
�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ро
ди

те
ль

ск
им

 к
ом

ит
ет

ом
 2

 «
А»

 к
ла

сс
а 

О
С

Ш
 №

 2

№  34  (758)
1 сентября
2022 года

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

З А Х О Д И 
НА НАШ 
С А Й Т

Д О С Т О Й Н Ы Е
В Н И М А Н И Я

Н О В О С Т И

С Т А Т ЬИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 
(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

1 сентября – День знаний

Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
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 
ok.ru/prootradnoe
t.me/protradnoeК и р о в с к и й  р а й о н

т р а д н о ет р а д н о е



2 PRO-Отрадное №  34  (758) 1 сентября 2022 года

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��������	
��

Ф
О

ТО
: G

O
V.

SP
B.

RU

В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 
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…С того дня прошло почти 

20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года в 
Республике Северная Осетия. 
Более тысячи человек захва-
чены боевиками в стенах бес-
ланской школы №1. Несколько 
дней страха и молитв, а затем 
– штурм. И страшные цифры: 
более трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября стало 
особенным днём. Днём един-
ства в борьбе с деструктивной 
и губительной идеологией 
терроризма. 

– Нет ни одного земляка в 
Ленинградской области, ко-
торый остался бы в стороне и 
не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта тра-
гедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам чле-
ны осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Ленинградцы сразу от-
кликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
областных волонтёров, реа-
билитация пострадавших на 
ленинградской земле – никто 
не остался безучастным. И па-
мять о трагедии мы храним 
сообща.

– Каждый год мы вместе с 
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана в храме Успения Пре-
святой Богородицы на Мало-
охтинском проспекте. Там же 
служим литургию. В этом году 
также приглашаем присоеди-

ниться всех желающих, – от-
метили организаторы акции.

Кстати, в осетинском зем-
лячестве нам рассказали, что 
сразу несколько ребят из чис-
ла заложников Беслана теперь 
живут в наших краях. У них всё 
хорошо, это трудолюбивые 
и успешные молодые люди. 
Правда, давать интервью не 
любят – слишком больно вспо-
минать то время. Предпочита-
ют жить настоящим и будущим.
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Свои памятные страни-

цы есть и у нашей земли. Ка-
тастрофа на борту самолета 
А321, взрыв в петербургском 
метро – среди жертв этих те-
рактов немало жителей Леноб-
ласти. 

Например, семья Антоно-
вых. Их дочь Эвелина в день 
трагедии в метро находилась 
в том самом вагоне, сидела 
буквально напротив террори-
ста. Случилось чудо – девушка 
выжила, и сейчас с помощью 
медиков возвращается к нор-
мальной жизни. 

 – Конечно, мы не до конца 
отошли от трагедии, – вспоми-
нает Ирина Антонова, мать по-
страдавшей. – У дочери не за-
кончились операции, их было 
уже около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 
нужно сделать ещё многое,  

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью 

вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди в са-
мом начале, огромное спасибо 
всем. Восстановление, лекар-
ства – всё это требует средств. 
Чтобы дочка больше радова-
лась, могла путешествовать, – 
признаётся мама девушки.

Сама Ирина Антонова соз-
дала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадав-
шим от террористических ак-
тов и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и де-
лом. Активно ратует за приня-
тие закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую 
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особен-
но инвалидам, так нужна под-
держка: и материальная, и мо-
ральная, – уверена женщина.
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Помнить о прошлом и не 

допустить повторения в буду-
щем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые прой-
дут в Ленобласти в канун 3 сен-
тября.

Школы региона уже гото-
вят памятные линейки и тра-
урные митинги, а на уроках 
ОБЖ детям расскажут о прави-
лах безопасного поведения и 
оказания первой помощи. Ко-
митет по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей земли. 
В эфире телеканала ЛенТВ24 
на 2 сентября запланирован 
тематический телемарафон, 
а 3 сентября состоится «Дик-
тант Победы» – лучшее напо-
минание о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны ради нашего мирного бу-
дущего. 

А ещё – спортивные ак-
ции, концертные программы, 
флешмобы в социальных сетях 
и многое другое. В основном 
мероприятия будут направле-
ны на подрастающее поколе-
ние.

– В борьбе с террористи-
ческой угрозой значительную 
роль играет предупреждение 
её проявления, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная на 
разъяснение сущности идео-
логии терроризма, – рассказал 
нам председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев.

Эта работа продолжится и 
в обычные дни. Силами коми-
тета правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из групп 
риска, проверка защищён-
ности транспортных и соци-
альных объектов, доработка 
законодательства в сфере без-
опасности и координация дей-
ствий всех органов власти с 
целью обеспечить спокойную 
жизнь жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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Помощь 
в ликвидации свалок
Из бюджета Ленинградской области выделено 

более 30 млн рублей для ликвидации несанк-
ционированных свалок на общественных тер-
риториях муниципалитетов региона. Субсидии 
получили восемнадцать городских и сельских 
поселений, включая Отрадное и Волосово, жи-
тели которых чаще всего жалуются на мусор в 
неположенных местах.

До конца 2022 года местные администрации должны вы-
брать подрядные организации, которые займутся уборкой 
свалок, заключить договоры и проконтролировать ход ис-
полнения работ. Сбор заявок от местных администраций и 
сопровождение конкурсных процедур для муниципалите-
тов курирует Комитет Ленинградской области по обраще-
нию с отходами. 

Кроме того, в регионе действует механизм принудитель-
ной уборки территорий (в основном сельхозземель) за счет 
средств собственника, арендатора или непосредственно на-
рушителя, организовавшего свалку.

Догазификация 
в Кировском районе
В нашей стране активно идет процесс догази-

фикации домохозяйств. Однако, чтобы люди 
могли воспользоваться программой, населен-
ный пункт, где они проживают, должен быть га-
зифицирован. Этим летом компания «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 
проложила четырнадцать километров сетей, 
чтобы провести газ в поселок Назия Кировско-
го района и дать возможность жителям четырех 
сотен домов пользоваться голубым топливом.

Теперь жители микрорайонов Станционный, Сассары 
и Желанное могут подать заявки на догазификацию своего 
жилья. Это можно сделать через сайт единого оператора га-
зификации connectgas.ru, через сайт www.gazprom-lenobl.ru 
или страницу «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» ВКонтакте, по электронной почте okno@gazprom-
lenobl.ru, через портал «Госуслуги» или в МФЦ. 

Субсидии на газификацию частных домов выделяются 
из бюджета Ленинградской области. Максимальная сумма 
на одно домовладение составляет 300 тыс. рублей при под-
ключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам, 200 тыс.  льготным категори-
ям граждан и 180 тыс.  собственникам, которые не меньше 
года прожили в газифицируемом доме.

На текущий момент от жителей Ленинградской области 
принято более 20 тыс. заявок на догазификацию, 83% из 
них переведены в договоры. До границ почти 6 тыс. участ-
ков сети уже проложены.

Ленинградская об-
ласть приобщает 

ленинградцев к здо-
ровому образу жиз-
ни с начальной шко-
лы: в День знаний все, 
кто впервые идет в 
ленинградские шко-
лы, получат дневники 
достижений перво-
классников Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не».

Пособия разработаны спе-
циалистами регионального 

оператора комплекса ГТО Ле-
нинградской области. С их по-
мощью первоклассники смогут 
получить необходимую ин-
формацию для подготовки и 
выполнения нормативов Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 1-й воз-
растной ступени — 6-8 лет. 
Познакомиться с комплексом 
ГТО ребята могут не только на 
уроках физкультуры в образо-
вательных учреждениях, но и 
в центрах тестирования ком-
плекса ГТО, которые сегодня 
работают в каждом районе Ле-
нинградской области.  

Возрождение Всероссий-
ского физкультурно -спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в России 
произошло в рамках феде-
рального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

Вместе с первоклассника-
ми дневники достижений по-
лучат дети из старших групп 
детских садов Ленинградской 
области — всего 47 тысяч ре-
бят. 

500 дневников отправлены 
из Ленинградской области в 
школы подшефного города 
Енакиево ДНР.

Теперь жизнь и здо-
ровье отзывчивых 

ленинградцев, которые 
в свободное от работы 
время помогают под-
держивать обществен-
ный порядок в качестве 
народных дружинников 
и могут столкнуться с 
различными рисками, 
страхуются за счет ре-
гионального бюджета. 
В этом году в Ленин-
градской области та-
ким образом было за-
страховано более 1100 
сотрудников 65 ДНД. 
Кампания по дополни-
тельному страхованию 
дружинников за счет об-
ластного бюджета про-
водится до 1 декабря. 

Дружинники не только по-
могают правоохранительным 
органам на многолюдных меро-
приятиях, но и готовы прийти 
на помощь землякам в другое 
время. Они могут задерживать 
правонарушителей, проводить 
рейды. С 2022-го сотрудники 
ДНД Ленобласти помогли за-
держать более 250 нарушите-
лей правопорядка.

Вопросы страхования 
дружинников обсуждались 
на состоявшемся в Доме ре-

гионального правительства 
заседании штаба народных 
дружин. Шла речь и о других 
мерах поддержки, которые 
оказывает область волонте-
рам, помогающим правоо-
хранительным структурам: 
упрощении взаимодействия с 
МВД и местной администра-
цией, дополнительном софи-
нансировании расходов.

