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Многопрофильный 
медицинский ком-

плекс, оснащенный со-
временным оборудова-
нием, будет построен в 
Юкках Всеволожского 
района и сможет еже-
годно принимать свыше 
двадцати тысяч пациен-
тов.

Инвестором выступает 
Группа клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА». В планах 
компании — реализовать 
проект до конца 2021 года. 
«Создание в Ленинград-
ской области крупнейшего 
в стране многопрофильно-
го медицинского комплек-
са, аналогов которому нет 
в Европе, — это значимый 
вклад не только в разви-
тие региона, но и в систему 
здравоохранения в целом. 
Новый центр позволит 
тысячам граждан России 
получить доступную вы-
сококвалифицированную 
помощь», — отметил гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

В структуру медицин-
ского комплекса войдет он-
кологический центр, много-
профильная клиника, центр 
реабилитации и спортивной 
медицины, учебный ком-
плекс и центр ядерной ме-
дицины. Одним из главных 
направлений работы станет 
качественно новое лечение 
онкологических заболева-
ний. Планируется, что еже-
годно в стационаре онколо-
гического центра, который 
будет осуществлять 70 сеан-
сов амбулаторной химиоте-
рапии в день и 1500 полных 
курсов лучевой и комбини-

рованной терапии за год, 
смогут проходить лечение 
3500 человек.

На базе медицинского 
комплекса будут реализова-
ны три направления лечения 
онкозаболеваний: хирурги-
ческая онкология, химио-
терапия и лучевая терапия 
(один из ее методов будет 
обеспечен, благодаря созда-
нию протонного центра по-
следнего поколения). Кро-
ме того, в состав комплекса 
войдет центр ядерной ме-
дицины, оснащенный пере-
довыми ПЭТ-сканерами. 
Совместно с НИЦ «Курча-

товский институт» здесь бу-
дет проводиться синтез ра-
диофармпрепаратов (РФП) 
на основе самых современ-
ных изотопов.

Проект медицинско-
го комплекса был рассмо-
трен в прошлом году орга-
низационным штабом по 
проектному управлению. 
В настоящее время ведут-
ся проектные работы, для 
строительства оформлен зе-
мельный участок площадью 
в 30,4 гектара 47

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области 

Медицинский центр мирового 
уровня строится в Юкках

Подтвердить права 
на наследство 
станет проще

5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэко-
номразвития, который упрощает порядок нотариаль-
ного ведения наследственных дел. Согласно приказу, 
нотариусы получают возможность напрямую запра-
шивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях 
регистрации вещного права наследодателя. Расши-
рение перечня предоставляемых нотариусу сведений 
из госреестра Кадастровой палатой позволит упро-
стить процесс оформления наследства для граждан.

При открытии наследственного дела для удосто-

верения прав на недвижимое имущество требуется 

представить нотариусу документы, на основании ко-

торых зарегистрировано вещное право. Теперь нота-

риус по запросу может получить сведения о докумен-

тах, на основании которых зарегистрировано право 

наследодателя. Ранее такие сведения предоставля-

лись только по запросу правообладателя, его закон-

ного представителя или доверенного лица. Нотариус 

не имел возможности запрашивать эту информацию 

из ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития №144 от 20.03.2019 

наделил нотариуса правом заверять и направлять в 

Федеральную кадастровую палату запрос о получении 

сведений из ЕГРН о документах-основаниях осущест-

вления государственной регистрации вещного права.

«Теперь нотариусам предоставлено право получать 

сведения о документах-основаниях осуществления 

государственной регистрации вещного права, а также 

запрашивать копии правоустанавливающих докумен-

тов. Нотариус, самостоятельно подписав запрос, мо-

жет получить необходимые данные как в бумажном, 

так и электронном виде. При оформлении наследства 

гражданам станет проще получить нотариальное удо-

стоверение имущественных прав», — отметил на-

чальник юридического отдела Кадастровой палаты по 

Ленинградской области Дмитрий Тверской. 

 � Кристина Чигоева, 

специалист по связям с общественностью 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области 

Айда 
на фестиваль!
3 августа в деревне Заорешье 
Лужского района Ленинградской 
области состоится летний семейный 
фестиваль Open Seasons

Программа составлена из двух частей. Первая бу-

дет посвящена классической музыке. Выступят сим-

фонический оркестр Mastrangelo Foundation Orchestra 

под управлением итальянского дирижера Фабио 

Мастранджело и ведущие солисты Большого и Мари-

инского театров: Илья Селиванов, Кирилл Жаровин, 

Олеся Гордеева, Ирма Паваре, Эвелина Смолина. Ве-

дущей классической части фестиваля станет заслу-

женная артистка России, актриса театра и кино Екате-

рина Гусева. Вторая часть концерта — современная. 

Зрителей порадуют шоу-балет «Тодес», Габриэл Ку-

патадзе (шоу «Голос») и главные приглашенные гости 

вечера — Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Для зрителей будут работать фуд-корт, детская 

площадка, аллея мастеров и другие развлекатель-

ные зоны. Открытие фестиваля — в 15.00.

 � Соб. инф.

Информация 
ГИБДД

В целях активизации работы по снижению уровня 
аварийности и повышению безопасности на транс-
порте на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с 8 по 14 июля проводится профилакти-
ческое мероприятие «Такси». 

Его цель — прекращение нелегальных перевозок, 

обеспечение безопасности пассажиров, а также пре-

сечение преступлений, совершаемых с помощью 

автотранспорта. В ходе профилактического меро-

приятия сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Киров-

скому району ЛО проводят сплошные проверки во-

дителей на наличие путевой документации и прохож-

дение медицинского осмотра. При перевозке детей в 

салоне автомобиля особое внимание будет уделено 

использованию детского удерживающего устройства.

