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О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

Десять тысяч рублей 
на ребёнка в июле

В июле Пенсионный фонд РФ начнет вы-
давать родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей в возрасте до 16 лет еди-
новременную выплату, которая составит 10 
000 рублей на каждого ребенка. Средства будут 
предоставлены дополнительно к ежемесячной 
выплате в 5000 рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате в 10 000 рублей на 
детей от 3 до 16 лет (эти выплаты перечислялись 
с апреля по июнь согласно Указу Президента от 
7.04.2020 №249).

Особенностью новой выплаты является то, что 
за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенси-
онный фонд беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основании решений о предоставлении 
выплаты в 5000 и 10 000 рублей. То есть родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям, которые уже 
получили ежемесячную и единовременную выплаты, 
дополнительная июльская выплата будет предостав-
лена автоматически. 

Те же родители, усыновители, опекуны и попечите-
ли, которые пока не обратились за указанными выпла-
тами, получат дополнительные 10 000 рублей после 
того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 
лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Заявле-
ния принимаются до 30 сентября 2020 года включи-
тельно. Обращаться за получением выплат на детей 
рекомендуется через Единый портал госуслуг. Также 
заявление можно подать в территориальные органы 
Пенсионного фонда и через МФЦ. Обратиться в тер-
риториальный орган ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи. Справки по теле-
фону (81363) 79-115.

 � О. Г. Егозова, 

начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и 

социальных выплат Управления Пенсионного фонда 

в Волховском районе (межрайонного) 

МФЦ: зелёный, 
жёлтый и красный

С 29 июня центры «Мои документы» Ленин-
градской области работают согласно новому 
распределению эпидемиологических зон.

В зеленой зоне МФЦ работают в обычном режиме. 
Без предварительной записи полный перечень услуг 
можно получить в Волховском, Лодейнопольском, 
Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, 
Кингисеппском и Бокситогорском районах.

Жители желтой зоны, а именно Приозерского, Во-
лосовского, Киришского, Ломоносовского, Кировско-
го и Выборгского районов, могут получить в отделе-
ниях МФЦ все услуги, но по предварительной записи.

Перечень услуг центров «Мои документы» в крас-
ной зоне остается ограниченным, прием ведется по за-
писи. Это касается МФЦ Всеволожского, Гатчинского, 
Тосненского и Сосновоборского районов.

Использование масок при посещении МФЦ всех 
районов обязательно.

Напомним, записаться на прием или выдачу доку-
ментов можно на сайте mfc47.ru или по телефону фи-
лиала, куда планируется обращение. Задать вопросы 
можно по номеру единой справочной службы 8-800-
500-00-47.

 � МФЦ «Мои документы» Ленинградской области

Ленинградская область 
выбирает столицу

Результаты конкурса по определению столи-
цы 47-го региона на 2022 год будут озвучены 1 
августа, в день празднования 93-й годовщины 
со дня образования Ленинградской области.

Конкурс на определении столицы Ленинградской 
области в 2022 году объявлен Комитетом по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям. Заявки от муниципалитетов 
принимаются до 27 июля 2020 года.

Район-победитель получит право на проведения 
областных мероприятий, приуроченных к разным 
праздникам, также здесь будут проходить заседания 
регионального правительства, а это означает допол-
нительное финансирование на подготовку событий и 
благоустройство территории.

Статус столицы Ленинградской области дается на 
один год и не чаще, чем раз в десять лет. В разные 
годы право принимать областной праздник дважды 
получали Старая Ладога (2003, 2013), Тихвин (2004, 
2015), Гатчина (2007, 2017) и Выборг (2009, 2018). 
В нынешнем году столицей региона является Всево-
ложск, в 2021-м ею станет Тосно.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Внедрение с 1 июля 
2020 года системы 

обязательной маркиров-
ки всех лекарственных 
препаратов позволит 
не допустить до потре-
бителя фальсифициро-
ванные, контрафактные 
и недоброкачественные 
лекарственные препа-
раты.

Во исполнение Поручения 
Президента РФ от 4.02.2015 
№Пр 285 разработана и вне-
дрена Федеральная государ-
ственная информационная си-
стема мониторинга движения 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-

На состоявшемся 29 
июня заседании про-

фильной комиссии по об-
разованию, науке, куль-
туре, туризму, спорту и 
делам молодежи депу-
таты Законодательного 
собрания ознакомились 
с информацией по двум 
направлениям реализа-
ции национального про-
екта «Образование» на 
территории Ленинград-
ской области — «Циф-
ровая образовательная 
среда» и «Точка роста».

С докладом перед регио-
нальными парламентариями 
выступил председатель Комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов. Инициа-
тором этого выступления стал 
председатель комиссии Алек-
сандр Перминов.

По информации Сергея 
Валентиновича, региональ-
ный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» включен в 
госпрограмму. Благодаря за-
ключенному с Министерством 
просвещения соглашению о 
предоставлении субсидий по 
программе, в 2020 году на реали-
зацию проекта будет потрачен 
171 миллион рублей, в 2021-м 
— 12 миллионов, в 2022-м — 92 
миллиона.

В июле нынешнего года 58 
школ из 18 районов и 5 про-
фессиональных образователь-
ных организаций должны быть 
оборудованы компьютерным и 
интерактивным оборудованием 
для подключения к дистанци-
онным образовательным плат-
формам. Еще 41 школа получит 
оборудование в 2022 году.

Также в Ленинградской обла-
сти появятся «IT-кубы» — цен-
тры цифрового образования, где 
молодежь сможет обучаться про-
граммированию и участвовать 
в различных тематических кон-
курсных мероприятиях. Первый 
«IT-куб» откроется 1 сентября 
этого года на базе Киришского 
политехнического техникума. В 
следующем году такой получит 
новая школа поселка Бугры Все-
воложского района.

Ленинградской 
области — современные 
образовательные центры

Внедрение системы маркировки 
лекарственных препаратов

С 1 июля 2020 
года вводится 
обязательная 
маркировка 
всех лекар-

ственных пре-
паратов

ния (ФГИС МДЛП) от произ-
водителя до конечного потре-
бителя.

С 1 июля 2020 года вводится 
обязательная маркировка всех 
лекарственных препаратов, вы-
пускаемых в обращение (Фе-
деральный закон от 27.12.2019 
№462-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных 
средств» и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обраще-
нии лекарственных средств»). 
В связи с этим все организа-
ции, осуществляющие оборот 
лекарственных препаратов и 
имеющие лицензии на осущест-
вление медицинской и фар-

мацевтической деятельности, 
должны проходить регистра-
цию в системе ФГИС МДЛП. 
Разъяснения и инструкции по 
регистрации в системе разме-
щены на сайте оператора mdlp.
crpt.ru.

В соответствии с требова-
ниями Постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.2019 
№1954 «О внесении изменений 
в Постановление Правитель-
ства РФ от 14.12.2018 №1556» 
срок регистрации в системе 
ФГИС МДЛП уже действую-
щих организаций был преду-
смотрен с 1 января по 29 февра-
ля 2020 года.

 � Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области

Кроме того, в 2019 году в 
рамках федерального проек-
та «Современная школа» было 
открыто 28 центров образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», 
которые предназначены для 
сельских школ. Благодаря им 
в образовательных учреждени-
ях усовершенствованы мето-
ды обучения таким предметам, 
как технология, информатика 
и ОБЖ. Ребята познают их в 
новом, современном формате, 
для этого «Точки роста» осна-
щены 3D-принтерами, шлема-
ми виртуальной реальности, 
квадрокоптерами, цифровыми 
аппаратами и тренажерами-
манекенами для отработки на-
выков оказания первой помощи.

Общий объем финансирова-
ния по обновлению материально-
технической базы центров «Точ-
ка роста» в 2019 году составил 
45 миллионов рублей. В 2020-м 
в реализации данного проекта, 
который был высоко оценен Ми-
нистерством просвещения РФ, 
примут участие 23 школы из 15 
районов Ленинградской области. 
На это будет потрачено более 
25 миллионов рублей. В 2022-м 
планируется создание еще две-
надцати «Точек роста».

«К 2024 году Ленинградская 
область будет покрыта большой 
сетью многопрофильных обра-
зовательных центров для моло-
дежи, — подчеркнул Сергей Та-

расов в завершение своей речи. 
— Это будет достигнуто путем 
обновления информационной 
инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания современной 
информационной платформы».

Председатель комиссии 
Александр Перминов подвел 
итог обсуждения: «Данный во-
прос был поднят в ответ на тре-
бование времени. В этом году 
человечество столкнулось со 
страшной угрозой здоровью и 
жизни. Пандемия коронави-
русной инфекции заставила 
нас жить и работать по-новому, 
а воспитанников учебных за-
ведений — получать знания, 
используя возможности совре-
менных технологий. Мы будем 
содействовать тому, чтобы «Точ-
ки роста» появились в каждой 
сельской школе, чтобы в регио-
не возникало как можно боль-
ше инновационных учебных 
центров. Предлагаю в октябре 
в рамках выездного заседания 
постоянной комиссии посетить 
открывшиеся новые образова-
тельные центры».

Депутаты приняли к сведе-
нию доклад председателя регио-
нального Комитета образования 
и единогласно поддержали ини-
циативу Александра Перминова 
— своими глазами увидеть, как 
сегодня обучается молодежь.

 � Анна Куртова, 

пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

В июле ны-
нешнего года 
58 школ из 18 
районов и 5 
профессио-
нальных об-

разовательных 
организаций 
должны быть 
оборудованы 

компьютерным 
и интерактив-
ным обору-

дованием для 
подключения 
к дистанцион-
ным образо-
вательным 

платформам
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Губернатор Ленин-
градской области 

Александр Дрозденко 
принял участие в голо-
совании по внесению 
изменений в Конститу-
цию Российской Феде-
рации.

Глава региона отметил, что 
решение внести поправки в 
основной закон спустя двад-
цать пять лет с момента его 
принятия абсолютно правиль-
ное. «Мы должны воспользо-
ваться правом выбора, которое 
у нас есть, если хотим, чтобы 
у нас была Конституция, за-
щищающая наши интересы, — 
сказал Александр Дрозденко. 
— Поправки направлены на та-
кие социальные гарантии, как 
минимальный размер оплаты 
труда, который не может быть 
ниже прожиточного миниму-
ма; обязательная индексация 
пенсий и многие другие. Под-
готовка к голосованию навела 
меня на мысль принять закон 
о социальных гарантиях в Ле-
нинградской области, который 
также обеспечит детям места в 
детском саду, обучение в шко-
ле в одну смену, а ребятам из 
многодетных или малообеспе-
ченных семей — горячее пита-
ние». 

Губернатор рассказал, что 
для него как для жителя Ле-
нинградской области особен-
но значима поправка о защите 
истории страны: «Ленинград-

ская земля — это территория, 
на которую в 862 году пришли 
Рюрик и Олег, основав Ста-
рую Ладогу; откуда началось 
государство Российское; где 
в Великую Отечественную 
войну непрерывно шли бои 
за Ленинград. Об этом нельзя 
забывать. Свою историю надо 

чтить! Кроме того, для меня 
важна поправка о незыблемо-
сти наших границ. Когда я ра-
ботал главой Кингисеппского 
района, то состоял в комиссии 
по демаркации российско-
эстонской границы. В то вре-
мя создавались молодая Рос-
сия и молодая Эстония, и мы 

совместно с дружинниками 
выкапывали приграничные 
столбы у деревни Комаровка, 
расположенной за Ивангоро-
дом, а эстонские национали-
сты приходили и ставили свои, 
утверждая, что по Тартускому 
мирному договору Ивангород 
принадлежал Эстонии, хотя 

это была исконно русская зем-
ля, и мы знаем, что Ивангород-
скую крепость основал Иван 
III. И я не хочу, чтобы подоб-
ное когда-либо повторилось».

По словам А.Ю. Дрозден-
ко, в день голосования, объ-
явленный в России выходным, 
в области ожидается большой 
поток избирателей, поэтому 
он и все члены правительства 
региона 1 июля будут трудить-
ся, чтобы обеспечить жителям 
спокойную работу избира-
тельных участков, особенно 
в технической части, в части 
безопасности, деятельности 
коммунальных служб и энер-
гетиков.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам пресс-службы 

правительства ЛО

Губернатор Александр 
Дрозденко подписал 

постановление, соглас-
но которому с 27 июня 
во всех районах регио-
на разрешена деятель-
ность торговых центров 
и стоматологий, а в зе-
леной и желтой зонах 
— кинотеатров, парков 
и бань.

Кировский и Ломоносов-
ский районы перешли из крас-
ной в желтую зону, а Боксито-
горский и Кингисеппский — из 
желтой в зеленую.

