводит. Застревала несколько раз. Бывает, двери не открываются.
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».
Срок службы лифта — 25 лет. Конечно,
бывает, что и отслужившие
свое подъемники работают
вполне исправно, а экспертиза показывает, что они отвечают правилам безопасности и вполне можно обойтись модернизацией с проразователь скоЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ
длением эксплуатации. Одрости, оборудонако в области взят четкий
вание для связи.
ВЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
курс на то, чтобы избавить«Получается,
ся от устаревшего лифтовоименно здесь устраняго оборудования.
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха«Региональная программа капремонта ила Емелина.
предполагает полную замену лифтов старОн кивает и поясняет, что нарекания на
ше 25 лет, — объясняет главный специалист новые лифты — редкость. Фонд капремонта
отдела контроля качества по электроснабже- работает только с проверенными поставщинию и лифтовому оборудованию Фонда ка- ками оборудования, монтаж ведут бригады
питального ремонта многоквартирных до- квалифицированных, имеющих подтвержмов Ленинградской области Михаил Еме- денную аттестацию работников. Специалин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, листы фонда еженедельно контролируют,
в области новое оборудование получили 463 как идет монтаж. Прежде чем лифт получит
многоквартирных дома. Всего же предусмо- разрешение на эксплуатацию, его проверятрено до 2043 года заменить 5411 лифтов в ет комиссия Фонда капремонта, потом сле1482 домах. Это постоянный планомерный дует контрольный осмотр Ростехнадзора с
процесс. Как только становится известно, привлечением управляющей компании и
что истекает срок эксплуатации оборудова- монтажной организации.
ния, его капремонт включается в програмПредставитель управляющей компании,
му на ближайший период».
обслуживающей вышеназванные дома ВсеПосмотреть, какие лифты устанавливают воложска, добавляет, что сегодня в их ведево Всеволожске, едем на Московскую ули- нии не осталось лифтов, требующих немедцу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, ленной замены.

138

«К концу 2022 года Ленинградская область станет одним из первых регионов России, где не будет устаревших
лифтов. Лифтовой парк меняется в
соответствии с региональной программой капремонта и изменениями
в техрегламенте Таможенного союза
«Безопасность лифтов».
Андрей Воропаев,
управляющий Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области

Жильцов домов по Московской улице
теперь возят современные отечественные лифты — быстрые, бесшумные, комфортные. Их грузоподъемность 400 кг,
или пять человек. Эргономичная кабина
с зеркалом, удобные кнопки со светодиодами, речевой информатор, номер этажа, высвечивающийся на дисплее, — это
стандарты нашего времени. Двери не грохочут при открывании. Благодаря лебедке
с частотно-регулируемым приводом кабина движется плавно.
Панели кабины из металлопласта, окрашенные порошковой эмалью, покрытие пола — рифленый алюминий. Эти современные материалы гарантируют, что кабина
долго будет выглядеть как новенькая. Конечно, если люди технику будут беречь. К сожалению, изрисованные стены — самая малая из неприятностей. Специалисты Фонда
капремонта регулярно сталкиваются с вандализмом. Вредители, скорее всего, не задумываются, что ремонт, который не является
гарантийным, осуществляется за счет собственников дома.

«Установленные на Московской улице лифты — типовые проекты. Часто ли приходится их менять в зданиях старой постройки, где
требуются нестандартные инженерные решения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.
«В регионе мало лифтов с узкими шахтами. Единичные экземпляры есть в Выборге.
Один из примеров — улица Куйбышева, 15.
Там из-за архитектурных особенностей дома потребовалось индивидуальное проектирование, и подрядчик провел технически
сложный монтаж», — отвечает специалист.
Замена лифта — самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома.
Взносы собственников в среднем покрывают лишь 10 процентов требуемых средств.
Однако изношенное лифтовое оборудование может нести угрозу безопасности людей.
Поэтому используется господдержка. С 2020
по 2022 год предусмотрено выделять на капремонт многоквартирных домов из областного бюджета по 500 млн рублей.
В марте было подписано соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ. Подписи под
документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем
году заменят 100 лифтов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы Фонда капремонта

ДОБРЫЕ ДЕЛА
СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

За питомцем — в МФЦ!
Бездомных животных
пристраивают
вхорошие руки не
только волонтеры.
Подобрать
себе питомца
теперь можно
спомощью сети
многофункциональных
центров.
ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и
МФЦ «Мои документы» договорились о сотрудничестве в рамках программы «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Главные цели проекта, запущенного в начале года, —
поддержать и разгрузить приюты для животных, найти бездомным четвероногим
заботливых хозяев.
Специалисты МФЦ будут предоставлять
клиентам сведения о животных, разъяснять
алгоритм получения питомца в семью, консультировать по вопросам содержания, социализации, ветеринарных услуг. Желающие смогут ознакомиться с реестром воспитанников
приютов, посмотреть снимки, узнать о характере животных.
Новый сервис в пилотном режиме заработал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце
можно получить с помощью терминала, информация подается легко и позитивно. Вот
что, например, написано об овчарке по кличке

«Наша задача — сделать так, чтобы
люди не оставляли собак и кошек на
улице, чтобы у четвероногих был дом
и все были здоровы. Программу можно будет считать выполненной, когда
последнее животное покинет приют».
Леонид Кротов, начальник управления
ветеринарии Ленобласти
ков. «Сколько себя помню — собаки были
всегда. Решил взять вторую, потому что дома бываю редко, а питомец один скучает», —
поделился он.
Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в приюте, с самого детства. Очередь за счастьем большая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак,
если не задаваки, — тоже».
Сейчас в частном Приозерском приюте живут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в
уличных вольерах, для щенков есть утепленный вагончик. У мурлык — отапливаемое помещение с электричеством и вентиляцией.
По словам владельца приюта Анны Тюриной, к ним часто обращаются люди с желанием взять питомцев, но далеко не все осознают серьезность этого шага — таким здесь отказывают. К счастью, много и людей, которым
можно отдать животное с легким сердцем.
Так, в приюте подобрал собаку и оформил
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Первомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охраняет автопарк в хозяйстве. Друга уже имеющемуся в доме сенбернару нашел и глава приозерской администрации Александр Сокла-

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и
на другие площадки Ленобласти. В помещениях МФЦ уже размещается социальная реклама о бережном отношении к животным.
Единая база приютов и сведений о питомцах
доступна на сайте управления ветеринарии.
Жители области, желающие взять животное через МФЦ, получат преимущество — помощь с обслуживанием в ветклиниках. Питомцу обеспечат первичный осмотр, выдадут
паспорт, стерилизуют по льготе.
По данным мониторинга, сейчас в Ленобласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзорных животных. Есть надежда, что новый проект поможет гражданам более ответственно
относиться к нашим меньшим братьям, а кошкам и собакам, оказавшимся в приютах или на
улице, поскорее обрести семью.
Валерий Ракитянский
Фото МО Приозерского
муниципального района

«Недавно я потерял
работу и хочу зарегистрироваться в
Цент ре занятости
населения. Как часто
нужно будет приходить туда лично?»
Юрий Горохов, Сланцы
Ответ дали в областном комитете
по труду и занятости населения.
Дата и время личной явки в центр
занятости обозначаются в личном кабинете безработного гражданина на
интерактивном портале czn47.ru. Перерегистрация производится раз в месяц. Пока выплачивается пособие по
безработице, необходимы личные визиты. Затем регистрация может осуществляться дистанционно. В любом
случае эта информация отображается
в личном кабинете.
Если без уважительной причины
пропустить перерегистрацию, выплату пособия могут приостановить. При
длительном (более месяца) отсутствии
взаимодействия с инспектором с учета снимают.
Также, если выдавались или высылались на электронную почту направления на работу, необходимо их
предъявлять в центр занятости с отметкой о решении работодателя.
Добавим, что в Ленинградской области все филиалы биржи труда ведут личный прием. При этом в «красной» зоне визиты возможны только
по предварительной записи.
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Как не стать жертвой
мошенников?
Памятка для пенсионеров и не только
юди старшего поколения в силу возЛ
раста и состояния здоровья чаще становятся
объектами преступлений, в том числе связанных с финансами.
Опасность подстерегает не только на улице и
в других общественных
местах, но, порой, и в
собственном доме.

Не открывай дверь
незнакомцам!
Многие из нас слышали это
в детстве от родителей, однако
с возрастом данный наказ не
становится менее актуальным.
Как правило, преступники под
предлогом продажи (покупки)
различных товаров, вещей и
продуктов питания, представляясь сотрудниками службы
социальной защиты населения,
медицинскими работниками
или другими лицами, проникают в жилища пенсионеров, где,
воспользовавшись их доверчивостью, совершают хищения
денег, золотых изделий и иных
мелкогабаритных ценных вещей. Как избежать такой опасности, помимо очевидного —
не впускать в дом незнакомцев,
поверив им на слово?
Если открыли дверь в квартиру незнакомым людям, представившимся
сотрудниками
медицинской,
социальной,
коммунальных или других
служб, не следует стесняться
попросить их предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов
не стоит сразу впускать их
внутрь. Сначала позвоните в
соответствующие учреждения
и поинтересуйтесь, направляли ли они к вам своего сотрудника и как его фамилия. Если
посетитель вызывает подозрения, не будет лишним позвать
соседей либо сообщить о пришедшем по номеру 112.
Если незнакомые лица под
видом социальных работников
зашли в вашу квартиру, необходимо закрыть за ними дверь
и постоянно находиться в том
месте, где у вас хранятся деньги, потребовав от пришедших
представить
подтверждающие документы или предложив связаться по номеру 112 с
представителями органов внутренних дел для подтверждения правомерности действий
посетителей.
Если к вам пришли люди,
представившиеся
медицинскими работниками, ни в коем
случае не покупайте у них лекарства и медицинские аппараты, даже если эти товары укомплектованы инструкциями и
сертификатами качества и про-

Если открыли дверь в квартиру незнакомым людям, представившимся сотрудниками
медицинской, социальной, коммунальных или других служб, не следует стесняться
попросить их предъявить документы.
даются с заманчивой скидкой.
Помните, что эти документы
можно легко подделать, а цена
на такие препараты в аптеках в
несколько раз ниже и скидки
пенсионерам там гарантированы.
Кроме того, в целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц
пенсионного возраста, рекомендуется не хранить денежные средства в шкафах с бельем
и исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре
жилища, а по возможности —
хранить крупные суммы денег
в банках.