 � ОГИБДД ОМВД России

 по Кировскому району ЛО

Многопро-
фильный 

медицинский 
комплекс 

будет постро-
ен в Юкках на 

участке пло-
щадью в 30,4 

гектара и смо-
жет ежегодно 

принимать 
свыше двад-

цати тысяч 
пациентов

Шесть проектов благоустрой-
ства, реализованных в Ле-

нинградской области, вошли в 
утвержденный Минстроем Рос-
сии реестр лучших практик.

Три из этих проектов осуществлены 
в Луге: новый парк «Патриот», торже-
ственно открывшийся в прошлом году 
в центре города по случаю 241 дня рож-
дения Луги; проект благоустройства 

Заречного парка, который приспособи-
ли для активного отдыха (катания на 
роликах, скейтбордах, велосипедах), и 
реконструкция городской набережной, 
которая в перспективе объединится с 
городским садом.

В реестр также включены проек-
ты благоустройства парковой зоны в 
поселке Рощино Выборгского райо-
на, дворовой территории многоквар-
тирных домов на Советской улице в 

селе Паша Волховского района и на-
бережной Невы в городе Отрадное 
Кировского района. Эти проекты в 
числе прочих будут размещены на 
официальном сайте Минстроя Рос-
сии. 

Всего для включения в федераль-
ный реестр поступило 454 заявки из 
84 регионов страны. Конкурсной ко-
миссией было отобрано 165 лучших, 
которые и были включены в феде-
ральный реестр. Отобранные про-
екты будут служить примерами для 
муниципалитетов при разработке их 
собственных решений уже в рамках 
национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
2019-2024 годах.

Впервые федеральный реестр луч-
ших практик по итогам реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» был сформирован 
в 2017 году. Из 538 заявок тогда было 
отобрано 125 проектов 47

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Проекты благоустройства 
Ленобласти — в реестре лучших

Проект 
благоустройства 
набережной 
Невы в городе 
Отрадное вошел 
в утвержденный 
Минстроем 
России реестр 
лучших практик
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3 июля на заседании 
постоянной комиссии 

по здравоохранению де-
путаты вернулись к остро-
му вопросу о состоянии 
медицинского обслужи-
вания жителей Киров-
ского района. Его вновь 
подняли представляющие 
район в областном парла-
менте Михаил Коломыцев 
и Вадим Малык.

Народные избранники 
занимаются проблемой уже 
не первый год, неоднократ-
но инициируя встречи с от-
ветственными лицами. Так, 
двумя годами ранее Михаил 
Коломыцев на встрече с на-
селением района пообещал 
организовать расширенный 
выезд специалистов на про-
блемные места (больницы, 
поликлиники, ФАПы). 

Спустя месяц кадровый 
вопрос медучреждений Ки-
ровского района был поднят 
на совете руководителей 
фракций партии «Единая 
Россия». После чего депу-
таты фракции совместно с 
представителями исполни-
тельной власти региона про-
инспектировали районные 
учреждения здравоохране-
ния в Отрадном, Кировске, 
Шлиссельбурге и других 
поселениях. Недовольство 
жителей вполне обосно-
вано — к такому выводу 
пришли участники рабочей 
группы: здания медучреж-
дений требуют капитально-
го ремонта, в поликлиниках 
и больницах — острая не-
хватка кадров и площадей... 
Тогда за круглым столом 

определили «стратегию 
спасения системы здравоох-
ранения района». Все уров-
ни власти объединились с 
единственной целью — дей-
ствовать совместно, пред-
метно, результативно. На 
совещании определили за-
дачи для каждого звена.

На заседании постоян-
ной комиссии по здраво-
охранению М.Коломыцев 
и В.Малык высказались за 
то, чтобы «ответственнее 
относиться к обещаниям, 
которые даются жителям». 
Парламентарии настояли 
на том, чтобы разработать и 
утвердить дорожную карту 
по решению проблем здра-
воохранения Кировско-
го района, в частности по 
строительству и реновации 
медучреждений, закрепив 
при этом ответственных 
должностных лиц.

В свою очередь, и.о. глав-
ного врача Кировской меж-
районной больницы Алек-
сандр Жарков, который 
недавно вступил в долж-
ность и на данном заседа-
нии был официально пред-
ставлен присутствовавшим, 
поделился своим видением 
проблем местного здраво-
охранения. Так, до конца 
года планируется закончить 
первый этап капитального 
ремонта поликлиники в От-
радном. Начаться же работы 
должны в конце июля.

В настоящее время 
проводится процедура по 
оформлению в собствен-
ность земельного участ-
ка под строительство по-
ликлиники в Кировске, 
далее будет подана заявка 
на проектирование и строи-
тельство; разрабатывается 
проектно-сметная доку-
ментация на капитальный 
ремонт здания терапевти-
ческого корпуса в Кировске 
и стационара в Отрадном. 
Кроме того, до конца года 
будут введены в работу 
цифровой маммограф в 
Отрадном, передвижной 
флюорограф, передвижная 

амбулатория, автомобиль 
скорой медицинской помо-
щи. 

