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�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� НАЧАЛЬНИК ОТК

� СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

� СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

�  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛЫ (с проф.

тех. образованием, 

возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 

(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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ДОСТОЙНЫЕ 
ВНИМАНИЯ

Кировский район
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�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ17 октября — День отца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного 
отцам. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября. В указе главы государства 
говорится, что дата устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения 
значимости отцовства в воспитании детей. 

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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ТЕПЛО И�ЯРКО
Радуют глаз обновленными фаса-

дами тринадцать двухэтажек по Кол-
тушскому шоссе во Всеволожске. 
По просьбе администрации Все-
воложска работы ускорили, чтобы 
успеть ко дню рождения Ленинград-
ской области.

Аккуратно выстроившиеся в ряд 
дома-красавцы действительно вы-
глядят празднично. Здесь освежи-
ли фасады, заменили входные две-
ри, крылечки, козырьки, а также ок-
на в местах общего пользования, во-
досточные системы. На трех здани-
ях отремонтировали кровлю. Здания 
стали не только ярче, но и теплее, 
поскольку «оделись» в толстые ма-
ты из минеральной ваты.

Наружные стены и окна — ахил-
лесова пята энергоэффективности 
любого здания. Именно через них 
в основном уходит тепло. Между тем 
утепление наружных стен позволяет 
снизить теплопотери до 15 %. Жиль-
цам отремонтированных домов 
на Колтушском шоссе уже не при-
дется сетовать, что они обогрева-
ют улицу.

Впрочем, сегодня в Ленобласти 
применение энергосберегающих 
технологий обязательно при ре-
монте фасадов. Потому можно по-
радоваться, например, и за обитате-
лей десятиэтажки по улице Героев, 
11, в Сосновом Бору. Дом, построен-
ный в середине 1980-х, продувался 
всеми ветрами, за годы эксплуата-
ции его цвет поблек. Сейчас дом 
утеплили, выкрасили в насыщен-
ный яркий колер. До конца октября 
качество работ оценит приемочная 
комиссия.

В списке отремонтированных — 
дома в Кузьмолово, Сертолово (ми-
крорайон Черная Речка), Пикалево 
и Луге... Всего в 2021 году заплани-
ровано привести в порядок 81 фасад.

Новые фасады и крыши преобра-
жают здания. Однако помимо этих 
самых наглядных видов капиталь-
ного ремонта в жилом фонде зани-
маются лифтами, инженерными си-
стемами, ремонтируют подвалы… 
С 2014 года, например, заменили 
электросети в 704 домах, установи-
ли 477 новеньких лифтов.

Взят курс на проведение ком-
плексного капитального ремонта. 
Именно такой подход считает пра-
вильным губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Начальник управления контроля 

качества областного Фонда капре-
монта Дмитрий Жук убежден, что 
взаимодействие с населением — 
необходимая составляющая работы:

«По окончании работ люди ча-
сто благодарят не только за новые 
крыши и инженерные коммуника-
ции, но и за то, что мы всегда нахо-
димся в диалоге: оперативно отве-
чаем на вопросы, разъясняем непо-
нятное. Естественно, что жильцов 
беспокоит состояние домов, сроки 
и качество ремонта. Порой работа-
ет сарафанное радио, разлетаются 
слухи, недостоверная информация. 
Мы обязаны работать в связке. Ху-
же, когда жильцам нет дела до до-
ма, в котором они живут».

Однако случаются, по его словам, 
и внештатные ситуации. Например, 
подрядчик берет на себя большой 
объем обязательств и, не рассчитав 
силы, не может справиться с рабо-
той: затягивает сроки, допускает на-
рушение правил безопасности, на-
носит ущерб собственникам.

«Тогда приходится в экстренном 
порядке расторгать договор и опе-
ративно заключать новый, с дру-
гим подрядчиком. Тут важно сделать 
все как можно быстрее, чтобы мак-
симально уберечь и людей, и дома 
от возможных неприятностей», — 
отмечает Дмитрий Жук.

Обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта можно нескольки-
ми способами: через кол-центр, 
социальные сети, письмом. 
На каждом объекте установле-
ны информационные щиты 
с телефонами фонда и подряд-
ной организации. Инициати-
ва жителей необходима на всех 
этапах ремонта — от обсужде-
ния проекта и до приема вы-
полненных работ.

Даже такая задача, как измене-
ние сроков проведения ремонта, ак-
тивным жителям области под силу. 
Не секрет, многие стремятся, чтобы 
их дом поскорее попал в региональ-
ную программу. Чтобы приблизить 
заветную дату, есть два пути.

Первый — потребовать от админи-
страции муниципального района или 
управляющей организации обратить-

ся в комиссию по установлению необ-
ходимости проведения кап ремонта 
при комитете по ЖКХ Ленобласти. 
Этот порядок регламентирован поста-
новлением областного правительства 
№ 625 от 27 декабря 2017 года.

Второй — при неотложной необ-
ходимости вполне реально по поста-
новлению областного правительства 
№ 499 от 25 ноября 2019 года полу-
чить субсидию из регионального бюд-
жета на внутридомовые инженерные 
системы, крышу, фундамент и фасад. 
Именно так удалось экстренно восста-
новить кровлю в Вознесенье, Комму-
наре, Каменногорске, Боровинке, Мге 
и других городах и деревнях региона.

Добавим, что собственники жилых 
помещений могут повлиять не толь-
ко на сроки ремонта, но и на пере-
чень работ.

ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
Региональная программа капре-

монта действует в Ленинградской 
области с 2014 года.

Введение региональной програм-
мы позволило структурировать ра-
боту по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, подчеркива-
ют в Фонде. Появилась ясность — 
в какой очередности производить 
ремонт, по каким параметрам. 
До 2043 года предстоит отремонти-
ровать 12 206 многоквартирных до-
мов. За 7 лет выполнено 24 % пла-
на — к августу этого года сделали 
2863 здания.

Изначально программу формиро-
вали по данным, представленным 
муниципалитетами. С учетом мно-
жества параметров здания, требую-
щие ремонта, выстроили по ранжи-
ру. Оказалось, что часть информа-
ции неполная или недостоверная. 
Это серьезно осложняло процесс. 
Скажем, стартуют запланированные 
проектные работы — и вдруг выяс-
няется, что заменить, как предпола-
галось, крышу в доме нельзя, пока 

не будет укреплен фундамент.
Подобные изъяны вычисляет соз-

данный в прошлом году отдел обсле-
дований. Его сотрудники загодя вы-
езжают на объекты, определяют оче-
редность проведения работ для по-
дачи предложений в комитет ЖКХ 
по формированию краткосрочной 
программы капремонта.

К слову, Фонд ведет постоянный мо-
ниторинг современных методов рабо-
ты и активно использует опыт, приме-
няемый коллегами, например, в Кали-
нинградской и Псковской областях. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ: 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ 
ПО�УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ 
И�ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ 
И�ДВИЖЕНИЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЖАЕТ РАСХОДЫ 
СОБСТВЕННИКОВ.

В свою очередь, Фонд готов поде-
литься наработками со всеми, в том 
числе с Ассоциацией региональных 
операторов. Это основная площадка 
по обмену опытом и инициатор из-
менений в законодательство.

Очевидно, что в Фонде сосредото-
чены материальные и кадровые ре-
сурсы, позволяющие качественно ре-
шать проблемы, которые жильцам 
отдельного дома в одиночку не оси-
лить. Собственники квартир впра-
ве аккумулировать взносы на капре-
монт не на общем «котловом» счете 
Фонда, а на спецсчете. Такие приме-
ры в регионе есть. По факту же ко-
пить деньги людям приходится деся-
тилетиями. С 2014 года на средства, 
собранные на спецсчетах, произвели 
капремонт всего в нескольких десят-
ках многоквартирных домов.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Фонда 

капремонта Ленобласти

КАПРЕМОНТ

Дом фасадом красен
В Фонде капитального 
ремонта Ленобласти 
начинают подводить 
итоги горячего сезона. 
Кое-где работы еще 
продолжаются, но 
уже отчетливо видно, 
что приведенных в 
порядок жилых домов 
в регионе заметно 
прибавилось.

Сертолово (микрорайон Черная Речка). 
До ремонта...

...и после выполнения работ

Всеволожск. Обновленный дом на Колтушском шоссе Сосновый Бор. Завершение капремонта на ул. Героев, 11

[              ]
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ПЛАНУ 2020-2022 
ГОДОВ

3864 ДОМА

— САМОЕ БОЛЬШОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ — ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОЛОСУЮТ 
СЕРДЦЕМ И КОШЕЛЬКОМ.

Андрей Воропаев, 
управляющий Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области
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УРОКИ ДОБРОТЫ
Полномочия в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленин-
градской области Управление ветеринарии 
получило 1 января этого года. Весной был 
запущен проект, посвященный ответствен-
ному отношению с животными. Название 
ему дали слова Сент-Экзюпери. 

С началом учебного года усилилась рабо-
та с детьми по этому направлению. В сентя-
бре в школах стартовали уроки доброты, ко-
торые проводятся в рамках проектов «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и «Трезор за-
жигает огоньки добра». Первое занятие в ре-
жиме видеоконференции прошло в Шлис-
сельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске, 
поселке Селиваново Волховского района. 
Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.

Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов сред-
ней школы № 3 города Отрадное все 45 ми-
нут урока внимательно слушали лектора — 
начальника отдела государственного надзо-
ра в области обращения с животными реги-
онального управления ветеринарии Ната-
лью Щагину. Она рассказала ребятам, как 
на улице появляются бездомные кошки и 
собаки, что делать, чтобы брошенных пи-
томцев стало меньше. 