В настоящее время в ре-
гиональном реестре народных 

дружин и общественных объе-
динений правоохранительной 
направленности Ленинград-
ской области зарегистрирована 
101 ДНД, общая численность 
сотрудников — около 1500 че-
ловек. В 2021 году объем фи-
нансирования, выделенного из 
бюджета Ленинградской об-
ласти и местных бюджетов на 
поддержку деятельности на-
родных дружин, составил более 
10 млн рублей.

 � Анатолий Дроздов по материалам пресс-службы правительства Ленобласти 

Новый учебный год – с ГТО

Страховка 
для дружинников
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В этом году школы региона 
открывают двери для 190 тысяч 
учеников, из них 25 тысяч детей 
впервые сядут за парты. В 
области стало больше на 7 тысяч 
школьников, при этом число 
первоклассников увеличилось 
на 3600 человек по сравнению 
с прошлым годом. Ничего 
удивительного, ведь именно в 
этом году население Ленобласти 
достигло отметки в два миллиона 
человек. 

На традиционном областном 
педсовете губернатор Алек-
сандр Дрозденко заверил, что 
все школы готовы обеспечить 
качественное образование 
юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни 
для молодёжи. Я хотел бы поже-
лать педагогам быть с ребята-
ми на одной волне. Это должна 
быть улица с двусторонним дви-
жением: чтобы дети вас понима-
ли, а вы – их, – напутствовал гла-
ва региона тех, кто будет «сеять 
разумное, доброе, вечное».

В летний период были в уста-
новленные сроки отремонти-
рованы старые школы, а в День 
знаний распахнут свои двери 8 
новых объектов образования. 
Так, в Новогорелово, Мурино и 
Осельках появятся 4 школы для 
2700 детей. Волховские ребята 
получат новую гимназию на 600 
мест. Не забыты и дошколята, 
550 малышей ждёт новоселье в 

трёх детских садах в Ленинград-
ской области – в Мурино, Яни-
но-1 и Новогорелово.

Председатель областного 
комитета общего и профессио-
нального образования Вероника 
Реброва считает важным не про-
сто факт строительства новых 
школ, но и развитие дополни-
тельного и среднего профессио-
нального образования в рамках 
профильного национального 
проекта. Школы не просто ме-
няют свой внешний облик. Они 
становятся центром информаци-

онных технологий, где ученики 
получают новые знания и осва-
ивают современные программы, 
готовятся к осознанному выбору 
будущей профессии.

– Я уверена, что тот образо-
вательный потенциал, который 
есть у нашего ленинградского 
сообщества, позволит решить 
все региональные и федераль-
ные задачи, – отметила глава 
комитета.

Особое внимание уделят 
педагоги вопросам воспитания 
молодёжи. Советник директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями 
– такая новая должность поя-
вится в 262 региональных учеб-
ных заведениях. Планируется 
взять на вооружение удачные 
практики и проекты детских и 
молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих 
сил в педагогических коллек-
тивах Ленобласти. В этом году в 
школы приходят 300 молодых 
специалистов. У вчерашних вы-
пускников вузов больше шансов 
найти общий язык с детьми, «быть 
с ребятами на одной волне», как 
того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для 
учителей: с 1 сентября пред-
усмотрено повышение зарпла-
ты педагогических работников 
на 4%. Небольшая прибавка, но 
всё-таки прибавка.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Подготовка к холодам в 
Ленинградской области идёт 
полным ходом. В этом вопросе у 
всех общий интерес – встретить 
зиму в тепле и комфорте. И 
ответственность тоже общая. 
Пока коммунальщики приводят в 
порядок инфраструктуру, жителям 
важно вспомнить про свои долги 
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные 
работы – дело затратное, и 
нехватка средств может повлиять 
на темпы их выполнения.

«Соседским теплом не укро-
ешься» – эта народная присказ-
ка понятна каждому. От стабиль-
ного теплоснабжения зависит 
и жизнь квартиросъёмщиков, и 
деятельность областных орга-
низаций, и экономическая ста-
бильность всего региона. 

Как рассказали «Ленинград-
ской панораме» в областном 
правительстве, общий уровень 
готовности к отопительному 
сезону превышает 80%. По не-
которым направлениям дела 
обстоят ещё лучше: котельные 

готовы на 85%, тепловые сети – 
на 89%, газопроводы – на 92%. 
Есть и лидеры среди поселений: 
лучше всего к зиме готовы в 
Тосненском районе, где позади 
осталось 94% работ. 

В целом подготовка объек-
тов идёт в том же графике, что 
и годом ранее, без 
неприятных сюр-
призов и отстава-
ний.

–  Взяли не-
плохой темп, но 
сейчас важно под-
готовить всю ин-
фраструктуру, все 
дома и социаль-
ные объекты к отопительному 
сезону, чтобы он начался вовре-
мя и прошёл спокойно, – отреа-
гировал на цифры глава регио-
на Александр Дрозденко.

Важный фактор для спокой-
ствия населения – формирова-
ние запасов топлива. Санкцион-
ные передряги не сказались на 
нашем регионе. Ещё в середине 
августа запасы угля, жидкого и 

твёрдого топлива составляли от 
60 до 98% процентов. 

Впрочем, есть и факторы 
риска, за которыми в прави-
тельстве будут следить особен-
но внимательно. Например, 
– внушительные долги ряда 
предприятий ЖКХ и ТЭК, среди 

которых и управ-
ляющие компании, 
и поставщики ре-
сурсов. Этой теме 
даже посвятили 
отдельное сове-
щание в стенах 
областной адми-
нистрации. Как 
правило, крупные 

задолженности возникают из-за 
долгов населения по платежам 
за ЖКУ. А ведь деньги отрасли 
нужны здесь и сейчас – на ре-
монт коммуникаций, закупку 
топлива, выплату зарплаты со-
трудникам. Так что нынешнее 
время – лучший момент, что-
бы закрыть все свои забытые 
платёжки. 

Глава региона поручил 

усилить контроль за работой 
коммунальщиков и обозначил 
конкретные сроки: важно за-
вершить подготовительные 
работы в сентябре. Со своей 
стороны область готовит субси-
дии на поддержку поселений в 

зимнее время. В целях обеспе-
чения безаварийной работы 
область выделит средства на 
ремонт муниципальных объек-
тов теплоснабжения. Финанси-
рование предоставят 31 муни-
ципальному образованию на 59 
объектов теплоснабжения.

В то же время полностью 
и в срок завершён «тёплый» 
капремонт жилья. Выполнен 
ремонт инженерных систем 
теплоснабжения 18-ти много-
квартирных домов в Подпо-
рожье, Луге, Сосновом Бору, 
Гатчине, Лодейном Поле. Ра-
боты проделаны серьёзные: 
заменены стояки и радиаторы 
в местах общего пользования, 
проведены системы розлива, 
выполнена опрессовка. Всё в 
срок, задолго до наступления 
холодов. Такая оперативность 
стала возможной благодаря 
досрочному проведению аук-
ционов на капремонт минув-
шей зимой. Тот случай, когда 
правило «готовь сани летом» 
сработало на 100%! 

Газопроводы

Тепловые сети

Котельные

Электросети и подстанции

Центральные тепловые
пункты и насосные станции

Объекты водоснабжения
и водоотведения
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Что общего у японского ис-

кусства миниатюрных скульптур 
нэцкэ и традиционной русской 
резьбы по дереву? Оказывает-
ся, они могут быть выполнены 
одним и тем же инструментом в 
руках умелого мастера. Об этом 
нам рассказал резчик по дереву 
и одновременно – мастер нэ-
цэкуси Сергей Репин. Он прие-
хал на фестиваль «Россия – соз-
вучие культур» из Тихвина. 

– Приятно видеть, как мои 
работы отзываются в сердцах 
у людей. В этом и есть задача 
культуры – объединять всех нас 
вместе, – признаётся Сергей.

Его искусно вырезанные по-
делки несут в себе не только 
эстетику, но и пользу. Особым 
спросом у зрителей пользова-
лись сделанные в Тихвине инст-
рументы для ткачества, благо 
представителей данного ремес-
ла на фестивале было предоста-
точно. 

Именно с ремесленных ря-
дов начался для нас фестиваль 
национальностей в Волхове. 
Парк «Ильинка» превратился 
в настоящий музей под откры-
тым небом. Оятская керамика, 
мезенская и волховская ро-
спись, вепсская вышивка – все 
эти вещи придутся к месту и в 
деревенской избе, и в город-
ской квартире, и на зарубежной 
выставке. Хозяйки оценят ку-
хонную утварь, детей порадуют 
традиционные деревянные и 
глиняные игрушки, модниц – 
украшения в этностиле.

Ещё больше чудес можно 
было увидеть в национальных 
павильонах. Народы Северо-За-
пада презентовали себя по-раз-
ному: кто песней, кто сувенира-
ми, кто угощением. 

– Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок 

цветёт? – с улыбкой хвалятся 
представители чувашского зем-
лячества.

Действительно, причудли-
выми узорами на их стенде рас-
шиты и рубахи, и рушники, и 
головные уборы. Залюбуешься! 
Чувашской вышивкой украсили 
даже современный галстук: его, 
кстати, подарили губернатору 
Ленобласти Александру Дроз-
денко.