Удалось решить наибо-
лее проблемные вопросы 
доступности оказания ме-
дицинской помощи детям. 
Сейчас прием осущест-
вляют пять врачей, что со-
ответствует количеству 
прикрепленного детского 
населения. В мае этого года 
приступил к работе врач 
функциональной диагно-
стики, который проводит 
УЗИ-исследования только 
детям. Что касается лече-
ния зубов, то в настоящий 
момент в стоматологиче-
ском отделении ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайон-
ная больница» на детском 
приеме работает один врач 
общей практики и два сто-
матолога. Выдача талонов 
осуществляется не только 
через регистратуру, но так-
же посредством сети «Ин-
тернет» и через колл-центр 
больницы. Пациенты с 

острой болью принимают-
ся вне очереди без талонов. 
В Отрадненской городской 
больнице стоматологиче-
скую помощь детскому на-
селению города оказывает 
один врач общей практики. 
Во Мгинской участковой 
больнице — два врача об-
щей практики, в Назийской 
районной — один, они ока-
зывают детям терапевтиче-
скую и хирургическую по-
мощь. 

Проводится комплекс 
мероприятий по решению 
кадровой проблемы ме-
дучреждений. В середине 

июля приступит к работе в 
детской поликлинике врач-
оториноларинголог (к сло-
ву, такого специалиста не 
было в поликлинике более 
пяти лет!). В Приладож-
ской амбулатории для обе-
спечения медицинской по-
мощи детскому населению 
данного участка в сентябре 
появится врач общей прак-
тики.

Что касается обслужи-
вания женского населения, 
на данный момент трудят-
ся два гинеколога. В сентя-
бре приступят к работе еще 
два молодых специалиста, 
что обеспечит потребность 
в таких кадрах в полном 
объеме. 

Депутаты Михаил Ко-
ломыцев и Вадим Малык 
отметили, что возлагают 
большие надежды на ново-
го руководителя Кировской 
межрайонной больницы и 
готовы максимально по-
могать решению вопросов 
здравоохранения как на 
районном, так и на област-
ном уровнях. 

По итогам заседания в 
срок до 15 июля парламен-
тарии намерены получить 
от регионального Комитета 
по здравоохранению дан-
ные о работах на медицин-
ских объектах в Кировском 
районе, включенных в про-
грамму на 2019-2020 годы, а 
к октябрю — долгосрочный 
план работ на несколько лет 
с указанием задач, сроков 
исполнения и ответствен-
ных лиц 47

 � Александра Зелинская

И вновь о медицине...
Кировская межрайонная больница: кадровый вопрос на контроле!

Тематическая встреча 
с участниками летних 

лагерей Кировска, приу-
роченная к празднова-
нию Дня семьи, любви и 
верности, прошла в от-
деле ЗАГС администра-
ции Кировского района.

Начальник отдела Ирина 
Панащенко рассказала ребя-
там, чем занимаются органы 
записи актов гражданского 
состояния и какие торже-
ственные мероприятия про-
ходят в стенах ЗАГСа.

Артисты образцового 
коллектива хореографии 
«Родничок» (руководи-
тель Любовь Банкова), 
театрального коллектива 

«Маска» (руководитель 
Екатерина Генералова) и 
народного самодеятельного 
коллектива «Театр «Раду-
га» (руководитель Диана 
Мифоленкова) представи-

ли юным зрителям поста-
новки о семье, в которых 
рассказали о празднике Пе-
тра и Февронии. 

Такие мероприятия реа-
лизуются по инициативе от-

Детям о семье

дела ЗАГС уже третий год 
и всегда находят положи-
тельный отклик со стороны 
участников.

 � Пресс-служба 

Кировского района

Цветы 
нашей жизни
В отделе ЗАГС администрации 
Кировского района подвели 
итоги работы за первое 
полугодие 2019 года.

В первые шесть месяцев текущего года здесь заре-

гистрировали 319 детей, в двух семьях родились двой-

ни. Из общего числа новорожденных мальчиков — 

179, девочек — 140. Мальчиков чаще всего называли 

Михаилом, Александром, Дмитрием, Кириллом и Мак-

симом, реже давали имена Илья, Еремей, Савватий, 

Серафим и Матвей. Девочек чаще называли Ксенией, 

Дарьей, Екатериной, Полиной, Софьей и Анастасией; 

реже именами Нина, Лида, Анна и Таисия. 

Количество вновь образовавшихся семей — 215.

 � Ирина Панащенко, 

начальник отдела ЗАГС

Документы из 
ЗАГСа можно 
проверить через 
смартфон

Федеральная налоговая служба разработала и запу-
стила мобильное приложение, которое позволяет про-
верять записи в едином реестре ЗАГС. 

Достаточно отсканировать QR-код на бланках нового 

образца свидетельства — и запрос автоматически от-

правится в центр обработки данных ФНС России. При-

ложение бесплатное и доступно в App Store и Google 

Play. Кроме того, приложение поможет узнать, где на-

ходится ближайший орган ЗАГС, режим его работы и 

контактный телефон.

В перспективе пользователи смогут оплачивать через 

него пошлину за оказание услуг ЗАГС с помощью мо-

бильного телефона, обещают в ФНС.

 � Любовь Дубовик

Свет для водителей 
и пешеходов

В Ленинградской области принята трехлетняя про-
грамма установки искусственного освещения в посе-
лениях, через которые проходят региональные трассы.

Дорожный комитет отдельно предусмотрел строи-

тельство не только опор и линий электроосвещения, 

но и тротуаров для безопасности пешеходов. В общей 

сложности протяжённость линий составит почти 37 ки-

лометров в 7 муниципальных районах Ленинградской 

области.  

Во Всеволожском районе тротуар и фонари появятся 

на Дороге жизни в границах Романовки, в Гатчинском 

— в деревне Корписалово, в Выборгском — в Полянах, 

Карасевке и Соколинском. В Ломоносовском районе 

освещение смонтируют в Новом Калище, Сашино и Но-

вой Буре, в Кингисеппском — в Краколье и Куземкино, 

а в Приозерском — в Сосново и Мичуринском.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор».