«Дети задали Наталье Михайловне много 
вопросов, касающихся содержания домаш-
них животных, — говорит педагог началь-
ных классов Ксения Ражева. — Такие воспита-
тельно-просветительские беседы очень нуж-
ны. У большинства ребят есть свои питом-
цы. И дети должны понимать, что, напри-
мер, четвероногие друзья — это не только 
радость общения, но и каждодневный труд, 
ответственность. Теперь планируем съездить 
в приют для бездомных животных».

ПОДВИГ ТРЕЗОРА
Директор АНО «Центр содействия соци-

альным и благотворительным проектам 
«Огонек добра» Мария Зимина согласна, 
что работу надо начинать с юного поколе-
ния. На днях она побывала в приюте «Сим-
ба» города Луги, куда на экскурсию пришли 
воспитанники детского сада № 4. Дети при-
несли с собой корм для животных, пообща-
лись с собаками и кошками, которые мечта-
ют обрести хозяев.

«Наблюдала трогательную сценку, когда 
мальчик просил маму взять из приюта ко-
тенка. А у них дома, оказывается, уже есть 
две кошки», — рассказывает Мария Зимина, 
подчеркивая, что родители, присоединяясь 
к экскурсии, дают детям пример, поддержи-
вают семейные ценности.

Кстати, на интерактивной «Карте от ко-
та Фалафея» (ее составили в «Огоньке до-

бра») легко найти ближайший приют для 
животных.

В этом учебном году в школы регио-
на поступит 1650 бесплатных рабочих те-
традей для внеурочной деятельности «Мы 
твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. 
Кроме видеоуроков, организованных со-
вместно с Управлением ветеринарии, ре-
бятам будут читать лекции о вкладе собак, 
кошек, лошадей, лосей, голубей в Вели-
кую Победу. Аудитория живо воспринима-
ет историю пса Трезора, который в блокаду 
спас от голода четыре семьи. Он приносил 
им из леса зайцев. 

Проблема появления безнадзорных жи-
вотных стала основным посылом для про-
ведения конкурса детского творчества «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Конкурс 
запустило управление ветеринарии в парт-
нерстве с комитетом общего профессио-
нального образования и центром «Огонек 
добра». Помимо рисунков, от участников 
в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии, 
видеоролики, стихи и эссе, посвященные 
братьям нашим меньшим. 

ДАЧНОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
«Ситуация с безнадзорными животны-

ми обостряется каждую осень с окончани-
ем дачного сезона. Увы, но факт: дачники, 
возвращаясь в город, кошек и собак нередко 
оставляют на участках, — говорит Наталья 
Щагина. — В мае при поддержке Комитета 
по печати мы разместили по всей области 
вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в от-

вете за тех, кого приручили». В начале октя-
бря установили пять таких же широкофор-
матных рекламных щитов на дорогах Всево-
ложского, Выборгского районов и в Тихвине. 
Акция адресована автомобилистам и дачни-
кам. Возможно, кто-то из них задумается о 
судьбе питомцев, оставленных за городом».

Разъяснительная работа с населением ве-
дется широко. В 200 автобусах дальнего сле-
дования региональный комитет по транс-
порту помог разместить информационные 
баннеры. Листовки «Безнадзорные живот-
ные — проблема каждого из нас» и флаеры 
раздают на вокзалах, на ярмарках, а также 
через председателей садовых товариществ. 
Последних специально собрали на семина-
ры, где напомнили о ветеринарных участ-
ках, действующих при СНТ, о льготной сте-
рилизации животных, что по графику про-
водится во всех районах. 

В рамках проекта снято 15 видеороли-
ков. В том числе интервью с оперным пев-
цом Василием Герелло, композитором и ди-
рижером Антоном Лубченко, актером и теле-
ведущим Егором Пироговым, заслуженным 
мастером спорта России, депутатом Госду-
мы РФ Светланой Журовой. Известные лю-
ди поделились личными историями о до-
машних питомцах. 

ПИТОМЕЦ ЧЕРЕЗ МФЦ
Сейчас только в 15 зарегистрированных 

приютах Ленобласти содержится порядка 
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, 
работает еще около 20 частных учреждений. 
Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку 
или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех фи-
лиалах в инфоматах можно пролистать порт-
фолио четвероногих подопечных, которые 
содержатся в приютах Ленобласти.

«Это хорошая идея — дополнительная 
платформа для пиара наших питомцев, — 
считает руководитель Приозерского приюта 
для бездомных животных Анна Тюрина. — 
Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас 
примерно 130 собак и 50 кошек. За лето сво-
ими силами удалось пристроить в добрые 
руки всего десять собак и ни одной кошки. 
Будем рады, если это число вырастет за счет 
животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Управления 

ветеринарии, центр «Огонек добра»

«ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ 
НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. ДЕТИ�— НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬ ИМ ЛУЧШИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ЛЮБОВЬ, 
ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, УВАЖЕНИЕ 
И�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Леонид Кротов, 
начальник управления 

ветеринарии Ленинградской 
области

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Чтобы все были дома. 
Мурки и Барбосы — тоже
Проект «Мы в ответе 
за�тех, кого приручили» 
областного Управления 
по ветеринарии включает 
несколько направлений 
и реализуется 
при�поддержке всей 
команды47.

Эльшад Сафаров, 
создатель 
и�руководитель 
футбольного 
клуба 
«Жемчужина» 
города 
Никольское 
Тосненского района 
Ленобласти, — о�воспитании 
талантливых спортсменов 
и�ленинградском менталитете.

— Мой отец в 1970-х приехал в Никольское по 
комсомольскому направлению, работал на обо-
ронном заводе «Сокол». Как и он, я патриот сво-
его города, своей области. Это лучшее место для 
жизни, здесь прекрасная природа и чистый воз-
дух. Но главная отличительная черта нашего ре-
гиона — это настоящие человеческие отноше-
ния, обычаи взаимопомощи. Один из примеров 
ленинградского менталитета: когда в городе слу-
чился сбой водоснабжения, волонтеры и депута-
ты организовали закупку и доставку воды пен-
сионерам, инвалидам, многодетным семьям и 
другим людям, кому нелегко выходить из дома. 
В том числе — пациентам медико-социального 
центра «Панацея».

Большое внимание в Никольском уделяют 
популяризации спорта. Так, четыре года назад 
нашему клубу муниципалитет выделил в без-
возмездное пользование стадион. Совместны-
ми усилиями власти и местных активистов за-
брошенный земельный участок с остатками во-
рот превратился в современный крытый ма-
неж с искусственным газоном и зоной разде-
валок с душем и сауной. Один корпус отведен 
футболистам, в другом открылся Центр высше-
го спортивного мастерства, где дети занимают-
ся единоборствами (самбо, дзюдо, греко-рим-
ская борьба, бокс, кикбоксинг) и художествен-
ной гимнастикой. 

Наш клуб готовит перспективных игроков для 
разных команд региона, в том числе ФК «Зенит», 
ФК «Алмаз-Антей», ДЮФК «Ижорец». Тренерский 
состав регулярно повышает уровень квалифика-
ции в университете Лесгафта и академии «Зени-
та». Мы растим каждого юного футболиста как 
индивидуального спортсмена, как личность. Де-
ти младшего возраста еще эгоцентричны, видят 
прежде всего себя, а не команду. Так пусть про-
являют себя, мы приветствуем это! Наш двена-
дцатилетний воспитанник Никита Черный — 
уже игрок основного состава академии «Зени-
та». Много ребят 2011 года рождения занима-
ются в «Ижорце». Талантливый парень играет в 
«Алмаз-Антее». 

В Никольском стремятся развивать не просто 
детский, а семейный спорт. К примеру, на базе на-
шего ФК регулярно проходит турнир отцов. Ин-
теграция детей и родителей в одно занятие дает 
увидеть, как ребенок прогрессирует. В футболь-
ном поединке чувствуешь вкус отцовства, можно 
оценить, как сын прибавляет в мастерстве. Когда 
он уже не только сверстников обыгрывает, но и 
тебя, взрослого, — это большая радость. 

Мы также оказываем поддержку команде АНО 
«Ленинградская семья», состоящей из многодет-
ных матерей. 23 октября в Никольском пройдет 
большой футбольный турнир с мамами из Леноб-
ласти, Петербурга, Москвы, Новгорода.

Спортшколы влияют на общую культуру, на 
образ жизни. И юных, и взрослых спортсменов 
впечатляет, когда к нам приезжают такие выда-
ющиеся люди, как президент Федерации самбо 
по Северо-Западу Антон Новиков и бывший ка-
питан «Зенита» Алексей Игонин. Мы устраива-
ем турниры, посвященные значимым событи-
ям, чтобы дети знали и помнили отечествен-
ную историю. 

ПЕРСОНА

«В футбольном 
поединке 
чувствуешь вкус 
отцовства» 
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5 октября в малом 
зале администра-

ции Кировского муници-
пального района состоя-
лось первое заседание 
совета депутатов под 
председательством но-
вого главы района Юну-
са Ибрагимова.

В заседании также приняли 
участие исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Кировского района Юрий Фа-
уст, заместитель начальника 
ОМВД России по Кировскому 
району ЛО — начальник поли-
ции Андрей Павловец, помощ-
ник Кировского городского 
прокурора Полина Боркайте, 
заместители главы и работни-
ки структурных подразделений 
администрации.

Первоочередными на по-
вестке дня были вопросы ка-
дровых изменений в составе 
совета. Единогласно были из-
браны Алексей Васильев в 
качестве заместителя предсе-
дателя совета и Светлана Во-
рожцова в качестве секретаря. 
В состав районного совета де-
путатов от Мгинского город-
ского поселения вместо Андрея 
Гардашникова вошел Дмитрий 
Лагутин, который был избран 
Советом депутатов Мгинского 
городского поселения 29 сентя-
бря 2021 года.

