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�� С 5 по 7 июля состоится XXIII район-
ный спортивно-туристский слет, посвя-
щенный Году туризма и Году здорового 
образа жизни в Ленинградской области. 
Слет проводится в районе п. Малукса Мгинского 
городского поселения. Организатор соревнований: 
Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Кировского района. В этом году участниками слета 
станут 12 команд. С программой слёта можно 
ознакомиться в группе «Молодёжь и физкультура 
Кировского района» в социальной сети «Вконтакте».

�� Остался один месяц для участия в 
конкурсе «Отрадненская фотоохота». 
Успейте принять участие! Перед тем, как раз-
мещать фотографии, ознакомьтесь с положением 
конкурса, в особенности с п.4. Фотоснимки 
должны быть сделаны в период с 01.06.19 по 
01.08.19. Необходимо подписать ФИО автора, 
название, номинацию, возраст фотографа и дату 
съемки. Принимается не более 2 снимков в одной 
номинации. Фотографии должны быть хорошего 
качества, так как снимки победителей будут ис-
пользоваться в печатной продукции. Фотоснимки, 
не соответствующие правилам размещения, не 
будут учитываться в конкурсе и будут удалены из 
конкурсного альбома. Для того чтобы следить за 
актуальной информацией, подпишитесь на группу 
«Молодёжь Отрадного на Неве» в социальной сети 
«Вконтакте». Здесь также можно ознакомиться с 
работами участников.

�� Данные о здоровье жителей Ленин-
градской области будут храниться в 
электронных медицинских картах. Про-
ект по цифровизации здравоохранения в регионе 
предусматривает переход от бумажных носителей 
информации к электронным. Так, сведения о 
здоровье жителей области будут поступать в ин-
тегрированную электронную медицинскую карту 
пациента от подключенных в систему медицинских 
организаций Ленинградской области. Врачи смогут 
получать результаты лабораторных исследований 
пациента из любой клинико-диагностической 
лаборатории региона в электронном виде и анали-
зировать снимки инструментальных исследований, 
не покидая своего рабочего места. Это позволит 
сократить время диагностики и принятия решения 
по назначению лечения.

Администрация Киров-
ского района доводит до 

сведения граждан, имеющих 
домашних животных, что на 
территории всех муници-
пальных образований Ки-
ровского района со 2 июля 
организацией ООО «Доктор 
Неболит», признанной по-
бедителем по итогам про-
веденного электронного 
аукциона, будут проводить-
ся работы по отлову безнад-
зорных домашних животных 
(собак) в целях их кастрации 
(стерилизации).

Безнадзорное — это живот-
ное, оставшееся без попечения 
собственника, не имеющее соб-
ственника или собственник кото-
рого неизвестен.

После проведения осмотра, 
вакцинации против бешенства, 
регистрации и электронного ме-

чения (чипирования) в левое 
ухо животного для визуализа-
ции проверенных особей будет 
установлена пластиковая бирка 
желтого цвета, после чего оно бу-
дет возвращено в прежнюю среду 
обитания.

Обращаем внимание владель-
цев собак на то, что выгул до-
машних животных без сопрово-
ждающего лица на территориях 
городских и сельских поселений 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
запрещен!

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на от-
лов и проведение указанных ме-
роприятий, просьба обращаться 
в управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ки-
ровского муниципального райо-
на по телефону 21-693 (Альбина 
Александровна Афанасьева).

10 июля в 15.00 на территории нового судостро-
ительного комплекса ОАО «Пелла» в рамках 

проведения III Международного рыбопромышлен-
ного форума и Выставки рыбной индустрии, море-
продуктов и технологий при участии руководства 
Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и гостей состоится торжественная церемо-
ния спуска на воду головного среднего рыболов-
ного морозильного траулера «Скорпион» проекта 
1701, стр. №414.

Траулер «Скорпион» — первое из двух судов, строящихся 
по заказу группы компаний «ФЭСТ». Закладка судна состо-
ялась в декабре 2017-го. Передача заказчику запланирована 
на третий квартал 2020 года.

 � Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

«Особое внимание 
в предстоящей 

переписи необходимо 
уделить приграничным 
территориям, районам 
новостроек, поскольку 
не все проживающие 
там прописаны. Про-
шу обратить внимание 
и на обеспечение до-
ступа регистраторов в 
жилые дома», — отме-
тил губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко на 
совещании с органами 
исполнительной власти 
региона. 

По итогам предыду-
щей переписи 2010 года 
численность населения 
области была уточнена — 

Ленинградская область 
готовится к переписи
Всероссийская перепись населения будет организована в 2020 году

«Пелла» спустит на воду 
траулер «Скорпион»

она увеличилась на 75,3 
тысяч человек (или на 
4,6%). Согласно прогноз-
ным оценкам, по итогам 
предстоящей переписи 
численность населения 
также может быть уточ-
нена в большую сторо-
ну, с учетом активной 

жилищной застройки и 
количества проживаю-
щих в приграничной зоне 
с Санкт-Петербургом. 
«Пересчет» жителей даст 
новую оценку, которая 
позволит пересмотреть 
все расчеты по обеспе-
ченности социальными и 

инфраструктурными объ-
ектами, а также повлияет 
на распределение бюджет-
ных трансфертов по муни-
ципальным образованиям. 

Для проведения пере-
писи будет использована 
региональная геоинфор-
мационная система «Фонд 
пространственных данных 
Ленинградской области». В 
ФПД создан раздел «Пере-
пись населения 2020», вне-
сены данные о населении по 
итогам Всероссийской пере-
писи населения 2010 года и 
осуществлена интеграция с 
системой ГИС ЖКХ в части 
информации по многоквар-
тирным домам. 

 � Пресс-служба 

правительства Ленинградской 

области

СПРАВКА

Уполномоченным органом по подготовке и про-

ведению переписи населения в регионе опреде-

лен комитет экономического развития и инве-

стиционной деятельности. Создана областная 

комиссия по подготовке к переписи, аналогичные 

комиссии сформированы в районах. По данным 

на 1 декабря 2018 года, численность населения 

Ленинградской области составила 1 миллион 

843,6 тысяч человек. Всероссийская перепись 

населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

В МФЦ стартовала вторая 
волна записи в первый класс
1 июля в Ленинград-

ской области начал-
ся второй этап приема 
заявлений для зачис-
ления детей в первые 
классы общеобразова-
тельных школ. Подать 
документы родители 
могут в центрах «Мои 
документы».

Школьная приемная кам-
пания продолжается с янва-
ря 2019 года. В первую волну 
зачисление происходило по 
территориальному призна-
ку. Теперь в первый класс 
записывают незарегистри-
рованных в прикрепленных 
к школе районах детей при 
условии свободных мест. 
Последний срок подачи до-
кументов — 5 сентября.

Чтобы оформить за-
явление для зачисления 

ребенка в первый класс, 
родители должны предста-
вить паспорт и свидетель-
ство о рождении ребенка. 
После регистрации элек-
тронного заявления в те-
чение 15 дней придет при-
глашение посетить школу. 
Официально зачисление 
состоится после подачи до-
кументов в администрацию 
образовательной организа-
ции.

Записаться в первый 
класс можно на Регио-
нальном портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской 

области www.gu.lenobl.ru, 
на портале «Образование 
Ленинградской области» 
www.obr.lenreg.ru или на-
прямую в образовательной 
организации и центрах 
предоставления госуслуг. 
Подать документы через 
МФЦ можно ежедневно с 
9.00 до 21.00 вне зависимо-
сти от места проживания 
ребенка или места располо-
жения выбранной школы.

Услуга по зачислению 
в общеобразовательные 
учреждения пользуется 
популярностью среди жи-
телей Ленинградской об-
ласти. С января по июнь 
родители, чьи дети в 2019 
году пойдут в школу в 
первый раз, подали через 
центры «Мои документы» 
свыше 2300 заявлений.

 � Юлия Иванова

И вновь отлов 
безнадзорных собак!
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27 июня в концерт-
ном зале Дворца 

культуры города Киров-
ска состоялась торже-
ственная церемония че-
ствования медалистов 
— выпускников образо-
вательных учреждений 
Кировского района Ле-
нинградской области. 
В этом году 25 учащих-
ся Кировского района 
окончили школу с золо-
той медалью.

Поздравляли ребят, вру-
чая им медали «За особые 
успехи в учении», депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаил Коломыцев, врио 
главы администрации — 
первый заместитель главы 

Разыскиваются 
очевидцы!

В производстве отделения дознания ОМВД 
России по Кировскому району ЛО находит-

ся уголовное дело, возбужденное по факту 
повторного управления автомобилем лицом в 
состоянии опьянения. 

18 марта 2019 года около 17.30 гражданин В., 
управляя автомобилем ВАЗ-21093 с государствен-
ным регистрационным знаком М308РЕ47, двигался 
по Красному проспекту города Шлиссельбурга Ки-
ровского района Ленинградской области, у корпуса 
№1 дома №1 не справился с управлением, выехал на 
встречную полосу движения с последующим съездом 
на тротуарную дорожку и столкнулся с препятствием.

Отделение дознания просит тех, кто стал очевид-
цем данного происшествия или обладает информа-
цией, предоставляющей интерес для уголовного дела, 
обратиться в ОМВД России по Кировскому району 
ЛО по телефону (81362) 90-612. Телефон дежурной 
части — (81362) 21-202.

Подразделения ОМВД 
России по Кировскому 
району

Cведения о контактной информации под-
разделений ОМВД России по Кировскому 

району, расположенных на территории Киров-
ского района Ленинградской области:

• ОМВД РРФ по КР ЛО (г. Кировск, ул. Совет-
ская, д. 19)

• 111 ОП ОМВД РФ по КР ЛО (г. Отрадное, ул. 
Щурова, д. 2)

• 112 ОП ОМВД РФ по КР ЛО (г. Шлиссельбург, 
ул. Кирова, д. 10)

• 109 ОП ОМВД РФ по КР ЛО (пос. Мга, ул. Май-
ора Жаринова, д. 10)

• 110 ПП ОМВД РФ по КР ЛО (пос. Назия, Ком-
сомольский пр., д. 15)

• УУП ОМВД России по Кировскому району ЛО 
и инспектора по делам несовершеннолетних, обслу-
живающие территорию г. Кировска Ленинградской 
области, дислоцируются по адресу: г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 33 (кабинет № 3, кабинет № 4). Осталь-
ные УУП ОМВД России дислоцируются в зданиях 
территориальных отделений полиции (пункта поли-
ции) ОМВД России по Кировскому району ЛО. 

Кроме того, на территории Кировского района Ле-
нинградской области расположено 2 участковых пун-
кта полиции:

• УПП № 3: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Приладожский, д. 23.

• УПП № 2: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Синявино-1, ул. Лесная, д. 18.

