
Отрадное
вчера  сегодня  завтра

Газета МО «Город Отрадное»

 ♦ тел/факс 8 (81362) 41-211 ♦ сайт: www.Otradnoevsz.ru ♦ E-mail: Otradnoe_VSZ@mail.ru ♦ №21 (258)11 ноября 2020 года

стр. 3

стр. 4

Ко Дню 
сотрудника 
органов 
внутренних дел 

Наши —  
на «Большой 
перемене»! 

стр. 5

Что творят  
в театральной 
лаборатории? 

Ветеранам - 
достойный 
ремонт! 

стр. 2

#	МАСКУ	
НАДЕНЬ!

Читайте стр. 7

ГРИПП?
КОРОНА- 
ВИРУС?
ОРВИ?

В	Ленинградской	области	– 
новые	ограничения

ЧИСТЫЕ	 
РУКИ	—	 
ТВОЯ	ЗАЩИТА

ЗАБОЛЕЛ?
ОСТАНЬСЯ	ДОМА!
ВЫЗОВИ	ВРАЧА



№21 (258)  11 ноября 2020 года 

вчера  сегодня  завтра
Отрадное2 Время — события — люди

В РАЙОНЕ

В ГОРОДЕ

29 октября на конферен-
ции Кировского местного 
отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат 
законодательного собра-
ния, секретарь Кировского 
отделения Михаил Коло-
мыцев представил кол-
легам проект цифровой 
платформы — проектный 
офис местного отделе-
ния. После завершения 
работы по наполнению 
платформы и обучения 
каждый член и сторонник 
партии Кировского райо-
на сможет работать в дан-
ном приложении с любого 
устройства — телефона, 
планшета, стационарного 
компьютера.

О цифровизации
К платформе будут подклю-

чены 48 первичных отделений 
Кировского района, политиче-
ский совет местного отделения 
партии, контрольная комиссия, 
совет сторонников, 11 фракций 
ЕР в советах депутатов Киров-
ского муниципального района, 
штаб-совет проектного офиса и 
сам проектный офис.

На этой же платформе будет 
запущен новостной сайт, созда-
на система облачного хранения 
документации, обеспечена воз-
можность совместной работы 
с документацией и проведения 
видеоконференций, как в рам-
ках первичного отделения, так 
и общих, сформирована сре-
да многовенных сообщений и 
чатов членов и сторонников 
партии.

Будет создана виртуальная 
приемная местного отделения, 
разработан инструментарий 
планирования и контроля рабо-

ты, подготовлена система уве-
домлений о событиях партийной 
жизни, поставленных задачах и 
их выполнении.

— Начинаем совместную 
качественную работу! — поды-
тожил Михаил Коломыцев.

О выборной 
кампании

Также в рамках конференции 
были подведены итоги выбор-
ной кампании 2020 года.

— 2020 год был насыщен-
ным на важные события для 
нашей страны, Ленинградской 
области и Кировского района 
в частности. Но партия в целом 
с честью справилась со всеми 
вызовами. Доказательством 
этому являются положительные 
результаты на Общероссий-
ском голосовании по поправ-
кам к Конституции России, на 
выборах губернатора Ленин-
градской области, а также на 
муниципальных выборах в 
Кировском районе. На выборах 
губернатора уверенную победу 
одержал Александр Дрозден-
ко — заручившись поддержкой 
80,54 % избирателей Кировско-
го района.

О формировании 
комфортной 
городской среды

Отдельное внимание участ-
ники конференции уделили 
подведению итогов в рамках 
социально-экономического раз-
вития Кировского района. Так, 
в 2020 году Кировский район 
реализовал 6 проектов в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В их числе:

— благоустройство централь-
ной площади (город Кировск, 
первый этап);

— благоустройство дворовых 
территорий (город Кировск);

— благоустройство тер-
ритории около кинотеатра 
«Октябрь» (Мгинское городское 
поселение);

— благоустройство дворовых 
территорий (Назиевкое город-
ское поселение, второй этап);

— строительство набережной 
(Отрадное, заключительный 
этап);

— оборудование игрового 
городка (поселок Приладож-
ский).

В Год памяти и 
славы

— Также хочу доложить о 
работе, проведенной в Год 
памяти и славы, объявленного 
президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным 
в 2020 году в ознаменование 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, — про-
должил Михаил Коломыцев. 
— Отмечу, все работы прово-
дились под руководством и при 
участии сенатора Совета Феде-
рации РФ Дмитрия Василенко, 

по поручению Председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентины 
Матвиенко.

За 2020 год прошло три важ-
ных события:

— В стенах Совета Федера-
ции организована и проведена 
масштабная выставка, посвя-
щенная блокадному Ленингра-
ду. Экспонатами выставки ста-
ли: инвентарь, форма, оружие, 
рассекреченные документы 
времен Великой Отечественной 
войны.

— Со дна Ладожского озера 
поднята артиллерийская еди-
ница — 76-мм полковая пуш-
ка образца 1927 года. Силами 
энтузиастов-поисковиков были 
обследованы 42 точки акватории 
Невы в районе Невского пятач-
ка. Боевая единица была обна-
ружена на глубине 10 метров.

В операции по извлечению 
артиллерийской единицы также 
участвовали два борта адми-

нистрации Волго-Балтийского 
бассейна Росморречфлота 
— «Бриз-1» и «Виктор Шур-
пицкий», которые обеспечи-
вали безопасность на месте 
работ. Подводную часть мис-
сии выполнили водолазы МЧС. 
Организационные вопросы 
взяла на себя администрация 
Кировского района под руко-
водством Андрея Гардашникова 
и Алексея Кольцова.

— И буквально на прошлой 
неделе наша команда подня-
ла со дна Ладожского озера 
«Полуторку». Полуторка была 
найдена близ острова Зеленцы 
на глубине 6 метров и отбук-
сирована в деревню Кобона. С 
ключом в замке зажигания она 
простояла на дне долгих 75 лет. 
По нашим планам, полутор-
ка займет почетное место на 
территории музея «Прорыв» в 
городе Кировске.

Яна НОСЕНКО
Фото автора

Новый уровень работы

В конце октября в городской библиотеке принимали 
гостей. Встреча на отрадненской земле стала частью 
межрегиональной краеведческой конференции «Окку-
пация и сопротивление в ходе Великой Отечественной 
войны на территории Ленинградской области».

Специалистов областной библиотеки приветствовала глава 
администрации Вера Ивановна Летуновская. Она рассказала о 
продуктивном опыте краеведческой работы, которую проводят 
отрадненские библиотекари. Отдельное и значительное направле-
ние этой работы — сохранение памяти о событиях Великой Отече-
ственной на нашей земле. 

Вера Ивановна рассказала гостям о богатой истории отраднен-
ских мест, а также поделилась планами по реновации библиотеки. 
Сейчас проект нового библиотечного пространства подготовлен 
для госэкспертизы. 