На заседании депутаты еди-
ногласно утвердили проект кор-

ректировки бюджета Кировско-
го муниципального района на 
2021 год и на плановый период 
2022–2023 годов со следующи-
ми параметрами: прогнозируе-
мый общий объем доходов — 3 
349 419,6 тыс. руб.; прогнозиру-
емый общий объем расходов — 3 
669 831,8 тыс. руб.; источни-
ки финансирования дефицита 
бюджета — 320 412,2 руб.

Кроме того, районные де-
путаты утвердили решение 
о формировании нового со-

става Общественной пала-
ты, так как срок полномочий 
действующего истекает. В 
соответствии с законодатель-
ством формирование ново-
го состава ОП необходимо 
начать за три месяца до ис-
течения срока полномочий 
действующего. Дополни-
тельно будут определены 
сроки приема документов от 
общественных объединений 
и иных некоммерческих орга-
низаций.

Завершается 
строительство 
причала надежды
Строительство пристани для средних кру-

изных и скоростных пассажирских судов у 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» практически завершено. Идет сборка верх-
него строения причала.

Работы по созданию свайного основания пристани на-
чались в июне 2021-го в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области», а годом 
ранее администрация МО «Кировск» благодаря резервно-
му фонду губернатора 47-го региона обустроила двухуров-
невую территорию, прилегающую к причалу. Памятники 
близ Ладожского моста удачно вписаны в общую концеп-
цию пространства, которое совсем скоро будет доступно не 
только индивидуальным туристами и автобусным группам, 
но и экскурсантам с речных судов.

Создание у Ладожского моста туристического пирса, полу-
чившего название «Причал надежды», стало заключительным 
этапом большого инвестиционного проекта по строительству 
пристаней в нашем регионе, начатого еще в 2018 году.

Совет депутатов 
Кировского района 
собрался в новом составе

4 октября в нашей 
стране отметили 89 

лет с начала образова-
ния структур граждан-
ской обороны. Сотруд-
ники отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы Ки-
ровского района в этот 
день традиционно посе-
тили образовательные 
организации для прове-
дения открытых уроков.

За 89 лет структу-
ры гражданской обороны 
прошли большой путь ста-
новления и развития. Осо-
бый вклад в дело защиты 
населения они внесли в 
годы Великой Отечествен-
ной войны: сотни тысяч 
ликвидированных пожаров, 
последствий бомбардиро-
вок, тысячи километров 
восстановленных железно-
дорожных путей… 

Гражданская оборона играет важную роль 
в обеспечении национальной безопасности

Сегодня гражданская 
оборона играет важную роль 
в обеспечении националь-
ной безопасности и бла-
гополучия нашей страны, 
защищая население, про-
мышленные и социальные 
объекты от чрезвычайных 
ситуаций, техногенных ава-
рий и катастроф. 

Особый вклад в дело защиты населения 
Гражданская оборона внесла в годы Великой 
Отечественной войны. На ее счету сотни ты-
сяч ликвидированных пожаров, последствий 
бомбардировок, тысячи километров восста-
новленных железнодорожных путей.
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В Ленинградской об-
ласти увеличива-

ется число жителей в 
газифицированных на-
селенных пунктах, ко-
торые хотят подвести 
голубое топливо к соб-
ственным домам. По-
дано уже более 5000 
заявлений на догазифи-
кацию в разных районах 
региона. 

Большая часть заявок по-
ступает в единые центры 
предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область», око-
ло трети — онлайн: через сай-
ты gazprom-lenobl.ru и единого 
оператора газификации России 
connectgas.ru.

«Слово «догазификация» 
означает подключение к газо-
проводам жилых домов в уже 
газифицированных городах, де-
ревнях и поселках. Подать за-
явку легко и удобно, это можно 
сделать даже онлайн. До границ 
земельных участков, где рас-
положены жилые дома, газо-
провод проложат бесплатно», 
— отметил заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по транспор-

ту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергей Харлашкин.

В регионе выплачиваются 
субсидии на покупку газовых 
котлов или плит, на проведение 
газопроводов по участкам жи-
телей. Собственники частных 
домов, зарегистрированные в 
них дольше двенадцати меся-
цев, с 2022 года смогут полу-
чить на газификацию этих зда-
ний до 180 тысяч рублей. Для 
льготников сумма будет выше 
— 200–300 тысяч рублей. Сей-
час субсидия составляет 145–

300 тысяч рублей.
Информация о догазифи-

кации 466 населенных пунктов 
размещена на сайте Комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти. 

Продолжается и плановая 
газификация региона. По этой 
программе к 2025 году голубое 
топливо появится более чем в 
400 населенных пунктах, при-
родным газом смогут пользо-
ваться около 54 тысяч ленин-
градцев.

Единый 
бесплатный номер 
соцзащиты
Центр социальной защиты населения Ленин-

градской области запустил единый бесплат-
ный номер, по которому жители региона смогут 
получить консультацию по любому вопросу от 
назначения пособий до информации по работе 
социальных учреждений в любом из районов об-
ласти.

«Ранее на вопросы жителей отвечали сотрудники рай-
онных центров социальной защиты. Для этого нужно было 
искать телефон учреждения в конкретном районе, что было 
неудобно. Теперь же мы запустили единый номер на всю об-
ласть. Жители любого района смогут обратиться на него за 
помощью», — подчеркнула председатель Комитета по соци-
альной защите населения Анастасия Толмачёва.

Линия работает по номеру 8-800-350-06-05 с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00. 
Кроме того, сотрудники Центра социальной защиты насе-
ления готовы ответить на вопросы жителей в «Инстаграме» 
и «ВКонтакте». Ознакомиться с мерами поддержки и доку-
ментами можно на сайте центра cszn.info.

Ленинградская об-
ласть формирует 

перечень спортивных 
организаций, чтобы жи-
тели региона смогли по-
лучить налоговый вычет 
за расходы на оплату 
занятий спортом.

Для этого в срок до 15 октя-
бря физкультурно-спортивным 
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в 

области физической культуры 
и спорта в качестве основной, 
необходимо представить в Ко-
митет по физической культуре 
и спорту Ленинградской обла-
сти требуемые документы. Их 
перечень можно найти на сайте 
комитета в разделе «Налого-
вый вычет за физкультурно-
оздоровительные услуги».

В 47-м регионе инициати-
ва реализуется в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 

06.09.2021 №2466 об утверж-
дении перечня физкультурно-
спортивных услуг, за оплату 
которых налогоплательщики 
имеют право на получение со-
циального налогового вычета.

Налоговый вычет по НДФЛ 
предоставляется в размере 
расходов на физкультурно-
оздоровительные услуги, но 
не более 120 тыс. рублей за на-
логовый период с учетом рас-
ходов на иные социальные вы-
четы по НДФЛ.

Никольское шоссе 
стало безопаснее
В Тосненском районе Ленобласти обновлен 

путь от Московского шоссе до города Ни-
кольское. Трасса сделана полностью — все де-
сять километров. Ремонт проводился в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные доро-
ги» по заказу Ленавтодора. 

Дорожники уверены, что отремонтированная маги-
страль повысит безопасность движения и сделает удобным 
путь для жителей Никольского, которые пользуются этой 
дорогой для выезда в сторону Санкт-Петербурга и Тосно. 
Сейчас ведется расстановка дорожных знаков.

«В рамках ремонта уложено новое покрытие, укре-
плены обочины и поставлены остановочные площадки со 
специальными пандусами для подъема колясок, тележек 
и велосипедов. Сейчас в Тосненском районе завершается 
еще ряд важных ремонтов на региональной дорожной сети. 
Это два подъезда к станции Рябово, Ульяновское шоссе, 
Вокзальная и Советская улицы в Тосно. Объекты отре-
монтированы досрочно с опережением на год: изначаль-
но планировалось выполнить эти работы только в 2022 
году», — подчеркнул заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по транспорту и топливно-
энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Помимо областных трасс, благодаря дорожному нац-
проекту был обновлен Советский проспект в самом Ни-
кольском.

В рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в 47-м регионе в этом году ремонтиру-
ется 110 километров трасс. Дорожный нацпроект реализу-
ется по инициативе Президента РФ Владимира Путина и 
призван к 2030 году повысить долю дорог регионального 
значения в нормативном состоянии и снизить долю фе-
деральных и региональных трасс, работающих в режиме 
перегрузки.

Занимаешься 
спортом — получи 
налоговый вычет

Догазификация 
набирает темпы
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Сообщи, где 
торгуют смертью

В.Путин уверен: нужна со-
временная антинаркотическая 
пропаганда, в том числе в сред-
ствах массовой информации и 
популярных у молодежи соци-
альных сетях, а также посред-
ством всевозможных акций и 
флешмобов. И это уже дела-
ется. Так, с 2017-го дважды в 
год по всей России проводится 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Мероприятие дока-
зало свою успешность. Один 
из плюсов акции — аноним-
ность, поскольку многие граж-
дане не хотят рассказывать о 
преступлениях, опасаясь за 
собственную безопасность. 
В период проведения меро-
приятия любой житель страны 
может позвонить по горячим 
линиям МВД и сообщить о 

местах сбыта наркотических 
веществ.

С 18 по 29 октября в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области будет проходить вто-
рой этап ежегодной общерос-
сийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Предыду-
щий этап состоялся в марте 
этого года. Тогда на горячую 
линию поступили 120 звонков 
с информацией о правонару-
шениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков; 
полиция выявила более 160 
административных правона-
рушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и изъяла 
более десяти с половиной ки-
лограммов различных нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ.

Также в дни проведения 
акции по горячей линии мож-
но получить консультацию и 

квалифицированную помощь 
в вопросах лечения и реабили-
тации наркозависимых.

Лечить, 
нельзя бросать

Несмотря на распростра-
ненное мнение, что бывших 
наркоманов не бывает, госу-
дарство активно субсидирует 
лечение наркозависимых в 
реабилитационных центрах.