А рядом – украинская вы-
шиванка и финские лоскутные 
одеяла, цыганские монисто и 
плетёные корзинки марийцев. 
Палитра культур получилась яр-
кой, как домотканый ковёр!

��Z"���#���W
В этом году на традиционный 

фестиваль собрались предста-
вители национальных органи-

заций и творческие коллекти-
вы со всех районов области и 
из четырёх регионов России. 
Областной Дом дружбы и Дом 
национальностей наполнили 
культурную программу яркими 
выступлениями народных кол-
лективов. На одной сцене зву-
чали поморские напевы Тери-
берского хора из Мурманской 
области, русские песни в испол-
нении Волосовского коллектива 
«Малиновый звон», башкирские 
мелодии ансамбля «Ирандек». 

Нашлось место и современ-
ной музыке от звёздного гостя 
– певицы Афины. Артистка при-
зналась, что гордится гречески-

ми корнями, и исполнила про-
изведение на языке предков. 
После чего представила удив-
лённым зрителям свою новую 
песню, посвящённую Ленин-
градской области.

Я люблю твои сельские 
парки,

Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и 

арки,
Ленинградская область моя, 

– такой текст не мог остаться без 
оваций публики.

Самодеятельные и профес-
сиональные артисты поража-
ли мастерством исполнения и 
самоотверженностью в сохра-

нении культурных традиций. 
Белорусские и русские, азер-
байджанские, чеченские, цыган-
ские, удмуртские народные тан-
цы сменяли друг друга на сцене, 
демонстрируя многообразие 
национальных культур Ленин-
градской области. Принимали 
всех – одинаково радушно.

– Россия – это большая 
дружная семья. Мы сейчас про-
ходим непростое время: есть 
те, кто пытается отменить Рос-
сию, нашу культуру, не показы-
вать наши фильмы, запрещать 
выставки русских художников. 
Они не понимают, что Россия 
– это и украинцы, и чеченцы, и 
карелы, и финны. Только в Ле-
нинградской области живёт 
более 140 национальностей, и 
нас невозможно отменить. И 
так будет всегда, – обратился к 
собравшимся губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Ну а главным зрелищем 
праздника стала масштабная 
историческая реконструкция: 
битва между варягами-сканди-
навами и воинами-русичами. 
Звон мечей, блеск лат, сшибки и 
замирения – оружейные забавы 
пришлись публике по вкусу. Как 
и мастер-классы по стрельбе из 
лука и метанию копья для всех 
желающих.  

������\����T�
Ещё одним событием в парке 

«Ильинка» в прошедшие выход-
ные стал Фестиваль охотничь-
ей культуры, приуроченный ко 
Дню охотника Ленинградской 
области. Зрителей встречали 
чучела медведя и кабана, соко-
линая охота и выставка оружия 
– было интересно и очень по-
знавательно.

Добавить пользы и порядка в 
фестиваль решили представите-
ли ГБУ Ленинградской области 
«Сосновское опытное охотни-
чье хозяйство». На своём стенде 
охотоведы демонстрировали 
запрещённые и разрешённые 
орудия лова животных, различ-
ные силки и капканы, техники их 
установки. Как рассказал один 
из охотоведов, такие просве-
тительские мероприятия пред-
назначены для ознакомления 
любителей охоты и природы с 
действующим природоохран-
ным законодательством. 

И если охотничье вооруже-
ние интересовало по большей 
части мужчин, то женщин и 
детей привлекали собственно 
животные. Так, на фестивале 
прошёл показ охотничьих по-
род собак от «Ленинградского 
общества охотников и рыболо-
вов» и мастер-класс по соколи-
ной охоте от «Союза сокольни-
ков Северо-Запада».

 – Соколиная охота – это тоже 
важная культурная традиция. 
Тоже часть созвучия культур. 
Этому искусству свыше двух ты-
сяч лет. К нам сегодня приходят 
люди, которые самозабвенно 
занимаются разведением охот-
ничьих птиц. Мы благодарны 
поддержке нашей деятельности 
и возможности участвовать в та-
ких мероприятиях, как этот фес-
тиваль, – рассказала президент 
«Союза сокольников» Ирина 
Кузнецова. 

Показательно, что оба круп-
ных мероприятия никак не от-
гораживались друг от друга. 
Охотники приходили полюбо-
ваться кавказскими костюмами 
и джигитовкой, а зрители фе-
стиваля культур с удовольстви-
ем фотографировались на фоне 
охотничьих трофеев. Такая она, 
ленинградская семья – единая и 
многонациональная.

РОМАН ЧУРКИН
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1 сентября — День 
знаний. Кто-то в 

этом году переступил 
порог школы в первый 
раз, кто-то нет, однако 
каждому ученику нужны 
качественные школь-
ные принадлежности, 
которые безопасны 
для здоровья, удобны в 
пользовании и при этом 
нравятся самому юно-
му владельцу, ведь это 
немаловажно для того, 
чтобы он ходил в школу 
и учил уроки дома с удо-
вольствием.

Рюкзак
Для ношения книг и других 

ученических принадлежностей 
следует предпочесть ранец/
рюкзак, а не сумку. Он способ-
ствует равномерному распре-
делению нагрузки, формирует 
правильную осанку и освобож-
дает руки ребенка. 

Рюкзак должен быть снаб-
жен прочным каркасом и жест-
кой ортопедической спинкой, 
лямки должны быть плотными 
и широкими. Хорошо, если ра-
нец оснащен дополнительны-
ми ремнями, которые позволя-
ют снизить нагрузку на плечи. 
Ширина ранца не должна быть 
шире детских плеч, нижний 
край не должен располагаться 
ниже бедер, а верхний — выше 
плеч. Рюкзак должен плотно 
прилегать к спине. Ни в коем 
случае не следует пользовать-
ся ранцем, купленным на вы-
рост!

Материал, из которого из-
готовлен рюкзак, должен быть 
легким, прочным, с водооттал-
кивающим покрытием, легко 
поддающимся чистке. Сопри-
касающиеся с кожными по-
кровами конструктивные эле-
менты не должны оказывать 
раздражающего действия. Ма-
териал плечевых ремней дол-
жен быть эластичным. Если 
это не так, рекомендуется ис-
пользовать специальные на-
кладки. Маркировка учениче-
ских ранцев, сумок, портфелей 
и рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте поль-
зователя.

Оптимальный вес пустого 
школьного портфеля должен 
составлять не более килограм-
ма, а вместе со всеми принад-
лежностями равняться при-
мерно 10-15 процентам от веса 
школьника.

Учебники, 
тетради, 
альбомы

Издательская продукция 
для школьников должна со-
ответствовать требованиям 
биологической и химиче-
ской безопасности.

Биологически безопас-
ное издание — то, в процессе 
чтения которого обеспечи-
ваются оптимальные усло-
вия для зрительной работы, 
не развивается зрительное 
утомление, связанное с на-
пряжением, аккомодаци-
ей и движением глаз. Био-
логическая безопасность 
издательской продукции 
определяется параметрами 
шрифтового оформления и 
приемами оформления тек-
стов в зависимости от вида 
издания, объема текста еди-
новременного прочтения, 
возраста пользователя и в 
соответствии с физиоло-
гическими особенностями 
органов зрения детей и под-
ростков. Если издательская 
продукция рассчитана на две 
или три возрастные группы, 
она должна соответствовать 
требованиям, установлен-
ным к наименьшей.

Не допускаются примене-
ние газетной бумаги (кроме 
издательской продукции, не 
предназначенной для по-
вторного использования: 
экзаменационных билетов, 
карточек с заданиями и др.) и 
узкого начертания шрифтов. 
В изданиях литературно-
художественных, разви-
вающего обучения, для до-
полнительного образования 
и научно-популярных не 
рекомендуется применять 
цвет для текста и выворот-
ку шрифта (белые буквы на 
темном фоне).

Издательская продук-
ция также не должна вы-
делять вредные вещества. 
Для изготовления тетрадей 
школьных и общих, для за-
писи слов, для подготовки 
дошкольников к письму, для 
нот и дневников использует-
ся писчая бумаги; для про-
изводства альбомов, папок 
и тетрадей для рисования — 
рисовальная бумага; для аль-
бомов и папок для черчения 
— чертежная. Применение 
глянцевой бумаги не допу-
скается.

При выборе тетрадей сто-
ит обращать внимание не 

только на красочную об-
ложку изделия, но и на 

белизну бумаги внутри 
него. Лучше всего вы-
бирать тетради с неяр-
кими одноцветными 
обложками, гладкими 
и плотными листами. 
Бумага должна быть 
молочно-белой или 
цвета слоновой ко-
сти, а клеточки — го-
лубыми или серы-
ми. Глазам ребенка 
может быть причи-
нен вред, если бу-
мага белоснежная, 
желтая или серая. 
Кроме того, кон-
траст цвета клеток 

с листами не должен 
быть слишком сильным.

Канцелярия
Одной из самых важных 

канцелярских принадлежно-
стей является пенал, который 
просто необходим школьни-
кам. Не следует покупать очень 
яркий, липкий на ощупь или 
имеющий неприятный химиче-
ский запах пенал. Обязательно 
прочитайте на этикетке состав 
изделия. Если есть PVH (поли-
винилхлорид) или присутству-
ет значок в виде треугольника 
с цифрой три в середине либо 
же латинской буквой V, то вы 
должны понимать, что данное 
изделие не является безвред-
ным для вашего ребенка. Лучше 
всего покупать тканевые пена-
лы с несколькими отделениями 
или со специальными держате-
лями для каждого предмета.