«Духовное начало в человеке — это самое главное. И, конеч-
но, библиотеки в этом играют огромную роль. Библиотека долж-
на быть, но она должна идти в ногу со временем. Мы планируем 
сделать в отрадненской библиотеке центр культуры, чтобы здесь 
было комфортно и интересно всем, особенно молодому поколе-
нию. И, конечно, повышенное внимание в проекте уделено обнов-
лению залов отдела краеведения», — поделилась с делегатами 
глава администрации. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

КУЛЬТУРА

В Отрадненской 
библиотеке принимали 

коллег из области 
Область ремонтирует  

частные дома ветеранов, 
инвалидов, блокадников, 
тружеников тыла. В Отрад-
ном в 2020м году ремонт 
сделали в домах семьи  
Леонтьевых и Зиненко. 

Супруги Леонтьевы - Татьяна 
Михайловна и Павел Алексан-
дрович - из категории мало-
летних узников фашистских 
концлагерей. Их дом на 19-й 
линии давно нуждался в ремон-
те. И вот, этим летом, закипели 
ремонтные работы. Рабочие 
обновили фундамент, заменили 
окна, внутренние двери,  отде-
лали кафелем печь и побелили 
потолки. Работы произвели за 
месяц. 

В 2020 году, объявленном в 
Ленинградской области Годом 
Победителей,  сумма выплаты 
на капремонт  была увеличе-
на, а в список имеющих право 
ею воспользоваться ей вошли 
труженики тыла. Благодаря 
расширению списка получа-
телей выплаты, капремонт 
провели в доме труженика 
тыла Николая Афанасьевича 
Зиненко.

«Ленинградская область 
одной из первых в стране при-
няла программу ремонта при-
надлежащих ветеранам домов в 
частном секторе. Это позволило 
выйти из ситуации неравенства, 
когда ветераны, проживавшие  
в коммунальных квартирах или 
аварийном фонде, получали 
новые квартиры, а проживаю-
щие в частных домах считались 
обеспеченными жилой площа-
дью, хотя их домам требовался 
капремонт», — пояснил предсе-
датель комитета по ЖКХ Алек-
сандр Тимков на еженедельном 

совещании в правительстве 
Ленинградской области, где 
обсуждался  ход реализации 
областного закона № 62-оз «О 
предоставлении отдельным 
категориям граждан единов-
ременной денежной выплаты 
на проведение капитального 
ремонта жилых домов».  

«Программа идет в тесном 
взаимодействии с муниципаль-
ными властями», — подчеркнул 
глава комитета по ЖКХ.

СПРАВКА 
В Ленинградской области 

предоставляется единовре-
менная денежная выплата на 
капремонт жилья инвалидам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, блокадникам, 

супругам погибших инвалидов 
и участников ВОВ, не вступив-
шим в повторный брак, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашизма, труженикам тыла. 
Сейчас она составляет 344 тыс. 
руб. на одного человека или 437 
тыс. руб. — на семью из двух 
или более человек.

Отметим, в 2020 году, объяв-
ленном в Ленинградской обла-
сти Годом Победителей,  сумма 
выплаты была увеличена, а в 
список имеющих право ею вос-
пользоваться ей вошли труже-
ники тыла.

Екатерина ЮСУБОВА по 
информациии пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ветеранам -  
достойный ремонт!

«Программа идет в тесном взаимодействии  
с муниципальными властями».

Александр ТИМКОВ, председатель комитета по ЖКХ ЛО
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Отрадненская коман-
да волонтерского клуба 
«Восход» прошла в финал 
областного Фестиваля 
молодых избирателей. 

Несмотря на то, что в полу-
финале ребята не заняли при-
зовое место, жюри конкурса 

приняло специальное реше-
ние, касающееся «восходо-
вцев». В результате заключе-
ния судей, ребята получили 
путевку в финал!

Наши волонтеры уже не 
первый год участвуют в 
интеллектуальных состяза-

ниях молодых избирателей, 
представляя на уровне обла-
сти Кировский район и город 
Отрадное. Из года в год восхо-
довцы удивляют жюри нестан-
дартным подходом, живыми 
постановками и общей эруди-
рованностью. 

Ученица отрадненской 
школы №2 Екатерина Ман-
жинская (на фото вторая 
справа) стала финалисткой 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

«Большая перемена» — 
это проект президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей», это 
конкурс для тех, кто готов 
меняться и менять мир. 
Здесь важны не оценки, а 
способность нестандартно 
мыслить.

Финал проходит в «Арте-
ке». Чтобы попасть в финал, 
Катя прошла пять этапов 
конкурса. Она поделилась 
с нашей редакцией эмоция-
ми и впечатлениями прямо с 
берега Черного моря:

«Финал казался недости-
жимой целью, однако бла-
годаря сумасшедшей под-
держке моей семьи, друзей 
и школы, цель была достиг-
нута.

Нужно верить в мечты и 
бороться за свои цели!»

Большие возможности 
на «Большой перемене»

Создание всех необхо-
димых условий для того, 
чтобы дети и подростки 
состоялись в жизни, — это 
общенациональная цель, 
и благодаря Всероссий-
скому конкурсу «Большая 
перемена» у сотен тысяч 
школьников появилась 
ещё одна площадка для 
самореализации. Об этом 
заявил Президент России 
Владимир Путин во время 
общения с финалистами 
конкурса в режиме видео-
конференции.

По словам главы государ-
ства, финалисты «сделали 
важный шаг навстречу своей 
мечте, доказали, что можно 
многого добиться благодаря 
воле, настойчивости, таланту и, 
конечно, трудолюбию».

«Считаю, что конкурс должен 
стать ежегодным. И те ребята, 
кто не войдёт в число победи-
телей в этом году, смогут вновь 
попробовать свои силы в кон-
курсе «Большая перемена» в 
будущем. Обязательно будем 

продолжать эту работу», — под-
черкнул он.

«Большая перемена» — 
самый масштабный конкурс 
для школьников в России. Его 
финал проходит с 31 октября 
по 5 ноября в Международном 
детском центре «Артек». В нём 
участвуют 1200 старшеклассни-
ков.

Учащиеся 11-х классов полу-
чат приз в размере 1 миллио-
на рублей, который они смогут 
направить на оплату обучения, 
и до 5 баллов к портфолио 
достижений для поступления 
в вуз. Учащиеся 9–10-х клас-
сов премируются суммой в 200 
тысяч рублей. Эти средства 
могут быть израсходованы на 
дополнительное образование и 
приобретение образовательных 
гаджетов.

Все финалисты конкурса пре-
мируются путёвками в «Артек», 
а 20 лучших школ смогут полу-
чить финансовую поддержку 
(по 2 миллиона рублей) для 
создания образовательных воз-
можностей и технического осна-

щения.
Напомним, что ранее полуфи-

нал масштабного Всероссий-
ского конкурса для школьников 
«Большая перемена» — проек-
та президентской платформы 
«Россия — страна возможно-
стей» — прошёл с 17 по 25 октя-
бря в Детском оздоровительном 
лагере «Россонь».