Не зевай по сторонам
и не разговаривай
с посторонними!
Эти наказы тоже каждому из нас знакомы с детства.
Не следует о них забывать и
сейчас, сколько бы лет вам ни
было.
Избежать противоправных
действий со стороны других
людей не так уж сложно, главное — не провоцировать. Так, в
дни получения пенсии лучше
не посещать почтовые отделения и банки, не пользоваться
банкоматами в одиночку —
возьмите с собой кого-нибудь
из родственников или тех,
кому вы доверяете. Получив
деньги, не пересчитывайте
их прилюдно. Если проверка
суммы необходима, сделайте
это незаметно для посторонних.

Покидая почтовое отделение или банк, не будьте безучастны к происходящему
вокруг вас, не погружайтесь
в собственные мысли — обратите внимание, если кто-то
следует за вами, пытается к
вам прикоснуться или вступить в беседу. При близком
контакте вы рискуете стать
жертвой ловких воров, а заговорив с незнакомцем и
согласившись на его предложение — добычей хитрых
мошенников.
Если вам вдруг «посчастливилось» найти кошелек, лучше
пройдите мимо, не поднимая
его. Это одна из распространенных уловок нечестных людей, которые могут попытаться
«уличить» вас в краже этого
кошелька и вынудят пойти на
сделку, в результате которой
вы вполне можете остаться без
собственных средств.

Не болтай лишнего!
Не зря говорят: язык мой
— враг мой. Пожилые люди (и
не только) нередко страдают
от дефицита общения, а современные средства коммуникации — отличная возможность
для мошенников получить информацию, которую они могут
использовать в своих корыстных целях. Порой достаточно лишь назвать человека по
имени-отчеству, взять в разговоре «официальный» тон или
чуть припугнуть собеседника,
чтобы тот выложил сведения,
которые заведомо нельзя никому сообщать.

Пожилые люди (и не только) нередко страдают от
дефицита общения, а современные средства коммуникации — отличная возможность для мошенников
получить информацию,
которую они могут использовать в своих корыстных
целях. Порой достаточно
лишь назвать человека по
имени-отчеству, взять в
разговоре «официальный»
тон или чуть припугнуть
собеседника, чтобы тот выложил сведения, которые
заведомо нельзя никому
сообщать.

Чтобы потом не сокрушаться о собственной наивности, следует твердо помнить,
что:
• представители госучреждений никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо новости (если, конечно, вы сами не
оставите запрос и свой номер
телефона для обратной связи);
• если звонящий называет
вас по имени-отчеству и знает
ваш адрес, семейное положение и другую информацию,
это вовсе не означает, что он
является официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами;
• если вам позвонил представитель
какой-то
организации, для подстраховки
спросите его имя, фамилию
и занимаемую им должность,
перезвоните в указанную организацию (телефон лучше найти в справочнике или Интернете, не следует спрашивать
его у звонящего!) и убедитесь
в том, что вас не обманывают;
• если вам с незнакомого
номера звонит близкий человек (сын, внук, племянница и
т.д. или кто-то из их друзей),
говорит, что попал в беду, и
просит прислать денег через
курьера, — не спешите, сначала перезвоните своему близкому, по тому номеру, который
известен вам (если он не возьмет трубку, позвоните другим
родственникам), и удостоверьтесь в том, что это правда;
• Пенсионный фонд России никогда не требует переводить деньги на какой-либо
счет для того, чтобы пенсионер смог получить социальные выплаты.
И, конечно же, никогда никому (даже работникам в отделении банка) не сообщайте
те данные своих банковских
карт, которые должен знать
только владелец (например,
ПИН-код или код доступа,
который приходит в виде
SMS)!
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 Светлана Малевич,
руководитель проекта
«Основы финансовой
грамотности» МБУДО «Центр
внешкольной работы»
г. Отрадное
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В ожидании
мусорной лавины

5

Обувь,
удостоверение
или квартира —
в МФЦ

Совещание представителей поселений Кировского
района с регоператором по обращению с ТКО
апреля в администрации Кировско27
го муниципального района по видеосвязи провели
совещание представителей районных поселений
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Скоро начнутся майские
праздники, а значит, к нам поедут гости из Санкт-Петербурга
и всей Ленинградской области,
да и дачный сезон не за горами. Соответственно, объемы
мусора вырастут в разы, хотя
уже сейчас многие жители жалуются на переполненные контейнеры. Например, в частном
секторе Отрадного площадка
с контейнерами стоит заваленная почти неделю. И этот случай — не единичный. Поэтому
было решено провести совещание, чтобы администрация каждого населенного пункта могла
сообщить о проблемах, возникающих на его территории.
В начале встречи участники,
рассказывая о спорных моментах, нередко перебивали друг
друга, но вскоре все неточности
были разобраны и начался конструктивный диалог. По каждой жалобе о невывозе мусора
региональный оператор будет
проводить проверку. Если нарушений выявлено не будет,
станут решать вопрос о поставке дополнительных баков.

ертификат на ортопедическую обувь и удостоверение «Ветеран труда» теперь можно
С
оформить в многофункциональных центрах Ленинградской области.

Второй актуальной проблемой района являются сложности с вывозом мусора с территорий садоводств. Не улучшают
ситуацию и неофициальные
организации по вывозу отходов, ведь они работают в тени,
не заключая договоров.
Один из главных выводов,
сделанных на совещании, — необходимость включения вывоза строительного мусора в

тариф. Сейчас по этому поводу
много споров, поэтому требуется внести изменения в соответствующий закон.
В общем, онлайн-встреча
получилась плодотворной, ведь
цель у администраций поселений и регоператора одна — приведение территорий в порядок
и поддержание чистоты
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 Максим Фадеев,
фото автора

 МФЦ «Мои документы»Ленинградской области

Генеральный директор АО
«ЕИРЦ ЛО» на прямой линии
целях улучшения качества обслуживания
клиентов, АО «Единый
информационно-расчетный
центр
Ленинградской
области»
запускает
ежемесячную «прямую
линию» с генеральным
директором Компании –
Сергеем Владимировичем Афанасьевым.

В

Теперь у каждого клиента
АО «ЕИРЦ ЛО» есть возможность получить ответ на свой
вопрос, оставить отзыв или направить свое предложение о работе Компании напрямую генеральному директору.
Обращаем внимание, что
для рассмотрения будут приняты обращения от авторов, которые не скрывают своего имени и
контактных данных для связи.
Если вопросы касаются порядка начислений, то просим
Вас указать ФИО, номер Вашего лицевого счета, район проживания или места нахождения
объекта недвижимости и предоставить контактные данные.
Если Ваш вопрос касается
качества работы с клиентами
территориального
управления АО «ЕИРЦ ЛО», просим
указывать Ваше ФИО, наименование управления, описать
ситуацию и предоставить контактные данные.

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» – региональный оператор по начислению платы, приему и учету платежей населения за
жилое помещение и коммунальные услуги. Основная
задача компании – сделать процесс расчетов в сфере
ЖКХ прозрачным, удобным и понятным потребителю.
Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 территориальных управления и представлена 57
офисами во всех районах Ленинградской области. На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 1 миллиона
лицевых счетов абонентов, что составляет 98% от общего количества лицевых счетов на территории региона.

Свои вопросы и обращения
просим Вас направлять по электронной почте: l.leshchinskaia@
epd47.ru.
ФИО и координаты для обратной связи необходимы для
уточнения сведений, содержащихся в Вашем обращении и
направления ответа по результатам рассмотрения обращения.
Обращаем внимание, что в
случае отсутствия в обращении
данных о заявителе, ответ на
Ваше обращение рассмотрен не
будет.
Руководитель АО «ЕИРЦ

В апреле в центрах «Мои документы» начали оказывать новую государственную услугу по выдаче сертификата на бесплатное обеспечение детей сложной
ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления. Получить сертификат могут
родители несовершеннолетних, зарегистрированных
и проживающих на территории Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами, но
нуждаются в специальной обуви по заключению медицинской организации.
Также в центрах госуслуг с середины апреля можно оформить удостоверение «Ветеран труда». Ранее
этот документ оформлялся в комитете по социальной
защите населения Ленинградской области, теперь изготовление удостоверения возможно непосредственно в МФЦ. Здесь же, в центрах «Мои документы»,
можно бесплатно сделать фотографию для удостоверения «Ветеран труда» в случае, если она отсутствует
у заявителя.
Кроме того, расширен список МФЦ Ленинградской области, где предоставляется услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета объекта, расположенного в любом месте на территории
Российской Федерации. Теперь в этот перечень
включены МФЦ Кировска, Тосно, бизнес-офисы
«Всеволожский», «Выборгский», «Киришский»,
бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом,
в настоящее время услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета доступна уже в 25 МФЦ
Ленинградской области. Услуга предоставляется по
предварительной записи по телефонам МФЦ.

ЛО» лично ответит на все волнующие клиентов вопросы. Самые актуальные из них будут
опубликованы на официальном сайте http://epd47.ru/, на
страницах в ВКонтакте https://
vk.com/eirclo,
Инстаграм
https://www.instagram.com/
eirc_lo/ и Фейсбук https://
www.facebook.com/epd47.ru в
формате видео ответов.
Обращаем внимание, что
вся поступившая от клиентов
информация хранится и обрабатывается с соблюдением
требований законодательства о
персональных данных.

Эхо войны
апреля в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт24
Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что в подвальном
помещении одного из домов, расположенных
на улице Малоневский канал в Шлиссельбурге,
обнаружен ржавый металлический предмет,
похожий на боеприпас.

На указанный адрес незамедлительно прибыла группа
разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев подозрительный предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это не представляющий опасности пустой корпус
от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой
Отечественной войны. Предмет был изъят для дальнейшей
утилизации.

 Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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«Страх был в каждой семье»
Сосновоборский музей рассказывает о Чернобыльской трагедии через человеческие судьбы
2004 году в Сосновом Бору появилось
В
место скорби — памятник жертвам ядерных
аварий и катастроф.
Позже вокруг него был
обустроен сквер — уголок истории, памяти и
огромной печали. Именно здесь 17 апреля экскурсовод Сосновоборского городского музея
Светлана Галкина провела лекцию-экскурсию,
приуроченную к 35-й
годовщине трагедии на
Чернобыльской АЭС.

Защитный саркофаг
На сегодняшний день снято немало сюжетов и фильмов, написано много статей и
книг, проведена масса исследований, посвященных этой
катастрофе. Но всего этого недостаточно. Для жителей Соснового Бора эта трагедия навсегда останется личной, ведь
с ней так или иначе соприкоснулось множество семей.
В своей лекции Светлана
Александровна рассказала об
основных событиях той аварии. Присутствовавшие услышали и о причине взрыва, и о
ликвидации катастрофы, и об
эвакуации людей из Припяти.
Особое внимание экскурсовод
уделила непростой теме строительства защитных саркофагов — конструкций, аналогов
которым в мире на тот момент
не было: «Впервые слово «саркофаг» прозвучало через две
недели после взрыва. Никто
не знал, как он должен выглядеть и как его строить, но через
206 дней саркофаг уже накрыл

взорванный реактор».
Светлана Александровна
завершила лекцию цифрами,
которые до сих пор сложно
воспринимать
однозначно.
«Была ли авария на электростанции чьей-то халатностью
или трагическим стечением
обстоятельств — об этом мы
судить не можем, — подытожила экскурсовод. — Несомненно
одно: люди, которые работали
тогда на Чернобыльской АЭС,
достойны уважения. 90 тысяч
человек заплатили за произошедшее своими жизнями —
столько по официальным данным погибло после аварии от
сопутствующих заболеваний.
Нам остается лишь поклониться этим людям, помянуть
тех, кто умер, и вспомнить их
всех здесь, на этом месте».

Памятник
ликвидаторам
ядерных аварий
и катастроф
в Сосновом Бору

1200 героев из
Соснового Бора
Лекция у мемориала постепенно переросла в беседу
о днях, которые многие жители Соснового Бора отчетливо
помнят.
Сама Светлана Галкина
знает о Чернобыльской аварии не понаслышке. Как раз в
то время у нее родилась дочь.
Молодую мать пытались как
военнообязанную отправить
в Припять на ликвидацию последствий катастрофы. Благодаря ребенку она смогла
остаться в Сосновом Бору. В
целом же из северного города
атомщиков туда поехало более
1200 человек. Большинство из
них — добровольно, осознавая
всю опасность и последствия
своего пребывания рядом со
взорвавшимся
реактором.

Многих из них уже нет на свете.
— Какую информацию о
Чернобыльской аварии собирает Сосновоборский музей?
— У нас есть много сведений из открытых источников,
фотографии, имена погибших,
биографии ликвидаторов, сведения о наградах — материал
очень обширный. Мы с ним
проводим занятия в школах.
— Как реагируют современные дети?
— С огромным интересом!
Задают самые разные вопросы. Недавно мы проводили
лекцию для детей из детского сада, которым всего по

пять-шесть лет. Они уже знают, что такое радиация и рак
крови; могут объяснить, почему он возникает; слышали
о японской девочке Сасаки
Садако из города Хиросима
и бумажных журавликах —
символе памяти жертв ядерных катастроф. Они даже
прикрепили журавликов к
мемориалу.
— Как в Сосновом Бору, где
стоят четыре таких же реактора, как в Чернобыле, жители
отреагировали на новости об
аварии?
— Прежде всего почувствовали страх. Страх был в каждой семье: у нас ведь была точ-

но такая же система, как и там!
Но отличием Ленинградской
станции было то, что безопасность здесь всегда стояла на
первом месте. Незадолго до
той трагедии директор ЛАЭС
Анатолий Павлович Еперин
от такого эксперимента, какой проводили в Чернобыле,
отказался, и никто не мог его
заставить. Работники ЛАЭС
тех времен говорили: у нас всё
по-другому, наши специалисты очень сильные. Тогда для
работы нашей станции отбирали лучших, а уже здесь они
обучали молодежь.
— Не осталось ли у людей
недоверия к атомной энергетике после той аварии?
— Недоверие есть ко всему. Еще тогда другие страны
— Франция, Япония — просто
остановили свои станции, но
потом увидели, что без этой
энергии им не обойтись, и запустили снова.
— Пытались ли тогда убедить людей не бояться?
— Нет, такого не было.
Все понимали, что это глупо.
Как можно быть уверенным
в том, что произойдет или не
произойдет через секунду? Но
наши специалисты понимали:
если допустят ошибку, это может плохо кончиться.
Главный инстинкт у человека — самосохранение. И тем
специалистам, которые тогда
работали в Чернобыле, хотелось проснуться утром живыми и здоровыми, а не быть
погребенными под обломками
реактора. Может, Чернобыль
действительно научил тогда
людей сохранять, в первую
очередь, себя
47

 Людмила Цупко

Реактор после Чернобыля
Что изменилось за 35 лет после трагедии?
обытия, произошедшие на ЧернобыльС
ской АЭС в 1986 году,
показали всей мировой
атомной отрасли, что
необходимо как можно
скорее исключить саму
вероятность подобных
аварий. Работа предстояла колоссальная: нужно было создать и внедрить в сознание всех
участников
процесса
использования атомной
энергии от этапа разработки проектов до этапа
вывода из эксплуатации
энергоблока новую философию
профессиональной деятельности.
С тех пор безопасность
стала главным принципом работы атомных
станций.

Мгновенная реакция
Было создано новое понятие
культуры безопасности, насыщенное конкретными практическими целями и действиями
по их достижению. На основе
такого подхода были разработаны вновь все основные международные и отечественные

нормативные документы. Кроме того, в кратчайшие сроки на
канальных реакторах большой
мощности (РБМК) был выполнен целый комплекс работ,
параллельно и во взаимосвязи
с которыми ужесточались рекомендации и нормативные документы МАГАТЭ.
Вот лишь некоторые из
ключевых мер: изменен состав загрузки активной зоны,
вследствие чего нейтроннофизические характеристики реактора достигли безопасных величин; введены новые методы
контроля всех характеристик
реактора; изменена конструкция энергоблока, что повысило
эффективность и скорость срабатывания защит реактора. Также сейчас технически исключена возможность отключения
или вмешательства персонала в
действие систем безопасности.
После аварии физические
свойства реакторной установки и систем безопасности были
изменены так, что РБМК невозможно больше назвать реакторами чернобыльского типа.
Данное утверждение было подтверждено
международным
ядерным сообществом — экспертизу безопасности реакто-

ров проводили специалисты
РФ, Великобритании, Швеции,
Финляндии и США.

Новое лицо ЛАЭС
Анализ состояния энергоблоков Ленинградской атомной станции ведется постоянно
практически с момента пуска.
Это связано с развитием нормативной базы в области использования атомной энергии,
с результатами анализа безопасности действующих АЭС с
РБМК и накоплением опыта
эксплуатации атомных станций. Уже в первое десятилетие
эксплуатации многое было сделано для повышения безопасности станции, а после трагедии на Чернобыльской АЭС
очень быстро было принято решение о срочной модернизации
энергоблоков.
«В первую очередь, модернизация была направлена на
повышение безопасности в соответствии с более жесткими
современными
международными и отечественными нормативными
требованиями»,
— говорит директор ЛАЭС
Владимир Перегуда.
Много лет сотрудники

высокотехнологичных
предприятий по всему миру трудились над тем, чтобы продлить
срок службы энергоблоков.
К углубленной оценке безопасности были привлечены ведущие специалисты и
научно-исследовательские организации в области безопасности АЭС США, Великобритании, Швеции и Финляндии.
В 2003–2004 годах в результате сложнейшей работы
удалось продлить срок эксплуатации головного блока
РБМК-1000 ЛАЭС. За ним последовали все уран-графитовые
энергоблоки Ленинградской,
Курской и Смоленской атомных станций. С тех пор и поныне они вносят существенный
вклад в достижение рекордной
выработки концерна «Росэнергоатом».
Сегодня РБМК-1000 приближаются к исчерпанию суммарного срока службы — 30
проектных лет и еще 15 продленных. И все же существует мнение, что энергоблоки
РБМК до сих пор приемлемы
и даже актуальны. Проект был
усовершенствован, что привело
к бесперебойной работе оборудования.

Вклад в безопасность
на 100 лет вперёд
Новые блоки с реакторами
ВВЭР-1200 — проект инновационный. Во всех водо-водяных
энергетических реакторах есть
два типа систем безопасности:
пассивные, которые работают
без электричества и персонала, и активные или энергозависимые. В случае аварийной
ситуации взаимодействие этих
систем поможет решить сразу
три важнейших задачи:
1) остановка и прекращение
ядерной реакции;
2) обеспечение постоянного
отвода тепла от ядерного топлива и самого энергоблока;
3) предотвращение выброса
радионуклидов за пределы герметичной оболочки.
Предстоящий вывод из эксплуатации головного блока
РБМК наряду с эксплуатацией
действующих блоков и вводом
замещающих мощностей Ленинградской атомной станции гарантирует Ленинградской области и
Санкт-Петербургу безопасное и
надежное энергоснабжение, как
минимум, до конца XXI века
47

 По материалам Управления
информации Ленинградской АЭС
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ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ


Меч занесённый
Александр Дыбин — о борьбе с терроризмом, его профилактике
и антитеррористических учениях
се мы, люди, живущие в современном мире, не понаслышке знаем, что такое терроризм — его угроза, как дамоклов меч, нависает
В
над нами постоянно. Проблема терроризма во всех его проявлениях
превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. Теракты приводят не только к массовым жертвам среди гражданского населения, но и разрушают или уничтожают культурные и
материальные ценности, а также порождают ненависть и недоверие
между национальными группами и целыми странами. Кто же стоит на
страже безопасности граждан, кто ежедневно проделывает сложную
работу по выявлению и предотвращению вероятных терактов? На эти
и другие вопросы корреспонденту газеты «PRO-Отрадное» ответил
начальник отдела обеспечения работы координационного совещания, антинаркотической и антитеррористической комиссий департамента региональной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Александр Дыбин.