Рассмотрим теперь канце-
лярские принадлежности, кото-
рые наполняют пеналы: ручки, 
карандаши, фломастеры, ласти-
ки и линейки.

Продавцы предлагаю руч-
ки нескольких типов. Гелевая 
ручка больше подходит старше-
классникам, так как у них уже 
сформировались навыки писа-
ния. Такая ручка пишет очень 
легко, и ребенку будет сложно 
контролировать силу ее давле-
ния на лист бумаги, в резуль-
тате чего ручка может немного 
скользить по нему. Не менее 
важен корпус ручки. Он может 

состоять из поливинилхлори-
да, и если ребенок будет грызть 
ручку (а такое часто случается), 
то вредные вещества попадут 
ему в ротовую полость и могут 
стать причиной раздражения. 
Поэтому стоит предпочесть 
ручку с корпусом из прозрачно-
го пластика. Лучшим вариан-
том для ребенка станет не очень 
тяжелая шариковая ручка с ди-
аметром шарика 0,5–0,7 милли-
метра из прозрачного пластика 
и с прорезиненной поверхно-
стью захвата, желательно без 
кнопок, украшений, висюлек и 
ароматических запахов.

При выборе фломастеров, 
красок и пластилина помните, 
что на их упаковке обязатель-
но должна быть информация 
о составе изделия и предупре-
дительная надпись «В рот не 
брать». Фломастеры рекомен-
дуем приобретать на водной 
основе с корпусом из полипро-
пилена. Если на упаковке на-
писано «поливинилхлорид», не 
указан полный состав, отсут-
ствует предупредительная над-
пись «В рот не брать», то такие 
фломастеры лучше обходить 
стороной. При выборе красок 
следует учесть, что в состав ка-
чественных красок всегда вхо-
дят органические пигменты. 
Если краски не прошли серти-
фикацию, их состав не переве-
ден на ваш родной язык или не 
понятен вам, то от таких красок 

нужно отказаться. Хороший 
пластилин должен быть изго-
товлен из натурального воска, 
высококачественных пигмен-
тов и натуральных наполните-
лей.

Лучший карандаш для ре-
бенка имеет гриф средней твер-
дости — НВ или ТМ. Твердый 
грифель (Н или Т) часто рвет 
бумагу, а мягкий (М или В) 
ломается и мажет. Можно при-
обрести и механический каран-
даш, который нет необходимо-
сти затачивать. Здесь важно 
выбрать карандаш с утолщен-
ным грифелем (2–3 мм), чтобы 
он не ломался слишком часто.

Ластик для стирания лучше 
всего покупать классический 
— из каучука неярких цветов. 
Яркие ароматизированные ла-
стики не только будут плохо 
стирать и оставлять следы на 
бумаге, но и могут вызвать ал-
лергию у ребенка.

Ножницы должны быть с 
закругленными концами, что-
бы ребенок не мог пораниться. 
При этом ножницы не должны 
быть слишком тяжелыми.

Важные моменты
Деятельность по реализации 

школьных товаров в розницу 
регулируется законом РФ «О 
защите прав потребителей». 
Обязательные требования без-
опасности к продукции, предна-
значенной для детей и подрост-
ков, в целях защиты их жизни 
и здоровья, а также предупре-
ждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей про-
дукции, установлены Техниче-
ским регламентом Таможенного 
Союза «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей 
и подростков».

Если же был приобретен 
некачественный товар, у вас 
есть право воспользоваться 
статьей 18 закона РФ «О за-
щите прав потребителей». В 
этом случае ваше первона-
чальное обращение к продав-
цу должно быть оформлено 
письменной претензией в двух 
экземплярах с приложением 
ксерокопии чека 47

 � Лариса Старенченко, 

главный врач филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» во Всеволожском и 

Кировском районах

В школу – с удовольствием!
Главные атрибуты ученика: на что обратить внимание?
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В поселке Синявино 
завершился рай-

онный этап смотра-
конкурса «Ветеранское 
подворье-2022», на ко-
тором увлеченные са-
доводством и огород-
ничеством пенсионеры 
демонстрируют дости-
жениях их подсобных 
и дачных хозяйств. 
Одной из победитель-
ниц районного этапа 
конкурса в категории 
«Лучший садовод» ста-
ла О.Д. Сенюшкина из 
Кировска. Раньше Оль-
га Дмитриевна была 
мастером механиче-
ского участка на заводе 
«Ладога», а потом ушла 
на заслуженный отдых 
и вот уже двенадцать 
лет посвящает свое 
время любимой даче. 
В этом ей помогает су-
пруг Виктор Андреевич, 
большой умелец при-
вивания яблонь. У Се-
нюшкиных есть дерево, 
на котором вызревают 
пять сортов яблок и 
груша! Ольга Дмитри-
евна рассказала «PRO-
Отрадному», как про-
ходил конкурс и какие 
экзотические растения 
она выращивает на соб-
ственном участке.

 � Ольга Дмитриевна, по-
здравляем вас с победой 
в номинации «Лучший са-
довод»! Вы в первый раз 
участвовали в «Ветеран-
ском подворье»?
— Нет, это уже пятый раз. 

Четыре раза я принимала уча-
стие в смотре-конкурсе в номи-
нации «Лучший садовод» и два 
раза — в номинации «Лучший 
цветовод». 

 � Вы стали победительни-
цей районного этапа. Что 
дальше? 
— Дальше будет региональ-

ный этап конкурса. Правда, 
пока непонятно, кто именно 
там будет участвовать. Хоте-
лось бы знать всех победителей, 
обменяться опытом.

 � Каким образом жюри 
оценивало конкурсантов 
и их достижения? 
— По урожаям, представ-

ленным на столах участников 
«Ветеранского подворья», и 
предъявленным фотографиям. 
На участки конкурсантов жюри 
не выезжало.

 � Сколько садоводов и ого-
родников участвовало в 
конкурсе?
— На первом этапе, в Киров-

ске, было пятнадцать конкур-
сантов, на районном в Синяви-
но — около тридцати.

 � Давайте поговорим о ва-
шем чудесном саде. Ка-

кие цветы вы предпочи-
таете?
— Мне нравятся лилии, 

гладиолусы, пионы. Очень лю-
блю петунии! Всё развожу соб-
ственной рассадой.

 � Вы выращиваете даже 
дыни и кукурузу! Как это 
получается в нашем до-
вольно суровом климате?
— Не только дыни и куку-

рузу, но и другую экзотику. На-
пример, африканский огурец 
кивано. Еще выращиваю фа-
соль трех сортов, бобы и очень 
высокий гигантский горох. Вся 
рассада — моя собственная, и 
получается довольно непло-
хо! Например, в прошлом году 
удалось вырастить восьмики-
лограммовый арбуз. А хочется 
еще лучше, еще больше, поэто-
му я всегда в поисках чего-то 
новенького, чего-то необычно-
го.

 � Есть ли у вас собствен-
ные секреты, как быть 
успешным садоводом и 

всегда получать хороший 
урожай?
— Конечно же, есть! Во-

первых, нужно правильно го-
товить почву для рассады. Во-
вторых, необходимо посадить 
всё вовремя. Если соблюсти эти 
два момента, половина успеха 
уже обеспечена. Хотя далеко не 
всё во власти садовода — без хо-
рошей погоды нужной урожай-
ности не достичь.

 � А что вы делаете в зим-
ний период? Есть ли у вас 
другие хобби?
— Когда сад не требует мое-

го внимания, я езжу на разные 
экскурсии, принимаю актив-
ное участие в мероприятиях, 
которые организует наш Совет 
ветеранов. Еще я очень люблю 
готовить что-нибудь вкуснень-
кое, печь пироги и торты. 

 �  Что ж, желаем вам даль-
нейших успехов!
— Большое спасибо! 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

С любовью к земле
Лучший садовод «Ветеранского подворья-2022» — о своём увлечении

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО 
ЭТАПА:

В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ САДОВОД»: 
• Ольга Дмитриевна 
Сенюшкина 
(МО «Кировск»);

• Валентина Васильевна 
Васильева 
(МО Назиевское гп.). 

В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ОВОЩЕВОД»: 
• Антонина Васильевна 
Никитина (МО «Кировск»);

• Татьяна Алексеевна 
Головунина (МО «Кировск»); 

• Надежда Александровна 
Кургузова (МО «Кировск»);

• Людмила Александровна 
Нестерова 
(МО «Город Отрадное»);

• Валентина Ивановна 
Волгай 
(МО Город Шлиссельбург);

• Елена Анатольевна 
Дерябина 
(МО Путиловское гп). 

В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ЦВЕТОВОД»: 
• Валентина Изотовна 
Зыкова (МО «Кировск»);

• Лидия Михайловна 
Осипова (МО «Город 
Отрадное»);

• Галина Севатьевна 
Дудинова (МО «Город 
Отрадное»);

• Галина Николаевна 
Белова (МО Город 
Шлиссельбург);

• Виктория Федоровна 
Смоленская (МО Город 
Шлиссельбург);

• Екатерина Гавриловна 
Хорошева (МО Город 
Шлиссельбург);

• Ольга Степановна 
Петрова (МО Город 
Шлиссельбург);

• Елена Юрьевна 
Баженова
(МО Назиевское гп);

• Сарра Гарифовна 
Добровольская 
(МО Путиловское гп). 