СПРАВКА 
Конкурс «Большая перемена» 

— проект президентской плат-
формы «Россия — страна воз-
можностей». В конкурсе прини-
мают участие более 1 миллиона 
школьников из всех регионов 
страны. Цель конкурса — дать 
возможность каждому подрост-
ку проявить себя и найти свои 
сильные стороны.

Организаторами конкурса 
«Большая перемена» высту-
пают АНО «Россия — страна 
возможностей», Российское 
движение школьников и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

Пресс-служба губернатора  
и правительства

 Ленинградской области

«Настроение на высоте, и эмоции зашкаливают! Я до сих пор 
не могу поверить в осуществление своей мечты: я в Артеке! 
Это то место, куда так многие желают попасть, и именно 
здесь проходит один из самых масштабных Всероссийских 
конкурсов на сегодняшний день — «Большая перемена». 
Атмосфера невероятная, столько талантливых и потрясаю-
щих ребят я ещё никогда не видела. Сложно не вдохновить-
ся энергией конкурса, участников и самого Артека».

Екатерина МАНЖИНСКАЯ

«Большую перемену» 
поддержал Владимир Путин

Отрадненские волонтеры 
получили путевку в финал 
конкурса Леноблизбиркома

После каникул 
школьники 

вернулись за парты
В связи со сложной 

эпидситуацией, в Ленин-
градской области 5, 6 и 7 
ноября занятия, которые 
должны были пройти в 
школах по расписанию, 
были заменены на Дни 
Здоровья.

 Юные лицеисты, например, 
приняли активное участие в под-
вижных играх и веселых стартах 
на школьном стадионе. Отрад-
ненские школьники вышли в 
ставший привычным онлайн и 
выложили в сеть свои рисунки, 
видео отчёты и фотографии на 
тему здорового образа жизни и 
любимых видов спорта. А педа-
гоги провели онлайн-уроки, на 
которых они рассказали о том, 
как укреплять своё здоровье, 
о профилактике COVID-19, и о 
мерах безопасности.

В техникуме водного транс-
порта День здоровья прошел 
показательно. Сначала инспек-
торы по делам несовершенно-
летних линейного управления 
МВД провели со студентами 
теоретические беседы о послед-
ствиях опасного поведения на 

железнодорожных объектах. 
А после лекции старший 

инспектор ведомства майор 
Рустам Малачев провел прак-
тический мастер-класс по осно-
вам самбо. 

К занятиям школьники при-
ступили 9-го ноября. В Ленин-
градской области переход на 
дистант не планируется. Однако 
по инфармации пресс-службы 
губернатора и правительства 
ЛО, в Ленинградской области 
рассматривается возможность 
организации дистанционного 
обучения для тех семей, кото-
рые хотели бы продолжить обу-
чение в формате онлайн.

Губернатор Александр Дроз-
денко поручил комитету обще-
го и профессионального обра-
зования проработать вопрос 
удаленного подключения к про-
ходящему в школе уроку через 
платформу Zoom.

Этот формат позволит не 
терять связь учитель-ученик и 
формально присутствовать на 
уроках.

Соб. инф. 
Фото Юлии УЗИНГ

Очередная акция по раздаче защитных масок прошла в 
Кировском районе по инициативе регионального отделения 
партии «Единая Россия». Волонтеры работали и в Отрадном.

Они напоминали жителям нашего города о том, что важно пользо-
ваться защитными масками в общественных местах, для предотвра-
щения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. А также 
обращали внимание, что одноразовая маска должна использоваться 
в соответствии с назначением – лишь один раз, не более 2-х часов.

С заботой о людях

Время — события — люди
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— Максим Васильевич, 
нашу беседу начну с просьбы 
рассказать о наиболее зна-
чимых изменениях в 111-м  
Отрадненском отделении 
полиции.

— Среди главных изменений 
назову капитальный ремонт 
здания 111-го отделения 
полиции. Условия для работы 
личного состава стали более 
комфортные, территория 
облагорожена.

В отделение переехала 
служба по вопросам миграции, 
что позволило нам более плот-
но сотрудничать и совместно 
проводить необходимые меро-
приятия.

Вот, пожалуй, наиболее зна-
чимые изменения, произошед-
шие в первой половине 2020 
года.

— Личный состав отде-
ления претерпел какие-то 
изменения?

— Говоря простым языком, 
текучка в коллективе есть — 
кто-то приходит, кто-то уходит, 
кто-то переводится на более 
высокие должности. Однако 
при этом замечу, что из 4-х 
отделений полиции в Киров-
ском районе, наше, Отрад-
ненское, самое укомплекто-
ванное. У нас одна вакансия 
оперуполномоченного и две 
вакансии участковых.

Дежурная часть — полный 
штат.

— Участковые в каких 
микрорайонах города?

— Микрорайон «Пропитка» 
обслуживает очень опытная 
сотрудница майор полиции 
Юлдашева Ирина Владими-
ровна. Микрорайон «Механи-
ческий» включает в себя два 
административных участка: 
Юлдашева совмещает один из 
этих участков, второй — моло-
дой сотрудник, выпускник уни-
верситета МВД, он пришёл 
к нам в феврале этого года, 
Наливкин Владимир Дмитрие-
вич, лейтенант полиции; в тер-
риторию его обслуживания так-
же входит поселок Павлово и 
массив Новоанненское-Медное.

На территории, обслужи-
ваемой Отрадненским отде-
лением полиции, проживают 
около 30 тысяч человек. Так 
что работы много, скучать не 
приходится.

— Один из проблемных 
участков, как можно понять, 
частный сектор...

— Здесь тоже есть свой 
участковый: майор полиции 
Бельский Дмитрий Вадимо-
вич, он пришёл в отделение в 
2019 году, начинал службу в 
Республике Коми, инициатив-
ный и активный сотрудник.

— Сколько в штате 111-го 
отделения полиции сотруд-
ников?

— 22 вместе с начальником, 
заместителем, сотрудниками 
дежурной части.

— Какой средний возраст 
сотрудников отделения?

— В основном — молодежь. 
Выпускнику университета, я 
о нём уже упоминал, 25 лет, а 
самый опытный (и по возрасту) 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Стратьева Мария 
Викторовна... В общем, в сред-
нем 35 лет «с хвостиком».

— В самом боевом под-
разделении любого отделе-
ния полиции — уголовном 
розыске постоянный состав 
сотрудников?

— Да, постоянный. Самый 
молодой Иван Сапегин, ему 
24 года, он уже третий год в 
уголовном розыске, учится — 
получает юридическое образо-
вание, служил в морской пехо-
те, участвовал в параде на 
Красной площади в 2018 году.

Ну, а самый опытный в уго-
ловном розыске майор поли-
ции Солдатенков Алексей 
Владимирович, окончил тоже в 
свое время университет МВД.

— Прошу Вас назвать наи-
более запомнившиеся дела 
за период, когда Вы испол-
няете обязанности началь-
ника отделения.