С более подробной информацией о служебных по-
мещениях УУП и ПДН вы можете ознакомиться на 
нашем официальном сайте: protradnoe.ru.

Новая любовь 
в Старой Ладоге
Ленинградская область знакомит гостей и 
жителей региона с традициями свадебной 
культуры

13 июля в селе Старая Ладога Волховско-
го района пройдет фестиваль «Путе-

шествие с любовью». На празднике гости по-
знакомятся с традициями проведения русских 
свадеб и со свадебными обрядами коренных 
малочисленных народов Ленинградской об-
ласти. Молодые пары смогут сорвать с древа 
желаний яблочный плод и отдохнуть в стоге 
сена.

В фестивале примут участие семьи из всех районов 
Ленинградской области. Каждая семья покажет свою 
«визитную карточку».  Для детей будут проведены 
мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-
оберегов и организованы уличные игры.

В рамках фестиваля состоится конкурс-показ тра-
диционных костюмов представителей ижор, вепсов, 
ингерманландцев и води.

Фестиваль проводится в целях сохранения и попу-
ляризации семейного и молодежного туризма.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

В период с 22 по 26 июня 
специалисты демонтиро-
вали около 6 м2 рекламных 
конструкций! 

Уважаемые предпри-
ниматели, напоминаем 
вам, что размещение лю-
бых рекламных носителей 
на деревьях — незаконно! 
Просим вас бережно отно-
ситься к природе и соблю-
дать закон! 

 � Пресс-служба КМР ЛО

Золотые медалисты 
Кировского района

администрации Кировского 
района Алексей Кольцов, 
глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов, председа-
тель районного комитета об-
разования Елена Краснова, 
руководители городских и 
сельских поселений.

Выпускникам пожелали 
правильного профессио-
нального определения, удач-
ного поступления в высшие 
учебные заведения и высо-
ких результатов в дальней-
шем. Слова благодарности 
также прозвучали в адрес 
директоров школ, педагогов 
и родителей выпускников, 
без поддержки которых до-
стижения ребят были бы не-
возможны.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

В период 
с 22 по 26 
июня спе-
циалисты 
демонти-
ровали 
около 6 м2 
реклам-
ных кон-
струкций! 

Незаконной рекламе – бой!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил Коломыцев 

поздравлял ребят, вручая им медали 
«За особые успехи в учении»

В Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти открыта телефонная «горячая линия» для 

оперативного информирования и ответов на вопро-
сы участников избирательного процесса, связанные с 
подготовкой и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления нашего региона, которые прой-
дут 8 сентября 2019 года.

«Горячая линия» работает в будни с 9.00 до 18.00 (в пят-
ницу — до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по следующим 
телефонам: 

• (812) 492-96-51 и 496-23-70 — по вопросам организа-
ции избирательного процесса;

• (812) 492-40-06 и 492-96-34 — по вопросам предвыбор-
ной агитации и аккредитации СМИ.

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленобласти

В Леноблизбиркоме работает 
«горячая линия»

Администрацией Кировского 
района Ленинградской области 

была организована работа по очист-
ке деревьев от незаконно установ-
ленных рекламных конструкций 
вдоль автодорог А-120 и 41А-004 
(Павлово – Мга). 
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Сегодня у нас в го-
стях ветеран бое-

вых действий, офицер 
спецслужб России, ма-
стер боевых искусств, 
президент Ассоциации 
«Воин» Андрей Алек-
сандрович Жидков, ко-
торый расскажет о том, 
кто такие ветераны бое-
вых действий, с какими 
проблемами они сталки-
ваются в повседневной 
жизни, как государство 
относится к своим за-
щитникам и какие льго-
ты им положены.

 � Андрей Александрович, 
здравствуйте! Ветеран 
боевых действий — это 
кто?
— Это, прежде всего, 

человек, защищавший ин-
тересы Родины в горячих 
точках. К ветеранам боевых 
действий относятся воен-
нослужащие и сотрудники 
силовых структур, лично 
участвовавшие в боевых 
действиях или конфликтах, 
а также гражданский персо-
нал, обслуживавший войска 
во время таких ситуаций. 
Согласно федеральному за-
кону о «Ветеранах боевых 
действий» от 1 января 2018 
года, это военнослужащие 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и со-
трудники других силовых 
структур, принимавшие уча-
стие в боевых действиях на 
территории Российской Фе-
дерации (в том числе на Се-
верном Кавказе, в Южной 
Осетии и Чечне); лица, при-
нимавшие участие в выпол-
нении интернационального 
долга в Афганистане в 1979-
1989 годах; военнослужа-
щие, ставшие участниками 
программы по разминирова-
нию и уничтожению неразо-
рвавшихся мин в 1945-1951 
годах; а с 2015 года — во-
еннослужащие, принимав-
шие участие в выполнении 
боевых задач в Сирийской 
Арабской Республике.

 � Как устанавливается 
статус ветерана боевых 
действий?
— Участникам боевых 

действий для подтверж-
дения данного статуса вы-
дается соответствующее 

удостоверение. Таковое 
обязательно должны иметь 
граждане, претендующие на 
получение льгот в качестве 
ветеранов боевых действий. 
Закон устанавливает пра-
вила получения документа, 
подтверждающего статус 
обратившегося военнослу-
жащего. Оформить удосто-
верение можно в государ-
ственных структурах МВД, 
Пенсионном фонде, военко-
мате, через Единый портал 
госуслуг.

 � Что служит основанием 
для выдачи удостовере-
ния?
— Для получения статуса 

ветерана боевых действий 
необходимо представить 
удостоверение офицера или 
военный билет и паспорт 
гражданина Российской 
Федерации. Если вы обра-
щаетесь не через военкомат, 
то сначала придется запро-
сить личное дело. Также по-
надобится выписка из при-
каза о командировании вас 
в воинскую часть, которая 
вела боевые действия. При 
наличии наград нужно пред-
ставить выписки из приказа 
или удостоверение к награ-
дам. А кроме того, необходи-
мы справки и выписки, под-
тверждающие факт вашего 
участия в боевых операциях.

 � Есть ли у ветеранов бое-
вых действий какие-то 
льготы?
— Ветеранам боевых дей-

ствий ежемесячно выпла-
чивается денежное пособие. 
Сейчас его размер составля-
ет 2869 рублей 72 копейки. 
Сумма, конечно, неболь-
шая, но пособие выдается с 
момента получения статуса 
ветерана и пожизненно и не 
зависит ни от пенсии, ни от 
заработной платы. Ветера-
ны имеют первоочередное 

право на получение жилья 
и при оформлении детей в 
детский сад и школу. Есть 
еще ряд льгот: 50-процент-
ная скидка на оплату ком-
мунальных услуг, бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, бонусы при 
оплате земельного и транс-
портного налогов, лечение и 
санаторно-курортный отдых 
вне очереди, бесплатные 
протезно-ортопедические 
изделия и некоторые ме-
дицинские препараты. Всю 
эту систему социальной 
поддержки регламентиру-
ет федеральный закон №5-
ФЗ от 12.01.1995 (ред. от 
29.07.2018) «О ветеранах» 
(с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2019).

 � Существуют ли какие-то 
объединения ветеранов 
боевых действий?
— Людям свойственно 

объединяться в группы по 
интересам — так повелось 
испокон веков. Функциони-
рует целый ряд таких обще-
ственных организаций. Есть 
общероссийские. Самые 
известные из них — «Бое-
вое братство», которое воз-
главляет Герой Советского 
Союза Борис Всеволодович 
Громов, и Российский союз 
ветеранов Афганистана, ко-
торым руководит Франц 
Адамович Клинцевич. Не-
мало и региональных. На-
пример, в Санкт-Петербурге 
довольно результативно ра-
ботают организация «Вете-
раны локальных войн и во-
енных конфликтов» и Фонд 
помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и их се-
мей «Возрождение». У нас в 
Ассоциации силовых струк-

тур «Воин» тоже много ве-
теранов боевых действий 
различных конфликтов из 
разных силовых структур 
и ведомств, есть Герои Рос-
сии и кавалеры различных 
государственных наград. 
Основная задача подобных 
объединений — отстаивание 
прав ветеранов и помощь в 
решении различных жиз-
ненных проблем.

 � С какими проблемами 
к вам чаще всего обра-
щаются ветераны? 
— Одна из самых рас-

пространенных — устрой-
ство детей в детский сад 
или школу по месту про-
живания. Это большая про-
блема! Хоть решение ее и 
предусмотрено законода-
тельством, но нередко вете-
ранам говорят, что мест нет 
даже при учете льготной ка-
тегории. Часто обращаются 
с просьбой оказать помощь 
в получении удостоверения 
ветерана боевых действий в 
случае его утраты или пор-
чи, так как процесс восста-
новления сложен и долог. 
Есть обращения по поводу 
недошедших наград. Не-
редки ситуации, когда при-
каз объявили, но в связи со 
сменой места службы или 
еще по каким причинам на-
града вручена не была, и все 

обращения на протяжении 
многих лет не приводят к 
результату. Нескольким 
наградам мы уже помогли 
найти своих героев. Один 
морской пехотинец, прохо-
дивший срочную службу в 
Чеченской Республике, по-
лучил, наконец, орден Му-
жества; служивший в Чечне 
Евгений Козлов — медаль 
«За отвагу», Дарья Порфи-
рьевна Боклашова — золо-
тую звезду «Мать-героиня». 
Еще рад обращений нахо-
дится в работе. Проблем 
очень много и социальных, 
и финансовых. В разных 
регионах законодательство 
относительно ветеранов бо-
евых действий отличается, 
что позволяет местным вла-
стям трактовать его в свою 
пользу. Но мы реагируем на 
все обращения к нам и дела-
ем все возможное, чтобы по-
мочь ветеранам.

 � Есть ли у людей, про-
шедших войну, психо-
логические проблемы 
и что такое чеченский 
синдром?
— Увы, да. Война лома-

ет не только самого участ-
ника боевых действий, но 
и сказывается на всей его 
семье. Бесследно такое, ко-
нечно, не проходит. Суще-
ствует программа реабили-
тации участников военных 
конфликтов, но чаще эта 
реабилитация довольно 
формальна и сводится к про-
стому обследованию челове-
ка. Война серьезно травми-
рует душу каждого солдата. 
Страх, пережитый во время 
боя, — одна из самых силь-
ных эмоций, оставляющая 
отпечаток на всю жизнь и 
вызывающая необратимые 
физиологические процес-
сы в организме. Я подробно 
разбираю это в моей книге 
«Как победить страх». Если 
есть желание — прочитайте 
ее, она небольшая и прода-
ется во всех книжных сетях.