«Наркомания — это беда, 
тяжелая, трудноизлечимая 
болезнь, — говорит Владимир 
Путин. — Поэтому важно со-
вершенствовать систему ока-
зания медицинской помощи 
наркозависимым, продолжать 

оснащать наркологические 
организации современным 
медицинским оборудованием, 
укреплять их кадровый потен-
циал, внедрять передовые ме-
тодики, позволяющие выяв-
лять недуг на ранних стадиях, 
когда помощь своевременна и 
наиболее эффективна».

Многие реабилитацион-
ные центры получают денеж-
ные средства от государства, 
поэтому лечение в них абсо-
лютно бесплатное. Такие ре-
хабы есть и в Ленинградской 
области, узнать о них можно 
по телефонам горячей линии 
помощи наркозависимым. 

Важно правильно выбрать 
центр помощи, чтобы не ока-
заться в секте, где ущемляют 
права людей. Президент РФ 
убежден, что необходимо 
создать специальный орган, 
регулирующий лечение паци-
ентов: «Необходимо усилить 
контроль за деятельностью 
частных реабилитационных 
организаций в регионах. В 
ряде случаев мы сталкива-
емся там с вопиющими на-
рушениями конституцион-
ных прав граждан. Ситуацию 
нужно незамедлительно ис-
правлять!»

Объединиться 
с другими 
странами

Наркоторговля — это пре-
ступная деятельность, которая 
охватывает весь мир. По сло-
вам эксперта Виктора Васи-
льева, большинство наркоти-
ков ввозят в Россию из стран 
Азии, в основном из Афгани-
стана. Афганский героин попа-
дает в Европу через Пакистан 
и Турцию, а в Россию — через 
Узбекистан, Казахстан, Бело-
руссию и Украину.

Чтобы пресечь глобаль-
ную наркоторговлю, мало 
охранять собственные грани-
цы, важно также взаимодей-
ствовать с другими странами. 
«Нам следует активнее разви-
вать международное антинар-
котическое сотрудничество, 
прежде всего в рамках таких 
авторитетных и влиятель-
ных структур, как Организа-
ция Объединенных Наций, 
БРИКС, ОДКБ, ШОС; рас-
ширять обмен информацией 
и опытом противодействия 
транснациональной, транс-
граничной наркопреступно-
сти», — заявил Владимир Пу-
тин.

Сейчас Россия является 
стороной трех профильных 
международных конвенций 
в сфере контроля над нарко-
тиками: Единой конвенции 
о наркотических средствах 
(1961), Конвенции о психо-
тропных веществах (1971) и 
Конвенции о борьбе против 
незаконного оборота нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ (1988), 
— а также членом Комиссии 
ООН по наркотическим сред-
ствам.

Надо отметить, что уси-
лия, предпринятые нашим 
государством в борьбе с нар-
котиками, не прошли даром: 
в России усилена ответствен-
ность за сбыт и контрабанду 
наркотиков или их аналогов; 
ужесточено наказание за рас-
пространение наркотиков в 
Интернете, образовательных 
учреждениях и местах про-
ведения массового досуга. За 
последнюю декаду число офи-
циально зарегистрированных 
наркопотребителей сократи-
лось больше чем на четверть, 
а уровень наркопреступности 
снизился почти на 20%.

 � Полина Корсунская

�� ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ

Государство против 
зависимостей
Стратегия борьбы с наркобизнесом в Российской Федерации

«Антинаркотическая политика содержит очень 
много аспектов и напрямую затрагивает нацио-

нальную безопасность, скажу больше, без всякого 
преувеличения, будущее нашего народа», — так в ходе 
заседания Совета Безопасности РФ в конце 2020 года 
Владимир Путин оценил важность борьбы с нарко-
тиками. По словам Президента РФ, теневая прибыль 
наркобизнеса служит финансовой подпиткой крими-
налитета, трансграничной преступности, коррупции, 
террористических и экстремистских структур. Это вы-
зов, с которым сталкиваются практически все страны. 
Итак, как же Россия намерена бороться с наркобизне-
сом и какие меры уже принимаются?

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент РФ:

Наркомания — это беда, тяжелая, трудноизлечимая болезнь, Поэтому важно 
совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, 
продолжать оснащать наркологические организации современным 
медицинским оборудованием, укреплять их кадровый потенциал, внедрять 
передовые методики, позволяющие выявлять недуг на ранних стадиях, когда 
помощь своевременна и наиболее эффективна.

Реализация стратегии 
государственной антинаркотической 
политики 2011-2021 годы

30% 
снизилось количество 

тех, кто совершил 
преступление в состоянии 
наркотического опьянения

85% 
учащихся школ, техникумов, 

вузов прошли социально-
психологическое тестирование 

на наркозависимость

Усилена ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов 
до пожизненного заключения, ужесточено наказание за распространение 
наркотиков в Интернете, в образовательных учреждениях и местах проведения 
массового досуга

на 25%
сократилось число 

официально 
зарегистрированных 
наркопотребителей
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ТУЛА
Это один из самых древ-

них городов России, история 
которого связана с тремя «ре-
меслами» местных жителей: 
производством оружия, са-
моваров и пряников. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны Тула стала одним из 
крупнейших центров по изго-
товлению стрелкового воору-
жения для Красной Армии и 
сыграла важную роль в раз-
громе немецко-фашистских 
войск под Москвой.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
В Ростове-на-Дону наша 

газета уже бывала. В этот раз 
издание сфотографировалось 
на фоне памятника епископу 
Русской Православной Церк-
ви, митрополиту Ростовской 
и Ярославской епархии Дими-
трию Ростовскому. Монумент 

был установлен на Соборной 
площади города к 250-летию 
со дня его основания.

КРЫМ
В Крыму «PRO -Отрад-

ное» тоже бывало и не раз. В 
этот раз наша газета забра-
лась на гору Ай-Петри — 1234 
метра над уровнем моря! Эта 
вершина является самой из-

вестной достопримечатель-
ностью полуострова, ее назва-
ние переводится с греческого 
как «Святой Пётр».

Также изданию посчаст-
ливилось добраться до живо-
писного мыса Фиолент. Он 
представляет собой остатки 

древнего вулкана. По обе 
стороны от мыса в берего-
вом обрыве видны потоки 
лавы и пласты туфов. «PRO-
Отрадное» приехало сюда 
с большой дружной компа-
нией и насладилось закатом 
солнца. 

Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как жи-
вут в городах России, и отправилась путешествовать! 

Ранее мы уже публиковали фотоотчеты о «поездках» 
нашего издания в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Сочи, Великий Новгород, Белозерск, Астрахань, Улья-
новск, Тамбов, Тверь, Псков, Ярославль, Саратов, Тихвин, 
Великий Устюг, Сольвычегодск, Республику Калмыкия, 
Республику Карелия, Алтайский край, Краснодарский 
край, на остров Валаам, Кольский полуостров и побере-
жье Черного моря… И этот список продолжает попол-
няться благодаря читателям нашей газеты! 

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь мир? Просто 
сделайте фотографию газеты рядом со знаком, на котором указано наименование 
населенного пункта, или у знаменитого места в городе; отправьте снимки к нам в ре-
дакцию или в нашу группу «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте. 
При желании можете сопроводить фотографии небольшим рассказом. И ваши кадры 
обязательно появятся на страницах газеты «PRO-Отрадное»! 
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Осень в Отрадном

 � фоторепортаж  Наталии Невельской 
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7 октября состоялась 
встреча клуба «Ивуш-

ки».

Участницы мероприятия 
посетили выставку работ ху-
дожницы Ирины Мельник, 
восхитились талантом автора и 
пообщались в дружественной 
обстановке, поздравив друг 
друга с прошедшим праздни-
ком — днем элегантного воз-
раста.

Выставка Ирины Мельник 
проходит в читальном зале От-
радненской библиотеки и уви-
деть ее можно до 30 октября 
включительно 47

3 октября в Сосновом 
Бору проходило пер-

венство Ленинградской 
области по волейболу. В 
состязаниях принимали 
участие девушки в воз-
расте до 16 лет. 

За победу боролись шесть 
команд. Золото завоевала 
сборная Кировского района, 
состоявшая из воспитанниц 
Отрадненской ДЮСШ! 

Первую встречу — с коман-
дой финалистов из Выборг-
ского района — наши девушки 
проиграли, но затем обыграли 
команду хозяек площадки и 

оказались в полуфинале, где 
сразились с соперницами из 
Всеволожской СШОР и выи-
грали со счетом 2:1. В финале 
же наши спортсменки взяли 
реванш и в упорной борьбе по-
бедили выборгских волейболи-
сток со счетом 2:0. 

Лучшей связующей сорев-
нований была признана воспи-
танница Отрадненской ДЮСШ 
Виолетта Назаренко.

Поздравляем спортсменок и 
тренеров с отличными резуль-
татами! 47

 � Администрация МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ»На прошлой неделе 
Кировский район 

вновь посетил предста-
витель пункта отбора 
на военную службу по 
контракту. На этот раз 
он приехал к студен-
там техникума водного 
транспорта города От-
радное.

Инструктор пункта отбора 
на военную службу по контрак-
ту 1-го разряда по Ленинград-
ской области, старшина 2-й ста-
тьи Антон Супрунов рассказал 
ребятам обо всех плюсах и ми-
нусах службы по призыву и по 
контракту и ответил на вопро-
сы учащихся.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского района прове-

ли с жителями Кировского района дополнительные 
профилактические беседы для исключения факторов 
риска возникновения пожаров и пожаробезопасного 
поведения в быту.