— Знаете, у нас в основ-
ном, что называется, текучка, 
каких-то громких, резонанс-
ных дел нет. В этом году на 
территории, обслуживаемой 
нашим отделением полиции, 
не допущено ни одного убий-
ства, изнасилования... Сказы-
вается и профилактическая 
работа участковых, и опера-
тивная работа.

В основном приходится 
заниматься раскрытием краж 
из дач, этих преступлений мно-
го. В октябре этого года мы 
поймали одного такого злодея, 
сейчас он в СИЗО, полтора 
месяца как вышел на свободу 
и вновь взялся за старое.

Была у нас серия краж — 
взламывали терминалы опла-
ты мойки «Чистомытов» на 
Никольском шоссе. Человек 
привлечён к ответственности, 
дело сейчас расследуется 
следственным отделом.

Ещё об одном деле упомя-
ну: шесть эпизодов — заходил 
человек в магазин, воровал в 
основном спиртное, убегал... 

В основном, из магазинов, 
где можно безнаказанно это 
делать, где нет охранников... 
Поймали в «Дикси», магазине 
за зданием полиции, где он 
совершил очередной грабеж 
— а это квалифицируется как 
грабеж...

— Как можно охарактери-
зовать состояние уличной 
преступности в Отрадном?

— Замечу, что уличная 
культура в городе год от года 
улучшается, так что о каких-
то особых всплесках улич-
ной преступности сказать не 
могу...

— Скажите, участники 
уличных эпизодов — это 
уже достаточно взрослые 
люди или подростки?

— В основном молодежь — 
может пошуметь, подраться. 
А так... Нет, каких-то больших 
уличных эпизодов не припомню.

— Что Вы можете сказать 
о распространении наркоти-
ков?

— Специализированную 
службу по борьбе с наркотика-
ми упразднили, всё передали 
полиции. В нашем отделении 
нет профильного отдела, поэ-
тому борьбой с незаконным 
оборотом наркотиков занима-
ются сотрудники уголовного 
розыска. В этом году провели 
два оперативно -розыскных 
мероприятия...

— В городе получила рас-
пространение информация о 
противонаркотической опе-
рации на 17-й линии частно-
го сектора...

— Это была реализация опе-
рации сотрудников управления 
уголовного розыска главка. 
О подробностях говорить не 
могу — многого и не знаю, но 
реализация была успешной.

— Зло последних десяти-
летий — угон транспортных 
средств...

— В этом году угонов на тер-
ритории Отрадного не было, 
два хищения авто зарегистри-
рованы. В прошлые годы был 
просто всплеск такого вида 
преступлений.

— Сотрудникам полиции 
всегда необходимо быть, 
что называется, в должной 
физической форме...

— Мы ежегодно сдаём зачёт 
по физподготовке, каждый 
месяц ездим на стрельбы — 
есть нормативы, сдаём экза-
мены. В зачётах — турник, 
отжимания либо гиря, челноч-
ный бег, боевые приемы борь-
бы... В общем, обязательна 
ежегодная аттестация.

— Кого Вы отметите как 
особо отличившихся в рабо-
те?

— В первую очередь — это 
молодой участковый Влади-
мир Наливкин. Парень очень 
старается, подготовлен хоро-
шо, у него за плечами, как 
я уже говорил, университет 
МВД, задачи, которые ста-
вятся перед ним, выполняет 
хорошо.

Знаете, у нас коллектив 
слаженный, выделю особо 
кого-то — другие обидятся. 
Хотя, конечно, очень хорошо 
работают сотрудницы комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Шварц Алексан-
дра Андреевна и Стратьева 
Мария Викторовна, всех 
неблагополучных подрост-
ков знают в лицо, так что 
если такими подростками 
совершается правонаруше-
ние, очень быстро устанав-
ливают, кто и помогают рас-
крывать преступление.

— Как жители относятся к 
полиции? В случае необхо-
димости помогают?

— Могу сказать, что к нам, 
полицейским, относятся в 
городе хорошо и всегда помо-
гают. А при случае говорят 
спасибо.

У нас сложились хорошие 
отношения с руководством 
города и с главой админи-
страции Верой Ивановной 
Летуновской. Когда нам нужна 
какая-либо помощь, никогда 
не отказывают.

 В связи с нашим профес-
сиональным праздником 
поздравляю коллектив 
Отрадненского отделения 
полиции, желаю всем высо-
кой работоспособности, 
терпения, энергичности, 
инициативы, счастья, чтобы 
в семьях царил мир и покой 
и всё было хорошо.  
И конечно — здоровья!

 Подготовил  
Георгий ГРАДОВ 

Фото  представлены 
Отрадненским ОП  

и из архива редакции

Максим ОНИЩУК:
В городе относятся к полицейским 
хорошо и всегда помогают

10 ноября в России традиционно отмечается День 
сотрудника органов внутренних дел. Накануне профес-
сионального праздника мы встретились с врио началь-
ника 111-го Отрадненского отделения полиции майо-
ром ОНИЩУКОМ Максимом Васильевичем. Ему 35 лет, 
с 2007 года работает в системе МВД. Начинал службу 
во Мгинском отделении тогда ещё милиции сотрудни-
ком ППС, затем переведён в Кировск — был оператив-
ным дежурным по Кировскому району — помощником 
начальника дежурной части. Потом работал старшим 
оперуполномоченным уголовного розыска. В 2017 году 
переведён в Отрадненское отделение полиции замести-
телем начальника. С февраля 2020 года — врио началь-
ника Отрадненского отделения полиции.

Наша беседа — о работе отделения, о тех, кто стоит 
на страже общественного порядка, о наиболее громких 
делах...

М.В. Стратьева и А.А. Шварц

М.В. Онищук и И.С. Бойко, помощник участкового полиции

И.В. Юлдашева Д.В. Бельский
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20 октября свой второй 
день рождения отметила 
театральная лаборатория 
Г.Л.А.С. 

Два года — это не только 
первые шаги в творчестве, но и 
первые слова. Слова благодар-
ности от зрителей в адрес актё-
ров и создателей спектакля, 
слова поздравлений членов 
жюри за хорошую постановку 
и талантливо прожитую роль, 
слова-роли, летящие со сцены 
оставляя след в сердце каждого 
зрителя.

Всего два года назад в горо-
де Отрадном появился талант-
ливый человек, с множеством 
интересных идей, творческих 
замыслов и большим жела-
нием дать им жизнь. Это был 
будущий создатель и руководи-
тель театральной лаборатории 
Г.Л.А.С. Андрей ПАСАЖЕННИ-
КОВ, который сумел сплотить 
одарённых отрадненцев в теа-
тральном коллективе, привить 
желание жить на сцене, перево-
площаться в разные образы

Уже сегодня в копилке лабо-
ратории 3 постановки: два 
взрослых спектакля и новогод-
няя сказка для детей. При соз-
дании сказки открылись новые 
грани учеников: таланты сцена-
ристов, декораторов, моделье-
ров. Г.Л.А.Совцы успели уже 
заявить о себе на конкурсах и 
фестивалях, где были отмечены 
дипломами.