 Александр
Вячеславович,
давайте проведем для читателей небольшой ликбез. Что
такое Национальный антитеррористический комитет
РФ? Еще один правоохранительный орган?
— Национальный антитеррористический комитет не правоохранительный орган. Он был
образован 15 февраля 2006 года,
по решению Президента РФ, в
целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму
и является коллегиальным органом, координирующим и организующим антитеррористическую
деятельность органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов
Федерации и органов местного
самоуправления. Основными задачами комитета являются разработка мер по противодействию
терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений Президенту
РФ по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в
этой области, а также организация информирования населения
о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности.
 А региональными координаторами этой работы являются антитеррористические
комиссии?
— Да, антитеррористические
комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами
субъектов Федерации, осуществляют координацию деятельности территориальных органов
государственной власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений.
 Что входит в понятие «профилактика терроризма»?
— Профилактика или предупреждение терроризма — деятельность органов государственной
власти, органов государственной власти административнотерриториальных образований,
органов местного самоуправления и общественных объединений по предупреждению терроризма и террористической
деятельности,
заключающаяся
в выявлении, локализации и
устранении причин и условий,
способствующих возникновению
и распространению терроризма
и осуществлению террористической деятельности, совершению
актов терроризма; в защите объектов потенциальных террористических посягательств; в соз-

дании условий, препятствующих
совершению актов терроризма,
минимизации их последствий, а
также в воздействии на физических лиц, которые вовлекаются
или могут быть вовлечены в террористическую деятельность и
совершить акты терроризма.
Профилактика и предупреждение терроризма осуществляется по трем основным направлениям: первое — создание
системы противодействия идеологии терроризма; второе — осуществление мер правового, организационного, оперативного,
административного, режимного,
военного и технического характера, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств;
третье — усиление контроля за
соблюдением административноправовых режимов.

 Что относится к антитеррористической защищенности
объектов?
— Определение антитеррористической защищенности объекта
законодатель дает в статье 3 Федерального закона от 06.03.2006
№35-ФЗ «О противодействии
терроризму», под которой понимается состояние защищенности
здания, строения, сооружения,
иного объекта, места массового
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта, то есть взрыва,
поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти

или международных организаций
либо воздействия на принятие
ими тех или иных решений.

 Вы еще занимаетесь вопросами незаконного использования воздушных судов малой авиации?
— Вопросы предупреждения
попыток незаконного использования воздушных судов малой
авиации регулярно рассматриваются в рамках заседаний антитеррористической комиссии. Так,
15 декабря 2020 года в рамках
совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба был рассмотрен
вопрос «О состоянии работы по
предупреждению и пресечению
попыток незаконного использования воздушных судов малой
авиации на территории Ленинградской области» и приняты
управленческие решения с учетом
вступления в силу требований по
обеспечению транспортной безопасности (в том числе — к антитеррористической защищенности
объектов), учитывающих уровни безопасности для объектов
транспортной инфраструктуры
воздушного транспорта, не подлежащих категорированию. Эти
требования были утверждены постановлением Правительства РФ
от 05.10.2020 №1603.
 Расскажите, пожалуйста, о
результатах
проведенных
мероприятий,
направлен-

ных на профилактику незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых
веществ.
— Работа по выявлению лиц,
занимающихся незаконным сбытом и приобретением оружия,
его основных частей и боеприпасов, ведется территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти. В то же
время государственной программой «Безопасность Ленинградской области» предусмотрено,
а Комитетом правопорядка и
безопасности реализуется мероприятие
«Стимулирование
граждан к добровольной сдаче
незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
То есть на территории нашего
региона за денежную компенсацию можно добровольно сдать в
полицию оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства. Порядок выплаты утвержден постановлением
Правительства ЛО от 31.05.2013
№154 «О некоторых мерах по
борьбе с преступностью и противодействию терроризму на территории Ленинградской области».
Право на получение денежного
вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие место
жительства или место пребы-

Действия при угрозе террористического
акта или возможности возникновении
При обнаружении подозрительных предметов, а также
при получении информации о
проведении террористического акта немедленно следует:
1. Принять меры по недопущению
к подозрительным предметам людей и особенно детей.
2. Сохраняя спокойствие, отойти на безопасное расстояние.
3. Сообщить полную информацию по телефонам:
Пожарная служба - 01 (010)
Полиция - 02 (020)
Скорая помощь - 03 (030)
4. Дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

При обнаружении подозрительных предметов запрещается:
1. Трогать, вскрывать и передвигать подозрительный предмет.
2. Накрывать предмет материалами, засыпать
грунтом, заливать жидкостями.
3. Пользоваться электроаппаратурой, средствами мобильной связи в непосредственной
близости от предмета.
4. Принимать меры по самостоятельному
обезвреживанию обнаруженного предмета.
5. Допускать выкрики, хаотические перемещения, панику.

Инфографика Екатерины Липатовой

вания на территории Ленинградской области. В 2020 году
все шесть поступивших и одобренных комиссией обращений
граждан о денежных выплатах
за добровольно сданное оружие
были удовлетворены в полном
объеме. Информация о порядке
добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и о размере
денежного вознаграждения размещена на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области safety.lenobl.ru.

 Какие масштабные антитеррористические учения проходили в нашем регионе в
последнее время?
— Антитеррористические учения на территории Ленинградской области проходят ежегодно.
В них принимают участие территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, органы исполнительной
власти региона и органы местного самоуправления. Организацией и проведением учений
занимается оперативный штаб в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так, 23 сентября
оперативным штабом в Ленинградской области было проведено
командно-штабное учение «Лагуна-2020», участие в котором приняли представители всех правоохранительных органов региона и
Министерства обороны РФ. Целью учения была отработка взаимодействия силовых ведомств
по пресечению диверсионнотеррористического акта на объекте, находящимся в территориальном море и исключительной
экономической зоне Российской
Федерации. По легенде учения,
группой условных террористов
был осуществлен захват танкерабункеровщика, находившегося
в акватории Финского залива. В
результате реализованного оперативным штабом комплекса мероприятий условно готовившийся
теракт был предотвращен, условные террористы — обнаружены и
нейтрализованы. Анализ результатов учения свидетельствует об
эффективности взаимодействия
подразделений региональных силовых ведомств при предотвращении и пресечении актов терроризма.
 Беседовал
Анатолий Дроздов
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Чистота города — дело каждого!
Отрадненцы вышли на субботник единым фронтом
апреля в нашем
городе состоялся
24
большой субботник. Генеральная уборка была
проведена в лесополосе
между улицами Гагарина и Заводской, на набережной Невы возле
парковки завода «Электрощит», в Яблоневой
аллее и вдоль дороги
от микрорайона Нижний
Строитель до магазина
в Верхнем Строителе.
Кроме того, работники
культуры привели в порядок территорию возле
КЦ «Фортуна»: убрали
мусор и листву, побелили стволы деревьев.
Как рассказали участники и
организаторы субботника, в этот
раз в общегородском мероприятии приняло участие гораздо
больше людей, чем в прошлые
годы. В Яблоневой аллее впервые
трудились воспитанники военнопатриотического клуба «Ирбис».
Чтобы поддержать горожан,
каждый из адресов, где кипела
работа, посетил глава администрации МО «Город Отрадное»
Александр Морозов.

Алексей Дубинин, фото автора
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Готовность 01
Мероприятия в Отрадном к Дню пожарной охраны России
апреля в Отрадном
состоялись
27
мероприятия,
посвященные Дню пожарной
охраны, который отмечается в нашей стране
30 апреля.

Торжественная часть прошла на сцене в МБУК «КЦ
«Фортуна». Лучшим в профессии вручили дипломы и подарки. Юные артисты нашего
города порадовали их песнями
и показательными выступлениями.
Затем на Центральной площади Отрадного состоялась
акция «Защити себя и своих
близких от чрезвычайной ситуации. Готовность 01». Ребята
из детских садов и учебных заведений узнали, как действуют
пожарные в случае возгорания,
и смогли сами побывать на их
месте. Они также осмотрели
выставку техники, пожарно-

технического вооружения и
оборудования и посидели за
рулем новой пожарной машины, которая буквально на днях
появилась в автопарке Кировска.
«Мы из садика «Родничок».
Решили с детьми посмотреть,
как работают пожарные. Это
очень увлекательно! — рассказала одна из посетительниц.
— Больше всего поразил спасательный рукав. С его помощью
можно спуститься вниз с шестнадцатого этажа!»
Ребята поучаствовали в
интерактиве: им предложили
найти воздушный шар в задымленной комнате. Глава администрации МО «Город Отрадное» Александр Морозов
примерил
обмундирование
пожарного и тоже зашел в задымленное помещение. Дети
— довольны, взрослые — под
впечатлением!
47

 Полина Корсунская

Больше
фото смотрите
в группе
protradnoe
ВКонтакте
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Олимпиада возможностей
Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
bilympics — Olympics
of Abilities — это
A
Олимпиада
возможностей. Мировое движение
Abilympics — система
конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Цель конкурсов «Абилимпикс» — активное содействие
развитию
профессионализма
обучающихся, выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на
рынке труда. А основные задачи
— профессиональная ориентация, обретение мастерства, трудоустройство, мотивация, поиск
талантов и сотрудничество с работодателями. Участники конкурсов — школьники, студенты
колледжей, специалисты, относящиеся к категории инвалидов.
Сегодня в движении «Абилимпикс» принимают участие
пятьдесят стран мира. Россия
присоединилась к нему в 2014
году, а представители Ленинградской области участвуют в
конкурсах с 2015-го. В копилке достижений нашего региона
уже 6 золотых, 6 серебряных, 6
бронзовых медалей и приз На-