Во всех районах разрешены 
ярмарки и торговля непродо-
вольственными товарами вне 
торговых центров с условием 
обязательного ношения масок. 
Также во всех районах разреше-
ны охота и рыбалка, работа сто-
матологий и библиотек. Парки, 
кинотеатры и бани открывают-
ся только в районах желтой и 
зеленой зон.

Деятельность торговых цен-
тров, площадь которых не пре-
вышает 36 тысяч квадратных 
метров, разрешена с условием 
обязательного использования 
масок, но в районах красной и 
желтой зон площадь торговых 
залов не должна превышать 400 
квадратных метров и на одного 
посетителя должно приходиться 
не менее 4 квадратных метров.

В торговых центрах, пло-
щадь которых свыше 36 тысяч 
квадратных метров, с услови-
ем обязательного использова-
ния масок разрешена работа 
продуктовых отделов, аптек, 
салонов сотовой связи, про-
дажа товаров первой необхо-
димости, садово-огородного 
инвентаря, детских товаров, 
мебели, строительных товаров 
и табачных изделий.

Театры открыты для публи-
ки только в зеленой зоне, при 
заполняемости зала не более 
50% и обязательном использо-
вании масок. В районах жел-

той и красной зон разрешено 
проводить только репетиции.

Деятельность учреждений 
дополнительного образова-
ния в красной зоне разрешена 
в группах до шести человек, в 
желтой — до двенадцати, для 
районов зеленой зоны ограни-
чений нет, однако везде необ-
ходимо соблюдать масочный 
режим.

Детские сады в красной 
зоне могут работать с группа-
ми до пятнадцати человек, в 
желтой — до семнадцати, для 
районов зеленой зоны ограни-
чений нет. Деятельность дет-

ских развлекательных центров 
и игровых комнат запрещена 
во всех районах.

Спортивные тренировки в 
помещениях в районах крас-
ной зоны разрешены в группах 
до шести человек без исполь-
зования раздевалок, желтой 
зоны — до двенадцати человек, 
для зеленой зоны ограничений 
нет.

Домам культуры красной 
зоны разрешено проведение 
индивидуальных, парных и 
групповых занятий в груп-
пах до шести человек, желтой 
зоны — до двенадцати человек, 
в зеленой зоне деятельность 
разрешена, но во всех районах 
без исключения необходимо 
использовать маски.

Музеи и музейные про-
странства в красной зоне мо-
гут проводить экскурсии на 
открытом воздухе с численно-
стью групп до десяти человек, 
в желтой — до двадцати пяти, 
в зеленой зоне ограничений по 
количеству экскурсантов нет. 
В помещениях музеев числен-
ность групп в красной зоне 
не должна превышать пяти 
человек, в желтой и зеленой 
— десяти, с условием наличия 
на посетителях масок во всех 
районах.

Разрешена деятельность 
транспортных экскурсион-
ных перевозок при условии 

дезинфекции внутренних и 
внешних поверхностей транс-
порта, использования до 50% 
посадочных мест, наличия 
не более двадцати человек в 
транспортном средстве и со-
блюдения дистанции между 
экскурсантами не менее полу-
тора метров.

Салоны красоты, парикма-
херские и косметические са-
лоны могут работать во всех 
районах при использовании 
масок, но в красной и желтой 
необходимо наличие меди-
цинской лицензии, при отсут-
ствии лицензии разрешены 
только уходовые процедуры за 
волосами, бровями, ресница-
ми, маникюр, педикюр, работа 
соляриев и лечебного массажа 
при использовании не более 
50% посадочных мест в зале. 

Деятельность предприятий 
общественного питания разре-
шена во всех районах области, 
но в красной и желтой — ис-
ключительно в летних кафе и 
на террасах. Во всех районах 
требуется использовать не 
более 50% посадочных мест, 
расстояние между столами 
должно составлять не менее 
полутора метров, температура 
обработки посуды — 95 граду-
сов либо необходимо исполь-
зовать одноразовую посуду.

 � По материалам пресс-службы 

правительства ЛО

Александр Дрозденко: 
«Для меня важна поправка 
о незыблемости наших границ»

Кировский район теперь «жёлтый»
В области разрешена работа парков, ТЦ, кинотеатров, бань и стоматологий

Александр 
ДРОЗДЕНКО: 
«Мы должны 
воспользоваться 
правом выбора, 
которое у нас 
есть, если хотим, 
чтобы у нас была 
Конституция, 
защищающая наши 
интересы».

Кировский и Ломоносовский районы перешли 
из красной в желтую зону, а Бокситогорский 
и Кингисеппский — из желтой в зеленую.
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Вырица

Вырица — поселок городско-
го типа в Гатчинском районе Ле-
нинградской области. Располо-
жен на берегах реки Оредеж. 

Земли нынешней Вырицы 
в древности относились к Нов-
городской Водской пятине, на 
них проживали русские, ижора и 
водь. История поселения насчи-
тывает несколько веков, о чем 
свидетельствуют раскопанные 
близ деревни Вырица древние 
курганы. На карте Ингерманлан-
дии А.И. Бергенгейма, состав-
ленной по шведским материалам 
1676 года, она впервые упомина-
ется как деревня Werektca. Со-
временный поселок образован в 
начале XX века в результате сли-
яния деревень Вырица, Ново-
Петровское и поселков Кня-
жеская Долина, Бор, Заречье 
(Михайловка) и Посёлок.

В середине XIX века земли 
западной части современного 
поселка Вырица, получившие 
позже название Княжеской До-
лины, были владением князей 

Витгенштейнов. По данным 
«Памятной книжки Санкт -Пе-
тербургской губернии» за 1905 
год, мыза Вырица площадью 260 
десятин принадлежала светлей-
шему князю Фёдору Львовичу 
Витгенштейну.

В начале XX века при от-
крытой в 1906 году железнодо-
рожной станции Вырица Мо-
сковско -Виндаво -Рыбинской 
(Царскосельской) железной до-
роги планировалось построить 
концептуальный «идеальный 
город» или «город-сад», где при 
максимальном городском ком-
форте человек мог бы жить в 
единении с природой.

В 1908 году на пожертвова-
ния местного населения в по-
селке при станции по проекту 
архитектора Н.И. Котовича был 
построен храм во имя святых 
апостолов Петра и Павла в па-
мять о чудесном спасении цар-
ской семьи во время крушения 
поезда в Борках в 1888-м. Цер-
ковь была построена в «ново-
московском» стиле и вмещала 
до полутора тысяч человек. Еще 
одна церковь, во имя Казанской 
иконы Божией Матери, была за-
ложена 14 июля 1913 года, а ров-
но через год — освящена. Новая 
церковь была построена в древ-
нерусском стиле по проекту ар-
хитекторов М.В. Красовского и 
В.П. Апышкова.

В 1915-м по проекту петер-
бургского архитектора М.М. 
Перетятковича была выстрое-
на деревянная церковь-школа, 
освященная в честь Преображе-
ния Господня. 

В 1925 году Вырица была 
преобразована в дачный посе-
лок. В 1930-м к нему был при-
соединен населенный пункт 
Посёлок, который до 1927 года 
носил название Колония трез-
венников братца Ивана Чури-
кова. К началу 1935 года в дач-
ном поселке Вырица проживало 
5430 человек.

Во время Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1944 
год Вырица была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками.

Из достопримечательностей 
в Вырице сохранились курганы 
XI–XII веков; отдельные дачи, 
постройка которых датирована 
началом XX века; охотничий за-
мок Витгенштейнов на берегу 
реки Оредеж. Вырица также из-
вестна как место расположения 
крупнейшей Общины трезвен-
ников братца Иоанна Чурикова. 
Своеобразной достопримеча-
тельностью можно назвать пло-
тину — бывшую ГЭС.

Немало было в Вырице и зна-
менитых жителей. С 1930 года, 
с начала тяжелой болезни, и до 
своей кончины в 1949 году здесь 
жил старец Серафим Вырицкий, 
причисленный к лику святых. 
Его могила в Вырице — место па-
ломничества православных. 

В семье вырицкого лесопро-
мышленника родился писатель-
фантаст, палеонтолог и философ 
И.А. Ефремов. В поселковой 
библиотеке, носящей его имя, 
расположен музей Ефремова, а 
около здания библиотеки уста-
новлен памятный знак писате-
лю. Также в Вырице родился 
специалист в области филосо-
фии науки и техники А.П. Мо-
зелов.

В поселке отдыхали фило-
соф В.В. Розанов, артист Р.Б. 
Аполлонский, академик Д.С. 
Лихачев, писатель В.В. Бианки, 
имел собственную дачу актер 
театра и кино К.Ю. Лавров. В 
1907–1919 годах в Вырице жил 
финский художник Александр 
Ахола-Вало 47

 � Жанна Мозговая, 

Сергей Сковпнев

«Золотое кольцо» Ленобласти
Туризм всегда был важной отраслью экономики 47-

го региона. И пусть пока наша жизнь подвержена 
некоторым ограничениям, ничто не мешает нам плани-
ровать будущие путешествия или даже стать туриста-
ми практически у себя дома, ведь на территории Ле-
нинградской области немало культурно-исторических 
и природных достопримечательностей, о которых мы 
знаем лишь понаслышке или не знаем совсем.
В этом номере совместно с создателями серии крае-
ведческих изданий «Золотое кольцо» Ленобласти» мы 
предлагаем вам совершить экскурсию в Вырицу, вос-
пользовавшись «Путеводителем от Купчино до Выри-
цы по Витебскому направлению Октябрьской желез-
ной дороги» (Сост. С.Сковпнев. — Санкт-Петербург, 
2017), который является своеобразным пособием для 
путешественников, краеведов, дачников и всех, любя-
щих совершать прогулки по окрестностям.

14 июля в Вырице происходило большое церковное торжество. В Княжеской 

Долине состоялась закладка нового храма. Храм сооружается в честь иконы Казан-

ской Божьей Матери и в память 300-летия царствования Дома Романовых. Новый 

храм будет деревянным, с тремя приделами. Рассчитана церковь на 600–700 моля-

щихся. Расположен храм на углу Ракеевской улицы и Магистрального проспекта. 

Газета «Царскосельское дело» №29 от 19 июля 1913 года

Наконец-то жители Вырицы поняли тот вред, который причиняет людям водка. На сходе крестьян деревни Вырица и со-
браниях Общества благоустройства постановлено закрыть казенную винную лавку, а также все учреждения, где производится 
продажа крепких напитков. Насколько распространено в Вырице пьянство, видно из того, что за короткий промежуток времени 
урядником Ф.С. Матвеевым накрыто около 25 шинков. Все шинкари привлечены к законной ответственности. 

Газета «Царскосельское дело» №29 от 18 июля 1914 года

Церковь 
иконы 
Божией 
Матери 
Казанская 
(пр. Кирова, 
49)

Церковь Церковь 
Петра и Павла. Петра и Павла. 

Справа заметна Справа заметна 
церковь Иоанна церковь Иоанна 

Кронштадтского Кронштадтского 
(ул. Павассара, 28)(ул. Павассара, 28)

Здание 
Общества 
духовных 
христиан-
трезвенников 
братца Иоанна 
Чурикова 
(Павловский 
пр., 1)

Вокзал в Вырице

Что писали 
газеты...

22 июня в Посёлке состоялся 
ряд торжеств духовного и свет-
ского характера. 

В 4 часа дня в присутствии 
массы обывателей Посёлка и 
Вырицы и местных обществен-
ных деятелей освящена закладка 
церковно-школьного здания на 
месте сгоревшей в прошлом году 
часовни. Нынешняя постройка 
сооружается на принадлежащем 
Обществу благоустройства участ-
ке и обойдется приблизительно в 
5 тыс. руб., каковая сумма состоит 
почти исключительно из добро-
хотных даяний. Посельчане и вы-
ричане охотно несут свою лепту 
на это благое дело. Достаточно 
сказать, что тарелочный сбор на 
торжестве освящения закладки 
достиг почти 100 руб. Строитель-
ная комиссия принимает все меры 
к тому, чтобы постройка была за-
кончена к августу. 

В 5 часов дня в обществен-
ном поселковом парке состоя-
лось открытие детской площадки. 
Было устроено большое детское 
гулянье, отличительной чертой 
которого было то, что огромное 
участие в его устройстве при-
нимали сами дети. Они украсили 
парк, разыграли басни Крыло-
ва в лицах... Наибольший успех 
имели фигурные гимнастические 
упражнения детей под руковод-
ством преподавателя гимнасти-
ки, студента психоневрологиче-
ского института Д.А. Туразьяна. 
Эти гимнастические упражнения 
показали, что дело физического 
развития детей в Посёлке стоит 
на правильном пути. Дети непри-
нужденно, весело провели время 
под музыку оркестра военной му-
зыки.