— Андрей Владимирович, 
как к Вам пришла идея соз-
дания театральной лаборато-
рии?

— Необходимость создания 
взрослого театрального коллек-
тива в стенах КЦ «Фортуна» воз-
никла не спонтанно. Идея принад-
лежит руководителю Культурного 
центра Людмиле Зименковой, 
после анализа запроса жителей 
города Отрадное. С моей сторо-
ны была предложена помощь, 
как режиссёра и организатора 
в осуществлении этого проекта. 
Пока что мы существуем в рам-
ках театральной лаборатории, но 
творческий потенциал участни-
ков коллектива совершенствует-
ся, и я надеюсь, что в ближайшее 
время зрители по достоинству 
оценят актерские успехи своих 
земляков.

— За время существования 
театральной лаборатории у 
Вашего молодого коллекти-
ва, появились какие-либо тра-
диции?

— Театр это «живой орга-
низм» и он живет по своим зако-
нам. Приходят и уходят люди, но 
если маховик творчества рас-
кручен, его трудно остановить. 
Одной особенностью станов-
ления театра как раз являются 
традиции, и мы не исключение. 
Вот уже второй год двадцатого 
октября, (а именно в это время 
в 2018 была сформирована пер-
вая группа учеников), мы соби-
раемся на большой сцене «Фор-
туны» чтобы вспомнить, как все 
начиналось и каких успехов 
добился коллектив за этот год. 
Ну и конечно же как обойтись 
без традиционного театрально-
го «капустника» с чаепитием и 
поеданием знаменитого пирога 
с капустой.

— Чем порадуете зрителя в 
новом сезоне?

— Задумок на новый творче-
ский сезон много, но сейчас мы 
так сказать «подтягиваем хво-
сты», то есть завершаем спек-
такли, которые намечали пока-
зать в весенне-летний период, 
но по объективным причинам 
у нас этого сделать не получи-
лось. Поэтому в ближайшее 
время ждите спектакля, из цик-
ла трех новел, «Человеческие 
лица» автора Галины Лавринен-
ко и творческого вечера по про-
изведениям русских классиков.

Александра ВЕСЕЛОВА

 До того как я пришла, даже 
не думала об этой профессии. И 
уж тем более о том, что я могу 
иметь к ней отношение.
 Роли не меняют мое 

поведение в жизни. Пока 
наоборот, роли позволяют 
мне показать мои внутрен-
ние состояния, позволяют 
мне быть собой и ссылаться 
на сценарий.
 Мои родные и близкие отно-

сятся положительно к моему 
увлечению театром. И всегда 
приходят на спектакли. Я бы 
даже сказала, благодаря моему 
увлечению они стали театрала-
ми. Чем удивили меня.

Олеся ОРЛОВА
 Моё представление об 

актерской профессии было 
всегда точно таким же, как и 
сейчас. Для меня это сложная, 
кропотливая работа над собой. 
Но в тоже время это и увлека-
тельный творческий процесс, в 
котором можно проявить себя в 
разных ролях.
 Нет, в образе я только на 

сцене. Тем и интересна актер-
ская деятельность, что на сце-
не мы можем быть кем угодно, 
но в жизни остаёмся самими 
собой.
 Мои родные поддерживают 

все мои начинания. У нас очень 
дружная творческая семья. Род-
ные интересуются моими высту-
плениями и с интересом следят 
за новостями моей актерской 
жизни через соцсети.

Наталья КАРПОВА

 Мне представлялось, 
что это все жутко интерес-
но! Постоянно в движении, в 
общении, в импровизации. А 
еще — что это очень сложная 
профессия.
 Роль меня не меняет, так 

как приходя на репетиции и на 
выступления, я стараюсь быть 
собой. Я работаю над собой, но 
что есть, то есть.
 Моим родственникам не 

очень интересно то, чем я зани-
маюсь. Они привыкли, что я 
постоянно куда то ввязываюсь, 
поэтому эмоций особо нет. 

Елена ЯКОВЛЕВА
 Актёрская профессия изна-

чально представлялась мне не 
«сахаром». Ведь для того, что-
бы быть хорошим актёром нуж-
но жертвовать и личной жиз-
нью, и личным комфортом, и 
здоровьем. Ведь рабочий день 
актёра не нормирован, а съём-
ки иногда проходят в полевых 
условиях и есть риск получения 
травм. К тому же профессия 
актёра не стабильна, и у любо-
го, даже самого знаменитого 
актёра есть периоды простоя. 
Но несмотря на это, актёрская 
профессия всегда была мечтой, 
что ли. Ведь у неё и много плю-
сов. Например, возможность 
знакомиться с новыми людьми, 
сыграть много ролей, и побыть 
какое-то время другим челове-
ком, а самое главное, наверное, 
заставить зрителя в это пове-
рить!

 Меняет ли меня роль? 
Ну нет конечно! Ты же пони-
маешь, что это роль! Иногда 
она прямо твоя, а иногда не 
заходит и все! И вот это то и 
самое интересное и трудное 
— сыграть роль так, чтобы 
зритель поверил в то, что ты 
играешь и переживал вместе 
с тобой, и грустил вместе с 
тобой, и злился, в конце кон-
цов, тоже вместе.
 Ну, а как поддерживают 

меня мои родные и близкие 
— это отдельная тема!!!! Если 
бы не поддерживали меня в 
моих творческих замыслах, не 
было бы меня и на этой сце-
не. Муж знает все мои роли, 
и все наши спектакли ещё до 
показа на сцене. Он помогает 
мне учить роль, подбрасывает 
реплики! Девочки активно про-
сматриваю наши странички 
в Вк и Инстаграмме (иногда 
критикуют), сестра из Санкт-
Петербурга непременно при-
езжает на премьеры. Да что 
там родные, подруги с Мор-
довии, Центральной России, 
Норвегии пишут слова под-
держки и восхищения, а те, кто 
близко помогают мне в работе 
над костюмами, например. В 
общем, помогают, как могут! 
Родные и близкие от моего 
творческого процесса в сторо-
не не остаются.

Елена РАХМАНОВА
 Я знала, что это тяжёлый 

труд и физический и эмоцио-
нальный. Но не думала, что 
настолько!
 Стараюсь, чтобы роль 

не влияла на моё поведение 
в жизни, т.к. не всегда она 
положительная. Характеры 
некоторых героинь заставля-
ют задуматься, что-то пере-
смотреть в своём поведении 
поступках.
 Близкие и родные… В 

целом положительно. Навер-
ное, смирились с неизбеж-
ным.

Юлия РУДЯК

 До того, как я пришла в нашу 
театральную лабораторию, мне 
казалось, что театр это что-то 
недосягаемое. Даже не мечтала 
никогда попасть в эту стихию.
 Из-за пандемии, мне не 

удалось достаточно окунуться 
в роль своей героини, но я ее 
очень хорошо «примерила». 
Жду не дождусь, когда смогу 
сыграть на сцене.
 Мои родные и коллеги 

очень рады, что я нашла себя 
в театре. Поддерживают мое 
увлечение и очень ждут, когда 
смогут увидеть меня на сцене.