За полгода новую 
работу нашли 
8 тысяч ленинградцев

С начала года Биржа труда Ленинградской области 
предоставила более 47 тысяч услуг.

Специалисты службы занятости за первые шесть 

месяцев трудоустроили 8 тысяч соискателей, провели 

профориентацию для 18 тысяч ленинградцев, а также 

оказали услуги по социальной адаптации, психологиче-

ской поддержке, направлению на обучение. К профес-

сиональному обучению приступили более 1000 клиен-

тов службы занятости.

В экономике Ленинградской области сохраняется 

высокая потребность в рабочих кадрах. Наиболее вос-

требованы профессии: водитель, слесарь, швея, опера-

тор, электрогазосварщик, машинист, монтажник. Среди 

инженерно-технических работников и служащих наибо-

лее актуальны специальности: военнослужащий, инже-

нер, врач, педагог, медицинская сестра, агент.

На 1 июля уровень безработицы в регионе составляет 

0,34%. Ленинградская область по-прежнему входит в 

число субъектов Российской Федерации с низкой реги-

стрируемой безработицей. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Михаил 
Коломыцев

Александр 
Жарков

Вадим 
Малык 
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Летние каникулы — 
самое любимое вре-

мя года для детворы 
любого возраста, время 
игр, развлечений, со-
ревнований, красочных 
праздников и свободы в 
выборе занятий.

Кировская центральная 
библиотека давно ведет ак-
тивную работу с летними 
пришкольными лагерями. 
Основная задача — поддер-
живать и развивать у детей 
интерес к чтению как к увле-
кательному и творческому 
процессу. Организация досуга 
юных читателей — неотъем-
лемая часть деятельности 
нашей библиотеки. Мы про-
водим летние мероприятия, 
учитывая возрастные особен-
ности ребят.

В июньскую смену для 
детей из летнего лагеря «Бри-
гантина» библиотека провела 
два праздника: День мороже-
ного «Сундучок с холодом» 
и Праздник русской березки. 
Мальчики и девочки узнали 
много любопытных фактов из 
истории создания морожено-
го, побывали на заочной экс-
курсии по производству, где 
изготавливают мороженое, и, 
конечно, отведали всеми лю-
бимое лакомство. А Праздник 
русской березки окунул ребят 
в фольклорную фантазию: 
они познакомились с обычая-
ми наших предков и научи-
лись играть в «Городки».

В Пушкинский день, 6 
июня, ребята стали актерами 
Театра книги и побывали в 

роли персонажей сказок ве-
ликого русского поэта.

День России и День го-
рода Кировска в библиотеке 
отметили участием в позна-
вательной информине «Наша 
Родина — Россия». С боль-
шим вниманием дети про-
слушали краеведческие ми-
ниатюры из прошлого нашего 
края, задавали вопросы. Было 
видно, что им действительно 
любопытно, что было рань-
ше на месте их школы, улицы 
или дома, как жили люди, чем 
занимались.

Не осталась без внима-
ния и тема года — здоровый 
образ жизни. Ребята актив-
но участвовали в различных 
спортивных конкурсах инте-
рактивной программы «В не-
котором царстве — спортив-
ном государстве».

Во время экологической 
игры «Бой Королю мусора 
и Принцессе Замарашке» 
мальчики и девочки делились 
своими личными наблюдени-
ями о том, как организована 
борьба с мусором в соседних 

странах, высказывая пожела-
ния, чтобы и у нас как можно 
быстрее прижился прогрес-
сивный опыт раздельного 
сбора и переработки отходов. 
А как детишкам обидно за 
наши реки, в которых нельзя 
летом купаться! Оказалось, 
что экологические пробле-
мы волнуют ребят ничуть не 
меньше, чем взрослых. Наши 
дети всерьез задумываются о 
том, как сохранить планету 
пригодной для жизни.

Молодежи из летне-
го трудового лагеря было 
предложено краеведческое 
путешествие по выстав-
ке «Выдающиеся деятели 
Шлиссельбургского уезда», 
которая демонстрируется 
сейчас в нашей библиотеке. 
Молодые люди узнали много 
нового о людях, оставивших 
заметный след в истории не 
только нашего Шлиссель-
бургского уезда, но и всей 
России. Среди них — рос-
сийский государственный 
деятель, дипломат и путе-
шественник Н.П. Резанов; 
семья промышленников Бе-
ляевых, писатель-юморист 
Н.А. Лейкин и другие зна-
менитые россияне, чей вклад 
в отечественную историю и 
культуру невозможно пере-
оценить.

Библиоканикулы в июне 
удались на славу! Для детей 
была развернута многоплано-
вая программа на любой вкус, 
так что каждый ребенок мог 
проявить свои таланты, уме-
ния и лучшие качества 47

 � Л. Ю. Терешенкова

4 июля 2019 года в 
фойе Отрадненской 

библиотеки открылась 
выставка фотоматериа-
лов «Воплощение темы 
любви и нежности в об-
разах искусства». На 
выставке представлены 
фотоизображения про-
изведений жанровой 
городской скульптуры. 
Посетители библиоте-
ки могут увидеть фото-
снимки статуй влюблен-
ных юношей и девушек, 
мужчин и женщин моло-
дого и преклонного воз-
раста. 

В представленных про-
изведениях демонстратив-
но подчеркнуто отсутствие 
монументальности. Парные 
статуи, размещённые в го-
родском пространстве, слу-
жат средством продвижения 
традиционных семейных 
ценностей, оказывают эмо-
циональное воздействие на 
зрителей и обладают вы-
раженным воспитательным 
потенциалом. 