Жители частных домовладений с большим интересом отнес-
лись к беседам и активно задавали интересующие их вопросы в об-
ласти пожарной безопасности 47

Отрадненские новости

По призыву или по контракту? 
АНТОН СУПРУНОВ, 
инструктор пункта отбора 
на военную службу 
по контракту:

«Уже началась осенняя 
призывная кампания, она 
продлится до 31 декабря 
этого года. Ребятам стоит 
задуматься о будущем, 
возможно, они захотят 
связать свою жизнь с армией, 
А я здесь для того, чтобы 
подготовить их к принятию 
решения, и рассказать, чем 
может быть привлекательна 
служба по контракту» 47
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 � Екатерина Сергеевна, 
было ли неожиданностью 
назначение вас на долж-
ность директора?
— Я в течение полугода яв-

лялась исполняющей обязан-
ности директора, однако в день 
назначения это все-таки стало 
для меня сюрпризом. 

 � Формат взаимодействия 
библиотеки с читателями 
как-то поменяется после 
вашего назначения?
— У меня есть определенные 

планы. Мы немного поменяем 
концепцию развития, так как 
сейчас в приоритете молодежь. 
Исходя из этого, предполага-
ется такой формат работы, как 
библиотека-игротека. Это терри-
тория, где можно не только полу-
чать знания, но еще и с пользой 
проводить досуг. Мы хотим стать 
ближе молодежи, чтобы библио-
тека не отталкивала, не пугала, 
чтобы ее посещение стало сти-
лем жизни. Если ребята не при-
дут в библиотеку сейчас, то поз-
же, повзрослев, они не приведут 
сюда своих детей.

 � Не боитесь, что девайсы не 
позволят молодежи дойти 
до библиотеки?
— Мы работаем на перспек-

тиву и уже сейчас ходим по дет-
ским садам и взаимодействуем 
с нашими будущими читателя-
ми. С малолетства прививаем 
им любовь к книге; показываем, 
какими красивыми и яркими 
бывают издания; рассказываем, 
что книги намного интереснее, 
чем просмотр фильмов в Ин-
тернете. Куда сейчас без девай-
сов? Конечно, они будут, но мы 
хотим, чтобы и книга нашла ме-
сто в сердцах детей. Если чело-
век в детстве полюбит книгу, он 
пронесет эту любовь через всю 

свою жизнь. Мы делаем всё для 
того, чтобы пространство би-
блиотеки стало ближе к людям. 

 � С малышами понятно, что 
же касается ребят постар-
ше, то сейчас вся моло-
дежь сидит в Интернете. 
Как вы планируете приве-
сти ее в библиотеку?
— Для начала мы тоже вы-

ходим в Сеть. У нас давно есть 
страничка «ВКонтакте» (vk.
com/otradnenskayabiblioteka). 
Уже как год есть страница в 
«Инстаграме». Информацию 
обо всех наших мероприяти-
ях мы размещаем как на сайте 
otradnoe-lib.lenobl.muzkult.ru, 
так и в соцсетях, чтобы люди 
видели, что интересного у нас 
происходит. Мы постоянно вы-
кладываем новинки, которые 
появляются в нашем фонде. 
Также планируем сделать ре-
монт, чтобы в учреждении ца-
рил современный стиль, чтобы 
у нас было приятно проводить 
время, чтобы можно было при-
йти к нам с ноутбуком и пора-
ботать или провести собствен-
ное мероприятие.

 � Читатели какого возраста 
преобладают сейчас среди 
посетителей нашей библи-
отеки и какие жанры они 
предпочитают?
— Работаем для всех жите-

лей нашего города. Если гово-
рить о детском отделе, то там 
преобладают ученики началь-
ной школы. Дети приходят за 
книгами, которые им задают 
прочесть в школе. Основная же 
масса посетителей взрослого 
отдела — это читатели в возрас-
те от сорока лет. Больше всего 
читают романы, детективы, 
фантастику — это самые люби-
мые жанры.

 � Можно ли через 
Отрадненскую го-
родскую библио-
теку заказать 
к а к у ю - н и б у д ь 
редкую книгу?
— У нас есть ли-

сток читательского 
требования. Если вы 
не нашли интересую-
щее вас издание на 
полках, то вписывае-
те его в листок чита-
тельского требования. 
При закупке книг мы 
всегда ориентируем-
ся на спрос. Также мы 
сотрудничаем с другими 
библиотеками. У нас есть 
возможность заказать необ-
ходимую книгу и сообщить 
читателю о ее поступлении. 

 � А обмен книгами, для 
которого приспособлен 
стеллаж на первом эта-
же, помогает пополнять 
библиотечный фонд?

— Помогает, — поддержала 
наш разговор главный библио-
текарь Анна Борисовна Чер-
нюк. — Очень часто горожане 
спрашивают, могут ли они пере-
дать в библиотеку свои книги. 
Наши специалисты просматри-
вают издания. Если они нахо-
дятся в хорошем состоянии, то 
мы берем книги и оформляем 
их как дар. 

— Мы задумываемся об ор-
ганизации буккроссинга, пла-
нируем поставить стеллаж в 
культурном центре «Фортуна», 
— продолжила Е.С. Кротова. — 
Так мы станем еще ближе к чи-
тателям, проживающим на Ме-
ханическом, и все желающие 
смогут обмениваться книгами. 
Однако уточняю: в данном слу-
чае речь идет не об изданиях из 
фонда библиотеки, а именно о 
книгах, принесенных жителя-
ми нашего города.

Библиотека как 
выставочный зал

Отрадненская городская би-
блиотека — это не только полки 
с книгами, но и различные те-
матические выставки.

В настоящее время в отделе 
для взрослых проходит выстав-

ка живописных работ Ирины 
Мельник. Картин не так много, 
но каждая из них заставляет 
приглядеться к окружающему 
нас миру, который мы с вами 
лишаем нашего с вами внима-
ния. Экспозиция будет доступ-
на примерно месяц.

Также завершается подго-
товка к серии выставок, посвя-
щенных увлечениям жителей 
Кировского района. Первые 
экспонаты — миниатюры швей-
ных машинок из частных кол-
лекций — предстанут перед 
посетителями библиотеки в 
ближайшее время. Учреждение 
призывает жителей района не 
стесняться и рассказать об их 
хобби посредством выставок. 
Например, в экспозиции мо-
гут быть представлены 
разные предметы коллек-
ционирования (марки, мо-
неты, куклы и т.д.). 

Для самых маленьких 
отрадненцев библиотека 

планирует организовать 
серию выставок «Интересы 

поколений». Экспозиции бу-
дут разбиты на десятилетия. 
Перед взорами посетителей 
предстанут вещи 1970-х (ра-
диола и виниловые пластинки 
тех времен), 1980-х (магнито-
фоны, кассеты и т.д.), 1990-х 
(видеоплееры, видеокассеты, 
компьютерные игры «Змейка», 
«Тетрис») и 2000-х (кнопочные 
сотовые телефоны «Нокиа», 
«Моторола»). Предметы будут 
дополнены литературой соот-
ветствующих времен, чтобы 
можно было понять, что люди 
читали в те или иные годы.

Игровая комната
В одном из залов Отрад-

ненской городской библиотеки 
создана специальная комната 
с настольными играми и всем 
необходимым для детского ху-
дожественного творчества. Са-
мым маленьким посетителям 
заботливые сотрудники учреж-
дения читают здесь сказки. 
Комната открыта с понедельни-
ка по пятницу с 10 до 18 часов, в 
субботу с 11 до 16.

Краеведческие 
чтения

Весной 2022 года в Отрад-
ненской городской библиотеке 
в седьмой раз пройдут краевед-
ческие чтения. Это не просто 
погружение в определенные 
темы, а эмоциональные и яр-
кие постановки юных арти-
стов объединения «Наш друг 
— театр» Центра внешкольной 
работы. Во время последних 
чтений юные дарования пред-
ставили на суд зрителей по-
становку «Василий Тёркин» 
по А.Твардовскому, а студенты 
Отрадненского филиала техни-
кума водного транспорта и уча-
щиеся других образовательных 
учреждений города показали 
презентации на темы, связан-
ные с Великой Отечественной 
войной.

Приходите в Отрадненскую 
городскую библиотеку, 
здесь интересно!

 � Подготовил Алексей Дубинин

Фото Алексея Дубинина 

и из личного архива Е.С. Кротовой

Храм мудрости предков
Чем живёт и что предлагает своим читателям Отрадненская городская библиотека?

1 октября этого года в учреждениях культуры нашего города произошли заметные 
кадровые изменения: директором культурного центра «Фортуна» стала Наталья 

Александровна Дашонок, а Отрадненской городской библиотеки — Екатерина Сер-
геевна Кротова.
Не секрет, что многие люди сейчас черпают знания в основном из Интернета, не 
разбираясь, что является истиной, а что нет. Храм мудрости предков — библиотека 
— остается в стороне от взоров большей части граждан. Сможет ли книга отвоевать 
позиции у электронных средств получения информации и каковы перспективы би-
блиотек в современном мире, об этом и многом другом корреспондент газеты «PRO-
Отрадное» побеседовал с новым директором Отрадненской городской библиотеки 
Екатериной Сергеевной Кротовой.

Екатерина Сергеевна КРОТОВА 

Родилась в городе Лодейное Поле Ленинградской 
области. Окончила Торгово-экономический 
институт по специальности «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». В Отрадное переехала после 
замужества. В Отрадненской городской библиотеке 
была методистом, библиотекарем, заведующим 
информационным отделом, главным библиотекарем 
и заведующей детским отделом. На вопрос, мечтала 
ли в детстве стать библиотекарем, отвечает, что 
нет, но, когда пришла в библиотеку в первый раз, 
поняла, что ей там нравится, что чувствует себя 
среди книг комфортно.
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11 октября на ста-
дионе «Энергия» 

в Отрадном учащиеся 
школ Ленинградской 
области сдавали нор-
мативы по бегу для по-
лучения значка «Готов к 
труду и обороне». 