 � В каких боевых дей-
ствиях вы участвовали?
— В контртеррористиче-

ской операции в Чечне, еще 
в ряде регионов и не только 
в России. Звание ветерана 
боевых действий я полу-
чил в Чечне, где служил в 
отделе ФСБ 42-й Евпато-
рийской дивизии, в отдель-
ном инженерно-саперном 
батальоне, затем больше 
года в чеченском батальоне 
«Восток». Таких батальонов 
было четыре: два в Мини-
стерстве обороны России 
(«Восток» и «Запад») и два 
в МВД Российской Федера-
ции («Север» и «Юг»). Эти 
батальоны были сформиро-
ваны из местного населения, 
из числа чеченцев 47

Спасибо вам за ответы.

 � Материал и фото 

предоставлены клубом 

«Satori-Dojo»

Воин в мирной жизни
Офицер спецслужб России Андрей Жидков о проблемах ветеранов боевых действий

1 июля в России ежегодно отмечается День 
ветеранов боевых действий. С 2009 года 
он также называется Днем памяти и скорби 
ветеранов боевых действий. Дата не имеет 
государственного статуса — в официальном 
календаре День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (День воинов-интернационалистов), 
приходится на 15 февраля. Но такова традиция, 
что в начале июля в нашей стране вспоминают 
всех, кто воевал за Россию, вне зависимости от 
того, в каких войнах или вооруженных конфликтах 
они исполняли свой долг по защите Родины. Это 
дань уважения тем ветеранам, которые живут 
рядом с нами, и тем, кого уже нет в живых.

В настоя-
щее время в 
Ассоциацию 
«Воин» вхо-
дит отрад-
ненский клуб 
«Satori-Dojo», 
а его руко-
водитель 
Дмитрий Вя-
чеславович 
Янковский 
является 
также главой 
департамен-
та спор-
та АССС 
«Воин»

 Для получения статуса ветерана боевых действий необходимо 
представить удостоверение офицера или военный билет и паспорт 
гражданина Российской Федерации. Если вы обращаетесь не через 
военкомат, то сначала придется запросить личное дело. Также по-
надобится выписка из приказа о командировании вас в воинскую 
часть, которая вела боевые действия. При наличии наград нужно 
представить выписки из приказа или удостоверение к наградам. А 
кроме того, необходимы справки и выписки, подтверждающие факт 
вашего участия в боевых операциях
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Это лето в Ленинград-
ской области богато 

на события. Так, совсем 
недавно завершился 
Межрегиональный мо-
лодежный образова-
тельный форум Северо-
Запада «Ладога», 
который прошел уже в 
одиннадцатый раз.

В поселок Смолячково, 
где традиционно проводит-
ся форум, съехалось более 
850 участников из 52 регио-
нов России и зарубежья. 

Организаторы в этот раз 
предложили новую схему 
работы: образовательная 
программа подбиралась 
индивидуально, исходя из 
уровня навыков и компе-
тенций участников, которых 
разделили на активистов, 
профессионалов и лидеров. 
В рамках каждого направле-
ния прошли мастер-классы и 
лекции, состоялись встречи с 
известными экспертами. На-
шлось место и тематическим 
потокам: «Молодежные со-
общества», «Социальная ак-
тивность», «Деловые люди», 
«Волонтеры Победы», «Но-
вые города» и др. Была ор-
ганизована интерактивная 
ЗОЖ-площадка, а 27 июня 
стало Днем регионов.

Основная цель форума 
«Ладога» — привлечение 
активных молодых людей к 
поиску решений актуальных 
социально-экономических и 
общественно-политических 
задач в Северо-Западном 
федеральном округе и Рос-
сийской Федерации в це-
лом. И форум в очередной 
раз предоставил участникам 
возможность создать пер-
спективные проектные ко-
манды и активно включить-
ся в работу.

26 июня на форуме 
прошли мероприятия на ан-
тикоррупционную темати-
ку. Организаторам удалось 
найти прекрасный игровой 
формат для этой непростой 
темы. Старт был положен 
викториной «Что вы знае-
те о коррупции?». Вопросы 
предполагали состязание 
команд на широту кругозо-
ра, касались исторических 
фактов (например, кого на 
Руси считают первым эф-
фективным борцом с кор-
рупцией) и ситуации в мире, 
а также побуждали к рас-

Игра всерьёз!
Некоторые итоги Межрегионального молодёжного 
образовательного форума «Ладога-2019»

Анастасия АНОСОВА, 
начальник управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
аппарата губернатора и правительства 
Ленинградской области:

Важно, чтобы каждый знал свои права, имел 
ответственную гражданскую позицию и не допускал 

коррупционных действий. Наши интерактивные мероприятия направлены 
на моделирование ситуаций, чтобы познакомить молодежь с базовыми 
понятиями в сфере противодействия коррупции и способствовать 
правильному поведению в различных жизненных ситуациях.

Василий ПЕТРЯЕВ, 
директор форума «Ладога»: 

С каждым годом у ребят 
растет интерес к мероприятиям 
по противодействию 
коррупции.

суждениям на заявленную 
тему. Команды-победители 
были награждены дипло-
мами, а директор форума 
«Ладога» Василий Петряев 
отметил, что «с каждым го-
дом у ребят растет интерес к 
мероприятиям по противо-
действию коррупции».

Второе событие этого 
же дня – деловая игра «За-
кон суров, но это закон». Ее 
участники погрузились в 
ситуацию реального судеб-
ного заседания. Каждому 
досталась своя роль: судьи, 
прокурора, адвоката, под-
судимого, свидетеля и т.д. 
Перед началом игры ребя-
там объяснили основные 
правила судебного процесса 
и дали консультации по за-
конодательству. По леген-
де, чиновник с говорящей 
фамилией Бесчестный за-
ключил контракт на ремонт 
региональной трассы с под-
рядчиком — частной ком-
панией, которая не выпол-
нила работы в отведенный 
срок. За его продление и 
подписание дополнитель-
ного соглашения чиновник 

попросил подрядчика по-
гасить ипотеку своей тещи 
в размере пяти миллионов 
рублей. Примечательно, что, 
пока длится игровой судеб-
ный процесс, никто не знает, 
чем он закончится, ведь чет-
ко прописанного сценария 
нет — каждый просто играет 
свою роль. Стороны обвине-
ния и защиты состязались 
всерьез, отстаивая каждый 
свою позицию. В финале 
заседания вынесли обвини-
тельный приговор, но бой 
был равным, а аргументы 
всех участников — сильны-
ми и убедительными.

Подводя итоги, Анаста-
сия Аносова, начальник 
управления профилакти-
ки коррупционных и иных 
правонарушений аппарата 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, сказала: «Важно, чтобы 
каждый знал свои права, 
имел ответственную граж-
данскую позицию и не до-
пускал коррупционных дей-
ствий. Наши интерактивные 
мероприятия направлены на 
моделирование ситуаций, 

Форум

 «Ладога» про-

водится 

с 2009 года. Его 

организатора-

ми являются 

Комитет по 

молодежной 

политике 

Ленинградской 

области и 

Федеральное 

агентство по 

делам молоде-

жи («Росмоло-

дежь»).

чтобы познакомить моло-
дежь с базовыми понятиями 
в сфере противодействия 
коррупции и способствовать 
правильному поведению в 
различных жизненных си-
туациях».

Можно не сомневаться, 
что в будущем году про-
грамма будет еще более ин-
тересной, и форум «Ладога» 
соберет на своих площадках 
еще больше неравнодушной 
молодежи. Желаем органи-
заторам удачи!

 � Дмитрий Носов

Участники 
деловой 
игры «Закон 
суров, но 
это закон» 
погрузились 
в ситуацию 
реального 
судебного 
заседания

Расширены 
возможности 
по льготному 
зубопротезированию
В Ленинградской области модернизирован 
формат соцподдержки по бесплатному зубо-
протезированию и ремонту зубных протезов

В соответствии с постановлением правительства Ленин-
градской области с 12 июля льготники в рамках выдаваемого 
сертификата смогут изготавливать зубные протезы из метал-
локерамики. Также для удобства жителей сертификат можно 
получить в течение 6 месяцев со дня его оформления.

Выдача сертификатов позволяет существенно сократить 

срок оказания этого вида помощи — от даты обращения в ор-

ган соцподдержки до зубопротезирования. Как и ранее, серти-

фикат может быть использован в течение двух лет с момента 

выдачи, обратиться за его получением можно будет один раз 

в пять лет.

Номинал сертификата в текущем году приравнен к среднему 

доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Для получения сертификата необходимо обратиться в лю-

бой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской об-

ласти, независимо от места проживания, или оформить заявку 

в электронной форме через портал государственных и муни-

ципальных услуг.

47 регион открывает 
детские технопарки
В регионе готовятся к открытию новинки 
предстоящего учебного года - кванториумы

Открытие двух детских технопарков «Кванториум» за-
планировано на базе Всеволожского агропромышленного 
и Кировского политехнического техникумов. Сейчас в этих 
учебных заведениях ведется ремонт помещений. Кван-
ториумы будут оснащены современным инновационным 
оборудованием и программным обеспечением. Ежегодно 
здесь будут обучаться по 800 школьников из разных райо-
нов Ленинградской области, принимать участие в различ-
ных мероприятиях в течение года смогут 3500 детей.

«Мы вводим формат дополнительного образования. Это будет 

школа мышления абсолютно нового типа: создана уникальная 

среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по раз-

личным научно-исследовательским и инженерно-техническим на-

правлениям. Работа кванториумов позволит существенно увеличить 

количество детей вовлеченных в научно-техническое и инженерное 

творчество, раннюю профориентацию в высокотехнологичных 

отраслях», - комментирует заместитель председателя областного 

правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

В дальнейшем планируется открытие технопарков в Сосновом 

Бору,  Гатчине и в Выборге, а также приобретение трех мобильных 

кванториумов, которые будут совершать выездную работу в сель-

ской местности и малых городах.

В перспективе, в сфере работы с одаренными детьми в Ле-

нинградской области планируется создание общеобразователь-

ной организации для одаренных детей – Губернаторского лицея. 

«Водная амнистия» 
завершена
1375 домохозяйств узаконили подключение 
к сетям водоснабжения и водоотведения 
без штрафов и взысканий

В Ленинградской области завершилась акция «Водная 
амнистия». С 15 апреля по 30 июня 2019 года собственни-
ки индивидуальных жилых домов могли узаконить врезки в 
сети, стать абонентами «Леноблводоканала» и продолжить 
пользоваться водоснабжением и водоотведением на за-
конных основаниях. В акции участвовали жители Бокси-
тогорского, Волховского, Выборгского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Сланцевского и Тихвинского 
районов, а также собственники индивидуальных домов из 
Шлиссельбурга, д. Куйвози и Коммунара.

Никаких штрафов и взысканий для собственников индивиду-

ального жилья, обратившихся на предприятие в рамках «Водной 

амнистии» не предусмотрено. Они официально стали абонентами 

«Леноблводоканала», заключили договор и с этого момента начали 

оплачивать услуги.