Газета «Жизнь Царскосельского 
уезда» №25 от 28 июня 1914 года

Арест воров 
полицейскими 
собаками

В последнее время в Вырице 
участились случаи разных краж. 
Очевидно, орудовала какая-то 
шайка грабителей. 

На днях воры совершили на-
бег на дачу инженера Ильгеса. 
Грабители унесли более чем на 
2000 руб. различных вещей. Ин-
женер Ильгес, заявив о случае 
полиции, между прочим просил 
петербургского полицмейстера 
полковника Ф.Ф. Галле послать 
для розыска грабителей поли-
цейских собак. 

На место преступления были 
командированы два инструктора 
и две собаки: Аква и Хелли. При 
осмотре оказалось, что около 
дома, где была совершена кража, 
виднеются следы человеческих 
ног. Собак привели к этому месту. 
Обнюхав следы, четвероногие сы-
щики бросились в близлежащую 
деревню и с громким лаем оста-
новились около одной избы. Чины 
полиции вошли в избу и застали 
там троих мужчин. Когда неиз-
вестных вывели из избы, собаки 
бросились на них и едва не разо-
рвали. Мужчин арестовали. Затем 
собаки бросились в другую дерев-
ню, и здесь, по их указаниям, было 
задержано еще трое крестьян. 
После недолгого запирательства 
арестованные сознались в краже и 
показали, куда они спрятали укра-
денные вещи.

Газета «Царскосельское дело» 
№85 от 15 ноября 1911 года

Как добраться: на ав-
томобиле или из Санкт-
Петербурга электропоездом от 
Витебского вокзала до станций 
Михайловка, Вырица, 1-я плат-
форма, 2-я платформа, 3-я 
платформа или Посёлок.
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ОАО «Пелла»
ОАО «Пелла» более десяти 

лет занимает лидирующее по-
ложение на российском рынке 
судостроения. Предприятие 
постоянно занимается модер-
низацией мощностей, оптими-
зацией структуры завода, изу-
чением потребностей морских 
сегментов рынка, ежегодным 
освоением производства не 
менее двух–трех типов но-
вых морских судов, постоянно 
взаимодействует с научными 
организациями и заказчиками, 
в том числе с Министерством 
обороны РФ. В 2019 году ОАО 
«Пелла» осуществило спуск на 
воду пяти судов: морозильного 
траулера «Андромеда» (9 апре-
ля), рейдового буксира «Сад-
ко» (14 июня), среднего рыбо-
ловного морозильного траулера 
«Скорпион» (10 июля), первого 
серийного траулера проекта 
03095 «Кастор» (16 сентября) 
и среднего рыболовного моро-
зильного траулера «Лев» (25 
октября).

Невский 
судостроительно-
судоремонтный завод

ООО «Невский судострои-
тельно -судоремонтный завод» 
— одно из старейших пред-
приятий водного транспорта на 
Северо-Западе России. В 2019 
году завод отметил 106-летие 
со дня своего основания. ООО 
«НССЗ» специализируется 
на строительстве всех типов 
судов под ключ: танкеров, су-
хогрузов, буксиров, служебно-
разъездных теплоходов, судов 
технического флота и флота 
обеспечения. 

12 марта и 4 апреля 2019 
года на заводе состоялись тор-
жественные церемонии заклад-
ки килей судов проекта PV22, 
которые будут курсировать 
между Курильскими острова-
ми и островом Сахалин. Суда 
имеют высокий ледовый класс, 
могут работать в сложных 
условиях, предназначены для 
перевозки пассажиров и гру-
зов, включая рефрижераторные 

и опасные грузы в упаковке; 
оснащены собственными кра-
нами. На судах будут созданы 
специальные условия для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе 
специальные каюты. 

В 2019 году ООО «НССЗ» 
заказчикам были сда-
ны многофункциональное 
аварийно-спасательное суд-
но «Бахтемир», однопалубное 
сухогрузное судно «Пола Ан-
фиса», многофункциональ-
ное мелкосидящее аварийно-
спасательное судно-буксир 
«Калас» и средний морской 
танкер-снабженец «Академик 
Пашин».

«Бахтемир» предназначен 
для патрулирования, аварийно-
спасательного дежурства в 
районах судоходства, рыбного, 
морских нефтяных и газовых 
промыслов; поиска и оказания 
помощи терпящим бедствие 
судам (аварийно-спасательных, 
судоремонтных и водолазных 
работ на глубине до шестиде-
сяти метров, а также подводно-
технических работ с подводной 
сваркой и резкой); буксировки 
аварийных судов, тушения го-
рящего на воде топлива, лик-
видации аварийных разливов 
нефти, поиска и обследования 
потенциально опасных объ-
ектов; поиска, спасения, эва-
куации и размещения людей, 
оказания им медицинской по-
мощи; оказания помощи в ту-
шении пожаров на плавучих и 
береговых объектах. В октябре 
2019 года судно «Бахтемир» 
приняло участие в международ-
ных комплексных российско-
финляндских учениях по лик-
видации последствий аварии 
танкера в море.

Танкер-снабженец «Ака-
демик Пашин» предназначен 
для приема, хранения, транс-
портировки и передачи жидких 
(дизельного топлива, флотско-
го мазута, авиационного керо-
сина, моторного масла, воды) 
и сухих грузов; приспособлен 
для траверзной и кильватерной 
передачи грузов в море, а также 
с использованием площадки 
для передачи груза на внеш-

ней подвеске вертолета; может 
быть использован для ликвида-
ции аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов. Это самое 
большое судно, когда-либо спу-
скавшееся на воду за более чем 
столетнюю историю предпри-
ятия. Танкер занимается обе-
спечением кораблей ВМФ и не 
имеет аналогов на территории 
нашей страны.

«Арис» и «ГЕСЕР»
Группа компаний «Арис» и 

«ГЕСЕР» — одна из ведущих, 
а по некоторым параметрам 
лучшая на рынке производ-
ства судового оборудования и 
проведения отделочных работ. 
В 2019 году ГК «Арис» и «ГЕ-
СЕР» отметила свое двадца-
тилетие. Желание полностью 
удовлетворить требования и 
ожидания заказчиков, а также 
необходимость сохранения по-
зиций среди конкурентов в об-
ласти судостроения подвигли 
предприятие к стремительному 
росту и развитию: в течение по-
следних лет здесь внедрялись 
новые эффективные техноло-
гии, производилась модерни-
зация производства. В списке 
заводов-партнеров ГК «Арис» 
и «ГЕСЕР» значатся практиче-
ски все судостроительные пред-
приятия России.

Постоянное совершенство-
вание технологий повысило 
качество продукции до уров-
ня мировых стандартов. При-
менение современного обра-
батывающего оборудования, 
использование оригинальных 
конструктивных решений по-
зволяют поддерживать каче-
ство изделий и услуг на высо-
ком технологическом уровне, 
которое было оценено заказчи-
ками, одобрено НИИ КВ ВМФ, 
сертифицировано РМРС, РРР, 
DNV, германским Ллойдом и 
MED.

Предприятие заботится о 
своих сотрудниках, обеспечи-
вая безопасные условия труда 
и предоставляя дополнитель-
ные социальные льготы. Группа 
компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 
четыре года подряд признава-
лась порталом Superjob привле-
кательным работодателем, что 
является результатом стабиль-
ной работы и высокого уровня 
социальной ответственности 
предприятия.

«Озёрная верфь»
ООО «Озёрная верфь» вы-

шло на рынок в 2005 году и 
обладает широкими производ-
ственными возможностями. 
На базе предприятия осущест-
вляется весь комплекс работ по 
строительству и ремонту судов, 

производству мебели для кате-
ров и яхт. Компания также за-
нимается размещением судов 
на зимнюю стоянку. «Озёр-
ная верфь» имеет собственное 
дизайнерско-конструкторское 
бюро, которое разрабатыва-
ет проекты для компании и 
дорабатывает рабочую доку-
ментацию сторонних пред-
приятий. С 2010 года ООО 
«Озёрная верфь» строит суда 
специального назначения 
для служебно-разъездных, 
поисково-спасательных, штаб-
ных, патрульных, инспектор-
ских и природоохранных це-
лей. Заказчиками продукции 
компании являются министер-
ства Российской Федерации, 
подведомственные им службы 
и агентства.

В июне 2019-го «Озёрная 
верфь» спустила на воду свое 
шестидесятое судно. Им стал 
алюминиевый многоцелевой 
скоростной катер проекта 12М 
для Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта. С 
10 по 14 июля того же года ком-
пания представила это судно 
на IX Международном военно-
морском салоне, который про-
ходил в Санкт-Петербурге на 
территории выставочного ком-
плекса «Ленэкспо», причаль-
ного комплекса «Морской вок-
зал» и гавани Васильевского 
острова. Посетители выставки 
могли подняться на борт катера 
и оценить его ходовые возмож-
ности на воде. Судно заслужи-
ло множество положительных 
отзывов, а участие компании в 
салоне было отмечено дипло-
мами.

В июле 2019 года «Озёр-
ная верфь» передала Обскому 
управлению государственного 
речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта катер «Патруль-
ный-8» в оперативное управле-
ние. Судно оснащено новейшим 
навигационным оборудовани-
ем, средствами связи и совре-
менным комплексом, позволя-
ющим осуществлять промеры 
глубин и 2D- и 3D-съемку ре-
льефа дна для выявления на-
рушений. 

В августе 2019 года компа-
ния спустила на воду очеред-
ной алюминиевый многоцеле-
вой скоростной катер, а также 
приняла участие в выставке 
«Интерполитех-2019».

Желаем нашим корабелам 
и в 2020 году оставаться ли-
дерами судостроения и гордо-
стью региона, справляться со 
всеми задачами и добиваться 
не менее впечатляющих ре-
зультатов! 47

 � Отчет изучала 

Татьяна Пангина

Внимание, 
выборы!
О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов
на пост губернатора 
Ленобласти

13 сентября 2020 
года состоятся 

выборы губернатора 
нашего региона. Газета 
«PRO-Отрадное» уве-
домляет кандидатов на 
этот пост о готовности 
предоставить для про-
ведения предвыборной 
агитации бесплатную 
(ее общий объем — 2348 
квадратных сантиме-
тров) и платную печат-
ную площадь (ее общий 
объем — 4696 квадрат-
ных сантиметров; стои-
мость 1 кв. см — 50 ру-
блей (цена указана без 
учета НДС в валюте РФ, 
НДС не облагается)). 

Материалы могут быть 
опубликованы на внутренних 
полосах издания в номерах, 
которые выйдут 20 и 27 авгу-
ста, 3 и 10 сентября. 

О дате и месте проведения 
жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными 
кандидатами платной и бес-
платной печатной площади 
для размещения агитацион-
ных материалов будет сооб-
щено дополнительно.

Адрес редакции: 187330, 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Отрад-
ное, Ленинградское шоссе, 6Б. 
Телефон: +7 (931) 225-15-95. 
E-mail: protradnoe@mail.ru.

 � Редакция газеты 

«PRO-Отрадное»

Агитация 
в Сети
О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов на 
пост губернатора 
Ленобласти

13 сентября 2020 
года состоятся вы-

боры губернатора наше-
го региона. Газета «PRO-
Отрадное» уведомляет 
кандидатов на этот пост 
о готовности предоста-
вить в сетевом издании 
«ПроОтрадное» платную 
рекламную площадь для 
размещения предвыбор-
ных агитационных мате-
риалов.

На агитационных пери-
од редакцией газеты «PRO-
Отрадное» установлены 
следующие расценки на пу-
бликацию таких материалов:

• информационное сооб-
щение — 5000 рублей в сутки с 
размещением на главной стра-
нице сетевого издания;

• баннеры — 1000 рублей 
за трое суток.

Адрес редакции: 187330, 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Отрад-
ное, Ленинградское шоссе, 6Б. 
Телефон: +7 (931) 225-15-95. 
E-mail: protradnoe@mail.ru.

 � Редакция газеты 

«PRO-Отрадное»

Судостроение 
в Кировском районе
Лидеры отрасли и их достижения в 2019 году

Кировский район входит в десятку наиболее эко-
номически развитых в Ленинградской области. 

Его экономика исторически складывалась как много-
плановая. Особое место в ней занимают предпри-
ятия судостроения. Согласно отчету о социально-
экономическом развитии района минувший год стал 
для судостроителей очень результативным. 
В 2019 году предприятиями ОАО «Пелла», ЗАО «Пелла-
Фиорд», ЗАО «Интро-Пелла», АО «ГЕСЕР» (Отрадное); 
ООО «НССЗ», ООО «Озёрная верфь» (Шлиссельбург) 
было построено судов и произведено оборудования 
на сумму 26,2 миллиардов рублей, что в 4,6 раза выше 
уровня 2018-го. Судостроительные предприятия райо-
на обеспечены заказами на несколько лет вперед.