ционального чемпионата по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В рамках постановления губернатора Ленинградской области от 09.02.2018 №3-пг «О
премии губернатора Ленинградской области по итогам национальных и региональных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
предусмотрено премирование
победителей, призеров, а также
экспертов данных чемпионатов.
Размер премии составляет на региональном этапе: 80 000 рублей
за 1-е место, 60 000 — за 2-е и 40
000 — за 3-е; на национальном
этапе: 100 000 рублей за 1-е место, 80 000 — за 2-е и 60 000 — за

3-е.
Региональным центром развития движения «Абилимпикс»
является Мичуринский многопрофильный техникум. Трудовую и социальную интеграцию
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
активно осуществляет Государственное автономное нетиповое
профессиональное
образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции».
Участие в международном
движении «Абилимпикс» каждому дает шанс доказать себе и
окружающим, что возможности
инвалидов не ограничены диагнозом. А развитие компетенций
— это подготовка выпускников к
работе в реальном секторе эко-

номики. Благодаря чемпионату
«Абилимпикс», инвалидность не
является барьером в самореализации: с 2016 года 146 участников движения из Ленинградской
области успешно трудятся в экономике региона.
Если в 2016 году на чемпионате «Абилимпикс» Ленинградской области соревновались 6
участников по одной компетенции, то в этом году в VI Региональном чемпионате по профессиональному
мастерству
для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» Ленинградской области, который проходил 26-27 апреля, участвовали
316 конкурсантов (школьники,
студенты и специалисты), соревновавшиеся по 55 компетенциям. На 13 площадках образова-

тельных организаций трудились
273 эксперта. Свою лепту в проведение чемпионата внесли более 200 волонтеров.
В рамках чемпионата была
запланирована большая программа: семинар-совещание по
вопросам развития движения
«Абилимпикс» и инклюзивного
образования в системе среднего
профессионального образования
в Северо-Западном федеральном округе; показ фотовыставки
«Абилимпикс Ленинградской
области» и видеоролика «Абилимпикс — социальный лифт
для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья»; мастер-классы по
различным профессиям и видам
деятельности, профориентационные мероприятия для школьников и дошкольников.
47

Создание мультфильмов
как процесс воспитания
Детский сад №3 «Лучик» даёт воспитанникам профессии
отим рассказать об
удивительных
заХ
нятиях в мультстудии
МБДОУ «Детский сад
№3 «Лучик», которые
проводят с ребятами
воспитатели Н.В. Попова и И.А. Цурганова.

В самом начале пути, когда
помещение под студию еще не
было выделено, педагоги занимались с воспитанниками
прямо в группе. Теперь в отремонтированном помещении
установлено новое оборудование, что в значительной степе-

ни облегчает процесс создания
мультфильмов. Даже посмотрев на фотографии помещения, понимаешь, что заниматься там очень интересно.
Дети — активные участники
процесса работы над мультфильмами. Ребята своими руками изготавливают декорации и героев.
Каждый раз это может быть разный материал: пластилин, конструктор «Лего», аппликации
из рисунков, фигурки животных
и людей. Затем начинается кропотливый труд по компоновке
каждого кадра. Педагоги обсуждают с детьми характер каждого

Педагоги уверены, что мультипликация
дает широкие
возможности в
решении многих вопросов
программного
материала:
правила дорожного движения,
правила личной
безопасности,
личная гигиена, бережное
отношение
к природе,
патриотическое
воспитание,
любовь к малой
родине... Всё,
что дети изучают, играя, запоминается легче
и лучше
героя, его привычки, повадки,
поступки, интонацию. В младших группах съемки ведет педагог, но чем взрослее становятся
дети, тем больше расширяется
спектр осваиваемых ими профессий, и они тоже становятся
операторами. Заключительный
этап съемок — озвучивание отснятого материала.
Педагоги уверены, что мультипликация дает им широкие
возможности в решении многих вопросов программного
материала: правила дорожного движения, правила личной

безопасности, личная гигиена,
бережное отношение к природе, патриотическое воспитание,
любовь к малой родине... Всё,
что дети изучают, играя, запоминается легче и лучше.
Мультфильмы, сделанные
педагогами и воспитанниками,
принимали участие в районном, областном и всероссийском конкурсах. В арсенале
воспитателей работы «Космическое путешествие», «Доктор
спешит на помощь», «Если бы
не было воды», «Летающая ракета», «Сказка про пирожок»,

«Безопасная дорога».
Мы рады, что наши дети могут заниматься в детском саду
столь интересным делом.
Желаем Ирине Александровне и Надежде Васильевне
успехов в их творческой работе!
 Родители воспитанников
детского сада №3 «Лучик»:
О.С. Дюндина, А.В. Голубкова,
М.В. Попова, А.С. Семёнова,
В.А. Смирнов, А.Г. Фёдорова,
С.Г. Партенадзе,
С.А. Иманмурзаева,
В.М. Кукушкина, Я.С. Шеша,
Н.А. Яковлева
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Приём граждан
старшего поколения
26

беды в Великой Отечественной войне.

хаил Коломыцев отметил, что
на первый взгляд предложение
многодетных семей может решить этот вопрос, но необходимо убедиться, не нарушает ли
это закон.
Третий заявитель — ветеран боевых действий, инвалид
обратился с просьбой помочь
в решении вопроса о предоставлении ему бесплатного
земельного участка в Кировском районе. По закону ему
положен участок, но есть некоторые нюансы. Он проживает в г. Кировске, но прописан
в г. Санкт-Петербурге. По его
словам, состояние здоровья не
позволяет ему жить далеко от
Санкт-Петербурга, так как регулярное лечение и реабилитации он проходит именно там.
Следующей обратилась жительница п. Назии от лица всех
жителей дома №7 по ул. Луговая. В 2017 году они подали
заявление и пакет документов
для участия в федеральной
программе
«Формирование
комфортной городской среды».
С 25 апреля 2019 года началось
благоустройство дворовой территории в несколько этапов.
Заявительница отметила, что
первый этап работ был выполнен подрядчиком с наруше-

ниями. На втором этапе благоустройства подрядчик был
более ответственным, исправил
грубые нарушения первого, но
в связи с потраченными на это
денежными средствами не установил ударопоглощающее покрытие на детских площадках.
Жители дома попросили Михаила Коломыцева помочь им в
решении этого вопроса.
Житель п.Павлово обратился лично к сенатору РФ
Дмитрию Василенко с проблемой приватизации земельного
участка. Вот уже много лет он
пытается приватизировать участок, на котором проживает, но
администрация п. Павлово ему
в этом отказывает, ссылаясь на
то, что его участок не входит в
границы поселения. Вопрос не
решается, поэтому заявитель
решил обратиться к сенатору.
Дмитрий Василенко пообещал
разобраться в этом вопросе и
найти пути решения.
По итогам приема Дмитрий
Василенко и Михаил Коломыцев дали соответствующие поручения помощникам, заявителям будут направлены ответы
в установленные законодательством сроки.
 Кировский муниципальный
район ЛО

«Спасибо врачам!»
апреля на территории Кировской
23
межрайонной
больницы состоялся концертблагодарность тем, кто
помогает бороться с вирусом COVID-19, «Спасибо врачам!».

Прошлый год изменил нашу
жизнь. Пандемия показала, что
роскошью является не богатство, а простое человеческое
общение, а самое ценное — это
жизнь и здоровье наших близких.
В рамках «Недели добра»
этим концертом Женсовет
Кировского муниципального
района Ленинградской области благодарит сотрудников Кировской межрайонной
больницы за самоотверженность, за то, что они в свое
время приняли решение посвятить себя медицине и служению людям.
Во время концерта прозвучали песни: «Дождь над
Невой», «Песенка о хорошем
настроении»,
«Ландыши»,
«Русский парень», «Букет из
белых роз», «Оттепель», «Дотронься», «Так же, как все»,

Веломаршрут памяти:
школьники возложили
цветы на Синявинских
высотах
коло 200 учеников школ и студентов вузов из
Ленинградской области приняли участие в
О
велопробеге, посвященном 76-й годовщине По-

апреля
сенатор
РФ Дмитрий ВАСИЛЕНКО
и
депутат
ЗАКС
Ленинградской
области Михаил КОЛОМЫЦЕВ провели очередной прием граждан.

Мероприятие проходило в
рамках приемов граждан старшего поколения по социальноправовым вопросам депутатами фракций и членами партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Однако
с заявлениями пришли ещё и
другие жители, им в приёме отказано не было.
Первыми обратились жительницы Кировска с просьбой
помочь провести капитальный
ремонт многоквартирного дома
№6 по бульвару Партизанской
Славы. Они показали фотографии дома. Дом панельный,
и в некоторых местах панели
уже расходятся. Жители дома
собственными силами провели
экспертизу дома и подготовили
всю необходимую проектную
документацию, смету, а также собрали некоторую сумму.
Безусловно, собранных денег
недостаточно для капитального ремонта этого дома. Михаил
Коломыцев сказал, что решать
вопрос нужно, поэтому вместе
с жителями будет искать пути
его решения.
Второй вопрос, поступивший от жителей Кировского
района, касался выделения земельных участков в п. Синявино. Заявители представляли
интересы многодетных семей,
которые стоят на очереди для
получения земельного участка. Они показали на карте
предполагаемое место выдачи
участков и объяснили, что по
определенным причинам участки они получат нескоро. По их
мнению, есть и другой вариант
решения этого вопроса – выдача участков в другом месте. Ми-
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«Желаю». Их исполнили артисты Кировского района:
Ирина Иващенко (МБУДО
«Приладожская ДШИ»), Надежда Паббо (МКУК «КСЦ
«Назия»), Дмитрий Самостьев
(МКУК «ДК п. Павлово») и
Алёна Васильева (МБУК «ДК
г. Кировска»).

Спасибо вам, кто на передовой!
Спасибо вам, кто, силы не
жалея,
И день, и ночь в труде, спа-

сая жизни,
И не спешит домой.
Спасибо вам! Вы — свет в
конце тоннеля.
Спасибо вам за ваш нелегкий
труд!
Самоотверженность перед
людьми —
Да будет вам награда!
Желаем вам здоровья всей
душой!
Вы просто понимаете: ТАК
НАДО!