Библиоканикулы 
по-кировски

О любви — на языке 
искусства!

Не пропусти главное 
событие этого лета!

Мы ищем таланты! 
Вы умеете петь или танцевать? 

Вы пишете собственные песни и исполняете их? 
Вы хотите выступить на большой сцене? 

Тогда вы просто обязаны принять участие 
в фестивале молодежной культуры и музыки Nike Fest, 

который пройдёт в Никольском 27 июля 2019 года.

Пишите! Сообщество vk.com/nikefest

Выставка приуроче-
на ко Дню любви, семьи и 
верности, отмечаемому 8 
июля. Праздник, основан-
ный в честь святых Петра 
и Февронии, с каждым го-
дом становится всё более 
популярным. Специалисты 
Отрадненской городской 

библиотеки ежегодно про-
водят культурно-досуговые 
и просветительские меро-
приятия, посвященные это-
му светлому дню православ-
ного и светского календаря.

 � Группа ВКонтакте МКУ 

«Отрадненская городская 

библиотека»

Во время игры 
«Бой Королю 
мусора и Прин-
цессе Зама-
рашке» ребята 
высказывали 
пожелания, 
чтобы и у 
нас в стране 
прижился про-
грессивный 
опыт раздель-
ного сбора и 
переработки 
отходов

Фотовыстав-
ка приуро-
чена ко Дню 
любви, семьи 
и верности, 
отмечаемому 
8 июля

9 августа
(пятница)

приглашаем в 15 часов

на лекцию-беседу
Ленинградский 
поэт-
фронтовик

Леонид
ХАУСТОВ

(1920-1980)

ВХОД СВОБОДНЫЙ
12+

МКУ «Отрадненская 
городская

библиотека

МКУ «Отрадненская 
городская

библиотека

Кировская
центральная
библиотека
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дюжинные комплексы, вме-
сто того чтобы гармонично 
развиваться в соответствии 
со своим женским предна-
значением. Опасность состо-
ит в том, что это уже никого 
не удивляет. Процессы идут 
медленно, каждое поколение 
адаптируется к ситуации. В 
итоге то, что лет двадцать, 
тридцать, пятьдесят назад 
казалось невероятным, се-
годня является нормой.

На этом фоне отличной 
новостью является инициа-
тива уполномоченного по 
правам ребенка при Пре-
зиденте России Анны Куз-
нецовой по созданию новой 
общественной организации 
«Совет отцов», основная 
деятельность которой за-
ключается в разработке, 
продвижении и реализации 
различных форм участия от-
цов в принятии решений по 
вопросам, затрагивающим 
интересы ребенка, а также в 
активном содействии реали-
зации государственной се-
мейной политики. Совет от-

цов наделен полномочиями 
вносить предложения по со-
вершенствованию законода-
тельства в сфере защиты се-
мьи и детства. Организация 
была создана в 2018 году. 

В начале 2019-го в Мо-
скве состоялось первое за-
седание Всероссийского 
совета отцов. Идею сразу 
поддержали разные регио-
ны нашей страны, во мно-
гих городах достойные отцы 

семейств проявили актив-
ность и уже делают первые 
шаги в вопросах укрепления 
и развития института семьи. 
Папы по всей стране благоу-
страивают детские площад-
ки, следят за безопасностью 
детей, участвуют в патрио-
тическом воспитании под-
растающего поколения. 

При уполномоченном 
по правам ребенка в Ле-
нинградской области так-
же создан Совет отцов. Его 
возглавил папа двоих детей, 
выборжец Олег Бойков. Кто 
может стать членом данного 
сообщества? «Количество 

членов Совета ограниче-
но — не более 25 человек. И 
мы хотим, чтобы среди них 
были представители каждо-
го из восемнадцати районов 
Ленинградской области. Это 
должны быть деятельные ав-
торитетные люди, которые 
имеют свой взгляд на жизнь 
и занимают определенное 
положение в обществе, что-
бы появилась возможность 
вынести на региональный 
уровень все проблемные во-
просы района. Но, посколь-
ку организация создается 
на общественных началах, 
предпочтение все же бу-
дет отдано представителям 
общественности», — поде-
лилась в своем интервью 
изданию «Леноблинформ» 
уполномоченный по правам 
ребенка в Ленобласти Тама-
ра Литвинова. 

Возможно, именно та-
ких сподвижек и не хватало 
обществу, чтобы выровнять 
ситуацию и на новом уровне 
включить мужчин в систему 
воспитания и образования. 
Мир меняется, но именно 
мужчины, отцы, способны 
повлиять на ситуацию и 
взять ответственность за бу-
дущее подрастающих поко-
лений в свои сильные руки. 

Папа — это надежность, 
папа — это уверенность. 
Папа может! 47

 � Татьяна Пангина

Папа может!
О роли отца в семье и о создании при поддержке государства 
общественного движения нового формата «Совет отцов»

Роль матери в жизни 
ребенка, несомнен-

но, велика и свята. Без 
отца — полсироты, а без 
матери — вся сирота, го-
ворили в народе. Забо-
та, любовь, ласка, тепло 
материнских рук бесцен-
ны. Никто не способен 
так безрассудно и бес-
корыстно любить свое 
дитя. А какова же роль 
отца в воспитании детей? 