Судно «Бахтемир»
(ООО «Невский 
судостроительно-
судоремонтный 
завод»)

Санитарные кабины - продукция 
ГК «Арис» и «ГЕСЕР»
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17 июня генеральный про-
курор РФ Игорь Краснов 

выступил в Совете Федерации с 
первым докладом о состоянии 
законности и правопорядка в 
РФ в 2019 году и о проделанной 
работе по их укреплению. 

Особый акцент он сделал на задачах, 
стоящих перед органами прокуратуры с 
учетом распространения коронавирус-
ной инфекции и вызванных этим нега-
тивных социальных и экономических 
последствий.

В сфере противодействия коррупции 
в 2019 году под контролем прокуроров 
находились все направления от про-
филактики до обеспечения принципа 
неотвратимости ответственности кор-
рупционеров, включая лишение их не-
правомерно нажитых активов. По ито-
гам контроля за расходами чиновников 
суды удовлетворили исковые заявления 
прокуроров о взыскании в пользу го-
сударства имущества на сумму свыше 
двадцати миллиардов рублей. В сравне-
нии с 2018 годом произошел рост почти 
в семьдесят раз.

Вместе с тем И.Краснов отметил, что 
наряду с репрессивной составляющей 
более важным становится принятие мер 
превентивного характера. Ключевое зна-
чение при этом имеет единообразное при-
менение антикоррупционного законода-
тельства на всей территории страны. Пока 
оно, к сожалению, не обеспечивается. До 
настоящего времени отсутствует единый 
и четкий критерий определения должно-
стей, замещая которые, следует деклари-
ровать свои доходы в органах местного 
самоуправления и организациях с госу-
дарственным участием. А такой критерий 
должен быть максимально прозрачным.

Кроме того, генпрокурор считает, 
что в целях предупреждения коррупци-
онных правонарушений следует авто-
матизировать процесс проверки добро-
совестности участников госзакупок с 
использованием реестра юридических 
лиц, привлеченных к административной 
ответственности за коррупционные дей-
ствия, а для этого нужно создать требуе-
мую правовую базу. Соответствующий 
законопроект подготовлен Генпрокура-
турой и направлен в Правительство .

 � Анатолий Дроздов

По данным Феде-
рального ведом-

ства по уголовным 
делам, в 2007 году 
в Федеральной Ре-
спублике Германия 
было зафиксирова-
но чуть более девяти 
тысяч случаев подку-
па, злоупотребления 
служебным положе-
нием или растраты, 
однако к 2016-му чис-
ло аналогичных про-
ступков выросло до 
сорока шести тысяч и 
тенденция сохраняет-
ся по сей день. Неуже-
ли коррупция в ФРГ 
шагает семимильны-
ми шагами? 

Успокоим читателей. Про-
сто за эти годы в Германии, 
благодаря налаженному кон-
тролю, стали раскрывать в 
разы больше преступлений. 
Конечно, госслужащие само-
го низкого ранга взяток не 
берут: все необходимые про-
цедуры они проводят по зако-
ну, но чуть выше — проблемы 
есть. Чтобы сделать систему 
контроля более эффектив-
ной, в этой стране увеличи-
ли количество сотрудников 
в полиции и прокуратуре, 
создали горячие телефонные 
линии для анонимных со-
общений, организовали со-
вместную работу криминаль-
ной и налоговой полиции. 

Кроме того, в Германии 
есть научные организации, 
которые изучают коррупци-
онные проявления: ученые 
систематизировали данные 
об условиях, порождающих 
коррупцию, и методах тех, 
кто подкупает и кого подку-
пают. Например, по мнению 
академиков, готовность чи-
новника принять взятку на-
чинает возрастать после двух 

лет пребывания в должности. 
Так что теперь в Германии 
в муниципальных органах 
власти и административно-
хозяйственных учреждениях 
чаще перемещают сотруд-
ников, которые отвечают 
за распределение крупных 
заказов или выдачу всевоз-
можных разрешений.

Еще один вывод ученых: 
участники коррупционных 

сделок, как правило, давно 
и хорошо знают друг друга, 
а случайные коррупционные 
решения крайне редки. Прав-
да, большинство госслужа-
щих неподкупно — это объ-
ясняется страхом потерять 
льготы в настоящем и ли-
шиться повышенной пенсии 
в будущем. А вот предпри-
ниматели, которые предла-
гают взятки, в большинстве 
случае не понимают, что их 
действия противозаконны. 
Кстати, самые коррупцион-
ные отрасли экономики ФРГ 
— строительство и фарма-
цевтика.

Но ситуация улучшается 
и этому помогает ужесто-
чение законодательства на 
национальном и общеевро-
пейском уровнях, нетерпи-
мое отношение к коррупции 
во всех слоях немецкого 
общества. Очевидно, огром-
ную роль сыграла разъяс-
нительная работа прави-
тельства и журналистов, а 
также активное освещение 
в СМИ больших корруп-
ционных скандалов. Среди 
них — строительство около 
Кёльна мусоросжигательно-
го завода, владелец которо-
го тайно жертвовал деньги 
политическим партиям и 
отдельным политикам; не-
легальный сговор между 
производителями кардио-
стимуляторов и врачами; 
увеселительные мероприя-

тия, которые устраивал про-
фсоюзным лидерам авто-
концерн Volkswagen. Вскоре 
после освещения этой ин-
формации в СМИ начина-
лись суды, отставки поли-
тиков и топ-менеджеров, 
многомиллионные штрафы 
предприятиям и прочее. В 
результате сегодня боль-
шинство крупных немецких 
компаний включают в штат 
специалистов по ведению 
бизнеса в рамках закона или 
просит помощи для выявле-
ния правонарушений у де-
тективных агентств.

 � Анатолий Дроздов 

Приозерский городской суд 
вынес приговор по уголов-

ному делу в отношении теперь 
уже бывшего заместителя ди-
ректора филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Ленин-
градской области. 

Подсудимый признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного частью 6 статьи 290 Уголов-
ного кодекса РФ: получение должност-
ным лицом лично взятки в виде иного 
имущества за совершение бездействия 
в пользу взяткодателя, группой лиц 
по предварительному сговору, в особо 
крупном размере.

На основании доказательств, пред-
ставленных государственным обвините-
лем, суд установил, что с сентября 2016-го 
по январь 2017-го подсудимый, являясь 
заместителем директора филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленобласти и 
действуя совместно со своим руководи-
телем, за беспрепятственное внесение в 
Государственный кадастр недвижимости 

сведений о принадлежащих взяткодателю 
земельных участках получил от бывшего 
начальника Приозерского отдела када-
стровой палаты взятку в виде четырех 
расположенных в Приозерском районе зе-
мельных участков общей стоимостью бо-
лее четырех миллионов рублей путем за-
ключения фиктивных договоров дарения 
на родственников чиновников. С учетом 
особого порядка судебного разбиратель-
ства — заключенного прокурором досу-
дебного соглашения о сотрудничестве — 
подсудимому назначено наказание в виде 
лишения свободы на семь лет и шесть 
месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима 
со штрафом в размере трехкратной сум-
мы взятки (13 531 680 рублей) и с лише-
нием права занимать на государственной 
службе должности, связанные с осущест-
влением функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных полно-
мочий, сроком на три года. 

 � Анатолий Дроздов

 по материалам областной прокуратуры 

Наука против коррупции
Как немецкие учёные помогают искоренять преступления

Суровый приговор
Семь с половиной лет — за взятку 
в особо крупном размере

В Германии есть научные организации, 
которые изучают коррупционные проявления: 
ученые систематизировали данные об 
условиях, порождающих коррупцию, и методах 
тех, кто подкупает и кого подкупают.

Большинство 
крупных немецких 
компаний включают 
в штат специалистов 
по ведению бизнеса 
в рамках закона 
или просит помощи 
для выявления 
правонарушений 
у детективных 
агентств.

Первый доклад 
генпрокурора в Совфеде

Структура коррупционных преступлений
� Мошенничество
� Присвоение, 

растрата
� Служебный подлог
� Получение взятки
� Дача взятки
� Злоупотребление 

должностными 
полномочиями
� Иные
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С 25 по 30 июня и 1 
июля в Отрадном 

работали восемь изби-
рательных участков, где 
каждый житель нашего 
города мог отдать свой 
голос за или против вне-
сения изменений в Кон-
ституцию страны.

Во всех помещениях для 
голосования были приня-
ты необходимые меры для 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности и сохранения здоровья 
граждан. Всем участникам 
выдавались средства индиви-
дуальной защиты и одноразо-
вые ручки. Потоки входящих 
и выходящих граждан были 
разведены. На всех участках 
были организованы кабинки 
для голосования, установлены 
камеры видеонаблюдения и ав-
томатизированные комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБы).

1 июля, по сравнению с 
предыдущими днями, явка 
существенно возросла. Голо-
совать шли целыми семьями, 

было много молодежи.
Одним из тех, кто пришел 

реализовать свое право голоса 
на участок №546, располагав-
шийся в МБУДО «Отраднен-
ская детская школа искусств», 
стал молодой человек по име-
ни Дмитрий. Он рассказал 
корреспонденту газеты «PRO-
Отрадное» о своей граждан-
ской позиции: «Мне недавно 
исполнилось восемнадцать лет, 
так что сегодня я голосовал 
в первый раз в жизни. Перед 
тем, как сюда прийти, я внима-
тельно изучил предлагаемые 
поправки, чтобы сделать свой 
выбор осознанно. Обстановка 
на участке, то, как организован 
весь процесс, меня впечатлили. 
Думаю, это имеет большое зна-
чение, особенно для тех, кто, как 
я, впервые становится участни-
ком подобного мероприятия. За 
участие в голосовании мне вру-
чили благодарственное письмо 
от губернатора, что стало для 
меня полной неожиданностью. 
Спасибо Александру Юрьеви-
чу за внимание!»

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Исторический момент в Отрадном
О том, как в нашем городе прошло голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ
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Несмотря на ситуа-
цию, связанную с 

эпидемией коронави-
русной инфекции, и то, 
что пляжи Ленобласти 
пока еще не открыты 
для посещения, управ-
ление Роспотребнадзо-
ра продолжает мони-
торинг качества воды в 
зонах рекреационного 
водопользования. По 
данным на 15 июня, без-
опасными для купания 
признаны всего восемь 
водоемов.

Водоемы, где качество 
воды СООТВЕТСТВУЕТ требова-
ниям гигиенических нормати-
вов по микробиологическим, 
санитарно-химическим и пара-
зитологическим показателям:

• озеро Донцо (деревня 
Донцо) и река Луга в районе 
деревни Большой Сабск — Во-
лосовский район;

• река Луга в районе города 
Кингисеппа и Финский залив в 
районе деревни Выбье — Кин-
гисеппский район;

• озеро Светлое (поселок 
Будогощь) — Киришский рай-
он;

• река Шингарка в районе 
деревни Низино — Ломоносов-
ский район;

• озеро Омчино (город 
Луга) — Лужский район;

• озеро Отрадное (поселок 

Плодовое) — Приозерский рай-
он;

• река Плюсса в районе го-
рода Сланцы — Сланцевский 
район;

• озеро Нестеровское (по-
селок Шапки) — Тосненский 
район.

Водоемы, где качество 
воды НЕ СООТВЕТСТВУЕТ тре-
бованиям санитарных правил 
по санитарно-химическим и 
микробиологическим показа-
телям:

• реки Волхов (в районе го-
рода Волхова) и Сясь (в районе 
города Сясьстроя) — Волхов-
ский район;

• Выборгский залив у Смо-
ляного мыса (город Выборг) — 
Выборгский район;

• озеро Филькино (город 
Гатчина), реки Оредеж (в райо-
не поселков Вырица и Сивер-
ский) и Кобринка (в районе 
поселка Кобринское) — Гатчин-
ский район;

• река Нева в районе горо-

дов Кировск и Отрадное — Ки-
ровский район;

• Финский залив у поселка 
Большая Ижора и форта Крас-
ная Горка — Ломоносовский 
район;

• река Тосна в районе горо-
да Тосно — Тосненский район;

по микробиологическим по-
казателям:

• озера Ждановское (город 
Всеволожск), Курголовское 
(поселок Токсово), Колтуш-
ское (деревня Колтуши) и Кор-

кинское (поселок Воейково) — 
Всеволожский район;

• река Волхов в районе го-
рода Кириши и поселка Пчева 
— Киришский район;

• река Свирь в районе горо-
да Лодейное Поле — Лодейно-
польский район;

• озеро Раздолинское (по-
селок Сосново) — Приозерский 
район;

• река Свирь в районе де-
ревни Погра — Подпорожский 
район;

• озеро Долгое (деревня На-
дино), карьеры (поселок Шап-
ки) — Тосненский район;

по санитарно-химическим 
показателям:

• озеро Павловское (город 
Бокситогорск) — Бокситогор-
ский район;

• озера Лемболовское 
(станция Лемболово) и Медное 
(Юкковское сельское поселе-
ние) — Всеволожский район;

• река Рощинка — Выборг-
ский район;

• озеро Толони (город Луга) 
— Лужский район;

• река Вуокса в районе горо-
да Приозерска — Приозерский 
район;

• река Тихвинка в районе 
города Тихвина (1-й микрорай-
он), озеро Царицыно (поселок 
Царицыно) — Тихвинский рай-
он.