 Пресс-служба Кировского
муниципального района ЛО

Акция стартовала сегодня в Шлиссельбурге и завершилась у мемориала «Синявинские высоты», где участники
велопробега возложили цветы.
«Памятный велопробег стал уже славной традицией
нашего региона: он не только укрепляет связь между поколениями и память о героях, павших в тяжелых боях, но
и популяризирует здоровый образ жизни. Все, кто вышел
сегодня на старт, невзирая на погодные условия, уже победили», — сказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей
Тарасов.
Акция организована комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с
центром «Ладога» и администрацией Кировского муниципального района.
 Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Как работают школы
и сады 4-7 мая
твержден график функционирования образовательных учреждений в нерабочие майУ
ские дни.

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области с 4 по 7 мая школы работать не будут.
Дошкольные учреждения, расположенные в населенных
пунктах с градообразующими предприятиями непрерывного цикла, продолжат работу в режиме дежурных групп.
Кроме того, итоговое сочинение для учеников 11 классов школ, запланированное на 5 мая, будет перенесено на
12 мая.
 Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

С ветерком по городу!
Правила использования средств
индивидуальной мобильности
В последнее время у взрослых и детей всё большую популярность набирают средства индивидуальной мобильности
(СИМ). Однако водители самокатов, сигвеев, гироскутеров
и моноколес вопреки действующему законодательству выезжают на проезжую часть дорог, в то время как в соответствии с Правилами дорожного движения лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, а значит, должны двигаться только по тротуарам, пешеходным и
велопешеходным дорожкам и только в случае их отсутствия
— по обочинам дорог. Когда нет ни одного из вышеперечисленных условий, разрешается движение в один ряд по краю
проезжей части навстречу движению транспортных средств.
Также люди, передвигающиеся на СИМ, обязаны спешиваться на пешеходном переходе. В темное время суток и на
дорогах вне населенных пунктов на одежде и СИМ необходимо иметь световозвращающие элементы.
Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ,
могут быть оборудованы электродвигателем номинальной
максимальной мощностью более 0,25 кВт и развивать максимальную скорость более 50 км/ч. Такие устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
относятся к мототранспортным средствам категории L, для
управления ими необходимо наличие специального права
управления транспортным средством соответствующей
категории («М» или «А»). Управление подобным «самокатом» без водительских прав влечет за собой ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Передача управления данного
СИМ лицу, не имеющему прав, влечет за собой наложение
административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным, поскольку способен развивать значительную скорость,
что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи СИМ, выезжая на проезжую часть, не используют
защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности.
Уважаемые родители! Покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, помните, что это не игрушка!
Объясните детям основные правила безопасного поведения
на улице во время катания. Помните, что неукоснительное
их соблюдение — это залог сохранения жизни и здоровья
ваших детей!
 ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
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Полководцы в ДК
О том, как еженедельные партии в шахматы помогают кировчанам поддерживать ясность ума
стория шахмат на
территории
нашей
И
страны
насчитывает
не один век. Так, своим
увлечением
шахматами были известны цари
Иван Грозный (1533–
1584) и Алексей Михайлович (1645–1676). В
СССР шахматы стали
одной из областей культуры, средством активного отдыха трудящихся
и воспитания молодежи. Для популяризации
игры активно использовалось увлечение шахматами Владимира Ленина.

Этот вид спорта намного дешевле в сравнение с футболом,
волейболом или хоккеем, для

которых нужны площадки, ворота и т.д. С шахматами же все
проще: достаточно иметь доску
и вырезать из дерева фигуры.
Поэтому уже в октябре 1920
года, в условиях послевоенной
разрухи и голода, был проведен
первый всесоюзный чемпионат
по шахматам, в 1927-м — организован первый чемпионат
СССР среди женщин, а с 1930х начали регулярно устраиваться всесоюзные детские и юношеские соревнования, были
созданы шахматные секции во
Дворцах пионеров Москвы,
Ленинграда и других городов,
которые воспитали многих будущих шахматных мастеров. В
1969-м писатель Лев Кассиль и
чемпион мира Василий Смыслов придумали всесоюзный
турнир для школьных команд

«Белая ладья» — аналог футбольного «Кожаного мяча» и
«Золотой шайбы» в хоккее.
Сначала соревнования проходили среди школ района, затем
на региональном, а потом и на
всесоюзном уровне. Десять лет
спустя в турнире участвовало
больше миллиона учеников —
о проекте знал любой ребенок.
Почти в каждой школе работал
шахматный клуб или кружок, в
некоторых уроки шахмат даже
включали в расписание факультативов.
Не менее популярен этот
спорт и сейчас. Так, во Двор-

...И наступают
сумерки!

це культуры города Кировска
еженедельно по воскресеньям
собираются гроссмейстеры со
всего района, чтобы проверить,
чей король более стойкий. При
этом речь идет не о паре партий
с друзьями, а о целом дне соревнований, ведь играют они с часу
дня и до семи вечера. Наблюдать за происходящим не менее
увлекательно, чем болеть за любимую футбольную команду!
Многие из приходящих в
ДК играют с самого детства —
есть игроки, начавшие аж с трех
лет! И каждый из них находит
в этой игре что-то свое: одних

привлекает возможность реализовать сложную и красивую
комбинацию; другим нравится ощущать себя полководцами, ведущими свои войска к
победе, они получают особое
удовольствие, когда простая
пешка, пройдя через всю доску,
превращается в самую сильную
фигуру — королеву; третьи любят шахматы за объективность.
Но есть и те, кто приходит просто за общением, ведь тут царит
дух товарищества вкупе с духом соперничества
47

 Максим Фадеев

Из Великого Новгорода —
с медалями!

апреля Отрадненская городская библиотека традиционно приняла участие во
24
Всероссийской социально-культурной акции в
поддержку чтения «Библиосумерки».

Детский отдел библиотеки превратился в межпланетное пространство. Организаторы мероприятия рассказали
ребятам об истории освоения космоса, помогли им пройти
спецподготовку и вместе с ними «отправились» в открытый
космос. Перелетая от одной планеты к другой, юные космические туристы узнали много интересного о каждой из них,
столкнулись с невесомостью и метеоритным дождем, прошли по Млечному пути, полетали на воздушных шариках и
бумажных самолетах. По впечатлениям от «путешествия»
ребята совместно нарисовали, как выглядит инопланетянин — с рогами, одни глазом, тремя пальцами...
Все участники получили огромное удовольствие от мероприятия!
47

апреля в Вели25
ком
Новгороде
состоялись
Пер-

 По материалам Отрадненской городской библиотеки

венство и Фестиваль
Северо-Западного федерального округа по
всестилевому
каратэ.
Отрадненский
клуб
SATORI DOJO представляли десять спортсменов. Ребята привезли
четыре золотых медали!

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
СЗ Ката — соло:
1-е место — Илья Кожухар,
Алина Сатыбалдиева и Степан
Страхов;
2-е место — Анастасия Котенкова;
3-е место — Галина Володичева.
Полный контакт:
1-е место — Алексей Иванов
(тренер И.Б. Баратели);

2-е место — Влад Кирюшин,
Артём Кричевский и Марат Асланян (тренер И.Б. Баратели);
3-е место — Степан Страхов.
Сборная Ленинградской области, в составе которой выступал отрадненский клуб, заняла
второе место в общекомандном
зачете.
Поздравляем спортсменов!
47

 По материалам клуба
SATORI DOJO
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Пеллинский экопарк.
Благо или нет?
О бережном отношении к природе при реализации проекта в Отрадном
начале апреля мы
уже
рассказываВ
ли на страницах газеты «PRO-Отрадное» об
идее создания Пеллинского экопарка на месте полузаброшенного
лесного массива между
улицами Заводской и Гагарина. Для воплощения
столь дорогостоящего
и эффектного проекта
с помощью правительства Ленинградской области город получил 50
гектаров земли.

Большинство отрадненцев
встретили новость с воодушевлением, но бдительные жители
сразу же задумались о том, не
планируется ли агрессивная
вырубка деревьев для «асфальтового благоустройства» и не
возведут ли на территории парка жилые дома. Мы обратились
с этими вопросами к главе администрации МО «Город Отрадное».
«На территории парка будет
проводиться вырубка только
аварийных, сухих и больных
деревьев, а также поросли, которая искажает внешний вид
экопарка, — ответил Александр
Морозов. — Наша задача — создать на этой территории дополнительное место для досуга

населения, соорудить детские и
спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Никаких жилых домов на

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,
глава администрации МО «Город Отрадное»:
На территории парка будет проводиться вырубка
только аварийных, сухих и больных деревьев,
а также поросли, которая искажает внешний
вид экопарка, Наша задача — создать на этой
территории дополнительное место для досуга
населения, соорудить детские и спортивные
площадки, велосипедные и пешеходные дорожки.
Никаких жилых домов на территории парка не
будет, это запрещено!

территории парка не будет, это
запрещено!»
Но если со старыми и больными деревьями всё понятно,
то вопрос относительно вырубки молодой поросли не кажется
столь однозначным. Для прояснения ситуации мы обратились
к главному лесничему Кировского района А.Бурушкову.

АЛЕКСАНДР БУРУШКОВ,
главный лесничий
Кировского района:
«Ничего страшного в вырубке поросли нет, — заверил
Александр Юрьевич. — Парк
подразумевает наличие облагороженной территории, а
не дикие заросли. Этот проект прошел экологическую
экспертизу, профессионалы
своего дела вынесли положительный вердикт. Добавлю
лишь, что в данном лесном
массиве в советские годы
также вырубали поросль, и,
как видите, ничего не погибло — лес по-прежнему
на месте. Я смотрел проект
экопарка, и он мне очень понравился. Наш город начинает соответствовать своему
названию».