С 1 июля работники «Леноблводоканала» будут выявлять и пере-

крывать незаконные врезки. Совершенствуется система установки 

приборов учета на водозаборах и сетях. Благодаря им в онлайн-

режиме видно, где идет неучтенное потребление воды. Кроме того, 

специалисты используют роботизированные системы телеметрии с 

видеокамерами, которые запускают в трубопроводы и обнаружива-

ют там все отводы вне зависимости от материала труб.

 � Пресс-служба правительства Ленинградской области
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18 июня был со-
вершен рейд в 

«горячую точку» — на 
место захоронения 
сложных опасных от-
ходов, состоящих из 
мазута и креозота от 
бывшего мачтопропи-
точного завода, в го-
роде Отрадное. После 
визуального обсле-
дования территории 
стало ясно, что про-
блема вопиющая и на-
прямую угрожающая 
реке Неве.

Проблема застарелая, 
касается ликвидации на-
копленного экологиче-
ского ущерба. Огромный 
объем отходов находится 
под землей и выходит на 
поверхность. С дождями 
вся эта масса опасных от-
ходов просачивается пря-
мо в Неву, находящуюся в 
пятидесяти метрах от это-
го места.

Рыбаки и местные жи-
тели уже обращались в Ро-
сприроднадзор по Северо-
Западному федеральному 
округу, который вместе с 
экспертами Общероссий-
ского народного фронта 
по Ленинградской области 
в апреле 2019 года провел 
предварительный осмотр 
и установил факт загряз-
нения. Прошло три меся-
ца, но «воз и ныне там» — 
собственник территории, 
расположенной по адресу: 
Ленинградское шоссе, 1, 
никак не реагирует на по-
ступающие сигналы. Так 
что опасность дальнейше-
го загрязнения Невы про-
должает нарастать!..

Из сообщения Роспри-
роднадзора по СЗФО ста-
ло известно, что новые 
собственники земельных 
участков уже привлекались 
к административной от-
ветственности по данному 
вопросу, а материалы на-
правлялись в органы про-
куратуры для обращения в 
суд с требованием рекуль-
тивировать загрязненные 
земельные участки. В на-
стоящий момент есть судеб-
ные решения о проведении 
рекультивации нарушен-
ных земель со сроком ис-

полнения в мае 2019 года. 
Согласно документу, имею-
щемуся в редакции газеты 
«Общество и экология», 
дело об административном 
правонарушении было воз-
буждено в отношении фи-
зического лица: И.И. Леон, 
будучи владельцем, привле-
кался «за нарушение тре-
бований к охране водных 
объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, 
засорение и (или) истоще-
ние» еще в самом конце 
2017-го. А на календаре — 
2019-й… Вспомнилась сло-
ва из басни Крылова: «А 
Васька слушает да ест».

Примерно в пятнад-
цати километрах от этого 
места находится поли-
гон химических отходов 
«Красный Бор», о кото-

ром говорят на всех уров-
нях, уже почти из каждого 
утюга. Однако полигон 
находится под присмо-
тром, а территория захо-
ронения опасных отходов 
в Отрадном — назовем 
ее «Маленьким Красным 
Бором» — нет! Кажется, 
что «Маленький Красный 
Бор» почти незаметен, но 
он, как болезненная ме-
тастаза, все больше раз-
растается, загрязняя все 
вокруг. Его нужно ликви-

Экологическая бомба в Отрадном
Об опасности серьёзного загрязнения главной питьевой артерии Петербурга и Ленобласти

Опасность дальнейшего загрязнения 
Невы продолжает нарастать.

дировать как опасный очаг 
заражения воды, а всю по-
чву на месте — рекульти-
вировать. Нельзя терять 
ни минуты! Тем более что 
у соседних предприятий 
подобный опыт есть.

Мы обращаемся в 
Природоохранную про-
куратуру Ленинградской 
области, контролирую-
щие органы, к местным 
и федеральным органам 
власти с просьбой при-
звать к ответственности 

собственника и решить 
данную проблему. Нуж-
но защитить Неву! Это 
не только питьевая арте-
рия, дающая воду жите-
лям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
это — великая русская 
река, с которой связана 
история Невского края. 
Нева — это наша душа, 
наша жизнь! 47

 � Сергей Лисовский, 

главный редактор газеты 

«Общество и экология»

С дождями 
вся масса 
опасных 
отходов 
просачива-
ется прямо 
в Неву, на-
ходящуюся 
в пятидесяти 
метрах от 
этого места
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Говорят, власть долж-
на работать незамет-

но. Это хорошее, хотя 
отчасти спорное и прак-
тически не имеющее от-
ношения к реальности 
утверждение. Вот, на-
пример, в нашем горо-
де, если и захочешь, не 
сможешь остаться в не-
ведении по поводу пер-
соналий, находящихся у 
власти. 

Заходишь на городской 
сайт, а там... Нет, не интере-
сующая тебя информация об 
отключении воды или света 
и даже не афиша грядущего 
праздника, а крупным пла-
ном, практически во весь 
экран, — фотографии глав 
города. То есть, по мнению 
владельцев сайта, это инфор-
мация, которая необходима 
горожанам прежде всего. 

Включаешь телевизор, а 
там Анна Васильевна Бутур-
лакина уверенным голосом 
вещает: «В эфире телеканал 
«Отрадное ТВ», информаци-
онная программа «События 
города». 56 раз на этом кана-
ле вышла передача «Круп-
ный план», в которой Вера 
Ивановна Летуновская на 
фоне плавающих в аквариу-
ме рыбок поведала нам о до-
стижениях и проблемах От-
радного. А вот Роскомнадзор 
утверждает, что нет ни такого 
телеканала, ни таких телепро-
грамм и что без регистрации 
в качестве СМИ телеканал/
телепрограмма на кабельном 
телевидении выходить не мо-
жет. Но это не останавливает 
ни создателей программ, ни 
оператора кабельного теле-
видения. В очередной раз 
убеждаешься: что позволено 
Юпитеру, не позволено быку. 

Ну, а уж в муниципаль-
ной газете с бюджетом в три 
миллиона рублей редкий 
номер обходится без фото-
графий и упоминаний о гла-
ве администрации. Для того 
газета и создавалась, чтобы 
рассказывать жителям о дея-
тельности администрации 
города. И не было бы в этом 
ничего зазорного, если бы 
не одно «но»: практически 
в каждом интервью главы 
присутствует некоторая ис-
теричность относительно 
жителей-недоброжелателей, 
«коих немало» (по словам 
Георгия Градова), и завистни-

ков. Причем нервозность ис-
ходит как от интервьюера, так 
и от интервьюируемой. Недо-
брожелатели — это и группа 
«Подслушано Отрадное на 
Неве», где Веру Ивановну 
часто критикуют; и некое 
издание, и некие журнали-
сты; и те, кто, как утвержда-
ет В.Летуновская, «ничего 
для города не сделав», будет 
баллотироваться в депутаты 
местного созыва; да и вообще 
все, кто негативно отзывается 
о нынешней местной власти. 

Прочитав в муниципаль-
ной газете последний «ше-
девр» и, видимо, заразившись 
истерией, я решила, что в этот 
раз уж точно молчать не буду 
и поделюсь своими размыш-
лениями касательно город-
ских достижений, о которых 
переживает глава админи-
страции.

Площадь 
двух фонтанов

Когда на городской площа-
ди установили первый фон-
тан, отрадненцы отнеслись к 
этому весьма благосклонно. И 
пусть вода течет вяло, а часто 
и совсем не течет, зато архи-
тектурное решение вполне 
всех устраивает. Однако при 
появлении второго «чудища» 
горожане изумились: зачем? 
почему? для чего? Тогда кри-
тика жителей и журналистов 
выводила местных руково-

дителей из себя. Сегодня же 
Вера Ивановна, ничтоже сум-
няшеся, называет снесенный 
фонтан «монстром». Вот это 
поворот!.. Точнее — разворот 
на 180 градусов.

Якоря
В очередном интервью от 

22 июня глава администра-
ции сетует: «На центральной 
площади колоссальные изме-
нения! Вместо мозолившего 
всем глаза монстра под на-
званием «фонтан» появился 
цветущий участок с земляной 
пирамидой и двумя якорями, 
олицетворяющими наш город 
Отрадное... И опять же есть 
те, кому этот участок, особен-
но «железки в виде якорей», 
не нравится...» Да зря вы, 
Вера Ивановна, переживае-
те. Нормально все относятся 
к этим якорям. Другое дело, 
что вы соотносите их с гер-
бом города (как говорилось 
в одном из ваших интервью), 
а они никакого отношения 
к нему не имеют, ибо на гер-
бе города — якоря речные, а 
народ у нас продвинутый и 
сразу это заметил. Тут не оби-
жаться надо, а попросту при-
знать свою ошибку, тем более 
что ничего «криминального» 
в этой ситуации нет.

Сквер «Семьи»
Расстраивает Веру Ива-

новну и то, что многим не 
нравится скульптура в сквере 

напротив бани. Да, это так! А 
что, собственно, здесь может 
понравиться? Спрут, осьми-
ножка, трое вышли из бани 
— такие прозвища мгновенно 
получила пресловутая скуль-
птура. А вам, Вера Ивановна, 
она в самом деле нравится? 

Кроме того, разве спо-
собствуют комфортному 
времяпрепровождению три 
установленные практически 
в ряд скамейки вблизи до-
роги? Почему нельзя было 
организовать пространство 
как-то по-другому? Почему в 
маленьком городе мы не мо-
жем найти уединения? Хотя 
бы чуть-чуть? Зачем этот 
большой газон у бани? 

Точно так же, «коллектив-
но», расположены и беседки 
для шашлыков на набереж-
ной у Невы. К чему? Чтобы 
три компании вместе жарили 
шашлык? Понятно, что раз-
работчику проекта так было 
удобнее, но нам, отраднен-
цам, не нравится. И кто мы 
после этого — критиканы или 
жители города, имеющие и 
высказывающие собственное 
мнение?

Кинотеатр
Из интервью в интервью 

кочуют такие объекты, как 
сквер «Семья», площадь у 
КЦ «Фортуна», простран-
ство у «Пятерочки» (кстати, 
сделанное «Пеллой»), бла-
гоустройство зоны отдыха у 

Невы и кинотеатр. Кинотеатр 
— это здорово! Наконец-то не 
нужно ехать в Питер, чтобы 
посмотреть очередную пре-
мьеру. Но так ли это на самом 
деле? 

20 июня подходим к 
«Фортуне» и видим афишу с 
программой на… 14-19 июня. 
Заходим в культурный центр. 
Говорят: надо посмотреть рас-
писание — и заглядывают 
чуть ли не в тетрадные ли-
сточки, где написаны только 
названия, сеансы и цены... 
Что за фильм? Детектив, 
фэнтези, блокбастер? Надо 
погуглить или как? Вахтер 
советует заходить в группу 
кинотеатра ВКонтакте, чтобы 
знать что будет. А если у меня 
нет Интернета? 