 � По информации 

Роспотребнадзора

Что такое ЗОЖ?
В опросе Росстата было 

пять главных условий, опреде-
ляющих здоровый образ жизни:

• отсутствие курения;
• ежедневное потребление 

овощей и фруктов (в количе-
стве не менее 400 граммов);

• физическая активность 
(не менее 150 минут умеренной 
или 75 минут интенсивной фи-
зической нагрузки в неделю);

• нормальное потребление 
соли (не больше 5 граммов в 
сутки);

• низкое потребление ал-
коголя (не более 168 граммов 
чистого спирта в неделю для 
мужчин и не более 84 — для 
женщин).

Нацпроект «Демография» 

предполагает достижение та-
ких целевых показателей, как 
увеличение доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни, 
и ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет. В 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ в рамках 
нацпроекта до 2024 года будет 
проводиться ежегодное выбо-
рочное наблюдение состояния 
здоровья граждан.

Тема здорового образа жиз-
ни очень многогранна и обшир-
на, но пренебрегать ей не стоит. 
Про оправдания типа «Моя ба-
бушка всю жизнь пила, курила 
и дожила до ста лет» лучше за-
быть, ведь даже если это и прав-
да, то исключение из правила 
только подтверждает его. 

ПП — правильное 
питание

Одна из основных состав-
ляющих ЗОЖ — это правиль-
ное питание. Вокруг ПП много 
мифов, например, дороговизна 
рациона. Кажется, что питаться 
правильно дороже, потому что 
стоимость отдельных ингреди-
ентов может быть выше, чем 
цена на что-то уже готовое. На-
пример, мясо стоит 500 рублей 
за килограмм, тогда как полу-
фабрикаты из него (котлеты и 
пр.) — 300. И мы берем то, что 
вроде как дешевле, не задумы-
ваясь, что мяса хватило бы на 
несколько дней (если, конечно, 
не зажарить его одним большим 
куском и не съесть сразу, но это 
уже не очень здоровая пища).

К слову о мясе, исследова-
ния показывают, что, отказав-
шись от него или резко ограни-
чив его потребление, люди на 
29% реже умирают от болезней 
сердца и на 18% реже сталки-
ваются со злокачественными 
опухолями. Но главное — про-
должительность жизни увели-

чивается более чем на три года. 
(На рыбу эти данные не распро-
страняются, так как она счита-
ется более здоровой пищей, чем 
мясо.)

Если вы решили начать ве-
сти здоровый образ жизни, не 
стоит внезапно отказываться 
от привычного для вас рациона. 
Правильное питание не диета. 
Диета — это чаще всего времен-
ное, жесткое или даже экстре-
мальное ограничение питания, 
цель которого — быстро сбро-
сить лишние килограммы (что 
не слишком полезно для здоро-
вья). Мы же говорим о форми-
рования полезных привычек, 
поэтому, прежде всего, начните 
контролировать ваше питание: 
уточните, сколько добавлен-
ного сахара вы едите (дневная 
норма — не больше 30 граммов); 
перекусывайте свежими фрук-
тами и овощами вместо печенья 
и вафель, а жажду утоляйте во-
дой вместо сладкой газировки, 
тогда для «чего-нибудь вредно-
го» в вашем рационе банально 
не останется места.

Формирование 
привычки

Самое сложное в правиль-
ном питании — это формиро-
вание привычки. Пищу нуж-
но принимать небольшими 
порциями четыре–пять раз в 
день, а не объедаться за два–
три раза. 

Также надо разобраться с 
системой питания: расписать 
индивидуальные нормы по-
требления жиров, белков и 
углеводов. И не забывайте про 
воду! Ежедневно необходимо 
выпивать минимум два литра 
воды. Носите собой неболь-
шую бутылочку, а дома дер-
жите под рукой стакан воды. 
Моргнуть не успеете, как эта 
норма станет для вас обычным 
делом.

В правильном питании 
важна регулярность, а вот от 
перфекционизма лучше изба-
виться, чтобы не ругать себя за 
малейшие «промашки». Пом-
ните, главное — умеренность. 
Необязательно бросаться в 
крайности и отказываться от 
чего-то навсегда. Если общая 
тенденция к здоровому пита-
нию сохраняется, то иногда 
можно позволить себе немно-
го «расслабиться».

Работайте над собой, и 
постепенно здоровый 
образ жизни станет 
привычным 
и комфортным  47

 � Максим Фадеев 

Купаться не рекомендовано!
Только восемь водоёмов Ленинградской области пригодны для принятия водных процедур

Управлением 
Роспотреб-
надзора будет 
продолжаться 
мониторинг 
качества воды 
водных объ-
ектов в зонах 
рекреационно-
го водопользо-
вания

Простая формула 
счастливого долгожительства
Каждый из нас хочет прожить наполненную и долгую 

жизнь. Но что для этого нужно? Одни ассоциируют 
себя с древними алхимиками и ищут способы обрести 
бессмертие; другие уверены, что панацеей является 
спорт; третьи обращаются к медикам и лекарствам. А 
ещё есть те, кто предпочитает вести здоровый образ 
жизни.
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�� в Ингушетии
�� в Крыму
�� в Адыгее
�� в Санкт-Петербурге
�� в Ленобласти

По сведениям Росстата

ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЗОЖ 
от всего населения РФ

48,8%
29,2% 28,8%

6,8% 15,8%

Если вы 
решили 
начать вести 
здоровый 
образ жизни, 
не стоит 
внезапно 
отказываться 
от привычного 
для вас 
рациона
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Александр Трифоно-
вич Твардовский — 

великий русский поэт. 
Один из тех, кто духов-
но помог русскому на-
роду вынести Великую 
Отечественную войну. 
Он тот, кто сказал о кол-
лективизации потаён-
ную духовную правду во 
время коллективизации. 
Своим творчеством он 
продолжил народную 
эпическую линию в ли-
тературе.

Он невозмутимо перешаг-
нул через искушение индиви-
дуализма, достигшего полноты 
художественного расцвета в 
поэзии серебряного века. Алек-
сандр Твардовский взял свой 
курс. Его духовными поэти-
ческими наставниками стали 
Пушкин, Некрасов, народ.

Он заговорил нарочито про-
стым, сказовым, умным язы-
ком. Светло, легко, задушевно: 
«Вот стихи, а всё понятно, всё 
на русском языке». Это народ-
ная речь, но без диалекта, очи-
щенная, промытая кристально 
прозрачной классической ли-
тературной формой. Он безуко-
ризнен в мысли и в стиле. Он 
был элегантен и сдержан при 
всей своей душевной искренно-
сти, обладал «народной интел-
лигентностью».

Умение соблюдать невиди-
мую грань, линию такта — и 
есть подлинно народное чув-
ство красоты. Такое чувство 
художественной правды даёт 
возможность оказаться вне си-
юминутного, выше и крупнее, 
— увидеть далёкую перспекти-
ву народной правды. Как это 
происходит в песнях у Ольги 
Федосеевны Сергеевой. Поэт 
исключительно твёрдо выдер-
живал грань дозволенного и 
литературно не дозволенного. 
Эта же грань была присуща 
Твардовскому и в отношениях 
с людьми.

Твардовский никогда не 
возвышается над своими героя-
ми, он прост и равновелик им. 
Вот они: Дед Данила, Никита 
Моргунок, Василий Тёркин — 
скульптурно вылепленные на-
родные типажи.

Сказовая, на поверхностный 
взгляд очень уж незамысло-
ватая, строфа и ситуационная 
простота повествования вызва-
ли желание у многих к стихот-
ворным подражаниям Василию 
Тёркину. Но самодеятельные 
вирши, не обладая глубиной 
мысли настоящего автора поэ-
мы, тотчас обнаруживали под-
делку.

Твардовский стал подлин-
ным приемником эпического 
масштаба Пушкина. В поэзии 
Твардовского нет порывисто-
сти, эксцентрики, в ней — сила 
самосознания хозяина, до-
стоинство русского человека, 
стоящего на своей земле. Поэт 
вернул жанр русской народной 
поэмы в XX веке.

I. ИСТОКИ 
Художник 
и биография

Личность художника пере-
растает личность бытового 
человека. Вообще говоря, для 
восприятия подлинного ху-
дожественного произведения 

подробности жизни автора 
не нужны, они вторичны для 
сути, могут лишь доуточнить 
некоторые моменты. Жизнен-
ные обстоятельства художника 
изучаются биографами, смаку-
ются обывателями, для кото-
рых плотская жизнь замещает 
духовное содержание. В этом 
любопытстве чувственное удо-
вольствие видимости прибли-
жения себя к кумиру и кумира 
к себе. 

Но искусство: слово, музы-
ка, картина — аналитичны, в 
апофеозе они забывают об ав-
торе, отрываются от создателя, 
становясь самими собой, само-
стоятельной абсолютной фор-
мой и содержанием, выходят в 
собственный космос. Делают-
ся вехами и камертонами для 
новых творений. И народ поёт 
песни, забывая создателей слов 
и музыки, цитирует крылатые 
выражения, порой затрудняясь 
сказать, откуда они пришли.

Мы будем говорить о про-
исхождении магического кри-
сталла души великого русского 
поэта Александра Трифоновича 
Твардовского, с такой чистотой 
и силой отразившего душу на-
рода. 

Глядя на сияющую на солнце 
надводную часть айсберга, мы 
не осознаём, что есть огромное 
скрытое от глаз основание. Та-
ким основанием подлинности 
свидетельства о русском мире, 
столь мощно просиявшим в по-
эзии Александра Твардовского, 
является его род, его Смолен-
щина. Те корневые связи с зем-
лёй, небом, языком, которые 
нельзя прочитать, подслушать, 
угадать. Их можно принять на 
генетическом уровне, впитать с 
молоком матери, понять в укла-
де отеческого дома. В иерархии 
ценностей народного мировоз-
зрения.

Удивительными, даже оше-
ломляющими для нашего, обес-
силенного образованием и ком-
фортом, нынешнего племени 
являются воспоминания о се-
мье Трифона Гордеевича Твар-
довского, написанные сыном 
Иваном.

Жизнь как разговор 
человека с Вечностью

Если бы не Александр, мы, 
вероятно, никогда ничего не 
узнали бы о семье Твардовских. 
Судьба этой крестьянской се-
мьи затерялась бы на просторах 
страны и времени. Люди, их 
думы и сердца, ушли бы в глину 
навсегда: «и во всём этом мире 
до конца его дней ни петлички, 
ни лычки с гимнастёрки моей».

Слава брата Александра по-
будила написать Ивана Твар-
довского книгу воспоминаний 
о нём, о семье, о себе. Слава 
Александра Твардовского по-
будила её прочесть. 

Читать воспоминания от-
ветственно. Ты вторгаешься на 
чужую территорию в чужую 
тайну, входишь в чужой дом, 
правда, по приглашению хозяи-
на. Что увидишь ты здесь, за-
висит от него и от тебя. Всякая 
судьба есть разговор человека с 
Вечностью и Вечности с чело-
веком. И ты, читатель присут-
ствуешь при нём. И отвечаешь 
за то, что услышишь.

Мысль о главной беде на-
шего народа — об утрате любви. 
Любви во всём многообразии: 

к земле, к традиции, к семье, к 
детям — захлёстывает по про-
чтении воспоминаний «Родина 
и чужбина». Любви как ответ-
ственности и радости создания 
семейного очага, непотопляе-
мого ковчега в океане жизнен-
ных испытаний. Это докумен-
тальное свидетельство о силе 
добра, скрепляющего и охраня-
ющего мир семьи. О верности 
долгу. О несгибаемом русском 
характере. 

И начинаешь понимать, где 
воочию увидел, познал бога-
тырский дух народа поэт Алек-
сандр Твардовский.

II. ОТЕЧЕСКИЙ 
ДОЛГ, или ПОВЕСТЬ 
О НАСТОЯЩЕЙ 
ЛЮБВИ
Семья

Трифон Гордеевич родил-
ся в 1881 году на Смоленщине 
в семье отставного солдата-
артиллериста, служившего в 
Польше, и потому получивше-
го добавку «пан» к фамилии 
Твардовский. По наследству 
она перешла и к сыну. Трифон 
окончил три класса церковно-
приходской школы. Мечтал 
стать кузнецом. Ростом пар-
нишка был не высок и жид-
коват, но отец, видя большую 
охоту, сжалился и упросил 
известного в округе кузнеца 
взять сына в обучение. Благо-
даря сметливости, усердию и 
ловкости со временем Трифон 
Гордеевич стал превосходным 
мастером.