Так сложилось в нашем 
обществе, что отец — это 
прежде всего кормилец и 
добытчик. В его задачи нын-
че входит исключительно 
обеспечение материальны-
ми благами. Да и реалии 
таковы, что современному 
мужчине приходится за-
частую отдавать все силы, 
чтобы достойно содержать 
семью. Времени на то, чтобы 
поиграть с ребенком, выслу-
шать его, научить чему-либо, 
не остается. А этого нельзя 
допускать! Результат чисто 
женского воспитания будет 
всегда однобоким. Мама 
как никто другой будет за-
ботиться и опекать малыша, 
а бабушки — неизменно ба-
ловать, поэтому общение с 
отцом и его мужской подход 
к воспитанию крайне важны 
для ребенка любого пола. 
Женщина не способна пол-
ностью заменить мужчину, 
дать ребенку тот жизненный 
опыт, который пригодится 
ему в различных жизненных 
ситуациях. Именно отец ста-
новится примером для маль-
чика: он прививает сыну 
такие качества, как муже-
ство, смелость, дисциплину, 
уверенность в себе, а также 
любовь к Родине и уважение 
к женщине. А дочь через всю 
жизнь проносит образ отца и 
получает возможность уви-
деть мир и свое предназначе-
ние в нем с другой позиции 
— позиции мужчины. Со-
блюдение баланса в вопросе 
воспитания будет самой пра-
вильной линией поведения 
родителей!

В погоне за материаль-
ными ценностями мы забы-
ваем о самой важной цели, 
ради которой создается 
семья, — вырастить и вос-
питать детей. Таким обра-
зом, год за годом нивелируя 
роль мужчины в воспита-
нии не только в семье, но и 
в учебно-образовательных 
учреждениях, общество на-
блюдает соответствующие 
результаты: мальчики, не 
умеющие кататься на вело-
сипеде, плавать, мастерить, 
ориентироваться на мест-
ности, постоять за себя, не 
знающие турника и ганте-
лей, и девочки, не умеющие 
готовить и рукодельничать, 
но мечтающие о бизнесе и 
карьере, стремящиеся с дет-
ства взять на себя функции 
мужчины и взращивающие 
в себе в случае неудачи не-

ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

– 58 ДНЕЙ

Продолжается выдви-
жение кандидатов в 
депутаты на муници-
пальных выборах

В ходе выборов в органы местного самоуправления 
Ленинградской области продолжается выдвижение канди-
датов в депутаты советов депутатов муниципальных обра-
зований Ленинградской области. Документы о выдвижении 
кандидатов могут предоставляться в соответствующие из-
бирательные комиссии до 18.00 21 июля 2019 года.

По состоянию на 8 июля всего выдвинулось 638 кандида-

тов. Из них 316 — в порядке самовыдвижения, 262 — партией 

«Единая Россия», 51 — партией КПРФ, 5 — партией «Комму-

нисты России», 4 — партией «Справедливая Россия». 

Наибольшее количество выдвинулось в Гатчинском 

районе — 96 кандидатов (замещается всего 212 мандатов), в 

Тосненском районе — 97 кандидатов (замещается всего 129 

мандатов), в Тихвинском районе — 82 кандидата (замещается 

всего 96 мандатов). 

Наименее активно выдвижение идет в Подпорожском 

районе — выдвинулось всего 2 кандидата (замещается 57 

мандатов), в Киришском районе — 3 кандидата (замещается 

70 мандатов), в Сланцевском районе — 6 кандидатов (замеща-

ется 78 мандатов), в Лодейнопольском районе — 8 кандида-

тов (замещается 55 мандатов). В Волосовском районе пока не 

выдвинулось не одного кандидата (замещается 76 мандатов).

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты сове-

тов депутатов городских и сельских поселений Ленинградской 

области — на сайте Леноблизбиркома. 

 � Пресс-служба Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Материнским капита-
лом можно оплатить 
детский сад или ясли

Одним из важных изменений в программе материн-
ского (семейного) капитала в 2018 году стала возмож-
ность направить средства на оплату дошкольного обра-
зования, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право 
на материнский капитал.

Материнский капитал всегда предусматривал воз-

можность распоряжения средствами на получение об-

разования детьми. Раньше использовать деньги на эти 

цели можно было только спустя три года после рождения 

или усыновления ребенка, за которого выдавался мате-

ринский капитал. В настоящее время семьи могут напра-

вить средства на оплату дошкольного образования сразу 

после рождения ребенка, поскольку теперь материнский 

капитал по данному направлению можно использовать в 

любое время с момента приобретения права на него. 

Распорядиться средствами можно на оплату детского 

сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату до-

полнительного образования и услуг по уходу и присмотру 

за ребенком. Во всех этих случаях необходимым услови-

ем является наличие у организации лицензии на предо-

ставление соответствующих услуг.

Справки по телефону: (81363) 23-412.
 � С.В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат

Выплата федеральной 
социальной доплаты 
к пенсии

По новым правилам доходы пенсионера, которые 

включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые 

другие меры поддержки, сначала доводятся соци-

альной доплатой до прожиточного минимума, а за-

тем повышаются на суммы проведенных индексаций. 

Перерасчет был сделан в соответствии с поправками в 

федеральном законе №49-ФЗ от 01.04.2019 «О внесе-

нии изменений в статью 12 федерального закона «О 

государственной социальной помощи» и статью 4 фе-

дерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации», которые были внесены в апреле. 

До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожи-

точного минимума, получали доплату, уравнивающую 

пенсии с минимумом.

Справки по телефону: (81363) 777-99.

 � В. А. Макарина, главный специалист-

эксперт ОН, ПП и СВ Управления ПФР в 

Волховском районе (межрайонное)

Общение с 
отцом и его 

мужской 
подход к 

воспитанию 
крайне 

важны для 
ребенка 

любого пола

В погоне за материальными ценностями 
мы забываем о самой важной цели, 
ради которой создается семья, — 
вырастить и воспитать детей
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После череды неудач-
ных встреч отрад-

ненцы, приложив мак-
симум усилий, выиграли 
матч у сильного сопер-
ника — ФК «Кедр» из 
Шлиссельбурга.