В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ЖИВОТНОВОД»: 
• Людмила Павловна 
Курчина 
(МО Синявинское гп). 

Самый 
благоустроенный участок 
— у Лидии Успановны 
Морозовой в Назии.

Лучший садовый участок 
— у Надежды Ивановны 
Петялиной в Отрадном.
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В августе в Москве 
прошло заседание 

Национального анти-
террористического ко-
митета РФ под руковод-
ством его председателя, 
директора Федераль-
ной службы безопасно-
сти России Александра 
Бортникова. На встрече 
рассматривались во-
просы профилактики 
терроризма в сфере об-
разования и молодеж-
ной среде, а также были 
выработаны меры по ее 
совершенствованию.

В мероприятии приняли 
участие члены Национального 
антитеррористического коми-
тета, генеральный прокурор 
РФ Игорь Краснов, полномоч-
ные представители Президента 
РФ в федеральных округах и 
руководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Председатель НАК РФ 
Александр Бортников отметил, 
что предпринимаемые субъ-
ектами Федерации меры по 
противодействию терроризму 
носят системный характер и 
позволили повысить эффек-
тивность осуществляемой на 
федеральном и региональном 
уровнях работы по недопуще-
нию вовлечения молодежи в 
террористическую деятель-
ность. В то же время между-
народные террористические 
организации и идеологи таких 
деструктивных течений, как 
«Колумбайн» и МКУ, не пре-

кращают попыток вовлечения 
подростков в противоправную 
деятельность, в том числе по-
средством сети «Интернет». 
На фоне проведения специ-
альной военной операции ак-
тивизировалась деятельность 
украинских спецслужб и на-
ционалистических структур по 
склонению молодых россиян к 
совершению терактов. В первом 
полугодии 2022 года из 61 пре-
дотвращенного преступления 
террористической направлен-
ности 26 подготавливались мо-
лодыми людьми в возрасте до 
25 лет; а 32 преступления гото-
вились к совершению лицами, 
попавшими под влияние неона-
цистской идеологии. За период 
с 2021-го по 2022-й более чем в 
50 регионах правоохранитель-
ными органами была пресечена 
деятельность свыше 150 членов 
сообщества «Маньяки. Культ 
убийц». Складывающаяся об-
становка требует приоритетно-
го внимания со стороны всех 
субъектов противодействия 
терроризму к совершенствова-

нию профилактики террори-
стических угроз в молодежной 
среде и сфере образования.

Участники заседания отме-
тили, что необходимо сосредото-
чить усилия на своевременном 
выявлении и устранении про-
блем в организации и осущест-
влении профилактической рабо-
ты, особенно в образовательных 
учреждениях. Важной задачей 
остается применение индивиду-
ального подхода к обучающимся. 
Необходимо активнее формиро-
вать у ребят стойкое неприятие 
идеологии терроризма и других 
деструктивных течений. Для 
этого нужно задействовать воз-
можности воспитательного про-
цесса, обеспечить подготовку и 
распространение качественного 
антитеррористического контен-
та, повышать уровень профес-
сиональной подготовленности 
педагогов, психологов и других 
специалистов, участвующих в 
такой деятельности 47

 � По материалам Национального 

антитеррористического 

комитета РФ

21 августа более пя-
тисот ленинград-

цев приняли участие 
в благотворительном 
марафоне «Зеленый 
город», совершив за-
беги на разные дистан-
ции. Благодаря взносам 
спортсменов, удалось 
собрать больше 300 ты-
сяч рублей, которые 
пойдут на поддержку 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций.

«Зеленый город» — первый 
благотворительный марафон, 
организованный в рамках под-
держанного грантом губернатора 
Ленинградской области проекта 
«Команда 47 начинается с тебя!» 
автономной некоммерческой ор-
ганизацией «В ногу со временем» 
в сотрудничестве с администра-
цией Гатчинского района и ГБУК 
ЛО «Парковое агентство».

«Бег в пользу благотвори-
тельных организаций — это 
правильно вдвойне, так как 
приносит пользу и здоровью 
участников, и обществу, — отме-
тил, обращаясь к участникам за-
бега, заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета по сохранению культур-
ного наследия Владимир Цой. 
— Мы рассчитываем, что такие 

праздники в Приоратском пар-
ке гостеприимной Гатчины бу-
дут проходить регулярно». 

Дистанции забегов были 
продуманы так, чтобы поуча-
ствовать в марафоне мог каж-

дый желающий вне зависи-
мости от уровня подготовки. 
Можно было пробежать 1.5, 5, 

21.1 или 63.3 километра. При 
регистрации спортсмены мог-
ли выбрать, в пользу какой из 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
региона будут направлены их 
взносы. Чтобы было проще сде-
лать выбор, на мероприятии 
была организована возмож-
ность поучаствовать в актив-
ностях от НКО и подробнее 
узнать об их деятельности.

Собранные в результате 
марафона средства пойдут на 
поддержку десяти организа-
ций. Во Всеволожском райо-
не это будут РООЗППГБОС 
«Токсовские озера», Благотво-
рительный фонд помощи без-
домным животным «Шарик», 
АНО «Семейно-молодежное 
сообщество» и АНО «Конно-
драматический театр «ВелесО»; 
в Гатчинском районе — Благо-
творительный фонд «Благо 
Дари», РОО «Школа третьего 
возраста» и АНО Социальный 
центр спасения и реабилитации 
животных «Альтера Вита»; в 
Кингисеппском районе — АНО 
«Экологичное развитие»; в Тос-
ненском районе — ЛООО «Со-
хранение природы и культур-
ного наследия»; в Киришском 
районе — Благотворительный 
фонд «Ангел надежды» 47

 � По материалам 

пресс-службы правительства 

Ленинградской области

Дети не убийцы!
Профилактика терроризма в сфере образования 
и молодёжной среде

АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ, 
глава Национального 
антитеррористического 
комитета РФ: 

«Надо формировать 
у молодежи стойкое 
неприятие идеологии 
терроризма и экстремизма».

300 тысяч рублей для НКО
Результаты первого благотворительного марафона «Зелёный город»

В связи с расширением функций, в Межрайонную ИФНС России № 2 

по Ленинградской области требуются СПЕЦИАЛИСТЫ со средним 

профессиональным или высшим профессиональным образованием 

по специальностям: экономика, бухгалтерский учет, финансы, 
юриспруденция, менеджмент.

По вопросам трудоустройства обращаться в рабочие дни с 10.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Энергетиков, д.5, при себе иметь паспорт.

Справки по тел. (8-813-62) 20-748 доб. 3337, 3315

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 
выплат в сентябре 2022  года

Через отделения почтовой связи  почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты 

по графику

Дата фактической 

выплаты

Дата выплаты 

по графику

Дата фактической 

выплаты

3 – 4 3 сентября 14 14 сентября

5 - 6 6 сентября 15 15 сентября

7 7 сентября 16 - 17 16 сентября

8 8 сентября 18 - 19 17 сентября

9 - 10 9 сентября 20 20 сентября

11 - 12 10 сентября 21 21 сентября

13 13 сентября

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по  22 сентября 2022 года

Выплата по дополнительному массиву - 16 сентября  
2022 года.

Через  кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации. 

Все кредитные 
организации (до-

полнительные 
массивы)

кредитные 
организа-

ции

ПАО Сбер-
банк

Наименование 
района

05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

16.09.2022 19.09.2022 Бокситогорский, Волхов-
ский, Выборгский,  Кинги-
сеппский, Киришский, Ки-
ровский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский, Тосненский

20.09.2022 Волосовский, Всеволож-
ский, Гатчинский, Ломоно-
совский, г. Сосновый Бор
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НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией «Информационного центра Кириши»  
при поддержке комитета по печати Ленинградской области.  
Предназначен для привлечения внимания общества  
к такому антисоциальному явлению,  
как коррупция, информированию  
об ответственности всех участников  
данного процесса

кой области.
ества 
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На вопросы «Можно ли победить коррупцию? Как воспитать 
молодое поколение, чтобы искоренить такое понятие, 
как «взятки»?» отвечают политики, общественные деятели,  
сотрудники силовых ведомств и неравнодушные граждане.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЗАНКО, 
заместитель председателя комитета Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и вопросам общественных  
и религиозных объединений, председатель  
Центрального штаба Всероссийского общественного движения 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»:

– Не просто можно, а нужно. Но здесь очень важ-
но понимать, что все начинается с себя. И очень мно-
го закладывается в семье. Поэтому, конечно, вопро-
сы воспитания, мне кажется, это самые главные во-
просы в этой сфере. И здесь очень важно у ребенка  

в самом юном возрасте воспитывать правильные ценности, правильное отноше-
ние к стране, законам, которые есть. Что важнее - жесткое наказание или пре-
вентивные меры? Понятное дело, что должно быть наказание, жесткие законы  
и обязательно ответственность, если такой инцидент произошел. Но еще 
важнее – сделать акцент на воспитание.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ РУССКИХ, 
депутат Законодательного собрания Ленобласти,  
фракция «Единая Россия»:

– На сегодняшний день создано большое количе-
ство институтов в борьбе с коррупцией и, действи- 
тельно, это очень важно, потому что периодически  
мы все-таки наблюдаем такие проявления. К сча-
стью, на мой взгляд, таких преступлений становится 
меньше, с учетом того, что работают с этим надзор-
ные органы. Более того – при каждой администрации, 
в каждом государственном органе созданы такие под-
разделения, которые занимаются выявлением кор-

рупционной составляющей. Еще с незапамятных времен было искушение: когда 
деньги попадают в руки нечестному человеку, то он поддается некоему соблаз-
ну. И в современном мире остаются, конечно, такие проявления. Но то, что сего- 
дня государство занимается вопросом и уделяет особое внимание – это дает  
свои плоды. Те же самые государственные органы выявляют неправильно  
заполненные декларации госслужащих и муниципалов. 