В итоге, как обычно в 
«Фортуне», о мероприятиях 
узнают только избранные. И 
что, снова неконструктивная 
критика?

Бассейн
С 2012 года мы слышим 

обещания построить в От-
радном бассейн. 2019-й — 1 
800 000 рублей на оценку 
воздействия будущего бас-
сейна на объект культурного 
наследия «Река Нева с бе-
регами», находящийся под 
охраной ЮНЕСКО. Конечно, 
неискушенному отрадненцу 
странно возведение в охран-
ной зоне ЮНЕСКО новых 
предприятий, торговых цен-
тров, ресторанов и т.п. Вера 
Ивановна разъяснила: одно 
дело — местечковое строи-
тельство, другое — бассейн, 
региональное. 

Что же в этой ситуации 
не нравится «критиканам»? 
А то, что земля в городе в те-
чение ...надцати лет была рас-
продана до такой степени, что 
под бассейн нашлось лишь 
два места: Яблоневая аллея 
(единственная зеленая зона 
у жителей микрорайона Ива-
новская) и территория около 
Никольского (где нет ника-
ких коммуникаций). 

Когда проектировался 
ФОК на Железнодорожной 
улице, раздавались голоса о 
бассейне, однако тогда вла-
сти заявили, что, хоть при-
строить бассейн к ФОКу и 
возможно, но для небольшо-
го города такое сооружение 
нерентабельно.

К чему я всё это?
А только лишь к тому, что 

хотят местные элиты или нет, 
с сентября власть наверняка 
изменится. И очень важно, 
чтобы будущие руководители 
города не «бронзовели» и не 
сравнивали себя с караваном, 
а людей — с собаками, но при-
слушивались к мнению жите-
лей и воспринимали критику 
спокойно, ведь именно она 
двигает прогресс.

 � Анна Попова

P.S. А как было бы хоро-
шо, если бы собаки не лаяли, 
а бежали вместе с караваном, 
радостно виляя хвостиками.

Власть должна работать незаметно
Собаки лают, караван идёт?

Главная ин-
формацион-

ная страница 
официаль-
ного сайта 
МО «Город 
Отрадное»

Телеканал 
Отрадное ТВ. 
Он вроде 
есть, но его 
как бы нет
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Как ни печально, но 
чаще всего жертвами 

мошеннических действий 
ищущих легкой наживы 
предприимчивых людей 
становятся наши пожилые 
сограждане. Причина — в 
открытости и доверчиво-
сти представителей стар-
шего поколения, которое 
выросло на других цен-
ностях. Многие годы го-
сударственные системы 
и их работники являлись 
для них несомненным ав-
торитетом, поэтому по-
жилые люди с легкостью 
открывают двери пред-
ставителям различных 
служб. Отсутствие обще-
ния с постоянно заняты-
ми детьми и внуками рож-
дает пустоту, и многие 
заполняют ее, вступая в 
контакт с незнакомыми 
людьми, и даже способны 
пригласить их в дом, под-
вергая опасности и самих 
себя, и свое имущество. 
Иногда, совершив ошиб-
ку, пожилые люди боятся 
признаться в этом своим 
близким и в одиночестве 
переживают сильнейший 
стресс, который может 
привести к серьезным по-
следствиям, спровоциро-
вав проблемы со здоро-
вьем. 

Чтобы уберечь себя и своих 
родных от неприятностей и не 
стать жертвой мошенников, до-
ведите до всех домочадцев сле-
дующие рекомендации:

1. Составьте список теле-
фонов полезных инстанций: 
газовой службы, водоканала, 
полиции, пожарных, скорой по-
мощи, ЖЭКа или управляющей 
компании. Распечатайте его или 
напишите крупными буквами и 
держите на видном месте;

2. Не пускайте в кварти-
ру посторонних, не позвонив 
предварительно в указанную 
ими инстанцию по проверен-
ному номеру из вашего списка. 
Узнайте по телефону, отправ-
ляли ли в ваш дом представите-
лей тех или иных служб. Не ве-
дитесь ни на какие фразы типа 
«смазать замки у ручек пла-
стиковых окон», «проверить 
трубы» или «утечку газа», даже 
если на доме были объявления. 
Уточняйте информацию обо 
всех проверках в организации, 
которая обслуживает ваш дом;

3. Не покупайте ничего на 
улице или у тех, кто звонит 
в дверь квартиры или домо-
фон. Даже если кажется, что 
вам это нужно и цена выгод-
ная. Не верьте в чудо-товары с 
чудо-скидками! Продают под-
делки с бешеной наценкой. 
Никаких фильтров для воды, 
пожарных датчиков и газовых 
анализаторов;

4. Не приводите домой слу-
чайных знакомых — ни воды 
попить, ни срочно позвонить. 
Подобная доверчивость может 
сыграть с вами злую шутку;

5. Не носите документы в 
дамских сумочках. Лучше по-
ложите их во внутренний кар-
ман верхней одежды или на-
шейную сумку-чехол;

6. Не берите с собой в ма-
газин крупные суммы денег. 
Возьмите только необходимое 
количество или разделите день-
ги на две части и поместите их в 
разные места;

7. Будьте внимательны при 
получении пенсии на почте! 
Лучше попросите детей, внуков 
или соседку сопроводить вас;

8. Не просите незнакомых 
людей помочь вам при поль-
зовании банковскими картами 
— обращайтесь к сотрудникам 
банка. Не передавайте карту 
чужим людям;

9. Не называйте никакие 
личные данные, даже если вас 
просят по телефону якобы ра-
ботники банка. Сразу перезва-
нивайте в контактный центр 
(номер указан на любой бан-
ковской карте);

10. Не проходите никакие 
телефонные «опросы»;

11. Не посещайте никакие 
«презентации» и «распродажи» 
по специальным приглашени-
ям;

12. Получив по телефону 
информацию о несчастье, яко-
бы случившемся с кем-то из 
ваших близких, прежде всего 
успокойтесь. Сразу завершай-
те разговор, если у вас срочно 
требуют деньги, и немедлен-
но перезвоните лично вашему 
близкому;

13. Не верьте ни в какие 
«бесплатные медицинские 
осмотры», которые вам пред-
лагают по телефону. Возможно, 
вас бесплатно проконсультиру-
ют, но при этом грамотно и тех-
нично разведут на очень боль-

шие деньги, отыскав «болезни», 
которые нужно срочно лечить 
и только у них, поскольку вам 
предоставят «уникальные усло-
вия»;

14. Не покупайте на улице 
«старинные монеты» — это де-
шевая подделка, хоть и очень 
похожая.

Берегите близких! Общай-
тесь чаще! Будьте всегда на 
связи друг с другом! Довери-
тельные отношения позволят 
вам всегда быть в курсе того, 
чем живут ваши старшие род-
ственники. 

 � Татьяна Пангина

— Вы, вероятно, хотели 
бы чего-то большего, Вайс? 

— Я хотел бы, чтобы 
мне приказывало как можно 
меньше людей, а я имел право 
приказывать многим.

Из фильма «Щит и меч»

Кажется, этим вы-
сказыванием Йоган 

Вайс озвучил желание 
всех чиновников сразу, 
да и не только их одних. 
Не за горами выборы, и 
у всех чиновников одна 
задача — максимально 
снизить негативные по-
следствия неудачных, 
с их точки зрения, ре-
зультатов этого меро-
приятия. А поэтому надо 
сделать так, чтобы в 
контролирующий орган 
под названием Совет 

Никаких фильтров для воды!
Самые распространённые уловки мошенников и простые рекомендации, 
которые помогут вам и вашим близким не стать их жертвами

До выборов ещё далеко, 
а проблемы уже начались...
О «нужных людях», административном ресурсе 
и давлении на потенциальных кандидатов в депутаты

депутатов попали толь-
ко нужные люди. В этом 
месте включается адми-
нистративный ресурс.

На прошлой неделе в 
Общественной палате Ле-
нинградской области со-
стоялось заседание на тему 
«Центр компетенции по 
развитию городской сре-
ды» с участием комиссий по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и общественно-
му контролю. Обсуждались 
вопросы, связанные с уча-
стием общественников в 
реализации национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда». Как известно, 
самые активные обществен-
ники не могут равнодушно 
пройти мимо такого знако-
вого события, как выборы, 

и большинство из них явно 
намеревалось помериться 
силами в предвыборной гон-
ке, но вмешался тот самый 
пресловутый администра-
тивный ресурс... Вот что 
поведали несостоявшиеся 
кандидаты-общественники.

Не успели утихнуть 
страсти по поводу фальси-
фикации подписных листов 
в поддержку врио губер-
натора Санкт-Петербурга 
А.Беглова, как стали появ-
ляться сведения о давлении 
на потенциальных канди-
датов. Ленинградскую об-
ласть эта проблема тоже 
не обошла стороной. Уже 
за рамками официального 
заседания представители 
нескольких городов под-
твердили, что независимые 
бизнесмены, несогласные 

с политикой местных вла-
стей, были вежливо уве-
домлены о том, что при по-
пытке подачи заявления на 
регистрацию в кандидаты 
они могут распрощаться со 
своим бизнесом — для этого 
есть специальные приемы 
с применением пожарных 
инспекций, СЭС и прочих 
контролирующих струк-
тур. Противостоять такому 
никто не решился... И если 
в случае с фальсификаци-
ей подписных листов дело 
закончилось десантом из 
ЦИК и массовыми про-
верками, которые выявили 
большое количество на-
рушений местных избира-
тельных комиссий, то во 
втором случае ситуация 
совершенно не ясна. На-
род при этом не понимает, 

почему активные и зареко-
мендовавшие себя с лучшей 
стороны люди, которым он 
доверяет, не хотят участво-
вать в выборах. 

Что же делать дальше? 
Как сориентироваться на 
выборах? Кому отдать свой 
голос? Хорошо, что не все 
кандидаты имеют подобную 
уязвимость, что не все по-
тенциальные депутаты под-
чинены администрациям. 
Поэтому есть более простое 
решение: хочешь жить по-
новому — голосуй за новых 
кандидатов; хочешь жить по 
старому — голосуй за ста-
рых.

 � Александр Балахнин, 

сопредседатель 

Ленинградской областной 

общественной инспекции 

по ЖКХ

Хочешь жить 
по-новому 
— голосуй 
за новых 

кандидатов; 
хочешь жить 
по старому 

— голосуй за 
старых

Не 
пускайте в 

квартиру 
посторон-

них, не 
позвонив 

предвари-
тельно в 

указанную 
ими ин-
станцию
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В Отрадном немало 
интересных людей 

с активной жизненной 
позицией, которым не-
безразлична судьба на-
шего города. Одним из 
них является коммерче-
ский директор группы 
компаний «Наша услу-
га» Алексей Вадимович 
Привалов.