3 июля перед началом 
матча между командами 
«Кедр» (Шлиссельбург) и 
«Отрадное-на-Неве» (От-
радное) мы взяли интервью 
у председателя Федерации 
футбола Кировского райо-
на Ленинградской области 
Артёма ШКОЛЬНИКОВА.

 � Здравствуйте, Артём! 
С чего началась ваша лю-
бовь к футболу?

— С детства, с игр «Зенита». 

 � За какую команду игра-
ли?

— В детстве — за школьную. 
Во взрослом возрасте играл на 
район за такие команды, как 
«Виком», «ВэбМАКС», разные 
ветеранские клубы.

 � Федерацию футбола Ки-
ровского района вы соз-
давали?

— На самом деле, она уже 
была, ведь это — некая общ-
ность футболистов, которые 
принимают участие в реали-
зации различных футбольных 
мероприятий и берут на себя 
организаторские вопросы по их 
подготовке. Не совсем, конечно, 
правильно использовать слово 
«федерация», поскольку у этого, 
скажем так, органа в виду неко-
торых юридических причин пока 
еще нет всех необходимых для 
оформления документов. Одна-
ко мы действуем, организовыва-
ем команды для игр и пытаемся 
делать наши футбольные меро-
приятия как можно качественнее. 
Люди играют на деньги, которые 
фактически сами собирают, так 
как у нас нет спонсоров. Однако у 
нас есть группа активистов, кото-
рые устраивают игры, например, 
Пётр Сергеевич Коновалов (тре-
нер команд «Нева» и «Павлово») 
и Юрий Михайлович Хозяинов, 
и много людей в каждом городе 
Кировского района. Мне в свое 
время предложили возглавить 
федерацию, и я согласился.

 � И сколько лет вы уже «у 
руля»?

— Получается, что седьмой 
год. Уже шесть чемпионатов про-
вел, и этот — седьмой по счету.

 � Какая из команд-
участниц, по-вашему, 
войдет в тройку лидеров 
нынешнего чемпионата?

— По уровню подготовки у 
нас все команды более-менее 
похожи, поэтому чаще всего 
выигрывают или проигрывают 
не из-за наличия или отсутствия 
должного профессионализма, 
а по причине неорганизованно-
сти. Нередко преимуществами 
становятся постоянный состав 
команды и достаточное количе-
ство пришедших на матч игро-
ков, чтобы можно было вовремя 
делать замены. Например, в 2018 
году «Отрадное-на-Неве» заняло 
первое место именно благодаря 
постоянному, из игры в игру, со-
ставу футболистов, а те команды, 
которые, в теории, могли попасть 
в лидеры, провалились как раз на 
организационных моментах. От-
носительно нынешнего чемпио-
ната, пока сложно сказать, кто 
станет победителем. В данный 
момент лидирует «ВебМАКС», но 
во время оставшихся туров ситу-
ация запросто может поменяться.

 � Спасибо вам за беседу!

За несколько дней до 
начала матча между двумя 
сильными клубами со сто-
роны казалось, что «Кедр» 
«порвет» красно-белых, 
как это было с другими со-
перниками, или, в лучшем 
случае, будет ничья, од-
нако игроки «Отрадного-
на-Неве» не поддавались 
пораженческим настроени-
ям. Перед встречей, в раз-
девалке, капитан команды 
Дмитрий Сафонов настраи-
вал футболистов только на 
победу, напомнив, что ни-
каких обид по поводу вы-
ходов на поле или нахож-
дения на скамье запасных 
быть не должно и что каж-
дому нужно выложиться по 
полной, показав отменный 
результат. Затем Дмитрий 
акцентировал способности 
футболистов; исходя из их 
возможностей, осуществил 
расстановку на поле и по-
желал всем удачи.

Игра на стадионе име-
ни Ю.А. Морозова в городе 
Кировске в тот день ослож-
нялась не только тем, что 
это неродное для отраднен-
цев поле, но погодой — шел 
дождь.

В отличие от предыду-
щего матча с клубом «Нева» 
в этот раз у красно-белых не 
было времени на раскачку, 
ибо соперник сразу вклю-
чился в игру, прижимая 
трех наших форвардов к 
краям поля и стараясь раз-
бить комбинацию нападе-
ний. Иногда это удавалось, 
и либо атаки отрадненцев 
«захлебывались» у самих 
ворот, либо мяч пролетал 
мимо.

В первые полчаса пер-
вого тайма Фортуна не 
улыбнулась ни одной из 
команд, хотя соперники 
многократно пытались 
прорвать оборону друг 
друга, в том числе и при 
помощи штрафных. Но 
на 32-й минуте нападаю-
щий красно-белых Василе 
Которобай открыл-таки 
счет! После этого игра еще 
больше оживилась, но к 
концу первого тайма счет 
так и остался 1:0 в пользу 
отрадненцев.

В перерыве между тай-
мами капитан «Отрадного-
на-Неве» оценил воз-
можности команды и во 
втором тайме вывел на за-
мену В.Которобаю, кото-
рый и так по максимуму 
выложился в нападении, 
Даниила Можегова. И не 
просчитался: на 84-й и на 

Красно-белые раскололи 
«кедровый орешек»
Встреча отрадненцев со шлиссельбуржцами и итоги пятого тура 
Чемпионата по футболу Кировского района

89-й минутах свежий игрок 
показал себя, забив два гола 
в ворота соперника.