Для молодежи много мероприятий проводится в регионе, в ходе которых она 
получает информацию об этом явлении: лекции, «круглые столы». Порядок во 
многих отраслях нашей жизни налаживается, и в этой, в том числе.

НИКИТА ОЛЕГОВИЧ КОВАЛЬ, 
депутат Законодательного собрания Ленобласти,  
фракция «Единая Россия»:

– Необходимо реформировать систему обще-
ственных организаций, внедрить какой-то инструмент,  
с помощью которого молодые люди уже в средней  
школе могут себя проявлять в этой деятельности.  
И с помощью самых разных направлений можно уже 
задать какой-то вектор для формирования личности. 
Например, если взять то же «зеленое движение», мож-
но сказать, что тяжело объяснить нашему старшему  
поколению, зачем сортировать мусор, учитывая, что 

ты за это никаких денег не получаешь, а просто свое время тратишь. Я своих  
малышей приучаю: пластик отдельно, крышечку отдельно, стекло отдельно. Это 
просто один из примеров, как можно с юности формировать бережное отно- 
шение к окружающему миру. Или еще пример – когда у нас дети не понимают,  
чем занимается депутат. Казалось бы, причем тут дети, но, когда ко мне на 
прием приходят избиратели и не знают, кто такие депутаты первого уровня,  
второго уровня, не понимают, за что отвечает депутат, глава администрации,  
становится понятно, что все это необходимо доносить еще со школьной ска-
мьи, это полезные, необходимые знания. По поводу борьбы с коррупцией – 
то же самое – надо воспитывать с детства.

Второе – надо поработать над системой бюрократизации, ведь появились  
Госуслуги и многие моменты, связанные с деньгами в конвертах, ушли.  
С ГИБДД какие-то реформы помогли, а какие-то, наоборот, ухудшили работу.  
И так во всех направлениях – стараться убирать «затыки», из-за которых люди  
вынуждены искать обходные пути. В нашей области существует телефон дове-
рия, оптимизируются какие-то инструменты, появляются МФЦ, электронная при-
емная. Думаю, что и таким образом происходит борьба с негативным явлением.

ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КОРЖАВЫХ, 
депутат Законодательного собрания Ленобласти,  
фракция «Единая Россия»:

– Прежде всего, основное воспитание идет из се-
мьи, когда родители собственным примером показы-
вают детям, как жить, куда идти, в каком направлении 
двигаться, как ставить цели и достигать их. Но и мы 
обязаны понимать, что должно быть полноценное ком-
плексное воспитание с участием детского сада, школы. 
Для того, чтобы вырастить патриота страны, человека 
неравнодушного, любящего свою Родину и свою ма-
лую родину, свой дом, свой город или поселок, где он  

родился. Я родился в поселке Поляны, это для меня родное место и с дет-
ских лет всегда был приучен к труду: мы сажали картошку, собирали уро-
жай. И так – с 10 лет! А теперь спросите молодых, кто так помогает роди-
телям? Иногда не заставить ничего делать подростков уже десяти - четыр-
надцати лет. В этой связи, конечно, где-то и школьное воспитание в труде  
должно быть. Вот, к сожалению, убрали сейчас часы для того, чтобы приво-
дить в порядок классные помещения, субботники, выезды на какие-то трудовые  
сборы, в трудовые лагеря, выходы для работы на пришкольных приусадебных  
огородах. Помимо родительского хорошего примера должны быть яркие  
примеры людей, которые трудятся, достигая цели. 

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЁВИН, 
Почетный гражданин города Кириши:

– Коррупция, как явление, наносит существенный 
вред нашему обществу – экономический, политиче-
ский, социальный, нравственный. Успешно противо-
стоять коррупции можно только путем лишения ее по-
чвы, создания более прочной социально-экономиче-
ской базы нашего общества, где, наконец, будет пре-
одолен дефицит, барьер доступности элементов жиз-
ни, определяющих благосостояние граждан, который 
сохраняется даже с переходом страны к рыночной эко-
номике. Вместе с тем необходимо провести работу 

по оздоровлению руководящего аппарата на всех уровнях, выработать единый  
государственный подход, своего рода реестр критериев назначения на адми- 
нистративные посты и допуска кандидатов к избранию в представительную 
власть. В принятых на законодательном уровне установках не должно быть 
 разночтений, двоякого толкования. Наряду с этим следует активно и целена-
правленно проводить воспитательную, пропагандистскую работу среди граждан,  
особенно подрастающего поколения, больше приводить достойных примеров 
беззаветного служения стране и народу наших сограждан. Категории «добрая  
совесть» и «высокое достоинство» нужно закреплять как высшие ценности.  
«Береги честь смолоду!» – этот принцип должен стать лейтмотивом воспита-
ния юных, из числа которых смогут вырасти и будущие руководители, органи-
заторы, активисты. Не надо снимать с повестки дня и проверенного жизнью 
принципа «доверяй, но проверяй». Чем регулярнее и строже проверка, тем выше 
доверие. За многие годы работы в сельском хозяйстве, в органах управления, я 
чаще встречал честных, достойных, работящих людей, стремящихся к лучшему 
и достигающих хороших результатов на трудной ниве организаторско-руково- 
дящей деятельности.

Выражаем благодарность пресс-службе Законодательного собрания 
Ленинградской области за помощь в подготовке материалов
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По горизонтали: 7. Человек, 
который платит за то, что ему 
показывают сцены. 8. Жен-
щина с «позолоченной» руч-
кой. 10. То, что не брал Вере-
щагин, которому за державу 
обидно. 11. Мера «алмазного 
величия». 12. «Ловец» мор-
ских мин. 13. Друг челове-
ка, идущий в пищу мастера 
своего дела. 15. Работник на 
побегушках. 17. Величина, 
«подавляющая» противников 
при демократии. 20. Сделка: 
шило на мыло. 23. Вагончик 
тронется, а он останется. 25. 
Арена, где ракетками машут. 
26. Юбка-»помело». 27. Элек-
трический обитатель моря. 28. 
«Почтовая упаковка» для мла-
денца. 29. Чай, настоявший на 
своем.
По вертикали: 1. Гид, водя-
щий телепутешественников 
по миру животных. 2. Житель-
ница высокого терема (пе-
сенн.) 3. Самопроизвольное 
чернильное произведение. 4. 
Заметает карандашный след. 
5. «Забойная» профессия. 
6. Поединок студента с про-
фессором. 9. Всех под одну 
гребенку с точки зрения вы-
дачи зарплаты. 14. Ошейник, 
который женщина надевает 
добровольно. 16. Здесь река 
встречается с морем. 18. Веч-

но гонимая жидкость на Руси. 
19. Гриб, который может иметь 
бледный вид. 21. Бечевка, 
подталкивающая стрелу к по-
лету. 22. Литературный отец 

«Трех товарищей». 23. Про-
изведение армейской прозы, 
не терпящее обсуждения. 24. 
Процесс, которому подвержен 
«мирный» атом.

� � �
Почему в трансформерах 

нет женщин-роботов? Они дол-
го собираются. 

� � �
— И куда вы едете? 
— Подальше отсюда. 
— Мое любимое место! 

� � �
Вовочка приходит из школы 

и говорит: 
— Папа, мама! Вам сегодня 

не стоит смотреть мой днев-
ник…

Отец берет ремень, мама 
принимает успокоительное, от-
крывают дневник, а там — две 
пятерки. Родители в обмороке. 
Вовочка: 

— Я же вас предупреждал! 

� � �
— Дорогая, когда Петровы 

купили новый диван — ты по-
требовала такой же и я купил. 
Потом они приобрели стенку 
— я залез в долги, но приобрел 
такую же и нам. Потом они по-
ехали в круиз по Европе, и мне 
пришлось трудиться на трех 
работах, чтобы заработать на 
такой же тур. Скажи, что мне 
делать теперь? 

— А что, они опять что-то 
приобрели?! 

— Да. У Петрова новая жена! 

� � �
Начальник подчиненно-

му: 
— Кто из нас глупый, я или 

вы? 
— Ну… Все знают, что вы не 

нанимаете на работу глупых 
людей.

� � �
— Бабуль, а бабуль, дай пять 

рублей!
— Чего? 
— Дай пять рублей! 
— Чего-о-о? 
— Дай десять рублей! 
— Ты ж пять просил?!

� � �
Мало найти мужчину, надо 

его еще убедить, что его мечта 
сбылась! 

� � �
Темной промозглой ночью 

Штирлиц шел в Дрезден, с тру-
дом разбирая дорогу. Наутро 
железная дорога между Дрез-
деном и Берлином была полно-
стью разобрана.