 � Здравствуйте, Алексей! 
Расскажите, пожалуй-
ста, о себе.
— Меня зовут Алексей 

Привалов, и я счастливый 
человек. Родился 8 февраля 
1984 года в простой семье в 
Отрадном. По знаку зодиа-
ка Водолей. Обычно поя-
вившихся на свет под этим 
созвездием описывают как 
ярких индивидуалистов, 
элегантных, решительных, 
темпераментных лично-
стей. Всё это про меня.

Детство прошло в лю-
бимом садике «Андрейка». 
Сейчас он расцвел: такая 
большая и организованная 
территория у детского сада 
— редкость. Далее была 
школа №2, где я приобрел 
большое количество дру-
зей, с которыми поддержи-
ваю отношения и сейчас. 
Уже в школьные годы я лю-
бил много считать и решать 
трудные задачи, поэтому 
нередко участвовал в олим-
пиадах. Пользуясь случаем, 
передаю привет моим учи-
телям и одноклассникам!

В 2001 году поступил 
в физико-механический 
колледж на специальность 
«автоматизированные си-
стемы управления». Уси-
ленно изучал экономику и 
высшую математику. «Со-
промат» сдал на отлично. 
Веселые студенческие годы 
вспоминаю с трепетом и ра-
достью: бесконечные недо-
сыпы, зубрежка конспектов 
перед парами, выездные ме-
роприятия от «профкома» 
(я был старостой группы и 
активистом, помогавшим 
«профкому» в работе со 
студентами). А после окон-
чания колледжа начались 
трудовые будни.

 � Как происходил ваш 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
рост?
— С 2005 по 2012 год 

работал в разных компа-
ниях, преимущественно 
менеджером по продажам. 
С 2012-го по 2017-й в ка-
честве генерального дирек-
тора возглавлял рекламное 
агентство «Зебра». С 2017-
го по настоящее время яв-
ляюсь коммерческим ди-
ректором группы компаний 
«Наша услуга».

 � А чем именно занима-
ется коммерческий ди-
ректор?
— В его обязанности вхо-

дит управление всеми отде-
лами компании, создание 
эффективной структуры 

 � Есть ли в ваших успехах 
заслуга семьи?
— Конечно! Мои успехи 

— это не только мои личные 
достижения, но и значитель-
ный вклад моей семьи. Ког-
да в тебя верят, помогают 
советом и всячески поддер-
живают — это колоссально 
двигает вперед. А когда ты 
понимаешь, что «видишь 
цель, не видишь препят-
ствий», — успех закономе-
рен, потому что ты готов 
свернуть горы! Слова под-
держки, которые я слышу 
от своей мамы, вдохновляют 
меня и заряжают позитивом. 
А дома меня всегда встреча-
ют мои любимые супруга и 
двое сыновей. Они моя сила 
и опора, и ради них я стрем-
люсь к победам и новым 
свершениям. Семья — это 
самое главное. Я горжусь 
моей дружной семьей! Это 
потрясающее чувство, когда 
занимаешься любимым де-
лом, достигаешь поставлен-
ных целей — и с тобой раду-
ется вся семья.

 � Теперь давайте погово-
рим о хобби. Чем увле-
каетесь?
— Люблю путешество-

вать. Особенно мне нравит-
ся осматривать достоприме-
чательности Ленинградской 
области и Карелии. Послед-
нее место, где удалось по-
бывать, — Лодейное Поле, 
замечательный небольшой 
город с красивым парком. 
По выходным играю в фут-
бол, волейбол. Много читаю. 
Из недавно прочитанного 
больше всего меня впечатли-
ла «Красная таблетка» Ан-
дрея Курпатова. Перечитал 
дважды! Рекомендую.

Отрадное 
в июне
Заявки администрации 
МО «Город Отрадное» 
на сайте zakupki.gov.ru

28 мая на сайте zakupki.gov.ru ад-

министрацией МО «Город Отрадное» 

была размещена заявка на ремонт ас-

фальтобетонного покрытия автомо-

бильной дороги общего пользования 

местного значения на Комсомольской 

улице между улицами Ленина и 

Дружбы. Срок выполнения работ — в 

течение шестидесяти календарных 

дней с момента заключения муни-

ципального контракта. Стоимость 

работ, предложенная заказчиком и 

оставленная в ходе торгов неизмен-

ной, — 3 485 325 рублей, из которых 

3 136 792 рубля (89,9%) — средства 

из областного бюджета, а оставшаяся 

сумма — из бюджета МО «Город 

Отрадное». 13 июня был выявлен по-

ставщик услуг — ООО «ДСК Регион».

11 июня на сайте zakupki.gov.

ru администрацией МО «Город 

Отрадное» была размещена заявка 

на проведение государственной 

экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных 

изысканий (об этом мы подробно 

писали на наших страницах в 

№24 (598) от 27 июня 2019 года в 

статье «Стадион в Отрадном. Наши 

мечты сбываются?»). 18 июня был 

выявлен поставщик услуг — ГАУ 

«Управление государственной экс-

пертизы Ленинградской области». 

Стоимость услуг, предложенная 

поставщиком, составляет 188 164 

рубля 3 копейки. Источник финан-

сирования — бюджет МО «Город 

Отрадное».

 � Алексей Дубинин

Ваши 
документы, 
пожалуйста
Сотрудники ДПС 
проводят проверки 
водителей 
квадроциклов, 
скутеров, мопедов 
и мотоциклов на 
наличие водительского 
удостоверения

В целях стабилизации 
дорожно-транспортной обста-
новки и укрепления право-
порядка на дорогах, а также 
профилактики ДТП с участием 
мотоциклистов на территории 
Кировского района Ленинград-
ской области 27.06.2019 года 
сотрудниками отделения ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской 
области совместно с сотрудни-
ками мотогруппы ДПС УГИБДД 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области проводился 
и на постоянной основе будет 
проводиться профилактический 
рейд.

В ходе профилактического рейда 

сотрудники отделения ДПС и мо-

тогруппы ДПС проводят сплошные 

проверки водителей квадроциклов, 

скутеров, мопедов и мотоциклов на 

наличие водительского удостовере-

ния соответствующей категории и 

документов на транспортное сред-

ство, а также пассивных средств 

защиты. 

 � ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

предприятия, управление 
договорной и контрактной 
работой, планирование 
бюджета и руководство по-
дотчетным персоналом. В 
общем, можно сказать, что 
основная цель работы ком-
мерческого директора — 
максимальное извлечение 
прибыли и ее эффективное 
распределение.

 � Что вы посоветуете лю-
дям, которые собирают-
ся выбрать эту профес-
сию?
— По моему мнению, 

лучше всего начинать 
приобретать необходи-
мый для реализации в 
этой профессии опыт с 
должности менеджера по 
продажам, а дальше все 
будет зависеть исключи-
тельно от вас. Во-первых, 
вам нужно научиться 
работать эффективно, с 
полной отдачей, и делать 
больше, чем от вас ожи-
дают ваши руководители. 
Во-вторых, ваша компе-
тентность и полезность 
для клиента или партнера 
должна быть такой, чтобы 
они сами захотели с вами 
работать. И, в-третьих, 
нужно всегда быть гото-
вым брать на себя ответ-
ственность, регулярно 
заниматься самообразова-
нием, проходить тренинги 
у лидеров отрасли, в кото-
рой трудитесь. 

 � Работа коммерческого 
директора предполага-
ет постоянный контакт 
с людьми. Какие каче-
ства помогают вам в 
этом?
— Я умею мотивировать 

сотрудников, обладаю ли-
дерскими способностями; 
знаю, как работать с циф-
рами, правильно их анали-
зировать и принимать нуж-
ные и верные решения. Все 
перечисленные качества 
— залог успешной работы 
коммерческого директо-
ра. Именно они позволяют 
обеспечить эффективность 
управления.

 � Вы много работаете. 
Остается ли время для 
участия в жизни города?
— Время обязательно 

стараюсь находить, потому 
что для меня это важно. В 
прессе меня нередко на-
зывают активистом или 
общественным деятелем. Я 
активно взаимодействую 
с депутатами и предпри-
нимателями города. Мы 
вместе встречаемся с жи-
телями и помогаем найти 
решения их проблем.

 � Расскажите подробнее, 
что из последнего сде-
лали и что в планах на 
будущее.
— Например, в мае мы 

выкупили билеты в киноте-
атр (порядка сорока мест) 
и организовали демонстра-
цию фильма про войну для 
ветеранов. После просмо-
тра поблагодарили за их 
подвиги и вручили скром-
ные сладкие подарки. Те-
перь, когда встречаю кого-
то из ветеранов на улице, 
они меня узнают: здорова-
ются, улыбаются. Думаю, 
уважение к старшему по-
колению нужно прививать 
детям с малых лет.

27 июня мы поздрави-
ли с праздником отраднен-
скую молодежь. В связи с 
этим хочу выразить при-
знательность депутатам 
А.А. Литвишко и В.В. Ше-
варшинову, а также по-
мощнику депутата А.А. 
Бортниковой за их помощь 
и поддержку. Вместе мы 
совершаем по-настоящему 
хорошие и добрые дела!

В планах на будущее 
— преобразить наш город, 
чтобы он стал еще привле-
кательнее. Если горожане 
поддержат, направлю про-
ект установки арт-объекта 
«Я ЛЮБЛЮ ОТРАДНОЕ» 
в администрацию города. 
На мой взгляд, это придаст 
нашему городу большую 
узнаваемость.

 � Есть ли девиз, с кото-
рым вы идете по жиз-
ни?
— Хочешь быть счаст-

ливым — будь им! Я верю, 
что Отрадное — это город, 
куда люди будут мечтать 
переехать.