Ия ДМИТРИЕВА
  Всегда считала профессию 

актёра сложной, требующей 
самоотречения. Надо очень 
любить свое дело, чтобы согла-
шаться на некоторые ролевые 
экзерсисы. Настоящий актер 
должен быть готов на всё, если 
он доверяет своему режиссеру. 
Про себя скажу, я бы не смогла. 
Наверное.
 Мне кажется я стала более 

закрытой. Представить себе не 
могу, как живут актёры, кото-
рых ассоциируют с их ролями. 
Зритель, поверивший в игру, 
считает, что и в жизни артист 
— Бармалей или Дон Кихот, или 
Чебурашка.
 Все относятся по-разному, 

кто-то поддерживает, кто-то 
считает пустой тратой време-
ни. Пока я чувствую потреб-
ность, буду искать свое место 
на сцене.

Что творят в театральной лаборатории?

ТРИ ВОПРОСА УЧАСТНИКАМ КОЛЛЕКТИВА: 
 До того как вы пришли в театральную студию, какое представление было об актёрской профессии?
 Меняет ли роль ваше поведение в жизни?
 Как относятся ваши близкие и родные, коллеги к вашему увлечению актерской деятельностью?

Встречи с прекрасным
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— Елена Львовна, почему 
вы решили создать этот учеб-
ный курс?

— Мне кажется это очень 
интересным. Близость города 
Санкт-Петербурга открывает 
нам столько прекрасных мест! 
Приезжают друзья, гости, и мы 
непременно едем туда. Конеч-
но, в первую очередь показыва-
ем наше Отрадное.

Поэтому я считаю обязатель-
но надо знать, что именно рас-
сказать и что показать. Гово-
рить нужно факты и правду, а 
не фантазировать и сочинять 
что-нибудь. 

Мне кажется стыдным не 
знать, когда тебя спрашивают 
о каких-то совсем очевидных 
вещах. Иногда люди приезжают 
к нам уже подкованные, знают 
больше, чем петербуржцы.

Экскурсовод очень интерес-
ная работа. Она благодарная: 

и сам узнаёшь, и с другими 
делишься. Для ребят, возмож-
но, кого-то это может стать 
профессией, кто-то научится 
говорить, не будет стесняться 
публики.

— Елена Львовна, Ваша 
программа рассчитана на два 
года. Что будет итогом курса?

— Обязательно, мы разрабо-
таем небольшие пешеходные 
экскурсии, можем пригласить 
родных, близких, друзей. Ребя-
та проведут экскурсию, как 
профессионалы. Кто захочет, 
выберет Дворцовую площадь, 
кто-то Медного всадника, кто-
то Петропавловскую крепость.

Обязательно будет практиче-
ская часть, чтобы они учились 
владеть речью. Будем обсуж-
дать, как правильнее встать, 
куда направить, куда повер-
нуть. Потому что это очень важ-

но и не все экскурсоводы умеют 
это правильно делать. Нужно 
учиться, и мы будем учиться!

Юлия УЗИНГ,  
фото автора

В экскурсоводы — 
со школьной скамьи

В детском отделе городской библиотеки, идут заня-
тия «Буду экскурсоводом». Здесь юные отрадненцы 
постигают азы этой увлекательной профессии. 

Занятия проходят два раза в месяц. Ученики будут 
ездить и в Петербург, ведь Северная столица — пер-
вый объект их интереса. Но ребята будут также изу-
чать родной город Отрадное и его историю. Город, в 
котором мы живём. Город, отметивший в этом году 
своё 50-летие. Здесь есть что показать и посмотреть, 
уверена руководитель занятий, сотрудник библиоте-
ки Елена ГОЛИКОВА. 

Экскурсовод — очень 
интересная и благодарная 
работа: и сам узнаёшь,  
и с другими делишься.  
Для кого-то из ребят это 
может стать профессией, 
кто-то научится гово-
рить, не будет стесняться 
публики.

С детства Юля Анато-
льевна ВИШНЕВА, лого-
пед детского сада «Род-
ничок» мечтала помогать 
людям, а мечтам, как 
известно, часто суждено 
сбываться.

Ещё в детстве Юля узнала, 
что есть такая профессия — 
ведь мама ее, Ирина Яковлев-
на, известный в нашем райо-
не логопед. Интерес вызвали 
мамины занятия с детьми: как 
это с помощью упражнений 
(на первый взгляд довольно-
таки простеньких), игр, заучи-
вания стишков можно научить 
красиво, а главное- правиль-
но говорить. И к выпускному 
классу Юля уже выбрала для 
себя профессию: буду как 
мама! И стала успешным спе-
циалистом в этой области.

После окончания школы 
Юля поступила в педагогиче-
ский университет имени Гер-
цена. После окончания уни-

верситета, получив высшее 
образование по специально-
сти «Учитель-логопед», стала 
работать в детских дошколь-
ных учреждениях.

В детском саду «Родничок» 

она трудится уже более двад-
цати лет. А ведь это так непро-
сто - помогать детям стать 
увереннее, чтобы каждый рас-
крыл свои способности, почув-
ствовал свою индивидуаль-
ность, неповторимость.

Статистика - наука впол-
не точная и реальная, и она 
говорит, что трудных детей, с 
которыми надо серьезно зани-
маться постановкой речи, все 
больше и больше с каждым 
годом.

У логопеда 
наиважнейшая миссия 
— работа с детьми, 
потому что основные 
дефекты речи 
проявляются именно в 
детском возрасте. И есть 
необходимость избавить 
ребенка от насмешек и 
издевок сверстников.

Ведь известно, что дети 
очень жестоки к своим одно-
годкам, имеющим сложности 
с произношением.

Такое отношение свер-
стников нередко вызывает 
развитие психологических 
комплексов, а следом появля-
ются и сложности в общении 
с окружающими.

По словам Юлии Анато-
льевны, в геометрической 
прогрессии наблюдается рост 
количества таких детей. И 
самое главное - появляются 
у них такие дефекты речи, о 
которых еще несколько лет 
назад даже не слышали лого-
педы, и которые не описаны 
в учебниках по дефектологии 
речи. Сегодня логопеды рай-
она объединились для посто-
янной учебы.

Юлия Анатольевна возгла-
вила объединение учителей-
логопедов Отрадного, Павло-
во, Путилово и Мги.

Пожелаем этим уникальным 
педагогам больших успехов!

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из личного архива  

Ю.А. Вишневой

Есть такая профессия - 
логопед Новые победы 

волейболисток
С начала года команды по волейболу из числа деву-

шек Отрадненской ДЮСШ показывают стабильно хоро-
шие результаты. Наши спортсменки под руководством 
тренера Николая Андреева отметились на соревновани-
ях «Серебряный мяч» Ленинградской области и на пер-
венстве 47-го региона. Среди девушек до 16 лет команда 
Кировского района заняла 2 место, чуть позже команда 
младшего возраста — до 14 лет — завоевало золото.