Экопарк — это шаг к современному и
эстетическому облику нашего города

«Ничего страшного в вырубке поросли нет, — заверил
Александр Юрьевич. — Парк
подразумевает наличие облагороженной территории, а не дикие заросли. Этот проект прошел экологическую экспертизу,
профессионалы своего дела вынесли положительный вердикт.
Добавлю лишь, что в данном
лесном массиве в советские
годы также вырубали поросль,
и, как видите, ничего не погибло — лес по-прежнему на месте.
Я смотрел проект экопарка, и

он мне очень понравился. Наш
город начинает соответствовать
своему названию».
Если учесть, что сейчас зеленый массив между улицами
Заводской и Гагарина больше
напоминает заброшенный лес
(что видно по недавно сделанным фотографиям), то ответ на
вопрос «Благо или нет Пеллинский парк?» становится очевидным. Экопарк — это шаг к
современному и эстетическому
облику нашего города
47

 Полина Корсунская
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ГОРОСКОП
с 3 по 9 мая

Минутка юмора

ОВЕН

---

Довольно спокойная неделя, только середина периода может быть немного омрачена мелкими ссорами и недопониманием с близкими. В понедельник и вторник те, кто не станет запираться в четырех стенах, получат шанс приобрести новых знакомых.
С пятницы по воскресенье — подходящее время для перемен и осуществления смелых идей, в том числе на личном фронте.

Отец спрашивает сына:
— Где у нас такая штука, которая картошку чистит?
— Так вот же она — телевизор смотрит!

ТЕЛЕЦ

---

В первой половине недели высока вероятность конфликтов на работе, особенно не стоит спорить с руководством.
В середине периода хорошо посещать людные места и разные мероприятия, заниматься самообразованием, обзаводиться полезными
связями. У семейных представителей знака конец недели может
быть омрачен получением неверной информации или сплетнями о
партнере.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели звезды сулят успех в делах и приятные
сюрпризы на профессиональном поприще. Можно отправлять в командировку или проводить переговоры. А вот со среды
ситуация изменится: вероятно снижение работоспособности, ошибки
в работе, конфликты с коллегами и руководством, в результате чего
можно даже потерять место. Будьте спокойнее и хладнокровнее, никакого самокопания.

РАК
В начале недели вероятно ухудшение самочувствия, снижение работоспособности. Не стоит совершать крупные
покупки, а вот к советам близких лучше прислушаться. Среда и четверг хороши для продвижения вверх по служебной лестнице и раскрутки собственного бизнеса, в отличие от остальных дней недели,
когда не исключены разрыв договоренностей и контрактов, обман,
финансовые неудачи.

ЛЕВ
В первой половине недели вероятны снижение настроения и работоспособности, ошибки в работе, конфликты,
разного рода проволочки и проблемы, в том числе в личной жизни.
Будьте максимально внимательны и сдержанны в это время, чтобы в
оставшиеся дни не страдать от угрызений совести. В конце недели ситуация наладится, в выходные хорошо провести время с близкими.

ДЕВА
Нелегкая неделя. Будьте скромны, сдержанны, уважительны и дисциплинированы, проявляйте милосердие и
щедрость, когда это будет уместно. По возможности откажитесь от любых сделок, переговоров и свиданий, смены работы или места жительства, так как высока вероятность различных форс-мажоров, ухудшения здоровья и конфликтов с окружающими.

ВЕСЫ
В первой половине недели есть все шансы преуспеть как
в профессиональных делах, так и в романтических. Благоприятны эти дни и для новых знакомств, в том числе дружеских. А вот
с пятницы тенденции поменяются: возможны снижение работоспособности, сложности со здоровьем, конфликты дома и на работе. Отложите решение важных вопросов, не пейте спиртного и не провоцируйте ссоры.

СКОРПИОН
В смысле работы и финансов эта неделя будет вполне
сносной, а вот в личной жизни не все так однозначно. В
понедельник и вторник у тех, кто в отношениях, будет повышен риск
ссор и скандалов с партнером, а одинокие представители знака могут
разочароваться в новых знакомых или стать жертвами манипуляции.
Со второй половины периода ситуация поменяется в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для активных дел: можно начинать заниматься спортом, благоустройством дома или
дачного участка, затевать генеральную уборку. В начале периода у
вас будет возможность завязать полезные знакомства, вероятны
хорошие новости в финансовой сфере и успех у противоположного
пола. В середине недели будьте терпимее к близким и внимательнее к их проблемам.

КОЗЕРОГ
С понедельника по четверг — плодотворное время в профессиональном и финансовом плане. Можно отправляться в небольшие командировки, проводить переговоры, делать инвестиции и крупные покупки. У одиноких представителей знака будет
шанс наладить личную жизнь. В оставшиеся дни недели будьте сдержанны — высока вероятность конфликтов с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил, эмоциональный подъем и совершить многое из намеченного.
Это хорошее время для важных дел, начала новых проектов и собственного бизнеса. Одинокие представители знака могут встретить свою половинку. В середине периода вероятно неожиданное улучшение материального положения. Обратите внимание на свое здоровье!

РЫБЫ
Удачная неделя. В ее начале вы можете испытывать сомнения в своих силах, но уже в среду вас может охватить жажда деятельности. Можно без опасений браться за самые
сложные задачи и активно налаживать личную жизнь. Вероятны хорошие новости в финансовом плане, покупки будут выгодными, инвестиции — перспективными, новые контракты и рекламные кампании —
успешными
 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru, www.i-sonnik.ru

— У вас в детском саду топят?
— Нет, только в угол ставят.

--— Дядя Вася, вы слыхали, в
будущем денег не будет!
— Как? И в будущем
тоже?

--Следователь — подозреваемому:
— У меня две новости: одна
хорошая, другая плохая.
— Ну, и какая же плохая?
— Ваша группа крови полностью совпала с группой крови преступника.
— А хорошая?
— Холестерин и гемоглобин
в норме.

--Пьяница пришел к врачу.
— Доктор, у меня печень болит, спасу нет!
— А вы одеколон пили?
— Да, пил. Не помогает!

--Стоматолог:
— Ну, вот и всё! Держите
ваш зуб.
— А вот ручка от вашего
кресла, доктор.

---

— И что? Через год жизни с
тобой он все равно поседеет.

Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родители решили заасфальтировать
класс.

---

--Сын:
— Папа, дай мне, пожалуйста, 500 рублей.
Дочь:
— А мне 1000.
Жена:
— А мне нужно 5000.
— Да что с вами сегодня? —
спрашивает папа.
— Ты что, забыл? Завтра же
твой день рождения!

--— Невестушка, ты скотину
покормила?
— Нет, мама, ваш сынок еще
спит.

--— Дочь, почему ты не хочешь за него замуж?
— Ну, папа, он же рыжий!

— Сегодня мы с мужем нашли уютное местечко для отдыха
в отпуске.
— Диван, что ли?

--— Что за ресторан у вас такой? Рыбы нет, устриц нет. Подайте мое пальто!
— Вашего пальто тоже нет,
мадам.

--Лектор закончил доклад перед рабочим коллективом.
— Есть ли какие-нибудь вопросы?
— У вас на трибуне стакан не
освободился?

--Жена спрашивает мужа:
— Где зарплата?
— Украли…
— У какой еще крали?!

КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Веревочная лестница. 7. Футбольная дуэль. 10. Сорт дынь. 12.
«Монт…» (Мопассан). 13. «Кин-дзадза». 14. Краска для волос. 15. Нота.
16. Пьяный бог. 18. Ископаемая птица. 20. Марка автомата. 21. Колючка. 22. Размер эл. батареи. 23. Волга
в древности. 25. Гамма или ижица.
28. Африканская страна. 30. Танц.
движение. 31. Мужское имя. 34. Ед.
площади. 35. Вид мороженого. 37.
Часть обуви. 39. Плодовое дерево.
40. Шведский автомобиль.
По вертикали:
1. Гора на Алтае. 2. Англ. архитектор. 3. Жуткое зловоние. 4. Рабочийохранник. 5. «… руку моет». 6. Нота8.
Марка шампанского. 9. Рядовой партии. 11. Ослик (мульт.). 12. Единица
сопротивления. 17. Армейская библия. 19. Сторона предмета. 22. Мужское имя. 24. Экзотический плод26.
«Эффералган…». 27. Столица Иордании. 28. Сказочная Варвара. 29.
Шляпка на ножке. 32. Акционерное
общество. 33. Азбучное начало. 36.
Жан…Кусто. 38. Ни …, ни нет.

Ответы на кроссворд из №15 (689). По горизонтали: 1. Балл. 5. Прогиб. 7.
Лан. 8. Дар. 10. Каро. 11. Олух. 13. Сажа. 14. Ухаб. 16. Мк. 17. Ра. 18. Эа. 19. Лк.
20. Шпиц. 23. Окас. 25. Осип. 27. Ефим. 28. Ану. 29. Вий. 30. Крикет. 33. Икар.
По вертикали: 1. Брно. 2. АО. 3. ЛГ. 4. Лидо. 5. Пара. 6. Балу. 7. Лаж. 9. Рух. 10.
Какапо. 12. Харлам. 13. Смэш. 15. Бакс. 21.Иса. 22. Цинк. 23. Офит. 24. Ким. 26.
Пури. 27. Евер. 31. Ик. 32. Ка.
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Отрадненцу нужна наша помощь!
Привет, друзья! У моей семьи непростая жизненная ситуация: в связи с
заболеванием моему сыну необходима
трансплантация костного мозга. Чем
больше людей сдадут кровь в регистр
доноров костного мозга, тем больше
шансов, что подходящий донор найдется. Буду очень признателен, если
вы поделитесь этой информацией и поможете в поисках неравнодушных людей!» — такое письмо пришло к нам в
редакцию.