� � �
Помню, в детстве я смеялся, 

когда волк в «Ну, погоди!» сам 
себя фотографировал. Это было 
так странно! Но кто же мог по-
думать... 

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА

Ответы на кроссворд из №33 (757). По горизонтали: 7. Кадриль. 8. Ревизор. 10. Бант. 11. Манто. 12. Ожог. 13. Широта. 15. Джокер. 
17. Реставратор. 20. Молоко. 23. Аноним. 25. Сено. 26. Трава. 27. Угол. 28. Помидор. 29. Дудочка. По вертикали: 1. Гадание. 2. Брутто. 
3. Пломба. 4. Рекорд. 5. Кимоно. 6. Соловей. 9. Антиквариат. 14. Тесак. 16. Жетон. 18. Котелок. 19. Лимонка. 21. Омоним. 22. Остров. 
23. Абажур. 24. Окурок.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 5 по 11 сентября

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

5 сентября
до 17:21 — не стоит да-

вать старт новым проектам, 
менять место работы, искать 
новых деловых партнеров, 
трудиться в коллективе, да-
вать или брать взаймы. Лучше 
плыть в русле повседневных 
дел, решать все вопросы са-
мостоятельно и сократить 
контакты.

с 17:21 — можно начинать 
новые и продолжать текущие 
проекты, совершать масштаб-
ные денежные операции, ак-
тивно общаться, укреплять 
отношения со второй поло-
винкой, возвращать долги, 
заниматься духовными прак-
тиками.

6 сентября
Давать старт новым проек-

там, решать важные вопросы 
и проводить финансовые опе-
рации лучше до 18:12.

после 15:39 — подходя-
щее время для посещения 
парикмахерской, лечения, 
въезда в новый дом, дел, рас-
считанных на долговремен-
ный результат.

7 сентября
День больше подходит для 

окончания уже начатых дел, 
лечения, учебы, посещения 
парикмахерской и дел, рас-
считанных на долговремен-
ный результат.

после 18:45 — если есть 
возможность, лучше отло-
жить все дела, включая до-
машние, и провести время в 
размышлениях и восстанов-
лении душевного равновесия. 

8 сентября
до 18:33 — хорошо по-

сещать парикмахерскую, ле-
читься, надевать новые одеж-
ды и драгоценности, работать 
для достижения славы и при-
знания, приобретать транс-
портные средства.

после 18:33 — не стоит 
давать старт новым делам и 
проектам, особенно связан-
ным с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущи-
ми делами, продолжать уже 
начатые проекты. От опера-
ций с деньгами и больших по-
купок лучше отказаться.

9 сентября
День особенно благопри-

ятен для лечения и омолажи-
вающих процедур.

до 15:38 — не стоит давать 
старт новым делам и проек-
там, совершать финансовые 
операции и делать большие 
покупки. Лучше сосредото-
читься на текущих задачах.

после 19:18 — можно со-
вершать решительные шаги, 
браться за масштабные про-
екты, расширять деловые 
контакты.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 23 сентября — в Деве. 

Время уделять больше внимания 
работе и состоянию здоровья. Воз-
можны излишняя тревожность, же-
лание держать все под контролем. 
Следует быть внимательными к 
тому, что и кому вы говорите.

Меркурий 
• до 23 сентября — в Весах. 

Время отставить резкость суж-
дений и упрямство, проявлять 
дипломатичность и дружелюбие, 
стараться быть объективными, ис-
кать компромиссы. Возможны из-
лишняя медлительность, желание 
взвесить все за и против. 

• с 10 сентября — ретро-
градный (с 6:38). Не рекомен-
дуется начинать какие-либо про-
екты, оформлять документы; 
приобретать технику, электронику 
или недвижимость; вступать в но-
вую должность, менять место уче-
бы, брать кредиты.

Венера
• с 5 сентября — в Деве (с 

7:05). Время получать удоволь-
ствие от простых вещей и ценить 
их, трудиться над улучшением от-
ношений со второй половинкой 
(хотя может казаться, что работа 
важнее любви). Необходимо не 
увлекаться критикой и всегда стро-
ить конструктивный диалог.

Марс
• до конца года — в Близне-

цах. Время быть активными, вдох-
новляться и вдохновлять других, 
отстаивать свои убеждения, искать 
возможности для реализации же-
ланий, придать любовным отноше-
ниям интеллектуальную глубину. 
Будьте гибкими, сосредоточенны-
ми и старайтесь относиться ко все-
му легко.

Юпитер
• до 24 ноября — ретроград-

ный. Время, когда есть опасность 
столкнуться с несправедливостью, 
злоупотреблением великодушием, 
необязательностью окружающих. 
Важно не терять позитивного на-
строя и веры в преодолимость 
препятствий и озвучивать возни-
кающие проблемы.

Сатурн 
• до 23 октября — ретроград-

ный. Удачное время для учебы и 
совершенствования навыков для 
профессиональной самореали-
зации. Будьте щедры и терпимы, 
старайтесь не впадать в крайности 
и быть объективными. Не рекомен-
дуется подписывать долгосрочные 
контракты, регистрировать пред-
приятия, покупать недвижимость, 
переезжать, заключать браки.

Уран
• до конца года — ретроград-

ный. Время неожиданностей, вне-
запных решений, озарений, возврата 
к нереализованным идеям. Не реко-
мендуется заниматься экстремаль-
ными видами спорта, путешествовать 
самолетом, совершать рискованные 
действия, небрежно относиться к 
электричеству и электронике.

Нептун 
• до 4 декабря — ретроград-

ный. Время освобождаться от 
предрассудков и суеверий, все-
рьез заняться самоанализом и са-
мокритикой.

Плутон
• до 8 октября — ретроград-

ный. Нежелательно подписывать 
документы, не ознакомившись с 
ними тщательным образом; прини-
мать на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• до 9 сентября — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала проектов, ведения дело-

вых переговоров, заключения сделок, знакомств, перехода 
на новый уровень отношений с любимым человеком. Не ис-
ключены вспышки негативных эмоций. Высока вероятность 
возникновения острых заболеваний.

• 10 сентября — полнолуние (в 12:58)

• с 11 сентября — убывающая Луна (3-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных вопросов, 

изменения рода деятельности, возобновления разорван-
ных связей, выполнения данных ранее обещаний, отдачи 
долгов. Можно интенсивно заниматься спортом, а вот об-
щение с незнакомыми или подозрительными людьми сле-
дует ограничить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы со-

ставить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, 

необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, по-

этому вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных 

трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех 

астрономических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют 

не только на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

10 сентября
День овеян энергиями 

полнолуния и неблагопри-
ятен для начинаний. Лучше 
заниматься текущими делами 
или домом. Не стоит прово-
дить финансовые операции, 
беседовать с начальством 
или менять место работы. 
Возможны сложности в обще-
нии, неприятные неожидан-
ности в поездках, плохое са-
мочувствие. Успех возможен 
в мелких рутинных делах 
либо при достижении давно 
запланированной цели. Не 
следует отправляться в путе-
шествия, особенно по воде.

11 сентября
В этот день нежелательно 

развивать активную деятель-
ность, начинать крупные про-
екты, лучше сосредоточиться 
на рутинных и домашних за-
дачах. Неблагоприятный мо-
мент для финансовых опера-
ций, общения и путешествий 
— вероятны разного рода 
осложнения и задержки. Под-
ходящее время для лечения.
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Жить у прекрасной 
реки и не иметь 

возможности жарким 
летним днем безопас-
но спуститься к воде, 
насладиться купанием, 
солнечными ваннами и 
возведением песчаных 
замков — это обидно. 
Жители микрорайона 
Нижний Строитель в От-
радном решили взяться 
за дело сами. В резуль-
тате на въезде в микро-
район на берегу Тосны 
появился небольшой 
благоустроенный пляж.

Инициатором создания та-
кого места отдыха выступил не-
равнодушный горожанин Сер-
гей Кузнецов. В микрорайонах 
Верхний и Нижний Строитель 
он известен тем, что несколько 
лет назад добился установки 
детской площадки и с тех пор 
регулярно поддерживает ее в 
хорошем состоянии: ремонти-
рует, смазывает, красит. Кроме 
того, каждый год в апреле Сер-
гей собирает желающих для 
уборки территории Нижнего 
Строителя, а на Новый год ор-
ганизует праздничное меропри-
ятие с поздравлениями от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Ситуацию с благоустрой-
ством на отдельно взятом 
участке города корреспонден-
ту «PRO-Отрадного» Сергей 
Кузнецов прокомментировал 
так: «Мы давно хотели сде-
лать пляж за поселком, об-
ращались к депутатам, чтобы 
помогли нам с техникой и 
песком, но это оказалось не в 
их силах. А дети продолжали 
бегать у реки, лазать по кир-
пичам, ломая ноги. Тогда я 
решил отсыпать пляж на соб-
ственные средства. Рассказал 
другу, Виктору Медведеву. 
Мы купили две машины пе-
ска, позвали на помощь ребят 
и вместе раскидали песок с 
заходом в речку. Потом народ 
подтянулся: кто-то дал тыся-
чу, кто-то — две… В результате 
собрали денег еще на восемь 
машин с песком. Кроме того, 
мы выкосили сорняки на бе-
регу, убрали мусор, вывезли 
на эвакуаторе старые разби-
тые плиты и загородили за-
езды, хотя тут и не обошлось 
без конфликта с лодочниками. 
Теперь я периодически обка-
шиваю территорию, поставил 
таблички. Конечно, нужна 
кое-какая помощь от админи-
страции города, но там на кон-
такт пока идут с трудом. Один 

Чтобы уже стерилизованную 
собаку не отлавливать во вто-
рой раз, а люди были уверены, 
что животное не является пере-
носчиком опасных заболеваний, 
собак маркируют специальны-
ми бирками, которые вешаются 
на ухо. Клипса содержит номер, 
внесенный в общую базу дан-
ных.