 � Юлия Гаврилова

Знакомьтесь: наш земляк!
Секреты успешной работы коммерческого директора Алексея Привалова

Алексей 
Вадимович 
Привалов 
помогает 
найти 
решения 
проблем 
жителей 
Отрадного
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жидкость для питья. 10. Птица с «меш-
ком» под клювом. 13. Американский луноход. 14. Главная кни-
га Ислама. 15. Абориген Чукотки. 16. Купол церкви. 20. Густая 
крупяная похлебка. 23. Тонкая хлопчатобумажная ткань. 26. 
Начало спортивного соревнования. 29. Большое стадо овец. 
30. Толстая веревка. 31. Азбука в стиле «точка-тире». 32. Кав-
казский хлеб. 33. Яйцекладущее млекопитающее. 34. Духовой 
клавишный музыкальный инструмент. 35. Изображение на фо-
топленке. 39. Запас на одежде. 44. Бальный танец. 48. Столица 
Норвегии. 49. Скульптурное изображение туловища человека. 
50. И Чапаев, и Тёркин. 51. Высший православный священнос-
лужитель. 52. Водитель одного из видов городского транспор-
та. 53. «Какое... голубое!» 54. Молодая овца. 55. Молодой чело-
век, слепо следующий крикливой моде. 56. Сплошной шов. 57. 
Сменная деталь подшипника скольжения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комедия-водевиль легкого содержания. 2. Акти-
нидия китайская. 3. Болгарский народный танец-хоровод. 4. Водный 
поток. 5. Благовонное масло. 6. Выдает кредит. 8. Ссуда в феодаль-
ной Руси. 9. Вид живописи. 11. Следящий прибор. 12. Интрига, злая 
проделка. 17. Событие, явление. 18. Алкогольный напиток. 19. Теплое 
время года. 20. Женское украшение. 21. Название некоторых круп-
ных православных мужских монастырей. 22. Игра с дамками. 24. Вид 
городского транспорта. 25. Американский страус. 26. Сок хвойных де-
ревьев. 27. Многоглазый великан. 28. Денежная единица Казахстана. 
35. Кровля на опорах. 36. Старинный русский музыкальный инстру-
мент. 37. Часть тела. 38. Организованная вооруженная борьба между 
государствами. 39. Простой народ. 40. Тихое недовольство. 41. Часть 
мотка пряжи. 42. Вертикальная труба водопровода. 43. Волокно из 
кокосового ореха. 44. Свод правил. 45. Разогрев нити в лампе. 46. 
Электронная лампа. 47. Вещество, добываемое из золы.

ОВЕН�� Неделя ожидается не из легких. Не 
исключены новые знакомства, однако се-
рьезных отношений завязывать не стоит, а 
вот легкий флирт пойдет вам на пользу. Реше-
ние финансовых вопросов следует отложить 
на некоторое время. 

ТЕЛЕЦ�� Вам предстоит выполнить немало 
работы, и, вероятно, не все будет получаться. 
Но не сдавайтесь, будьте упорнее! Выходные, 
скорее всего, тоже пройдут в рабочем режи-
ме.

БЛИЗНЕЦЫ�� Вполне возможно, что именно в этот 
период вы решите начать ремонт в квартире. 
Самое подходящее время для этого — чет-
верг и пятница. Не исключены мелкие ссоры 
с близкими родственниками. В выходные ве-
роятен приятный сюрприз. 

РАК�� Вы будете на редкость рассеяны из-
за накопившейся усталости. Если есть воз-
можность — возьмите выходные. В конце 
недели есть вероятность, что вы получите 
приглашение в приятное место и замечатель-
но проведете время.  

ЛЕВ		 На этой неделе возможен прорыв в 
тех делах, которые давно не двигались с ме-
ста. Есть шанс, что вы сделаете очередной 
шаг в карьере и получите должность, о кото-
рой давно мечтали.

ДЕВА

 Возможны непредвиденные обстоя-
тельства, которые заставят вас немного 
понервничать. Вероятны конфликты в се-
мейных отношениях. Выходные пройдут спо-
койно.

ВЕСЫ�� Неделя обещает быть спокойной. 
Прекрасно будут складываться романти-
ческие отношения. Если пары у вас нет, 
вполне вероятно, что именно сейчас вы 
встретите человека, с которым у вас за-
вяжутся серьезные отношения.   

СКОРПИОН�� Возможны новые романтические 
знакомства. На работе вас ожидает успех: вы 
будете пользоваться авторитетом, к вам нач-
нут прислушиваться. Выходные проведите в 
кругу друзей. 

СТРЕЛЕЦ Будьте аккуратнее в плане проявле-
ния эмоций, не ведите себя агрессивно ни 
дома, ни на работе. Старайтесь придавать 
своим мыслям позитивное направление. В 
выходные займитесь спортом или посетите 
бассейн.  

КОЗЕРОГ�� Возможны различные мелкие про-
блемы, с которыми вы без труда справитесь. 
Не исключены финансовые трудности, прео-
долеть которые помогут старые знакомые. В 
семье все будет спокойно. В выходные стоит 
побыть в кругу родных.

ВОДОЛЕЙ�� Если вы недовольны своей жизнью, 
то эта неделя — подходящее время, чтобы на-
чать анализировать ситуацию, чтобы понять, 
где вы допустили ошибку и как ее можно ис-
править. Не исключено, что вы решите сме-
нить работу. Вероятны материальные трудно-
сти.  

РЫБЫ�� Вероятны сложности на работе и дома. 
Возможна ссора с родным человеком. Вы-
ходные звезды советуют посвятить шопингу. 

 � По материалам сайта lunday.ru
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�� КРОССВОРД

Кладезь витаминов
Очищает 
организм 
на раз-два!

В лимоне содержится 
большое количество анти-
оксидантов, витаминов и 
микроэлементов, благодаря 
чему он способствует вы-
ведению из организма из-
лишка жидкости и токсинов. 
Антиоксиданты, входящие в 
его состав, также помогают 
очищать артерии и кровь, 
облегчают выведение из ор-
ганизма токсинов и шлаков, 
что способствует оздоров-
лению сердечнососудистой 
системы. При этом лимон не 
только очищает организм, 
но и предотвращает многие 
заболевания. Например, по-
могает бороться с холерой и 
малярией.

Снимает 
жар

Горячая вода с лимоном 
прекрасно помогает при 
гриппе и простуде. Такое 
средство улучшает иммун-
ную защиту и понижает тем-
пературу тела.

Борется 
с давлением

Людям, страдающим по-
вышенным артериальным 
давлением, рекомендуется 
регулярно пить воду с ли-
моном. Высокое содержание 
в таком напитке калия спо-
собствует выведению из ор-
ганизма избытка жидкости, 
в результате чего давление 
снижается.

Лимон — 
один из 
самых по-
пулярных 
фруктов в 
мире. Его 
добавляют 
во множе-
ство блюд 
и напитков, 
используют 
для про-
филактики 
заболеваний 
и в борьбе с 
различными 
болезнями.

Борется 
с инфекциями

Лимон обладает антибак-
териальными и противови-
русными свойствами, поэто-
му помогает в борьбе с разного 
вида инфекциями, например, 
при болезнях горла. Можно 
приготовить теплый чай и 
пить его небольшими глотка-
ми или полоскать горло вы-
жатым лимонным соком. 

Облегчает дыхание
Благодаря высокому со-

держанию витамина С и своим 
антивирусным и антибакте-
риальным свойствам, лимон 
помогает устранить пробле-
мы с дыханием. Он не только 
способствует очищению дыха-
тельных путей, но и укрепляет 
иммунную систему. 

Источник молодости
и здоровья

При регулярном употре-
блении лимонов есть вероят-
ность предотвратить такие се-
рьезные заболевания, как рак, 
а также замедлить старение 
организма. Лимон помогает 
при кровоточивости десен, 
снимает зубную боль, осве-
жает дыхание, отбеливает по-
темневшие зубы. Его можно 
использовать при лечении 
кожных инфекций, угрей. 
Сок лимона прекрасно помо-
гает очищать волосяной по-
кров, предотвращает перхоть, 
улучшает текстуру волос и 
придает им блеск.

Желудок 
заработает
на отлично

Лимон помогает и при та-
ких проблемах, как вздутие 
живота, запоры, несварение, 
кишечные и желудочные па-
разиты, при тошноте и повы-
шенной кислотности желуд-
ка. 

Эликсир 
стройности

Лимон входит в состав 
разрешенных продуктов 
при различных диетах, по-
скольку способствует сжи-
ганию жиров и выводу из 
организма токсины. Кроме 
того, он дает ощущение сы-
тости. Рекомендуется пить 
натощак теплую воду с ли-
моном. 

 � Ирина Павлова
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Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на избира-
тельных кампаниях по выборам депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (дата голосования - 08.09.2019)

Индивидуальный предприниматель Смирновский Кирилл Юрьевич

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львовские лужки, Ле-

нинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 � 3 К.КВ. В Г.ОТРАДНОЕ, УЛ. СОВЕТ-

СКАЯ, Д. 21, кухня 9 кв.м. Марина, 

т. 8-905-268-50-35.

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, АН Колизей, ул. Невская, д.1, 

т. 8-905-277-3838, 4-03-59

КУР-НЕСУШЕК (90-120 дней). 
Бесплатная доставка 

от 5 штук. Т. 8-958-100-27-48. 
Сайт https://www.nesushki.ru/

КУПЛЮ

 � УЧАСТОК в г. Отрадное под строи-

тельство, Светлана т. 8-965-053-42-07

 � ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ, приватизированных в 1992-1994 

годах. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ 
в 2-х комнатной квартире 

(микрорайон «Механический»). 
Предпочтительно мужчинам. 

8-921-356-44-16

 � 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

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, блок-
хаус, 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% памятники-

отрадное.рф +7-812-300-30-90

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет приятной наруж-

ности проживающий в Колпинском 

районе, познакомится с милой, доброй, 

душевной женщиной 37-50-ти лет, при-

ятной наружности, для серьёзных от-

ношений и создания семьи. Тел. 8-911-

208-13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О запрете распростра-
нения информации 

о свободных рабочих 
местах или вакантных 
должностях, содержащей 
ограничения дискримина-
ционного характера

Федеральным законом 
№162-ФЗ «О внесении из-
менений в закон «О занято-
сти населения в Российской 
Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» с целью не-
допущения дискриминации 
на рынке труда установлен 
запрет на распространение 
информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных 
должностях, содержащей све-
дения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном огра-
ничении прав или об установ-
лении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественно-
го, семейного, социального 
и должностного положения, 
возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или 
непринадлежности к обще-
ственным объединениям или 
каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоя-
тельств, не связанных с дело-

выми качествами работников, 
за исключением случаев, в ко-
торых право или обязанность 
устанавливать такие огра-
ничения или преимущества 
предусмотрены федеральны-
ми законами.

Запрет касается граждан, 
должностных и юридических 
лиц любых форм без каких-
либо исключений. Лица, рас-
пространяющие подобную 
информацию, привлекаются 
к административной ответ-
ственности по статье 13.11.1. 
«Распространение инфор-
мации о свободных рабочих 
местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного 
характера» Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях. Указанное админи-
стративное правонарушение 
влечет наложение штрафа на 
граждан — от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должност-
ных лиц — от трех до пяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей.

Под распространением 
информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных 
должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного 
характера, следует понимать 
опубликование таких сведений 
в печати, трансляцию по радио 

или телевидению, демонстра-
цию в кинопрограммах и дру-
гих средствах массовой ин-
формации, распространение 
в сети «Интернет», а также с 
использованием иных средств 
телекоммуникационной свя-
зи, распространение в виде 
печатной продукции, в том 
числе в виде листовок и бу-
клетов; рекламной продукции, 
совмещающей информацию 
о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дис-
криминационного характера, а 
также аудиовизуальной про-
дукции, в виде объявлений на 
досках в общественных местах 
и т.д. 