Регистрация началась в 10 
утра. Среди участников были 
и ребята из начальных классов, 
и старшие школьники. Норма-
тивы сдавались по нескольким 
видам дистанций: коротким — 
на 30, 60 и 100 метров и длин-
ным — на 1, 2 и 3 километра.

Корреспондент «PRO-
Отрадного» пообщался с одним 
из организаторов мероприятия 
Алёной Гром.

 � Алёна Андреевна, рас-
скажите, пожалуйста, ре-
бята из каких школ при-
нимали участие в сдаче 
нормативов ГТО.
— Были ребята из школ 

№2 и №3, а также Лицея горо-
да Отрадное, из павловской, 
шлиссельбургской и кировских 
школ №1 и №2. 

 � А сколько всего было 
участников? Количество 
соответствовало ожида-
ниям?
— Заявки поступили от 515 

человек. Это большое количе-
ство, поэтому мы решили их 
разделить. Те же, кто сегодня 
не приехал, будут сдавать нор-
мативы в своих учебных заве-
дениях.

 � Многим ли удалось сдать 
нормативы на золотой 
значок?
— Этого сказать пока не 

могу, поскольку результаты не 
обработаны, но, что радует, до-
бежали все.

 � Были разделения по воз-
расту в зависимости от 
дистанции? 
— Да, каждая дистанция 

соответствует возрастной сту-
пени. Так, дети 6–8 лет бегут 
дистанции в 30 метров и 1 кило-
метр; 16–17 лет — 100 метров, 2 
и 3 километра   47

 � Беседовал Николай Петров

 Фото Анастасии Березкиной

Готов к труду и обороне!
Школьники из Ленинградской области сдавали в Отрадном нормативы ГТО
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9 октября на стадионе 
«Энергия» в Отрад-

ном состоялся очеред-
ной открытый турнир 
по мини-футболу. В со-
ревнованиях принимали 
участие игроки старше 
16 лет. За кубок боро-
лись четыре команды: 
«Жихарево», «Запад», 
«Солянка» и «Сергей 
Шаров» (эта команда 
была названа в честь 
товарища футболистов, 
который сейчас прохо-
дит службу в армии). 

Соревнования велись по 
круговой системе — каждая 
команда встречалась с каждой. 
Организаторы подготовили два 
поля, чтобы можно было играть 
параллельно. Матчи проводи-
лись в формате два тайма по во-
семь минут. 

В первом туре на поле выш-
ли «Солянка» против «Сергея 
Шарова» и «Жихарево» против 
«Запада». Игра первой пары 
напомнила прошлогодний матч 
между «Баварией» и «Барсело-
ной», «Сергей Шаров» победил 
со счетом 8:2. Итог встречи вто-
рой пары — 3:1 в пользу «Жи-
харево».

Во втором туре «Жихаре-
во» разгромило «Солянку» 6:2, 
а «Сергей Шаров» — «Запад» 
8:2 (завидное постоянство!). 
Таким образом, к третьему 
туру сложилась четкая карти-
на дальнейшей судьбы команд: 
«Солянка» и «Запад», не имея 
ни одной победы, боролись за 
третье место, а «Жихарево» и 
«Сергей Шаров» выясняли, 
кому достанется кубок.

Матчи за призовые места 
были на редкость напряженны-
ми. «Солянка» в упорной борь-
бе смогла-таки одолеть «Запад» 
со счетом 7:6. А вот на поле, где 
бились за кубок «Сергей Ша-
ров» и «Жихарево», разыгра-
лась настоящая драма. Первая 
команда раз за разом вырыва-

лась вперед, однако вторая по-
стоянно отыгрывались. К концу 
матча игроки «Жихарево» ста-
ли заметно нервничать, так что 
один из них даже был удален с 
поля за откровенную грубость 
по отношению к сопернику. По 

правилам турнира, удаление 
длится всего две минуты, од-
нако это весьма существенно, 
когда игра ведется пять на пять. 
В итоге, несмотря на все ста-
рания, «Жихарево» уступило 
команде из Отрадного, хоть и с 
минимальным разрывом, 3:4. 

Результаты турнира таковы: 
на первом месте «Сергей Ша-
ров», на втором — «Жихарево», 
на третьем — «Солянка». Все 
команды, занявшие призовые 
места, награждены медалями, а 
победитель — еще и почетным 
кубком.

Хочется верить, что в следу-
ющий0 раз болельщиков будет 
ждать не менее острая борьба 
и большое количество команд, 
готовых побороться за кубок 
Отрадного 47

 � Николай Петров

Больше, чем игра
XVI Открытый кубок по мини-футболу «Отрадное-CUP»

Приглашаем 
в мобилизационный 
резерв
Офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат 
запаса, прошедших военную службу по контракту 
(в том числе пенсионеров МО)!

• пр-к, ст-на, с-т, ряд. до 42 лет;
• ст. л-т, капитан (капитан/л-т) до 47 лет;
• майор, подполковник (к-н 3 (2) ранга) до 52 лет;
• полковник (к-н 1 ранга) до 57 лет.
Первый контракт — до трех лет.
Подробности у начальника отделения (кабинет 218, 

телефон 21-851). Телефон военного комиссариата: 20-802.

Преимущества для граждан, заключивших контракт 
на пребывание в мобилизационном резерве

1. Гражда-
не, состоящие 
в мобилизаци-
онном людском 
резерве, на вре-
мя прохождения 
военных сборов 
освобождаются 
от работы или 
учебы с сохра-
нением за ними 
места постоян-
ной работы или 
учебы и выпла-
той среднего 
заработка или 
стипендии по ме-
сту постоянной 
работы или уче-
бы, при этом предприятию-работодателю компенсируются 
финансовые затраты, центрам занятости населения — вы-
платы по пособиям по безработице.

2. Гражданам, состоящим в мобилизационном людском 
резерве и призванным на военные сборы, возмещаются рас-
ходы, связанные с наймом жилья и оплатой проезда от ме-
ста жительства (работы, учебы) и обратно, а также коман-
дировочные расходы.

3. Для граждан, пребывающих в мобилизационном люд-
ском резерве, предусмотрено денежное довольствие. За трое 
суток пребывания на тренировочных занятиях для солдат и 
сержантов 5 тыс. руб., для офицеров — 10 тыс. За 30 суток 
пребывания на военных сборах для солдат и сержантов от 
10 до 25 тыс. руб., для офицеров — от 30 до 75 тыс. руб.

4. Граждане, состоящие в мобилизационном людском 
резерве, имеют право на ежегодное бесплатное обследова-
ние, лечение и обеспечение лекарственными средствами в 
течение всего периода пребывания в резерве. Лечение осу-
ществляется в медицинских учреждениях Министерства 
обороны РФ.

5. Жизнь и здоровье гражданина, состоящего в моби-
лизационном людском резерве, подлежит обязательному 
страхованию за счет средств федерального бюджета.

6. Граждане, состоящие в мобилизационном людском 
резерве, обеспечиваются бесплатным обмундированием на 
весь период пребывания в резерве.

7. Граждане, состоящие в мобилизационном людском 
резерве, имеют право на получение бесплатного профессио-
нального и дополнительного образования в военных про-
фессиональных образовательных организациях.

Какую долю в наследстве 
родителей имеют дети
По закону — если нет завещания

Дети любого возраста — это наследники первой очере-
ди. Они наследуют в равных долях с супругом родителя, 
его родителями и другими детьми. Например, после смерти 
отца его имущество будет поделено поровну между женой, 
бабушкой, дедушкой и двумя детьми.

Если у умершего родителя общее имущество с су-
пругом, то сначала выделяется супружеская доля — 1/2, 
а оставшаяся часть подлежит разделу как наследство. 
То есть делится не все имущество родителя, а только его 
личная часть.

По завещанию — если оно составлено
Наследство делится так, как указано в завещании без 

учета очередности и равенства долей по закону. Но у детей 
до 18 лет в любом случае есть право на обязательную долю 
в наследстве родителя, даже если они не указаны в завеща-
нии. Размер обязательной доли — не менее половины от 
того, что причиталось бы ребенку по закону.

Например, отец завещал свою квартиру жене и сыну от 
второго брака. Но есть 15-летняя дочь от первого брака. После 
смерти отца она тоже имеет право на долю в наследстве, хотя 
в завещании не упоминается. Она получит 1/6 квартиры отца.

 � По информации портала Госуслуг
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Ответы на кроссворд из №39 (713). По горизонтали: 1. Цирк. 5. Осия. 8. Нега. 9. Приз. 10. Жд. 

13. Ур. 15. Аи. 16. Ма. 17. Тв. 18. Перно. 20. Ри. 21. Кировец. 25. Автобус. 29. Адонис. 30. Отрада. 

31. Ди. 32. Ис. 33. Свекор. 37. Аромат. 41. Апостол. 43. Граната. 44. Ма. 45. Выдра. 46. Лк. 47. 

Бд. 48. Ас. 49. Ои. 50. На. 51. Наум. 54. Поэт. 57. Марс. 58. Клан. По вертикали: 2. Индивид. 3. 

Ре. 4. Кг. 5. Ор. 6. Си. 7. Изумруд. 10. Жатка. 11. Жрец. 12. Жена. 14. Раиса.18. Пес. 19. Ово. 22. 

Родео. 23. Оникс. 24. Ви. 26. Тт. 27. Орион. 28. Басма. 33. Самбо. 34. Впадина. 35. От. 36. Ров. 

37. Ара. 38. Ра. 39. Атланта. 40. Такса. 42. Лыжа 43. Грех. 52. Ар. 53. Ус. 55. Ок. 56. Эл.

�� КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Брат Чеха 

и Леха. 3. Зерновая культура. 4. 

3,14159. 6. Пикир. бомбардиров-

щик. 8. «Суша» невезения». 10. 