«

Вступить в регистр потенциальных доноров
костного мозга может любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий
медицинских противопоказаний. Потенциальному донору нужно принять осознанное решение,
приехать в отделение регистра, заполнить анкету, подписать соглашение и сдать 10 мл крови

для определения набора генов, отвечающих за
тканевую совместимость. Всё — вы потенциальный донор костного мозга. Сделать это можно в
НИИ гематологии и трансфузиологии (СанктПетербург, 2-я Советская ул., 16, с понедельника
по четверг с 8:30 до 11:30) или в городской больнице №15 (Санкт-Петербург, Авангардная ул., 4,
с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00). Группа крови подойдет любая.
В российском регистре критически мало доноров, и вероятность, что пациенту найдут нужного
донора, составляет не больше 1%, ведь одинаковые наборы генов встречаются только в одном
случае из 10 000. Мама и папа малыша очень просят сознательных граждан, которые еще не вступили в регистр доноров костного мозга, сделать
это. Быть донором костного мозга не страшно, не
больно и безопасно. И, возможно, что именно вы
спасете жизнь маленькому ребенку. Не оставайтесь равнодушными и будьте здоровы!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 2-х комнатную квартиру в массиве Горы. Рядом с ж/д
ст. 45 км, Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга
10 минут на машине. Цена 590 т.р. Евгений 8-995-606-18-47
 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

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
3—9 мая 2021 г.
3 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:30 «Анькины тропы» (12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики
(Большие
деньги)» Сериал. (16+)
21:00 «Братушка» Х.ф. (12+)
22:20 «Великие империи мира» Д.ф. (6+)
00:00 «Хамелеон» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
01:25 «Свидетели» Х.ф. (16+)
03:10 «Фронтовая Москва. История Победы» Д.ф. (12+)
03:30 «Время Победы» Д.ф. (16+)
03:45 «Мемориалы России». (12+) (с субти4 МАЯ, ВТОРНИК
трами)
(Большие
06:00 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с 04:15 «Фaльшивoмoнeтчики
деньги)» Сериал (16+)
субтитрами)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
06:30 «Великие империи мира» Д.ф. (6+)
07:35 «Первый троллейбус» Х.ф. (0+)
6 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 06:00, 07:00, 08:30, 17:00, 20:30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
Прямой эфир (6+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
11:10 «Мой друг Робот» Х.ф. (6+)
07:30 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
13:10 «Соблазн» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 08:00 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с
субтитрами)
Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов. Кипр. В поисках во- 09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24
рованного мяса». (12+)
Новости» Прямой эфир (6+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
11:10 «Братушка» Х.ф. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
12:30 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
субтитрами)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
13:10 «Соблазн» Сериал. (16+)
(12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
19:30, 04:15
Прямой эфир (6+)
«Фaльшивoмoнeтчики (Большие день15:30 «Планета вкусов. Корея. Королевская
ги)» Сериал. (16+)
трапеза. (12+)
20:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
21:00 «Свидетели» Х.ф. (16+)
22:50 «Мемориалы России» (12+) (с субти- 17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30, 04:20
трами)
«Фaльшивoмoнeтчики (Большие день23:20 «Время Победы» Д.ф. (16+)
ги)» Сериал. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информацион21:00 «Край» Х.ф. (16+)
ная программа. (12+)
06:00, 07:00, 08:30, 17:00, 20:30, 23:30
00:00 «Красотки» Х.ф. (16+)
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
01:30 «Хамелеон» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
«Фронтовая Москва.
02:55 «Прокуроры. Министр на доверии. 23:10, 03:30
История Победы» Д.ф. (12+)
Дело Сухомлинова» Д.ф. (12+)
03:45 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
субтитрами)
00:00 «Май» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
05:05 «Мамочки» Сериал. (16+)
01:40 «За пропастью во ржи» Х.ф. (16+)
5 МАЯ, СРЕДА
03:50 «Мемориалы России» (12+) (с субти06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24
трами)
Акценты». (12+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
7 МАЯ, ПЯТНИЦА
(6+)
06:00, 07:00, 08:30, 17:00, 20:30, 23:30
07:30 «Ехперименты» Д.ф.. (12+)
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
08:00 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
субтитрами)
(6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 07:30 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
08:00 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с
Новости». Прямой эфир (6+)
субтитрами)
11:10 «Юрка — сын командира» Х.ф. (6+)
12:30 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с 09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24
субтитрами)
Новости». Прямой эфир (6+)
13:10 «Соблазн» Сериал. (16+)
06:00 «Из России с любовью» Д.ф. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
07:30 «Юрка — сын командира» Х.ф. (6+)
08:45 «Наука есть» Д.ф. (12+)
09:15, 20:15, 04:20 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
10:00 «Великие империи мира» Д.ф. (6+)
11:05 «Формула любви» Х.ф. (6+)
12:40 «Людмила Гурченко» Сериал. (12+)
18:45 «Трембита» Х.ф. (0+)
21:00 «Хамелеон» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
22:25 «Дублёр» Х.ф.. (16+)
23:50 «Полный вперед» (16+)
02:20 «Паспорт» Х.ф. (6+)
04:00 «Фронтовая Москва. История Победы» Д.ф. (12+)
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11:10 «Годен к нестроевой» Х.ф. (12+)
12:30 «Мемориалы России» Д.ф. (12+) (с
субтитрами)
13:10 «Полонез Огинского» Х.ф. (6+)
14:40 «Фронтовая Москва. История Победы» Д.ф. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов. Корея. На дне»
(12+)
16:00, 05:10
«Мамочки» Сериал.
(16+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:30, 04:20
«Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)» Сериал. (16+)
21:00 «Годен к нестроевой» Х.ф. (12+)
22:20 «Великие империи мира» Д.ф. (6+)
00:00 «За пропастью во ржи» Х.ф. (16+)
01:50 «Май» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
03:30 «Фронтовая Москва. История Победы» Д.ф. (12+)
03:50 «Мемориалы России Д.ф. (12+) (с
субтитрами)

 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

8 МАЯ, СУББОТА

06:00 «В мае 45-го. Освобождение Праги»
Д. ф. (12+)
06:45 «Братушка» Х.ф. (12+)
08:05 «Фронтовая Москва. История Победы» Д.ф. (12+)
08:30 «1941» Сериал. (12+)
17:30 «На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» (12+)
19:00 «Белорусский вокзал» Х.ф. (12+)
20:45 «Край» Х.ф. (16+)
22:50 «Белая земля» Мини-сериал. (16+)
02:05 «С ДНEМ ПОБЕДЫ!» Праздничный
концерт на Поклонной горе. 2018г. (12+)
04:20 «Май» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
9 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Знамя Победы» Д. ф. (6+)
06:45 «Полонез Огинского» Х.ф. (6+)
08:15 «На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» Фильм-концерт. 2014г.
(12+)
09:35 «Парад Победы» 1945г Д. ф. (6+)
10:00 «Парад Победы» 2021г. Прямая
трансляция Парада Победы на Красной
площади. Москва (0+)
11:30 «Праздничная программа «ЛенТВ24»,
посвященная 76 годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне» (6+)
15:30 «Белорусский вокзал» Х.ф. (12+)
17:10 «Отец солдата» Х.ф. (12+)
18:55 Минута молчания. 9 мая, День Победы.
19:00 «Летят журавли» Х.ф. (12+)
20:35 «Аты-баты, шли солдаты...» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
22:10 «Годен к нестроевой» Х.ф. (12+)
23:25 «Последний бой» Мини-сериал. (18+)
01:45 «Праздничный концерт «Будем
жить!» в Государственном Кремлевском
дворце» Россия, 2019г. (12+)
03:25 «Мама, я жив» Х.ф. (12+)
04:35 «Полонез Огинского» Х.ф. (6+)
06:00 «Ордена Великой Победы» Д. ф. (6+)
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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
В продуктовый магазин садоводство Медное
требуется ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года.
Все вопросы по телефону +7 921 306 85 55
Ресторану «Нотебург» на постоянное место работы требуются:

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

Задать интересующие вопросы и записаться на собеседование можно по телефону

8-921-393-34-85

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
В стоматологическую клинику «ЕвроДент» требуется
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ.
Наш адрес — г.Отрадное, улица Щурова, д 3/1, торговый центр.
т. 8 911 734-32-38 Евгений Витальевич.
ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомится с милой, доброй женщиной (45-55 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.
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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ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ


РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

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

Когда вас не волнуют дети,
Их завербуют в Интернете!
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»
приглашает на работу специалистов
на открытые вакансии:
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ПО СИСТЕМАМ И МЕХАНИЗМАМ.
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ПО КОРПУСНЫМ РАБОТАМ.
Опыт работы в судостроении от 3-х лет.
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР по корпусу судна, судовым системам и механизмам, электрооборудованию и автоматики,
системам энергетической установки (техническое сопровождение проектов судов в процессе производства, разработка РКД
на морские суда, ПТД, запуск документации в производство).
Образование высшее профессиональное, опыт работы.
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ конструкторско-технологического отдела.
• ЗАВЕДУЩИЙ МЕДИЦИНСКИМ КАБИНЕТОМ.
Образование профессиональное, опыт работы от 3-х лет, специализация «Лечебное дело».
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК. Опыт работы по наладке газоплазморезательного оборудования.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК на б/к «Шлюзовой-156».
Опыт работы, документы плавания на судах 2 группы.
• Специалист по развитию производственной системы.
• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ЗАКУПОК.
• СПЕЦИАЛИСТ ПО БЮДЖЕТНОЙ РАБОТЕ СО ЗНАНИЕМ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Образование высшее профессиональное техническое.

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

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

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

Предоставление резюме обязательно, заработная плата
устанавливается по результатам собеседования.
РАБОЧИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• СТРОПАЛЬЩИК (наличие опыта работы и удостоверения, возможно обучение
за счет предприятия).
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО, ПОРТАЛЬНОГО КРАНА.
• СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ
(4-5 разряд, опыт работы в судостроении).
• ПРОВЕРЩИК СУДОВОЙ (опыт работы на стапеле).
• НАЛАДЧИК ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(опыт работы по наладке машин «Эсаб» и «Кристалл» от 3-х лет).
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
• МАЛЯР-ШТУКАТУР В РСУ.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел. 8 812 335-25-69 —
отдел кадров,
8-921-414-20-29
E-mail: pvv@nssz.ru

УСЛОВИЯ ТРУДА:
Режим работы предприятия с 8.00 до 17.00. Своевременная
выплата заработной платы. Оформление по Трудовому Кодексу.
Развозка от г.Отрадное. Иногородним предоставляется место
в общежитии.

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

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