Сами обладательницы золотой медали областного первенства 
говорят о своей победе просто: «Она далась легко». Легко ещё и 
потому, что девушки тренирутся регулярно, не отлынивая, сосре-
доточенно и системно. Подготовка у них — на уровне!

Некоторые из девушек занимаются уже довольно давно — око-
ло пяти лет, а кто-то пришел в волейбол всего год назад, и уже 
показывает первые результаты. Тут, как говорит тренер, многое 
зависит от желания ребенка, от поддержки родителей, и, порой, 
даже от того, как «звезды сложились». Главное верить в себя и не 
сходить с избранного пути.

Набор в секцию по волейболу проходит не ежегодно, а через 
сезон. Если у кого-то есть настрой на эту игру, то добро пожаловать 
в Отрадненскую ДЮСШ — на следующий, 2021-2022-й учебный год!

Екатерина ЮСУБОВА, фото автора

Два дня 24 и 25 октября в ФОКе города Отрадное про-
ходило первенство Лиги боевых искусств по всестилево-
му карате. Соревнования собрали спортсменов Ленин-
градской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Объединенная с клубом «Беркут» команда отрадненского клу-
ба SATORI-DOJO заняла 28 призовых мест, из них 12 — золотых 
медалей.

Турнир проходил при полном отсутствии зрителей и болельщиков, с 
ограничением по количеству спортсменов, одновременно находящих-
ся в зале. Такие требования к соревнованиям выдвигаются в каче-
стве предупредительных мер по нераспространению коронавируса.

Соб. инф.

На Первенстве Лиги 
боевых искусств

СПОРТ
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Это показала 
проверка, которую 
провели специали-
сты областного 
правительства и 
местной админи-
страции.

Сотрудники посетили 
20 предприятий тор-
говли и общепита. Они 
ознакомились с гра-
фиками уборки, жур-
налами термометрии 
сотрудников, отметили 
соблюдение масочно-
го режима и наличие 

средств для дезинфекции. Нарушений выявлено не было, с руко-
водителями были проведены беседы разъяснительного и рекомен-
дательного характера.

Комплекс мер, которые должны собюлюдаться в нынешних реалиях 
прописаны в Постановлении Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 № 573. 

Соб. Инф.

Разное важное

С 15 апреля 2020 года 
ПФР оформляет государ-
ственный сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал в проактивном 
режиме (без личного обра-
щения граждан). 

После регистрации в органе 
ЗАГС факта рождения ребён-
ка сведения о нём поступают в 
Пенсионный фонд РФ, а затем 

— в территориальный орган 
ПФР, где проводится работа по 
определению права на МСК.

Если право на МСК будет 
установлено, государственный 
сертификат автоматически 
направится в личный кабинет 
гражданина, зарегистрирован-
ного в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Для доступа к личному каби-
нету гражданина нужно заре-
гистрироваться на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг с под-
тверждённой учётной записью.

Зарегистрироваться на порта-
ле лучше заблаговременно, ещё 
до рождения ребёнка. Подтвер-
дить учётную запись можно в кли-
ентской службе ПФР или МФЦ.

Спортивные соревно-
ваниям в области теперь 
ограничены по числу 
участников, а жители стар-
ше 65 лет должны уйти на 
самоизоляцию.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал изменения в поста-
новление №573 от 13 августа 
2020 года, направленное на 
предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Согласно документу, в обла-
сти запрещены спортивные и 
физкультурные мероприятия. 
Исключение — соревнования 
для видов спорта с числен-
ностью одной команды до 18 
человек, при условии, что в 
помещении будет находиться 
не более 1 человека на 4 кв.м и 
в целом не более 36 участников 
соревнований. Также разреше-
ны командные соревнования на 
улице — до 80 участников. При 
этом количество посетителей 
таких соревнований не должно 
превышать 50% общей вмести-
мости мест их проведения. 

Неработающим гражданам 
старше 65 лет необходимо 
соблюдать режим самоизоля-
ции, а работающим этой воз-
растной группы — перейти на 
дистанционный режим. Для 
жителей, соблюдающих режим 
самоизоляции, разрешен выход 

к ближайшему месту приоб-
ретения товаров, работ, услуг. 
Выгул собак им разрешен на 
расстоянии не более 100 метров 
от дома. 

На свадьбах, банкетах, днях 
рождения и поминках одно-
временно могут находиться не 
более 18 человек при обяза-
тельном использовании средств 
индивидуальной защиты. 

Еще одно ограничение кос-
нется несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет — им запре-
щено посещать торговые и 
торгово-развлекательные цен-

тры без сопровождения взрос-
лых.

В части медицинской помощи 
вводятся ограничения во вто-
рой («желтой») зоне аналогич-
ные первой («красной»). В этих 
районах плановая медицинская 
помощь в условиях стационара 
разрешена только пациентам с 
заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка медпо-
мощи может повлечь ухудше-
ние состояния, угрозу жизни и 
здоровья, а также пациентам с 
травмами, острыми заболева-
ниями и обострением хрониче-
ских заболеваний. 

В части работы МФЦ поста-
новлением внесены изменения, 
позволяющие жителям области 
оперативно получать ряд услуг. 
Центры «Мои документы» в 
«красной» и «желтой» зонах 
будут как и прежде работать 
по предварительной записи, 
но в них можно будет получить 
социально-значимые услуги без 
записи. К ним отнесены: реги-
страция рождения, оформление 
внутренних паспортов, выдача и 
замена полиса ОМС, регистра-
ция на портале Госуслуг. МФЦ 
в «зеленой» зоне работают без 
ограничений. Использование 
масок при посещении центров 
госуслуг во всех районах Ленин-
градской области обязательно.

Постановление вступает в 
силу со дня публикации, то есть 
с 5 ноября 2020 года.

С 2019 года с изменением в пенсион-
ном законодательстве круг многодетных 
мам, которые имеют право выйти на пен-
сию досрочно, расширился. Такая льгота 
теперь есть и у женщин, имеющих трех 
или четырех детей. Раньше такое право 
предоставлялось только многодетным 
мамам, родившим и воспитавшим пять и 
более детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой 
льготой, будут женщины 1965 года рождения, 
имеющие четырех детей. Они будут иметь право 

оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 
лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут 
выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется жен-
щин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетная 
мать должна выполнить ряд требований:

— воспитание детей до достижения ими 8-лет-
него возраста;

— наличие не менее 15 лет страхового стажа;
— наличие не менее 30 индивидуальных пенси-

онных коэффициентов.

Неработающему тру-
доспособному лицу для 
получения компенсаци-
онной выплаты по уходу, 
необходимо помнить в 
каких случаях прекраща-
ется компенсационная 
выплата.