Суперлетчик. 11. Река в Судане. 

13. Искусственный сон. 17. Неза-

пол. место в тексте. 20. Овраг. 21. 

Висячая площадка. 22. «между 

«ща» и «еры». 23. Мера площади 

в Др. Риме. 24. Хищная птица. 26. 

Крик. 28. Дерево. 30. Поэма Лер-

монтова. 33. Танк времен ВОВ. 34. 

Первая нота. 35. «Пестрые горы». 

38. Волга в древности. 39. Прин-

цесса Диана. 40. Буква кирилли-

цы. 41. Часть базилики. 

По вертикали: 2. Метод, прием. 

3. Река в Великобритании. 5. Танк 

времен ВОВ. 6. Америк. писатель. 

7. Индийский аскет. 9. 1/100 афга-

ни. 10. …-24 (самолет). 12. Спут-

ник Юпитера. 14. Визант. женск. 

имя. 15. Просьба (антоним). 16. 

Нечто дымовое. 17. Бытовое под-

земелье. 18. Углеводород. 19. 

Буква кириллицы. 23. Вьетнам-

ская монета. 24. Месяц года. 25. 

Араб-кочевник. 27. Нота. 28. Ме-

няем … на … 29. Приток Камы. 

31. Овальные шашки. 32. Ручной 

молотильник. 36. Самолет времен 

ВОВ. 37. Тартар. 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 октября

ОВЕН
Первая половина недели больше подходит для пере-
мен в личной жизни — вы будете невероятно притяга-

тельны для представителей противоположного пола, ваши энер-
гичность и харизма многократно усилятся. Вторая половина 
периода — время для налаживания деловых связей и занятий 
бизнесом. Вероятны хорошие новости в сфере финансов.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели возможны какие-то сомне-
ния и переживания. Не поддавайтесь хандре, лучше 

прислушайтесь к интуиции и будьте креативны, тогда ответы на 
волнующие вас вопросы вполне могут найтись. К четвергу душев-
ные метания закончатся. Не стоит сейчас отправляться в путеше-
ствия. В выходные возможен успех в финансовых операциях, 
удачные приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели будьте осторожны в общении с колле-
гами и домочадцами — не исключены затяжные ссо-

ры. Также вероятны разного рода препятствия в делах, происки 
недоброжелателей. Во второй половине периода возможны при-
ятные финансовые новости, удачное прохождение собеседова-
ния, новые заказы и контракты. В выходные есть опасность стол-
кнуться с мошенниками.

РАК
В первой половине неделе вероятны разные неприят-
ности, конфликты, происки недоброжелателей среди 

коллег. Не высказывайтесь в адрес начальства, старайтесь не 
опаздывать и проверяйте сделанную работу. Во второй половине 
периода у вас могут появиться новые источники дохода, у одино-
ких представителей знака будет шанс на интересное знакомство.

ЛЕВ
В первой половине неделе будут хороши дела, связан-
ные с продвижением по служебной лестнице или в мире 

бизнеса. Возможно поступление значительных денежных сумм. Во 
второй половине периода будьте дипломатичнее — излишнее давле-
ние на сослуживцев, деловых партнеров или близких не позволит 
решить рабочие задачи и может привести к разрыву отношений.

ДЕВА
На этой неделе возможно не слишком хорошее само-
чувствие. Отнестись бережнее к своему здоровью как 

физическому, так и психическому. Особая эмоциональная уязви-
мость вероятна в середине периода, постарайтесь ограничить 
общение, не нервничать из-за пустяков и не впадать в уныние из-
за мелких неприятностей. В выходные возможны недопонимание 
и конфликты с близкими. 

ВЕСЫ
В будние дни возможны разного рода неприятности в 
профессиональной сфере или бизнесе, отношения с 

близкими могут стать напряженными. Не стоит браться за слож-
ные дела и вести переговоры, а управлять транспортными сред-
ствами следует с большой осторожностью. Постарайтесь оказы-
вать помощь тем, кто в ней нуждается, и чаще бывать на природе.

СКОРПИОН
В первой половине недели возможны ухудшение само-
чувствия, душевный дисбаланс, сомнения в собственных 

силах. Не стоит предпринимать решительных действий. Во второй 
половине периода не исключены неприятные новости, обострение 
разногласий с коллегами, потеря денег. Подходящий момент для 
того, чтобы привести в порядок тело, начать заниматься спортом.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине и середине недели возможен 
успех на личном фронте, одинокие представители зна-

ка получат возможность найти свою вторую половинку. В осталь-
ные дни периода личная жизнь отойдет на второй план, всё ваше 
внимание лучше будет сосредоточить на работе или новых про-
ектах. В конце недели не исключены неприятности на работе, 
размолвки с коллегами и руководством.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели под угрозой могут оказать-
ся давние личные отношения — не стоит припоминать 

партнеру по браку прошлые ошибки, если не хотите ссор. Также 
не исключены разногласия на работе, задержка финансовых по-
ступлений. Те, кто одинок, во второй половине периода получат 
шанс это исправить, но нужно будет проявить социальную актив-
ность, а не сидеть дома.

ВОДОЛЕЙ
Неплохой период. Может стабилизироваться ситуация 
с работой, любимое дело — начать приносить доход. 

Начало недели подходит для проведения переговоров, прохожде-
ния интервью и работы, связанной с общением. В середине пе-
риода ваша бестактность может стать причиной ссоры с близки-
ми, также не стоит назначать свиданий — радости они не 
принесут. Не исключены финансовые трудности.

РЫБЫ
Будние дни подходят для решительных действий и 
проявления инициативы. Можно поправить финан-

совые дела, проводить рекламные кампании или переговоры. 
Может усилиться природная проницательность, благодаря чему 
вы сумеете избежать рисков при проведении денежных опера-
ций. Выходные чреваты разногласиями с близкими.

 � По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru, www.i-sonnik.ru

� � �
Минутка юмора
— Ты чего весь в синяках? 
— Да вот, бумеранг нашел, 

от него и синяки! 
— Да выкинь ты его! 
— На, сам выкинь!

� � �
Встречаются два начальни-

ка. 
— На тебе лица нет. Что про-

изошло? 
— Только что супруга нашла 

мне новую секретаршу. 
— Блондинку или брюнет-

ку? 
— Вообще без волос.

� � �
Бесит, когда говорят, что ты 

не умеешь формулировать свои 
мысли, хотя ты очень даже… ну, 
это… как бы, да.

� � �
Жена вернулась из гостей и 

рассказывает мужу: 
— Вечер прошел прекрас-

но! Петровы попросили меня 
спеть, и я согласилась. Спела 
им романс. 

— Правильно сделала, — 
одобрил муж. — Не выношу 
этих Петровых!

� � �
У меня настолько медлен-

ный интернет, что, наверное, 
будет быстрее самому съез-
дить в офис Google и попро-
сить их найти то, что мне нуж-
но.

� � �
В детстве родители говори-

ли мне, что от телевизора тупе-
ют, а я не соглашался. Теперь я 
вырос и говорю им то же самое, 
но они не соглашаются.

� � �

Девочка пришла к соседке и 
говорит: 

— Мама заболела и хочет 
клубничного варенья. 

— О боже! А во что тебе по-
ложить? Ты взяла стакан или 
блюдце? 

— Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

� � �
У мужика во время рыбал-

ки закончились черви. Что де-
лать? Нашел щепку, написал на 
ней «Красный червяк», только 
забросил удочку — тут же по-
клевка. Мужик обрадовался, 
напрягается, тащит, вытащил, 
а это... бревно! Присмотрелся 
— на нем надпись «Офигенный 
лещ». 

� � �

Две блондинки летят в само-
лете. Вдруг гаснет свет. Одна го-
ворит: «Ой, в туннель залетели!»

� � �
— Ваш паспорт фальшивый! 

Здесь на снимке голова лысого 
человека, а у вас волосы. 

— Паспорт — нет, а вот мои 
волосы фальшивые…

� � �
— Внучек, скоро экзаме-

ны. Ты вступаешь во взрослую 
жизнь. Кем будешь? 

— Сисадмином. 
— Кем? 
— Сисадмином! 
— Это врач, что ли, жен-

ский?

Минутка юмора
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
18–24 октября 2021 г.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

13.10.2021

ПРОДАМ

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

 � ДОМ в г. Отрадное (ИЖС) 109 кв м, свет, газ, вода, колодец. 
Участок 13,4 сот. т. 8-252-248-47-04

 � 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
 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз 

из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

НОВЫЙ МУЖСКОЙ 
КОСТЮМ  фирмы «Truvor», 
размер 50. 
т. 8 931 225-15-95

НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ 
фирмы «Тruvor». 
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95

 КУПЛЮ

 � Срочный ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, можно со старым 
домом. Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57

 � 3-4-комнатную КВАРТИРУ в г. Отрадное. Рассмотрю все вари-
анты! 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., т. 8 812 

983-61-23 Наталья
 � 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

Агентство недвижимости «Социальные программы». 
Продажа и покупка недвижимости. Сопровождение сделки и 

юридическая поддержка. Работа с мат. капиталом и субсидиями. 
Звоните: 8-965-044-03-46.

Занятие гитарой, вокалом, создание музыкальной группы. 
Направления: христианские гимны, бардовская песня, 

эстрадная песня. Т. 8921 956 36 80

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату в любом районе, т. 8 981 806-77-17

ВАКАНСИИ
 � Требуется крутой продажник для работы с загородной недви-

жимостью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород. 
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

В продуктовый магазин город Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года. 