В 1906 году он женился на 
Марии Митрофановне Плеска-
чевских, родом из однодворцев, 
крестьянствующих дворян. 
Приданого за невестой особого 
не было, да и жених был неза-
видный. Жизнь, как говорили, 
пришлось начинать «с мозоля».

«Имение» 
хутор Загорье

Земля в длину и в ширину 
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну, 
И та — твоя.

В 1910 году Трифон Гор-
деевич многолетним трудом 
кузнеца заработал сумму, не-
обходимую для первого взноса, 
и в рассрочку через Поземель-
ный крестьянский банк купил 
десять с небольшим десятин 
земли пустоши Столпово. Где и 
основал хутор Загорье. Земля, 
вся в мелких болотцах, зарос-
шая лозняком, ельником, берёз-
кой, была дорога ему до свято-

сти. И детям он с самого малого 
возраста внушал любовь и ува-
жение к этой кислой, скупой, 
но «своей» земле. «Имению», 
как в шутку и всерьёз называл 
он хутор.

В хозяйстве имелись ло-
шадь, две коровы, несколько 
овец. Отец с увлечением при-
нялся крестьянствовать. Жили 
с земли, но трудно. 

Семья росла. К 1917 году 
детей было пятеро: Константин 
(р.1908), Александр (р.1910), 
Анна (р.1912), Иван (р.1914), 
Павел (р.1917). Позже роди-
лись Мария (р.1922) и Василий 
(р.1925).

Трифон Гордеевич был че-
ловеком очень разносторон-
ним. Он прекрасно пел, любил 
и знал литературу, обладал уди-
вительной способностью в уме 
перемножать трёхзначные чис-
ла, был великим тружеником и 
превосходным мастером.

Необычным для деревни 
был уклад семьи. В зимние ве-
чера, когда старшие братья воз-
вращались из школы и закан-
чивались хозяйственные дела, 
вместе читали книги, решали 
задачи, заучивали стихи. Массу 
стихотворений отец знал наи-
зусть.

На полке в красном углу сто-
яли сборники лучших поэтов: 
Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 
Фет, Никитин, Кольцов, Тют-

чев. Стихи читались постоянно, 
при каждом удобном случае, и 
в будни, и в праздники. С мла-
денчества слышали дети имена 
Тургенева, Толстого, Досто-
евского, Гончарова, Горького, 
Мамина-Сибиряка, Короленко.

Земли были скудные, рожь 
редко удавалась, хлеба не всег-
да хватало до весны. Питались, 
как шутил отец, «акридами и 
мёдом». Материально жили 
трудно. В 1922-24 годах Иван 
и Анна из-за отсутствия обу-
ви и необходимой одежды не 
ходили в школу, учились воз-
ле братьев дома. Ученье своди-
лось к тому, что Александр да-
вал задание что-либо прочесть 
из какой-нибудь книжки, или 
переписать, или выучить наи-
зусть стихотворение. Иван сам 
мастерил перья и делал черни-
ла из свёклы.

Весной 1923 года когда нуж-
да заставила продать платяной 
шкаф и комод, пришлось за-
думаться о поиске заработка. 
Отец устроился в кузнецу, где 
проработал до осени 1925. По 
неделе, иногда и по две кряду, 
он не бывал дома. Этот период 
воспринимался обнадеживаю-
щим, жить стали лучше. Каж-
дый раз, приезжая домой, отец 
от души пел.

Мужские работы вместо 
отца выполнял Константин, 
Александр ему помогал. Обя-
занностью Ивана было пасти 
скотину. 

Осенью 1923 года Алек-
сандр начал учиться в школе-
девятилетке. Константин как 
старший должен был заменять 
отца в хозяйстве: и косить, и 
пахать, и сеять. Трудился он ис-
правно, на судьбу не роптал. И 
очень хотел, чтобы хоть Алек-
сандр продолжил образование. 
Анна и Иван в школу смогли 
пойти лишь с осени 1925 года. 
Семья по-прежнему жила труд-
но. Десять человек ютились в 
тридцатиметровой избе.

Любовь как русская идея
К 110-летию со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (21.06.1910–18.12.1971)

(Продолэение следует)

 � Л. Ф. Московская,

 член Союза писателей России



10 PRO-Отрадное № 25 (649) от 2 июля 2020

ОВЕН�� Возможны разногласия с родственниками, нестабиль-
ная ситуация в семье или кому-то из близких потребуется ваша по-
мощь — необходимо забыть о своем эгоизме и сделать всё, что вам 
по силам. Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к 
новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на 
плечи коллег или близких. Не вмешивайтесь в чужие конфликты.  

ТЕЛЕЦ�� Слухи и сплетни могут поколебать вашу уверенность в 
партнере — не следует придавать им значения. Избегайте любой 
тайной деятельности. Открытая, честная и прямолинейная позиция 
приведет к успеху и в личной жизни, и в профессиональной деятель-
ности. Обратите внимание на свое самочувствие. Порадуйте себя 
новыми приобретениями. Займитесь тем, в чем давно себя ограни-
чивали.

БЛИЗНЕЦЫ��  Благоприятное время для профессиональной деятельно-
сти, вероятен рост доходов. Однако могут неожиданно испортиться 
отношения с кем-то из друзей, поэтому нежелательно одалживать 
или брать взаймы деньги, отдавать во временное пользование 
вещи. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций — в спорах и 
ссорах вам везти не будет. Сейчас больше подойдет обходная так-
тика. 

РАК�� Старайтесь держать всё происходящее под личным кон-
тролем. Возможны сложности во взаимоотношениях с начальством. 
Наберитесь терпения — это не продлится долго. Благоприятный пе-
риод для творчества, романтических отношений и занятий спортом. 
Если чувствуете разбитость и отсутствие желания трудиться — дайте 
себе передышку. Встречи и договоренности могут срываться. 

ЛЕВ�� Вероятны различные недоразумения, задержки, неожи-
данные изменения в планах из-за неправильно оформленных доку-
ментов или трудностей в их получении. Не исключены осложнения с 
представителями власти. Старайтесь не допускать нарушений, осо-
бенно при вождении автомобиля. Хорошее время для семейных дел, 
благоустройства дома или дачного участка. 

ДЕВА		 Неделя подарит много возможностей, поэтому спокойно 
планируйте на нее трудновыполнимые дела и важные встречи. Есть 
шанс познакомиться с человеком, который станет вам надежным 
помощником в делах. Однако будьте аккуратны и осторожны при ис-
пользовании техники (возможны короткие замыкания, внезапные 
возгорания) и электронных платежных систем (не исключены попыт-
ки взлома). 

ВЕСЫ

 Время стабильности в финансовой и нестабильности в 
личной сфере, так как не исключено непредсказуемое поведение 
партнера. Обострение отношений не продлится долго — наберитесь 
терпения и не принимайте радикальных решений. К концу недели 
усилится потребность в новых знаниях. Не позволяйте себе рас-
слабляться и плыть по течению, самодисциплина — сейчас ключ ко 
всему. 

СКОРПИОН�� Отличное время для начала новых проектов и раскрытия 
ваших способностей. Постарайтесь больше времени уделять лю-
бимому делу или тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте 
другим в помощи, но и не позволяйте собой манипулировать. Особое 
внимание стоит уделить порядку в делах: режим дня может разла-
диться, из-за чего в повседневных делах появится неразбериха.

СТРЕЛЕЦ�� Не самый благоприятный период. Не делитесь сокровен-
ными мыслями даже с близкими людьми: существует опасность, что 
эта информация будет использована против вас. Не доверяйте тем, 
кто слишком много обещает. Уделите максимум внимания финан-
совым вопросам. Возможны ссоры с любимым человеком. Будьте 
аккуратнее с алкоголем и не идите на поводу у внезапных желаний. 

КОЗЕРОГ Вы с готовностью будете браться за любые дела как 
в профессиональной сфере, так и дома. Проблемной темой могут 
стать партнерские отношения. Будьте тактичны и мягки, избегайте 
соперничества за главенство в семье. Обратите внимание на свое 
здоровье! Исключите тяжелые физические нагрузки, умственное на-
пряжение, переедание. Берегите кости и печень.

ВОДОЛЕЙ�� Не исключены стрессовые ситуации, нервное перенапря-
жение. Близкие могут препятствовать вашим инициативам, пытаться 
втянуть вас в решение межличностных споров. Постарайтесь упоря-
дочить свой образ жизни и избегать участия в конфликтах. Доверяй-
те интуиции: если чувствуете, что не хотите с кем-то встречаться или 
выполнять какие-то обязанности — не делайте этого.

РЫБЫ�� Хороший период для повышения уровня образования, приоб-
ретения знаний. Однако вам может быть трудно контролировать свои 
финансы, что станет причиной сложностей в этой сфере и напряжен-
ности в отношениях с близкими. Не стоит делиться своими целями 
и мечтами — это может негативно повлиять на вашу дальнейшую 
жизнь. Избегайте перемен в личной жизни. Не исключены травмы.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 июля

6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Ландшафтные хитрости» Доку-
ментальный цикл. Россия. 2013г. (12+)

06:30, 16:00 «Сын отца народов» (заклю-
чительная серия) Сериал. Жанр: Био-
графия, драма, исторический фильм. 
Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей 
Щербин. 2008г. Россия, Украина, Бе-
ларусь. (16+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» 
Информационно -аналитическая про-
грамма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

11:10 «Театральное закулисье» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019 г. (12+)

11:25, 02:00 «Питер FM» Жанр: мелодра-
ма, комедия. Режиссёр: Оксана Бычко-
ва. Россия. 2006г. (12+)

13:10 «Карамель» 20, 21 серии Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г. Ре-
жиссёры: Флюза Фархшатова, Улан-
бек Баялиев. (16+) 

15:30 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Инфор-
мационная программа (6+)

17:10 «Команда Че» 35, 36 серии Сериал. 
Жанр: драма, криминал. Режиссёр: 
Александр Сухарев. Россия. 2012г. 
(16+)

19:30 «Тётя Клава фон Геттен» 1 серия 
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Наталья Хлопецкая. Россия. 2009г. 
(16+)

21:10 «Летнее безумие» Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Алек-
сандр Хан. 2007г. Латвия, Великобри-
тания, Австрия (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» 1 серия Докуреалити, 
2017г. (12+)

00:10 «Ларго Винч. Начало» Жанр: бое-
вик, триллер, приключения. Режиссёр: 
Жером Салль. 2008г. Франция, Бель-
гия (16+)

03:25 «Мне не больно» Жанр: драма, ме-
лодрама. Режиссёр: Алексей Балаба-
нов. Россия. 2006г. (12+)

05:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+) 

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон» 1 
выпуск: Туринская Плащаница и Баш-
ня Пилата» Документальный цикл. 
Россия, 2018-2019 год. (12+) (с субти-
трами)

06:30 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

07:30, 09:30 «Простые ре-
шения» Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20:50, 23.50 «Акценты» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

11:10 «Сверчок за очагом» Жанр: мю-
зикл, фэнтези, семейный. Режиссёр: 
Леонид Нечаев. Россия. 2001г. (0+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режиссёры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев. 
(16+) 

15:30 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

16:00 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)

19:30 «Тётя Клава фон Геттен» 2 серия 
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Наталья Хлопецкая. Россия. 2009г. 
(16+)

21:10 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, 
комедия. Россия, Украина, 2008 год, 
Режиссер: Артем Литвиненко (12+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» 2 серия Докуреалити, 
2017г. (12+)

00:10 «Ларго Винч. Заговор в Бирме» 
Жанр: триллер, приключения. Режис-
сёр: Жером Салль. 2011г. Франция, 
Бельгия, Германия (16+)

02:05 «Тётя Клава фон Геттен» 2 серии 
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Наталья Хлопецкая. Россия. 2009г. 
(16+)

03:45 «Всемирное Природное Наследие — 
Гаваи» Документальный фильм. Гер-
мания, 2013 год (12+) (с субтитрами)

04:40 «Ландшафтные хитрости» Доку-

ментальный цикл. Россия. 2013г. (12+)
05:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-

ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+) 

8 ИЮЛЯ, СРЕДА 

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон» 2 
выпуск: Египетский музей и театр Ред-
жио Документальный цикл. Россия, 
2018-2019 год. (12+) (с субтитрами)

06:30 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20:50, 23.50 «Акценты» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

11:20 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, 
комедия. Россия, Украина, 2008 год, 
Режиссер: Артем Литвиненко (12+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режиссёры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев. 
(16+) 