К участию в деле в качестве 
ответчика и к административ-
ной ответственности могут 
быть привлечены не только 
работодатели (физические 
и юридические лица незави-
симо от их организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности), но и редакции 
средств массовой информации 
(организации, учреждения, 
предприятия либо гражданин, 
объединение граждан, осу-
ществляющие производство 
и выпуск средств массовой 
информации), владельцы сай-
тов или уполномоченные ими 
лица, которые ответственны 
за размещение информации 

на этих сайтах, за сам факт 
размещения сведений, распро-
страненных третьими лицами, 
должностные лица. 

Если сайт не зарегистри-
рован в качестве СМИ, это 
не освобождает его владельца 
от административной ответ-
ственности за распростране-
ние информации о свободных 
рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей 
ограничения дискриминаци-
онного характера.

Если редакция средства 
массовой информации не яв-
ляется ни физическим, ни 
юридическим лицом, то к уча-
стию в деле и к администра-
тивной ответственности могут 
быть привлечены учредитель 
и главный редактор этого 
СМИ.

К административной от-
ветственности также могут 
быть привлечены граждане, 
распространяющие инфор-
мацию о свободных рабочих 
местах или вакантных долж-
ностях, содержащую ограни-
чения дискриминационного 
характера, например, промоу-
теры, осуществляющие раз-
дачу листовок, расклейщики 
объявлений и др.

 � Материал предоставлен 

Комитетом по труду 

и занятости населения 

Ленинградской области

Нет дискриминации 
при устройстве на работу!

Визитка 90 * 50 мм 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

Визитка 4+0 676 1066 1794 2392 3172 5543 14690 23400

Визитка 4+4 832 1300 2199 2990 3905 7124 19370 31200

Плакат 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

Плакат А3 4+0 3989 7222 9880 9620 10660 13000 23920 33800

Плакат А3 4+4 5860 9094 11700 14040 15080 18200 31200 43420

Плакат А4 4+0 2782 4160 7280 8580 9360 10920 16120 21840

Плакат А4 4+4 3585 5980 9100 11700 13780 15340 21580 28600

Плакат А5 4+0 1742 2940 4284 5922 8320 9100 11700 14820

Плакат А5 4+4 2236 3900 6240 8060 10660 13520 16900 20280

Плакат А6 4+0 1303 1822 3044 3850 5200 8580 10140 11700

Плакат А6 4+4 1875 2392 3900 5143 7269 10660 14560 16640

Календарь 70*100 мм 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

без ламинации 4+4 1534 2340 2860 3640 4940 8060 15860 21840

с ламинацией 4+4 1586 2756 3770 4810 7020 11700 27300 39000

Евробуклет 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

Евробуклет А3 10961 15662 21754 25103 27893 33181 52292 65688

Евробуклет А4 5833 8408 11682 13478 14976 16505 27461 36751

Евробуклет А5 2821 4030 5604 6463 8221 10871 18213 24679

Евробуклет А6 1789 2557 3551 4107 4552 6903 12196 15576

Евробуклет 210х200 4615 6594 9159 10569 11745 13507 21439 26442

Блокнот А5 100 шт. 200 шт. 300 шт. 400 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт.

Блок - 40 листов (4+0) 21580 34840 49140 59280 68900 119600 213200 304200

Блокнот А4 100 шт. 200 шт. 300 шт. 400 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт.

Блок - 40 листов (4 +0) 25740 47840 61620 76960 89700 161200 306800 444600

Брошюра А5 
(в развороте А4)

50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

8 страниц 11232 17004 17810 19032 23192 30524 38558 49244

12 страниц 14118 25090 30004 31928 33150 47632 57460 73632

16 страниц 19552 33618 35152 38532 43004 59670 74724 93184

20 страниц 25064 38636 43498 51090 56810 73918 91546 115232

24 страниц 30862 47918 4758 59384 65832 89752 107146 137306

Брошюра А4
(в развороте А3)

50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

8 страниц 16718 27690 30992 36010 42432 55432 69004 82004

12 страниц 23946 40664 45318 53664 62946 81146 99346 118118

16 страниц 33410 53638 58890 71604 84604 107978 130832 155272

20 страниц 40924 64532 73632 86320 105378 134472 162032 192660

24 страниц 48178 77324 87724 104832 126672 161460 192946 229346

Наклейка 50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

А7 4+0 1014 1768 3120 5746 10348 17784 19422 21632

А6 4+0 1742 2548 3770 8892 15392 20696 24492 28496

А5 4+0 2314 3718 6032 15379 20618 27404 33696 40872

А4 4+0 3510 5980 10712 18720 24492 35672 46644 58032

Пакет с нанесением 
225*340 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 6700 9800 13200 19500 36400 67600 93600 143000

Пакет с нанесением 
300*400 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 10400 15600 21060 31200 57200 109200 156000 247000

Пакет с нанесением 
360*450 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 14040 21320 28080 41600 78000 150800 202800 325000

Пакет с нанесением 
380*500 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 16640 24960 33540 49400 91000 171600 241800 377000

Пакет с нанесением 
450*500 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 19500 29640 39780 58500 106600 202800 296400 455000

Пакет с нанесением 
600*500 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 26000 39520 53040 78000 143000 270400 382200 598000

Пакет с нанесением 
700*500 мм

100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 30680 45760 61620 91000 166400 317200 444600 689000

Нанесение на материал (ручка и т.д.) 10 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт.

металл 520 4160 10140 14300 26000

лакированная поверхность 650 5200 12480 16900 26000

прорезиненная поверхность 1040 8320 20280 28600 44200

Газета 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 8000 шт. 10000 шт.

Газета А4 формата 4 полосы 42159 56214 60231 77220 102960 117000

Газета А3 формата 4 полосы 81510 108682 116446 149292 199056 226200

Газета А4 формата 8 полос 86195 114927 123138 157872 210496 239200

Газета А3 формата 8 полос 149908 199877 214156 274560 366080 416000
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�� РЕКЛАМА

• CЕКРЕТАРЬ: в./о., о./р. З/п: 27000 руб.
• БРИГАДИР АВТОСЛЕСАРЕЙ / АВТОМЕХАНИК: гр.раб. пятидневка. 

З./п.: 35700 руб.
• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ

 В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможностью 
обучения на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 27300 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб. 5/8 час., о./р. на производстве. 
З./п.: 31000 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: 

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

� НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ — 
ремонт и обслуживание электрооборудования. 
Опыт работы по специальности.
График работы сменный.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

«Отрадное-на-Неве» 
продолжает участво-

вать в футбольных батали-
ях в рамках Чемпионата по 
футболу Кировского райо-
на Ленинградской области. 
Состав команды остается 
таким же, как было заяв-
лено в мае 2019 года. Но 
дорогу к победе красно-
белые пробивают себе с 
переменным успехом.

В третьем туре чемпионата 
игроки «Отрадного-на-Неве» 
неожиданно уступили киров-
скому «ВэбМАКСу» со счетом 
7:4, а в рамках четвертого тура 
должны были встретиться со 
своим давним и сильным со-
перником ФК «Нева», поэтому 
от наших футболистов ожидали 
либо ничьей, либо небольшого 
проигрыша, либо незначитель-
но выигрыша.

К сожалению, из-за отсут-
ствия в Отрадном собственного 
стадиона, красно-белым при-
ходится бороться за очки на 
чужих полях и без поддержки 
своих болельщиков.

В начале встречи игро-
ки «Отрадного-на-Неве» и 
«Невы» прощупывали, хотя за 
столько лет участия в летних и 
зимних чемпионатах достаточ-
но хорошо изучили тактику ве-
дения игры друг друга, и актив-
но пытались пробить оборону 
соперников. Пока футболисты 
вели «боевые» действия, их тре-
неры совершенно по-разному 
реагировали на происходившее 
на зеленом поле. Пётр Сергее-
вич Коновалов («Нева») спо-
койно наблюдал за игрой сво-
их подопечных, лишь иногда 
эмоционально высказываясь 
в острые моменты игры. Ка-
питан красно-белых Дмитрий 
Сафонов, наоборот, буквально 
не находил себе места и готов 
был чуть ли не вырваться на 
поле, чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию. Он не толь-
ко эмоционально реагировал 
на различные ситуации, но и 
громко подсказывал игрокам 

лучшие моменты для прикры-
тия или атаки, из-за чего судья 
Мамука Самедович Мотодели 
пару раз угрожал прекратить 
судить матч и уйти с поля, если 
Д.Сафонов не прекратит давать 
игрокам подсказки.

На 25-й минуте первого 
тайма, благодаря штрафному, 
хозяева поля открыли счет, а 
примерно через десять минут 
нападающий красно-белых Ни-
колай Макаренко «отомстил» 
соперникам, забив ответный 
гол. В перерыве между тайма-
ми команды обсуждали такти-
ку ведения игры и расстановку 
футболистов, но это не смогло 
сколько-нибудь значительно 
повлиять на результат встре-
чи. Соперники неоднократно 
пробивали оборону друг дру-
га, но все стремления забить 
голы оказались безуспешными 
даже при попытках использо-
вать фолы в качестве преиму-
щества. Итог встречи — ничья 
1:1. По итогам четвертого тура 
у каждой команды прибавилось 
лишь по одному очку.

Своим мнением о мат-
че поделился капитан клуба 
«Отрадное-на-Неве» Дмитрий 
Сафонов: «В целом я не удо-
влетворен ни игрой, ни счетом. 
Считаю, что мы могли бы сы-

грать намного лучше. Нам есть 
куда стремиться!»

Федерация футбола Киров-
ского района сообщает также, 
что на прошедшей неделе со-
стоялись встречи между «Так-
си Комфорт» и «ВэбМАКСом» 
(2:7) и между «Синявино» и 
«Кедром» (1:8). Таким образом, 
«ВэбМАКС» вырвался на пер-
вое место в турнирной таблице 
чемпионата по футболу Киров-
ского района, оттеснив «Кедр» 
на вторую строчку; «Такси 
Комфорт» — на третьем месте, 
«Отрадное-на-Неве» — на чет-
вертом, а пятое и шестое до-
стались «Неве» и «Синявино» 
соответственно. По сумме оч-
ков «ВэбМАКС» (12) уверенно 
лидирует по сравнению с «Так-
си Комфорт», «Отрадным-на-
Неве», «Невой» и «Синявино», 
но «Кедр» со своими девятью 
очками почти наступает лидеру 
на пятки.

На чемпионате по футболу 
поселка Саперный игроки ко-
манды «Отрадное-на-Неве» 26 
июня сразились с клубом «Не-
вский СЦ» (Невский спаса-
тельный центр МЧС России), 
уступив хозяевам поля со сче-
том 2:1 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Бились за победу!
Встречи ФК «Отрадное-на-Неве» на чемпионатах 
по футболу Кировского района и посёлка Сапёрный