Все вопросы по телефону 8 921 306-85-55

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, по-
знакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёз-
ных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир,
т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина желает познакомиться с женщиной 55-60 лет для 
серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

 � Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщи-
ной от 55 лет. Сергей. Т. 8 953 363-19-17

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска,

З/П ДОГОВОРНАЯ.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

18 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Белль и Себастьян: Приключения 

продолжаются» Х.ф. (6+) (с субти-

трами)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Одессит» Мини-сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Ночь в Париже» Х.ф. (16+)

22:45 «Прокуроры 4. Колеватов. Куда 

уехал цирк?» Д.ф. (12+)

 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+)

00:50 «Дружить по-русски!» Х.ф. (18+)

02:25 «Двое и одна» Х.ф. (12+)

03:45 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. (12+) 

19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Мерседес» уходит от погони» 

Х.ф. (12+)

12:30 «Государство — это Я!» Ток-шоу 

(12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субти-

трами)

15:55 Прямая трансляция фут-

больного матча: Ленинградец 

(ЛО) — ФК Балтика-БФУ им. Кан-

та (Калининград) (6+) В перерыве: 

«ЛенТВ24 Новости» Информацион-

ная программа. (6+)

18:00, 05:10 «Прокуроры 4. Колеватов. 

Куда уехал цирк?» Д.ф. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Душа Пушинка» Д.ф. (12+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Время женщин» Х.ф. (16+) 

22:30 «Душа Пушинка» Д.ф. (12+) 

00:00 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+)

00:50 «Гостья» Х.ф. (16+)

03:00 «Месть от кутюр» Х.ф. (16+) (с 

субтитрами)

20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Двое и одна» Х.ф. (12+)

12:30 «Наше кино. История большой 

любви» Д.ф. (12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. 

(16+) 

16:30 «Вместе с наукой» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Одессит» Мини-сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30, 05:10 «Крёстный» Сериал. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Месть от кутюр» Х.ф. (16+) (с 

субтитрами) 

23:00 «Наше кино. История большой 

любви» Д.ф. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 «Цена страсти» Х.ф. (16+)

01:40 «Любовь по-японски» Х.ф. (12+) 

03:10 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субти-

трами)

03:40 «Видеть невидимое» Д.ф. (6+)

04:20 «Прощай, любимая…» Сериал. 

(16+) 

21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Любовь по-японски» Х.ф. (12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. 

(16+) 

16:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субти-

трами) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Норвег» Мини-сериал. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Двое и одна» Х.ф. (12+) 

22:30 «Медведи Камчатки. Начало жиз-

ни» Д.ф. (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 «Месть от кутюр» Х.ф. (16+) (с 

субтитрами)

02:00 «Время женщин» Х.ф. (16+)

03:25 «Медведи Камчатки. Начало жиз-

ни» Д.ф. (0+)

04:20 «Прощай, любимая…» Сериал 

(16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. (12+) 

22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Белль и Себастьян: Друзья на-

век» Х.ф. (6+) (с субтитрами)

13:10 «Семейный альбом» Сериал (12+) 

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. 

(16+) 

16:30 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф. 

(12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Норвег» Мини-сериал. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Артист» Х.ф. (0+) 

22:45 «Видеть невидимое» Д.ф. (6+) 

00:00 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)

00:50 «Лекарь: Ученик Авиценны» Х.ф. 

(16+)

03:20 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры» 

Д.ф. (0+) 

03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субти-

трами) 

04:20 «Прощай, любимая…» Сериал 

(16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. (12+)

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Великие империи мира» Д.ф. 

(0+)

07:05 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)

07:30 «Белль и Себастьян: Друзья на-

век» Х.ф. (6+) (с субтитрами)

09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)

09:30 «Наше кино. История большой 

любви» Д.ф. (12+)

10:00 «Первый троллейбус» Х.ф. (0+)

11:30 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры» 

Д.ф. (0+)

12:00 «Удивительные люди. 1 сезон» 

(12+)

13:50 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф.   

(12+)

14:20 «Артист» Х.ф. (0+)

16:00 «Норвег» Мини-сериал. (12+)

19:00 «Дачная поездка сержанта Цыбу-

ли» Х.ф. (12+)

20:15 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+) 

21:00 «Помешанный на времени» Х.ф. 

(16+) 

22:50 «Любовь по-японски» Х.ф. (12+)

00:20 «Дожить до утра» Х.ф. (18+)

01:45 «Лекарь: Ученик Авиценны» Х.ф. 

(16+)

04:15 «Удивительные люди. 1 сезон» 

(12+)

24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Планета на двоих» Д.ф.   (12+)

06:45 «Планета вкусов» Д.ф.   (12+)

07:10 «Улетные букашки» М.ф. (6+) 

08:35 «Рыбалка на Горковском водохра-

нилище» Д.ф.   (12+)

09:15 «Планета на двоих» Д.ф.   (12+)

10:00 «Дачная поездка сержанта Цыбу-

ли» Х.ф. (12+)

11:20 «Медведи Камчатки. Начало жиз-

ни» Д.ф.   (0+)

12:15 «Киношоу» (12+)

14:35 «Белль и Себастьян: Друзья на-

век» Х.ф. (6+) (с субтитрами)

16:10 «Как выйти замуж за миллионера» 

Мини-сериал (12+)

19:20 «Куклы и кукловоды. Манипуля-

ция сознанием» Д.ф. (12+)

20:10 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+)

21:00 «Космос между нами» Х.ф. (16+)

23:00 «Папа напрокат» Х.ф. (12+)

00:40 «Артист» Х.ф. (0+)

02:15 «Первый троллейбус» Х.ф. (0+)

03:40 «Джекил и Хайд» Х.ф. (16+)

05:10 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 

категории «Д», стаж вождения 
в данной категории не менее года.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8-921-631-92-88 Марина Владимировна

О ТД Е Л 
Р Е К Л А М Ы

8 (964) 331-96-31

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ



16 PRO-Отрадное № 40 (714) 14 октября 2021 года 

ООО «ВЕЙНЕР ПЛАСТИК» международная производственная 
компания приглашает на вакансии:

• УПАКОВЩИК

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

• КОНТРОЛЕР ОТК

• ОПЕРАТОР производственной линии

З/пл. 30 000-37 000 руб.

З/пл. 33 000-40 000 руб.

З/пл. 38 000-50 000 руб.

З/пл. 42 000-50 000 руб.

Мы предлагаем:

• Безвредное, чистое производство

• Западные стандарты работы

• Соц. пакет и гарантии

• Официальное трудоустройство и зарплата

• Премии, подарки, корпоративы

График: 3/3, день/ночь,
9:00-21:00 и 21:00-9:00
Место работы: промзона Металлострой.
Развозка от ж/д станции Усть-Тосненская
Тел: 8-921-583-46-02
(с 9.00 до 17.00, по будням)

�� РЕКЛАМА

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. 
ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, 
столяр-станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-

ночь. З/п: от 45 000 руб.
� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р 

с возможностью обучения на 

оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь. 

З/п: 40 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет, 

гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 55 000 руб.
� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков, гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.

� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 
НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЁТОК: 
о/р на пр-ве, гр.раб. 2/2. З/п: 33000 руб.

� УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
� КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р 

с обучением, гр.раб. 2/2. 

З/п: 33 600 руб. 

� ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. 

З/п: сделка 35 000-50 000 руб.

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

Поступайте в Санкт-
Петербургский уни-

верситет Государствен-
ной противопожарной 
службы Министерства 
РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
учебное заведение, реа-
лизующее программы 
высшего профессио-
нального образования.

МЧС — это не только по-
жарные. Здесь есть огромный 
список специальностей, и луч-
ше заранее определиться с на-
правлением подготовки. После 
одиннадцатого класса средней 
школы можно изучать програм-
му пожарной безопасности (5 
лет), техносферной безопасно-
сти (4 года), системного анали-
за и управления (4 года), юри-
спруденции (4 года).

Университет станет для вас 
вторым домом, а однокурсни-
ки — второй семьей. Жизнь во 
время обучения заиграет новы-
ми красками в связи с много-
численными мероприятиями 

как выездными, так и в стенах 
университета.

Как и в каждом вузе, в 
учреждениях образования 
МЧС есть свои требования к 
абитуриентам. Для поступле-
ния на специальности «пожар-
ная безопасность» и «техноген-
ная безопасность», где учат на 
спасателей и пожарных, нужно 
соответствовать следующим 
критериям: 

• гражданство РФ;
• возраст от 17 до 30 лет; 
• поступление для получе-

ния первого высшего образова-
ния;

• хорошее состояние здоровья;
• отсутствие судимостей 

(непогашенных и неснятых) и 
других проблем с законом.

Учитываются также личные 
достижения учащихся: золотые 
медали, спортивные награды, 
участие в конкурсах, олимпиадах 
и волонтерской деятельности. 
Всё это может принести до 10 
баллов сверху к результатам ЕГЭ.

Если вы готовы связать свою 
жизнь с МЧС, но у вас есть во-
просы, звоните (812) 448-72-40 
или 448-72-43, и мы окажем вам 
методическую и консультатив-
ную помощь.

Есть такая профессия — 
Родину защищать

С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости, добра,
Я достатка Вам желаю
И семейного тепла!

Пусть ангел вас всегда сопровождает
И как зеницу ока бережет,
От бед и от невзгод оберегает
И никогда в обиду не дает.

Наталья Синицина

8 октября отметила свое 
90-летие АННА ИВАНОВНА 
РУДКОВСКАЯ, труженик 
тыла, отзывчивый и очень 
добрый человек. 

Наша дорогая, любимая 
мама, бабушка, прабабушка, 
поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем жить радостно и 
счастливо и встречать каждый 
день с улыбкой, надеждой 
и любовью. Крепкого тебе 
здоровья, наша самая-самая 
лучшая. Спасибо тебе за всё! 

 � Родные и близкие

13 октября отметила свой день 13 октября отметила свой день 
рождения Елена Ивановна Фомичева.рождения Елена Ивановна Фомичева.