15:30 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+)

16:00 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)

19:30 «Муж на час» 1 серия Жанр: мело-
драма. Режиссёр: Ольга Перуновская. 
Россия. 2007г. (12+)

21:10 «Ты у меня одна» Жанр: драма. 
Режиссёр: Дмитрий Астрахан. Россия. 
1993г. (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» 3 серия Докуреалити, 
2017г. (12+)

00:10 «Экзамен для двоих» Жанр: мело-
драма, комедия, драма. Режиссёр: Пол 
Вайц. США. 2013г. (12+) (с субтитра-
ми)

01:55 «Сверчок за очагом» Жанр: мю-
зикл, фэнтези, семейный. Режиссёр: 
Леонид Нечаев. Россия. 2001г. (0+)

03:40 «Летнее безумие» Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Алек-
сандр Хан. 2007г. Латвия, Великобри-
тания, Австрия (16+)

05:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+) 

9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+) 

06:30 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20:50, 23.50 «Акценты» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

11:20 «Ты у меня одна» Жанр: драма. 
Режиссёр: Дмитрий Астрахан. Россия. 
1993г. (16+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режиссёры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев. 
(16+) 

15:30 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+)

16:00 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+)

19:30 «Муж на час» 2 серия Жанр: мело-
драма. Режиссёр: Ольга Перуновская. 
Россия. 2007г. (12+)

21:10 «Ночь в Париже» Жанр: драма, ко-
медия. Режиссёр: Эдуард Баэр. Фран-
ция. 2016г. (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» 4 серия Докуреалити, 
2017г. (12+)

00:10 «Путешествие с домашними жи-
вотными» Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Вера Сторожева. Россия. 
2007г. (16+)

01:50 «Папа напрокат» Жанр: Мелодрама, 
комедия. Россия, Украина, 2008 год, 
Режиссер: Артем Литвиненко (12+)

03:25 «Экзамен для двоих» Жанр: мело-
драма, комедия, драма. Режиссёр: Пол 
Вайц. США. 2013г. (12+) (с субтитра-
ми)

05:10 «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-

ма, криминал. Режиссёр: Александр 
Сухарев. Россия. 2012г. (16+) 

10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+) 

06:30 «Всемирное Природное Наследие — 
Гаваи» Документальный фильм. Гер-
мания, 2013 год (12+) (с субтитрами)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20:50, 23.50 «Акценты» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

11:10 «Муж на час» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ольга Перуновская. Россия. 
2007г. (12+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режиссёры: 
Флюза Фархшатова, Уланбек Баялиев. 
(16+) 

15:30 «Территория согласия» Информа-
ционно -публицистическая программа. 
(12+)

16:15 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Команда Че» (заключительные се-
рии) Сериал. Жанр: драма, криминал. 
Режиссёр: Александр Сухарев. Россия. 
2012г. (16+)

19:30 «Всемирное Природное Наследие — 
Гаваи» Документальный фильм. Гер-
мания, 2013 год (12+) (с субтитрами)

21:10 «Бессонная ночь» Жанр: боевик, 
криминал, триллер. Режиссёр: Фреде-
рик Жарден. 2011г. Франция, Люксем-
бург, Бельгия (16+)

23:00 «Вспомнить все» 1 серия: «Трид-
цать девятый. Нарком сменяет нарко-
ма» Документальный фильм. Россия. 
2019г. (12+) (с субтитрами)

00:10 «UB40. Концерт тура Homegrown в 
Голландии» Великобритания. 2004г. 
(12+)

01:05 «Ночь в Париже» Жанр: драма, ко-
медия. Режиссёр: Эдуард Баэр. Фран-
ция. 2016г. (16+)

02:40 «Ванга. Испытание даром» Доку-
ментально -исторический фильм. Рос-
сия. 2011г. (12+)

03:30 «Путешествие с домашними жи-
вотными» Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Вера Сторожева. Россия. 
2007г. (16+)

05:10 «Команда Че» (заключительная се-
рия) Сериал. Жанр: драма, криминал. 
Режиссёр: Александр Сухарев. Россия. 
2012г. (16+) 

11 ИЮЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Мое родное. Молодость» 1 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

06:45 «Ванга испытание даром» 
Документально-исторический фильм. 
Россия. 2011г. (12+)

07:35 «Супер герой Плодди» Жанр: муль-
тфильм, комедия, семейный. Режис-
сёр: Расмус А. Сивертсен. 2009г. США, 
Норвегия (6+)

08:45 «Неизвестная Италия 2 сезон» 3 
выпуск: Музей автомобилей и таверна 
Либрария Документальный цикл. Рос-
сия, 2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 1 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

10:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» Докуреалити, 2017г. 
(12+) 

11:00 «Мое родное. Молодость» 1 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

11:50 «Идиот» Фильм-спектакль. Жанр: 
драма. Режиссёр: Феликс Глямшин, 
Александра Ремизова. СССР. 1979г. 
(16+)

15:00 «Муж на час» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ольга Перуновская. Россия. 
2007г. (12+)

16:40 «Ты у меня одна» Жанр: драма. 
Режиссёр: Дмитрий Астрахан. Россия. 
1993г. (16+)

18:20 «Экзамен для двоих» Жанр: мело-
драма, комедия, драма. Режиссёр: Пол 
Вайц. США. 2013г. (12+) (с субтитра-
ми)

20.00 «Комиссар Мегрэ» 1 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

20:50 «Мотив преступления» Докумен-

тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами) 

21:20 «Москва — Генуя» Жанр: история. 
Режиссёр: Алексей Спешнев, Павел 
Арманд. СССР. 1964г. (16+)

23:00 «Раскаявшийся» 1 серия Жанр: 
криминал. Режиссёр: Оливье Гиньяр. 
Франция. 2009г. (16+) 

00:40 «Бессонная ночь» Жанр: боевик, 
криминал, триллер. Режиссёр: Фреде-
рик Жарден. 2011г. Франция, Люксем-
бург, Бельгия (16+)

02.20 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

03:00 «Идиот» Фильм-спектакль. Жанр: 
драма. Режиссёр: Феликс Глямшин, 
Александра Ремизова. СССР. 1979г. 
(16+)

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Мое родное. Молодость» 2 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

06:50 «Рыжик в зазеркалье» 2 серии 
Жанр: детский, фэнтези, приключе-
ния. Режиссёр: Елена Турова. Бела-
русь. 2010г. (12+)

08:50 «Неизвестная Италия 2 сезон» 
4 выпуск: Капелла Плащаницы и за-
гадки палаццо Реале Документальный 
цикл. Россия, 2018-2019гг. (12+) (с 
субтитрами)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 2 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

10:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» Докуреалити, 2017г. 
(12+) 

11:00 «Мое родное. Молодость» 2 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

12:00 «Ситуация «Ай!» Информационно-
публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов. (12+)

12:35 «С миру по нитке» Программа о бэк-
пекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. 
Ведущие: Сергей Беликов и Алексан-
дра Корчагина. Россия. 2013-2017 гг. 
(12+)

13:00 «Адмиралъ» 1, 2 фильмы. Сериал. 
Жанр: Биография, военный фильм, 
драма. Режиссер: Андрей Кравчук. 
Россия. 2008г. (16+)

14:45 «Москва — Генуя» Жанр: история. 
Режиссёр: Алексей Спешнев, Павел 
Арманд. СССР. 1964г. (16+)

16:25 «Время печали ещё не пришло» 
Жанр: драма. Режиссёр: Сергей Се-
льянов. Россия. 1995г. (16+)

18:00 «Примадонна» Жанр: драма, ко-
медия, биография. Режиссёр: Стивен 
Фрирз. 2016г. Великобритания, Фран-
ция. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 2 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

20:50 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

21:20 «Путешествие с домашними жи-
вотными» Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Вера Сторожева. Россия. 
2007г. (16+)

23:00 «Раскаявшийся» 2 серия Жанр: 
криминал. Режиссёр: Оливье Гиньяр. 
Франция. 2009г. (16+)

00.45 «Примадонна» Жанр: драма, ко-
медия, биография. Режиссёр: Стивен 
Фрирз. 2016г. Великобритания, Фран-
ция. (16+)

02:30 «UB40. Концерт тура Homegrown в 
Голландии» Великобритания. 2004г. 
(12+)

03:25 «Мое родное. Молодость» 2 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

04:15 «Карамзин. Историк государства 
Российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

04:30 «Комиссар Мегрэ» 1, 2 серии Се-
риал. Жанр: Детективы, Драмы, Кри-
минал. Режиссёр: Пьер Жоассен, , 
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

06:00 «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый» 1 серия Документальный фильм. 
Россия. 2019 г. (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «ЛенТВ24»
6 — 12 июля 2020 г.

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и vedmochka.net



11PRO-Отрадное № 25 (649) от 2 июля 2020

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы в продажах

• Грамотная речь

• Коммуникабельность

• Стрессоустойчивость

• Вежливость

• Умение общаться с покупателями

• Умение презентовать 

и продавать товар

УСЛОВИЯ: 
• Официальное оформление.

• График работы 

с 10:00 до 19:00

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8 921 339-03-23

 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-

ление документов. Бесплатные кон-

сультации! Агентство Недвижимости 

«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. 

Т. 8 905 277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 июля 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ в 

квартирах и домах. Качественно, 
быстро! Т. 8 921 890-35-11

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-

знакомится с мужчиной в возрасте 

от 55 до 63 лет для создания се-

мьи. Желательно автолюбителем! 

Т. 8 904 643-88-51 

 � Мужчина, 55 лет, приятной наруж-

ности проживающий в Колпинском 

районе, познакомится с милой, доброй, 

душевной женщиной 37-50-ти лет, 

приятной наружности, для серьёзных 

отношений и создания семьи. Т. 8 911 

208-13-89, 8 965 028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 

возрасте от 60 до 67 лет, ростом 

не менее 170 см, для серьёзных от-

ношений. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 900 627-76-26 Валентина.

ВАКАНСИИ

 � В агентство недвижимости «Колизей» 

требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 

5/2, работа сдельная в паре с опытным 

агентом. Знание ПК и водительские пра-

ва обязательны. Т. 8 960 283-61-23

ШВЕИ надомницы или цеха.
Крой привозим и увозим. 

Работа по договору.
Тел. 8 981 820-86-86 Елена

Работа/подработка водителем 
со своим легковым автомобилем. 

Т. 8 953 379-55-55, 
8 960 273-65-44            4-4

ПРОДАМ

 � КВАРТИРУ-СТУДИЮ с двумя окна-
ми, 25.3 кв.м., Рыбацкое + 5 км, Совет-
ский пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроен-
ная кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. Т. 8 960 283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с 
ремонтом в новом доме Николь-
ское ш. д. 2 кор. 3. Комната 14.5 
кв.м, кухня 8,6 кв.м, раздельный 
с/у. Балкон есть. Мебель остает-
ся по договорённости. Документы 
готовы к сделке. Цена: 2 850 т.р. 
Т. 8 931 356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8 965 762-44-30 

 � УЧАСТОК в Отрадном, на 5 линии. 
6 соток. Участок ровный, огорожен, 
газовая труба. Имеется  построен-
ная баня. Свет и вода рядом. Цена 
договорная. т. 8 951 674-97-44

УЧАСТОК 6 соток в Отрадном, 
огорожен, ровный, без построек и 
деревьев. Т. 8 951 674-97-44  4-4

 � Недорого ДАЧУ в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8 911 907-86-55

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8 921 183-13-67

 � ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic», ковер 
2х3 м импортный, ТЮЛЬ белый ши-
риной 1 м, чайный СЕРВИЗ импорт-
ный, столовый СЕРВИЗ импортный, 
АЛЬБОМЫ по искусству, МИНИ-
МОЙКУ BOSCH, ноутбук  ASUS, 
сувенир «Гондола», БОЧКИ ПВХ 
пищевые (220 л.), ДВЕРЬ 0,6*2 м 
комплект и книги. Т. 8 952 248-47-04

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 

до 2 700 т.р., т. 8 965 762-44-30
 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-

стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8 960 283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, 
Павлово, Мга, Синявино, Николь-
ское. АН «Колизей», все условия по 
т. 8 965 762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8 965 053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам ПАР-
ФЮМЕРИЮ, новую и в остатках, 
т. 8 921 187-47-78, Полина

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделено на 
три отдельные комнаты. Сдается 
вместе или отдельно. г. Отрадное, 
Невская ул., д. 9. Т. 8 911 936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8 965 040-39-82

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. или 55 кв.м. 
с санузлом. Цена договорная. 

Т. 8 906 251-17-75
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Отрадненский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения

 Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

СРОЧНО приглашает на работу ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕОРИИ СВАРКИ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

т.: 8 81362 40-681 8 81362 40-475. Добро пожаловать!