К ним относятся:
• смерть нетрудоспособного 

гражданина;
• назначение лицу, осущест-

вляющему уход, пенсии, неза-
висимо от ее вида и размера;

• назначение пособия по без-
работице;

• поступление лица, осущест-
вляющего уход, либо нетрудо-
способного гражданина на рабо-
ту, в том числе: осуществление 
предпринимательской деятель-
ности или другого вида деятель-
ности (частные нотариусы и 
адвокаты, члены КФХ и т.д.);

• прекращение осуществле-
ния ухода;

• помещение нетрудоспособ-
ного гражданина на полное 
государственное обеспечение 

в стационарное учреждение 
социального обслуживания 
(дом-интернат);

• перемена места житель-
ства нетрудоспособным граж-
данином, влекущая изменение 
органа, выплачивающего ему 
пенсию.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 
Гражданин, осуществляющий 

уход, обязан самостоятельно в 
течение 5 дней известить орган 
Пенсионного фонда о пре-
кращении ухода, о работе или 
начале осуществления иной 
деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, 
назначении пенсии, пособия по 
безработице. 

В случае несвоевременно-
го сообщения об указанных 
обстоятельствах гражданину, 
осуществлявшему уход, при-
дется вернуть в ПФР неправо-
мерно полученные денежные 
средства в добровольном или 
судебном порядке.

Справки по телефону: (81363) 
28726

С 2021 года матери четверых 
детей начнут выходить  
на пенсию досрочно

Сертификат на материнский 
(семейный) капитал  
в проактивном режиме

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию лиц, 
получающих 
выплату по уходу за 
нетрудоспособным 
гражданином

COVID-19: область вводит 
дополнительные ограничения

Регион планирует заку-
пить автомобили для 
участковых терапевтов и 
привлечь ординаторов к 
удаленной работе с ковид-
ными пациентами, находя-
щимися на амбулаторном 
лечении.

Об этом рассказал председа-
тель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 
Сергей Вылегжанин на заседа-
нии межведомственного штаба 
по недопущению распростра-
нения на территории региона 
коронавирусной инфекции.

СПРАВКА
На сегодняшний день распределение районов Ленинград-
ской области по зонам выглядит следующим образом:
•	 в	первой	(«красной»)	Всеволожский,	Выборгский,	

Гатчинский и Приозерский районы;
•	 во	второй	(«желтой»)	зоне	—	Волосовский,	Кириш-

ский, КИРОВСКИЙ, Ломоносовский, Тосненский, Тихвин-
ский, Сланцевский и Лужский районы;

•	 в	третьей	(«зеленой»)	зоне	—	Волховский,	Лодейно-
польский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисепп-
ский и Сосновый Бор.

Область закупает 
дополнительный транспорт 
для медиков и привлекает 

ординаторов

Бизнес соблюдает меры по 
нераспространению COVID-19
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИТЕРЫ, 
ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ А/М, 

ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК
Можно без опыта работы. Обучение на производстве.
Адрес производства г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 11. 

Тел. 318-14-39

На кондитерское производство требуются : 

День народного единства  
4 ноября относительно недав-
но появился на календаре 
праздников новой России. 
Его отмечают с 2005 года. 
Праздничную дату установи-
ли в память об освобождении 
Москвы от польских захватчи-
ков в 1612 году. Тогда тысячи 
людей разных сословий объе-
динились в народное ополче-
ние. Его возглавили земский 
староста Кузьма Минин и 
новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Летом ополчен-
цы разбили польские войска 
под стенами Москвы, а через 
несколько месяцев — 4 ноября 
— освободили Китай-город.

Это событие считают клю-
чевым в истории Руси, так 
как после него закончилось 
тяжелое для страны Смутное 
время

Очень быстро праздник 
стал для многих любимым. В 
этот день в Отрадном как и по 
всей стране проходят празд-
ничные концерты, выставки, 
конкурсы.

Сложившаяся эпидемио-
логическая ситуация все 
таки сыграла в пользу про-
ведения праздничного кон-
церта в формате онлайн. Но 
это нисколько не повлияло 
на серьезность подготовки к 
событию в Культурном цен-
тре «Фортуна»: ведь концерт 
предназначен как и прежде — 
всем отрадненцам.

Были заранее отрепетиро-
ваны и поставлены на сцене 
все номера, ведущие запи-

сали в студии свои торже-
ственные реплики, а итог этой 
единой работы можно посмо-
треть в группе Культурного 

центра «Фортуна» Вконтакте. 
В Центральной межпоселен-

ческой библиотеке в Кировске 
в этот день состоялся круглый 
стол на тему: «Многонацио-
нальная Россия: от истории к 
традиции».

С докладом «О, спорт, ты 
— мир!» выступил глава МО 
«Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов. Он подчеркнул, 
что спорт — универсальный 
язык человеческого общения, 
мощное средство укрепления 
мира, толерантности и взаимо-
понимания. Спорт объединяет 
людей, учит терпимости и при-
мирению, командному духу, 
сопереживанию. 

А на улицах Отрадного 
волонтеры клуба «Восход» 
поздравили горожан с празд-
ником яркими открытками и 
добрыми пожеланиями. 

По материалам  
пресс-службы КМР ЛО 

События Дня народного единства 
День народного единства прошел в разных форма-

тах — на улице, в учреждениях культуры и на онлайн-
площадках.

Смотреть концерт «В единстве 
народа - единство страны»

Глава Кировского района ЛО 
Андрей ГАРДАШНИКОВ:

«Этот праздник призван ещё 
раз напомнить нам всем о 
сплочённости, о недопуще-
нии распрей и межнацио-
нальных конфликтов, ведь 
только вместе мы можем 
добиться изменений в 
улучшении качества нашей 
жизни, — сказал глава райо-
на. — Вместе мы едины, и в 
этом наша сила».

Смотрите  
в кинозале 
КЦ «Фортуна»
«Подольские 
курсанты»

Фильм о подвиге Подольских 
курсантов в октябре 1941 года 
под Москвой. Курсанты Подоль-
ских артиллерийского и пехот-
ного училищ получают приказ 
занять оборону на Ильинском 
рубеже, чтобы до подхода 
подкрепления совместно с 
регулярными частями 43-ей 
армии сдерживать фашист-
ских захватчиков. Вчерашние 
мальчишки, погибая, помогают 
остановить многократно пре-
вышающие силы врага и на 12 
дней становятся преградой на 
его пути к Москве…

«Цой»
Премьера 12 ноября

Павел Шелест был правиль-
ный мужик. Не любил крутых 
поворотов. Всегда старался 
поступать как положено. Но 
ему не повезло. 15 августа 
1990 года на раскаленной 
трассе Слока-Талси в его 
автобус врезался «Москвич» 
Виктора Цоя. Кумир миллио-
нов погиб на месте. Павел 
ничего не знал о Цое, не слу-
шал его песен. Не знал он и 
того, что после этого рокового 
столкновения его жизнь боль-
ше никогда не будет прежней.

Идём в кино!

Полная афиша 
 кинотеатра здесь: 

Напоминаем, что  
в кинозале действует 
масочный режим и дис-
танцирование: билеты 
продаются на 50% мест.