В отрадненских группах 
ВКонтакте периодически по-
являются посты о бездомных 
собаках, бегающих по городу 
в одиночку или стаями. Чаще 
всего безнадзорных животных 
с клипсами и без замечают в 
микрорайоне Верхний Строи-
тель. Корреспондент «PRO-

Отрадного» пообщался с жи-
телями этой части города.

Олег: «Собаки живут 
своей жизнью. Мы их иногда 
подкармливаем. У вожака 
стаи даже есть кличка — 
Шоу. Он забавный и добрый. 
Одно ухо пса смотрит вниз, 
другое — вверх. Если попро-
сить у Шоу лапу и он пой-
мет, что вам можно дове-
рять, то даст. Из всей стаи 
выбиваются только два чер-
ных пса, которые не против 
покидаться на людей. Недав-
но они напугали мою жену, но 
я их разогнал». 

Василий: «Мы всех мест-
ных бродячих собак знаем, 

а они — нас, пото-
му что мы их под-
кармливаем. Среди 
животных есть не-
которое количество 
с бирками, значит, 
стерилизованные и с 

прививками. К своим собаки 
относятся спокойно, а вот 
если кто-то чужой появится 
или на велосипеде — начина-
ют гавкать». 

Владимир: «Неправильно, 
конечно, что животные по 
улицам города бегают. Они 
должны жить в загоне или 
на участке. У них всегда 
должна быть еда. А так 
бродячие собаки по ночам 
гавкают, на машины бро-
саются… Нехорошо».

Справедливости ради 
стоит добавить, что в тот 

августовский день, когда со-
стоялись эти беседы, во дворах 
гуляло немало детей, взрослые 
спиливали сухостой, разве-
шивали белье после стирки, и 
поблизости не было ни одного 
беспризорного животного.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

рисунок Ульяны Липатовой

Беспризорники с клипсами
Бездомные животные в Отрадном: мнения горожан

Не все знают, но сейчас существует практика 
отлова, стерилизации и вакцинации бродячих 

животных с последующим возвращением их в 
среду обитания. За это отвечают соответствую-
щие городские службы. 

Любишь купаться? Люби и пляж отсыпать!
Отрадненские активисты благоустроили берег реки Тосны

Пляж в микрорайоне Нижний Строитель

Детская площадкаДетская площадкаДетская площадкаДетская площадка Нижний СтроительНижний Строитель

Дорога в Нижнем СтроителеДорога в Нижнем Строителе

раз я добивался разрешения, 
чтобы машина поливала нам 
дорогу, выбил, но с немалым 
скандалом, ведь вода дорого 
стоит».

 � Алексей Дубинин, 

фото автора
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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)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., 

о/р на деревообрабатывающем, 

мебельном производстве. 

З/п: от 70 000 руб.
� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: 

о/р от 1 г на складах, гр.раб. 

2/2.  З/п: 50000 руб

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И 
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ  В ДЕ-
РЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, сто-
ляр -станочник, станочник -рас-
пиловщик): о/р, гр.раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб. 

� АВТОСЛЕСАРЬ/
АВТОЭЛЕКТРИК: о/р по 
ремонту погрузчиков/
спецтехники, гр.раб. 2/2. 
З/п: от 45 000 руб.
��CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: о/р, 

гр.раб. 2/2. З/п: 45 000 руб.
��УБОРЩИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
о/р, гр.раб. 5/8. 
З/п: 22 000 руб.
� КОНТРОЛЕР ОТК: 

с о/р и без о/р с обучением,
гр.раб. 2/2. З/п: 35 000 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:

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-
ные воды), новые и остатки, т. 8 921 
187-47-78 Полина

ПРОДАМ

МАТРАСЫ новые от 
производителяот 1900 руб. 

бюджетные, пенсионерам скидка! 
Сегодня заказ, завтра доставка.

Т. 8 911 094-43-95

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
т. 8 958 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

АРЕНДА

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

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка.  

Т. 8 951 279-19-39

Кровля, ремонт фундаментов, от-
мостка, замена венцов, полы, сте-
ны, кладка, покраска домов. т. 932-
06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 964 331-96-31

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
официальное трудоустройство, 

полный рабочий день, необходимо: 
опыт, техническое в/о, solidworks. 

Работа в Отрадном. 70000 р. 
Т. 8 981 133-38-61"

ВАКАНСИИ

ПАМЯТНИКИ от 12 000 руб.

ПОРТРЕТ от 3 500 руб.

НАДПИСИ от 50 руб./знак 

Срок изготовления 2 недели

27 августа на турни-
ре имени Н.Г. Пуч-

кова петербургский СКА 
принимал на своем льду 
омский «Авангард». 
Матч был четвертым на 
предсезонном турнире, 
первые три армейцы 
выиграли, однако опре-
делить фаворита перед 
встречей было сложно. 

Матч начался с атаки оми-
чей, и уже на 23-й секунде Кри-
стиан Ярош вывел «Авангард» 
вперед, ему ассистировали 
Корбан Найт и Сергей Толчин-
ский. Ответный гол последо-

вал только на 18-й минуте, ког-
да Артём Фёдоров забил после 
передачи Максима Грошева.

На 1-й минуте второго пе-
риода картина сложилась диа-
метрально противоположная 
— армейцы вышли вперед с по-
мощью гола Дмитрия Яшкина, 
которому ассистировали Да-
мир Жафяров и Александр Ни-
кишин. Однако на 6-й минуте 
Алекс Бродхерст восстановил 
равенство, и счет стал 2:2.

Исход матча решился в тре-
тьем периоде. На 55-й минуте 
омичи воспользовались боль-
шинством и сделали счет 3:2 
усилиями Рида Буше, которо-

му ассистировали Кристиан 
Ярош и Владимир Ткачев.

Впрочем, несмотря на до-
садное поражение, турнир 
СКА все равно выиграл. Сле-
дующий матч армейцы про-
ведут 3 сентября против «Са-
лавата Юлаева». Это будет 
первая встреча нового сезона. 
Ждем победы!

�� АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

28 августа на стадио-
не «Екатеринбург 

Арена» в рамках седьмого 
тура Российской Премьер-
Лиги «Зенит» встречал-
ся с екатеринбургским 
«Уралом». Перед матчем 
сине-бело-голубые были 
безусловными фаворита-
ми, поскольку имели две-
надцать очков и занимали 
вторую строчку в турнир-
ной таблице. У «Урала» же 
в результате шести прове-
денных матчей в активе 
было лишь одно очко и 
последняя строчка в та-
блице, так что победа для 
екатеринбуржцев было 
архиважна.

Первый опасный момент 
возник у ворот сине-бело-
голубых: Алексей Каштанов 
классно вбежал в штрафную 
и сходу пробил по воротам, но 
оборона «Зенита» подстрахо-
вала своего вратаря и смягчила 
удар. Затем похожий момент 

случился у ворот «Урала»: пе-
тербуржцы разыграли клас-
сическую атаку через фланг и 
Иван Сергеев был готов замы-
кать в пустые ворота, но защит-
ник оранжевых выбил мяч на 
угловой. Под занавес первого 
тайма великолепная возмож-
ность забить была у голеодора 
екатеринбургского клуба Эри-
ка Бикфалви. После навеса в 
штрафную он пробил головой в 
нижний угол ворот, но Михаил 
Кержаков в прыжке отбил мяч. 
На перерыв команды ушли со 
счетом 0:0.

Второй тайм начался с атак 
петербуржцев. Иван Сергеев 
принял мяч в штрафной площа-

ди и хлестко пробил, но снаряд 
просвистел рядом со штангой. 
Затем на 50-й минуте опасно 
пробил Далер Кузяев, Вратарь 
«Урала» справился с ударом, но 
отбил точно на ногу Малкому, 
который без проблем вколотил 
мяч в ворота — 1:0. Сине-бело-
голубые продолжили давление, 
и на 54-й минуте, благодаря 
усилиям Вендела и Андрея 
Мостового, счет стал 2:0. Еще 
через шесть минут Малком 
окончательно добил соперника, 
совершив слаломный проход 
в штрафную и без проблем пе-
реиграл вратаря. Этот мяч стал 
вторым для форварда «Зенита» 
и третьим в ворота «Урала». А 
точку в матче поставил Родри-
гао: после розыгрыша углового 
мяч отскочил к защитнику пе-
тербуржцев, который с десяти 
метров «расстрелял» ворота со-
перника. 4:0!

Вот так уверенно «Зенит» 
справился с аудсайдером из Ека-
теринбурга и вернул себе первое 
место в турнирной таблице.

«Зенит» не оставил 
«Уралу» шансов

СКА – чемпион

 � Николай Петров Фото: yandex.ru

СТРОИТЕЛИ. Наружная и внутренняя 
отделка. Т. 8 921 932-76-05

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки. 

Качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40