В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ ТК «Центральный» открыта вакансия 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Т.  8 909 585-84-13

17 июня состоялось 
очередное засе-

дание Совета депутатов 
МО «Город Отрадное». 
На нем были приняты 
решения, которые за-
служивают особого вни-
мания. 

Так, народные избранники 
учли рекомендацию Кировской 
городской прокуратуры и отме-
нили собственное решение от 
3.06.2020 №23 об избрании за-
местителя главы муниципального 
округа, поскольку такой должно-
сти попросту нет — она не пред-
усмотрена уставом МО. Правда, 
остается вопрос к юридической 
службе, которая согласовывает 
проекты решений. По какой при-
чине ее специалисты не прокон-
сультировали депутатов по во-
просу соответствия решения №23 
уставу города, ведь именно эта 
служба разрабатывала данный 
документ, принятый в 2018 году. 

Также на заседании совета 
было принято решение о новом 
Положении о постоянных депутат-
ских комиссиях. На официальном 
сайте можно ознакомиться с их 
составами, которые были утверж-
дены 4 декабря 2019 года, но, как 
выяснилось после детального из-
учения предшествующего положе-
ния, при формировании постоян-
ных комиссий депутат может стать 
членом не более чем двух из них. 
Это требование было нарушено: 
депутаты С.Руппель, С.Мячикова, 
М.Иванов и М.Г. Таймасханов за-
писались во все пять комиссий. 
(Активность этих народных из-
бранников, конечно, похвальна. Но 
почему эта ситуация вообще ока-
залась возможной? Вероятно, по-
тому, что имеющиеся положения 
и решения, регламентирующие 
работу совета, просто-напросто не 
известны большинству депутатов, 
включая главу МО.) Теперь Совету 
депутатов предстоит заново сфор-
мировать и утвердить персональ-
ный состав постоянных депутат-
ских комиссий. 

В процессе обсуждения нового 
Положения о постоянных депутат-
ских комиссиях поднимался во-
прос о том, в скольких комиссиях 
можно состоять одновременно. 
Было высказано предложение о 
не более чем трех. Труд депутата 
требует наличия большого коли-
чества времени, которое человек 
может уделить общественной на-
грузке. При этом никакой зарплаты 
депутатам не положено. Понятно, 
что это личное решение каждого, 
в работе скольких комиссий он 
будет принимать участие. Однако 
от членов комиссий требуется до-

полнительная и весьма активная 
работа. 

В ходе дебатов по этому во-
просу депутат, возглавлявший 
совет предыдущего созыва в 
последний период его деятель-
ности, напомнил, что из-за слож-
ностей в работе постоянных 
комиссий были созданы объеди-
ненные комиссии (хотя, насколь-
ко мне известно, такой орган, 
как объединенная комиссия, не 
предусмотрен уставом МО). Инте-
ресно было услышать и депутата 
с опытом работы в нескольких со-
зывах, которая записалась во все 
пять комиссий. Она сказала, что 
ее день на основном месте рабо-
ты заканчивается в 19 часов и по-
тому быть активным членом этих 
комиссий она не сможет. (Зачем 
же тогда нужно было выдвигать 
свою кандидатуру и становиться 
депутатом?) 

Также непонятно, что делать, 
если депутат пропускает заседа-
ния постоянной комиссии, членом 
которой является, — механизм ис-
ключения из комиссии за ненадле-
жащую работу не предусмотрен. 

В конце концов, новое Положе-
ние о постоянных депутатских ко-
миссиях было утверждено. Теперь 
оно регулирует деятельность сра-
зу всех этих комиссий, отдельные 
положения для каждой из них, как 
это было раньше, больше не тре-
буются. (Кстати, группа депутатов 
настаивала на таком порядке, но 
не нашла поддержки у большин-
ства.) 

Самые большие изменения 
коснулись ревизионной комиссии. 
По сути, эта комиссия — одна из 
основных в Совете депутатов. Она 
должна иметь возможность кон-
тролировать и проверять работу 
всех без исключения организа-
ций и хозяйствующих структур, 
входящих в муниципальное об-
разование. В новой редакции по-
ложения полномочия ревизион-
ной комиссии урезаны настолько, 
что их описание составляет всего 
лишь полстраницы против вось-
ми в старом документе. (Тут я 
вынужден констатировать, что 
вместо движения в сторону рас-
ширения полномочий местного 
самоуправления происходит об-
ратный процесс по их урезанию и 
выхолащиванию принципа прио-
ритета местного самоуправления. 
Это подтверждает и тот факт, что 
процедура депутатского запроса в 
настоящий момент не имеет осо-
бого статуса и является простым 
обращением.)

Довольно активно депутаты 
обсуждали вопрос об админи-
стративной комиссии и возврате 
полномочий по вынесению ре-

шений в муниципальный округ 
(сейчас эти полномочия переданы 
в район). Для этого народные из-
бранники решили обратиться с 
инициативой в Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти. (Однако здесь я не могу со-
гласиться с позицией депутатов 
по той причине, что полномочия 
по составлению протоколов при 
выявлении нарушений остались 
за административными органами 
власти. Представитель Отраднен-
ской администрации входит в со-
став административной комиссии 
Кировского района — в этом ее не 
ограничивали. А вот принятие ре-
шений о наложении взысканий пе-
реданы в район, и это правильно, 
поскольку помогает избавиться от 
коррупционной составляющей.)

По сложившейся традиции, в 
заседании совета приняла участие 
глава администрации МО «Город 
Отрадное». Она ответила на задан-
ные депутатами вопросы и расска-
зала, какие работы планируются в 
городе до конца года. 

Прежде всего, будет продол-
жено асфальтирование 2-го Со-
ветского проспекта. Этот вопрос 
довольно давно беспокоит жи-
телей частного сектора, так как 
основная транспортная нагрузка 
сейчас лежит на проспектах Лен-
совета и Международном. 

Также будут проводиться ра-
боты по проектированию лесо-
парковой зоны, ограниченной 
улицами Гагарина и Заводской. 
(По моему мнению, при плани-
ровке территории стоит учесть 
уже существующие тропинки и 
сложившиеся места отдыха. И, 
конечно, хорошо было бы снача-
ла очистить лесопарк от валеж-
ника и кустарников — после это-
го сразу станет ясна перспектива 
планируемых работ.) Глава адми-
нистрации заявила, что вырубки 
деревьев в лесопарковой зоне 
избежать не удастся, но каждое 
дерево будет учтено. (Это очень 
хорошо, но, как всё будет реали-
зовано на практике, пока неясно. 
А ведь этот зеленый массив уни-
кален по месту расположения, 
это — легкие нашего города!)

В заключение хочу поздравить 
компанию «А.С.Строй» с победой 
в конкурсе на выполнение работ 
по благоустройству берега Невы. 
Искренне считаю, что подобны-
ми работами должны заниматься 
предприятия, зарегистрированные 
и находящиеся в нашем муници-
пальном округе (тем более что это 
хорошо и для местного бюджета). 
Главное, чтобы тут не появились 
основания для изменения незави-
симой позиции депутатов. 

 � Евгений Майзлин

О Т Д Е Л 

РЕКЛАМЫ
8 964 331-96-31

«Ох, нелёгкая это работа!..»
Обзор вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета депутатов
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• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З./п.: сделка 25000-45000 руб.

• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
о/р, гр.раб. 5/8 час. З./п.: 19500 руб. 

• ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК: в/о, о/р по тех.обслуживанию и ремонту 
систем жизнеобеспечения на производстве. З./п.: 48000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8 906 260-50-64, 

8 813 62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 
2 эт., каб. 72 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

� 8 812 903-45-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  

и СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, , e-mail: otradnoe11@mail.rue-mail: otradnoe11@mail.ru

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

• 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

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  642-77-87
АРЕНДА офисных и торговых помещений

�� РЕКЛАМА

Между Кировском и 
Отрадным, двумя 

крупными городами Ки-
ровского района, на Ле-
нинградском проспек-
те, составляя примерно 
четверть Павлово, рас-
кинулся дачный поселок 
Лобаново. Он, как и все 
окрестности населен-
ных пунктов, постепен-
но разрастается. Новые 
дома и новые дачники 
появляются здесь, как 
грибы после дождя. Но 
вместе с Лобаново ра-
стут и проблемы. 

Рядом с поселком — лесопо-
лоса, сплошь состоящая из вы-
соких стройных сосен. Однако 
наслаждаться красотами приро-
ды и собирать ее дары местные 
жители не могут, потому почва 
здесь покрыта сплошным ков-
ром… мусора. Бутылки из-под 
алкоголя, пластиковая тара, же-
стяные банки от краски, полиэ-
тилен, битое стекло, этикетки — 
всего и не перечислишь. Просто 
какая-то мусорная Мекка!..

Еще пару лет назад вдоль 
канавы на Лесной улице мож-
но было собирать лисички и 
чернику, но проживавшие в 
одном из полуразрушенных 
домов рабочие-мигранты сво-
ей хозяйственно-бытовой дея-
тельностью настолько загряз-
нили местность, что даже после 
очистки канавы поселковой 
администрацией грибы и ягоды 
здесь расти так и не начали.

Помимо этого, Лобаново 
нужны детская площадка, без-
опасная дорога и организован-
ный вывоз мусора. О пробле-
мах поселка журналист газеты 
«PRO-Отрадное» побеседовал 
с его жителями.

Галина Николаевна 
(прогуливалась с собачкой 
вдоль леса):

«Весь этот мусор — с дач. 
Сейчас строится много новых 
домов. Лет двадцать назад на 
Лесной имелся большой кон-
тейнер для мусора, но потом 
его убрали и теперь весь габа-
ритный и строительный мусор 
оказывается в лесу. Здесь слили 
мазут, бросили шины, и теперь 
в лесополосе — сплошная помой-

ка. А на днях приезжие вообще 
отстреливали бобров!..»

Дядя Юра (отдыхал на 
веранде своего дома):

«Тут недавно ходила одна 
дама, баллотировалась в депу-
таты. Агитировала за себя, обе-
щала, что решит все вопросы. Но, 
как только выбрали, сразу про 
всё забыла. Вот ведь как полу-
чается: благодаря этому мусору 
можно выбраться в депутаты!

Насчет того, откуда мусор, 
думаю, его тут бросают все 
подряд. Людям ведь как? Лишь 
бы подальше от собственно-
го дома. Вот и выносят всякий 
хлам в лес. Иные еще советуют, 
дескать, кидайте подальше, на 
ту сторону, а не на нашу. Вывоз-
ить же мусор никто не спешит. 
Только разговоры ведут о том, 
что это за плату. А сколько, 
как, чего — про это не слышно. 

Давно еще был случай — по-
ставили ящики для мусора. Мы 
кидали туда и ничего не платили. 
Но потом человек, который за-
нимался вывозом этих отходов, 
не получил денег и послал всех 
по известному адресу, перестал 
этим делом заниматься. А дру-
гих охотников пока не нашлось».

Борис (вернулся после 
отдыха на природе):

«Я живу здесь уже два года 
и всё это время хожу в админи-
страцию и требую, требую. С 
мусором проблема никак не ре-
шается.

Некоторое время назад 
контейнеры были, жители вы-
возили их содержимое своими 
силами. Но потом контейнеры 
исчезли. 

В администрации я общал-
ся сначала с Чижовым. Он все 
обещал: «Сейчас заключаем до-
говоры, скоро поставим контей-
неры». Прошел год, Чижова сме-
нил Дмитрий Васильевич Чабан. 
Однако беседы с новым главой 
администрации Павловского 
городского поселения также не 
дали никаких результатов.

Мы с женой свой мусор увоз-
им в Кировск на машине. О том, 
как поступают другие жители 
этих мест, можно судить по ка-
навам и лесу, которые буквально 
забиты разными отходами. А 
ведь я неоднократно предлагал 
поселковой администрации ме-
ста, где можно было бы разме-
стить площадки для складиро-
вания мусора!..

С дорогой тоже проблема. 
Некоторое время назад здесь 
вообще было не проехать, осо-
бенно зимой, и я на собствен-
ной машине возил из Кировска 
осколки кирпичей и сам засы-
пал ямы. Потом все же выбил в 
администрации две машины с 
остатками асфальта». 

Как видите, у жителей Ло-
баново — одни лишь отрица-
тельные эмоции по поводу 
отсутствия нормальной инфра-
структуры, которую им не мо-
гут обеспечить власти. А ведь 
каждый из этих дачников или 
постоянных жителей поселка 
приносит местному бюджету 
доход, не только оставляя часть 
своих средств в местных мага-
зинах, но и оплачивая комму-
нальные услуги. Кто же подума-
ет о благополучии этих людей?

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

Мусорная Мекка
Дачный посёлок Лобаново и проблемы его жителей