Все девяносто минут 
матча Дмитрий Сафонов не 
находил себе места, пере-
живая за своих ребят. Он 
нервно прохаживался вдоль 
поля и эмоционально под-
сказывал футболистам сла-
бые и сильные моменты. 
Организатор клуба Стас 
Купч иногда выказывал до-
саду из-за ошибок игроков, 
выразительно поглядывая 
на часы. 

После матча футболи-
сты выходили с поля до-
вольные результатом, но 
злые из-за погодных усло-
вий. Итог встречи — 3:0 в 
пользу ФК «Отрадное-на-
Неве».

В ходе пятого тура 
Чемпионата по футболу 
Кировского района встре-
чались команды «Синяви-
но» (Синявино) и «Такси 
Комфорт» (Кировск) — 
0:2; «Нева» (Павлово) и 
«ВебМАКС» (Кировск) — 
2:2.

Как сообщает Федера-
ция футбола Кировского 
района, в протоколе матча 
между «Невой» и «Вэб-
МАКСом» зафиксирова-
но участие незаявленно-
го игрока от павловской 
команды. Результат мат-
ча будет рассмотрен кон-
трольно -дисциплинарным 
комитетом.

По итогам пятого отбо-
рочного тура чемпионата 
первое место уверенно за-
нимает «ВэбМАКС» (13 
очков), на втором месте 
«Кедр» (9), на третьем — 
«Такси Комфорт» (9), на 
четвертом — «Отрадное-
на-Неве» (7), на пятом — 
«Нева» (5) и на послед-
нем — «Синявино» (0).

В этом году в нашем 
городе, как заверила ра-
нее по телефону глава ад-
министрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна 
Летуновская, к 1 сентября 
появится, наконец, ста-
дион. Очень бы хотелось, 
чтобы городской футболь-
ной команде, которая за-
щищает имидж Отрадного 
на районных играх, уделя-
лось внимание и постоянно 
оказывалась необходимая 
материальная помощь. На 
открытии долгожданного 
спортивного сооружения 
команда «Отрадное-на-
Неве» в качестве благодар-
ности за финансовую под-
держку готова провести на 
новом поле товарищеский 
матч, показав красивую и 
интересную игру 47

 � Алексей Дубинин

Фото: автор 

и Станислав Купч

Футбольный клуб «Отрадное-на-Неве» 
выражает благодарность за оказанную 
материальную поддержку общественно-
му деятелю Алексею Вадимовичу При-
валову, депутатам МО «Город Отрадное» 
Андрею Анатольевичу Литвишко, Вале-
рию Владимировичу Шеваршинову и 
помощнику депутата Анне Анатольевне 
Бортниковой. Команда красно-белых 
перспективная и систематически за-
нимает призовые места на соревнова-
ниях разного уровня, отстаивая честь 
города, что отражается в турнирных 
таблицах летнего и зимнего Чемпиона-
тов по футболу Кировского района Ле-
нинградской области. Спасибо, что вы с 
нами! Надеемся на вашу дальнейшую 
заинтересованность в популяризации 
футбола. Ваша поддержка служит раз-
витию профессиональных навыков и 
умений спортсменов, а также является 
важным шагом на пути развития город-
ского спорта и здоровья отрадненцев.

После 
матча 

футбо-
листы 
выхо-

дили с 
поля до-
вольные 
резуль-

татом
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Популярное у отрад-
ненцев и гостей на-

шего города место от-
дыха на берегу Невы 
продолжает расширять-
ся, постепенно увели-
чиваясь в длину от Лес-
ного переулка частного 
сектора в сторону Ки-
ровска. Но есть на этом 
участке и проблемы.

Ещё не всё 
потеряно...

Осенью 2018 года в на-
шем городе появилась обще-
ственная территория «Берег 
реки Невы». Объект был 
сдан с опозданием на не-
сколько недель, а через не-
которое время выявились 
еще и многочисленные не-
доделки, поэтому работы по 
благоустройству продолжа-
ются.

От Международного 
проспекта в сторону Ки-
ровска общественная тер-
ритория вдоль берега Невы 
продолжает расширяться 
силами подрядчика, выи-
гравшего тендер. Это третий 
по счету участок. Как рас-
сказали рабочие, на теку-
щий момент снят верхний 
слой земли, выкопан кабель 
и оформлены границы буду-
щих пешеходных дорожек, в 
пределах которых уже засы-
пан и утрамбован дорожным 
катком песок.

Между двумя участка-
ми, которые еще недавно не 
имели соединения и, чтобы 
пройти от одного к друго-
му, нужно было преодоле-
вать опасный участок над 
водосливной трубой, сей-
час строится мост. Сваи и 
основа конструкции — ме-
таллические, в качестве на-
стила будут использованы 
доски, по краям оборудуют 
перила и столбы уличного 
освещения. Работы ведутся 
ежедневно: уже готов метал-
лический каркас моста. Про-
раб участка сообщил, что 

объект планируется сдать к 
1 сентября 2019 года.

Ранее построенная часть 
общественной территории 
в настоящее время радует 
горожан, которые в сухую 
солнечную погоду предпо-
читают отдыхать с видом на 
водную артерию. Скамейки 
и детские площадки здесь не 
пустуют!

...Но и не всё 
радует

С момента сдачи много-
миллионного объекта по-
мимо приятных моментов 
для отдыха горожанами 
были замечены многочис-
ленные недоделки, о кото-
рых мы рассказывали не 
только в нашей газете, но и 
на встречах с губернатором 
Ленинградской области 
Александром Юрьевичем 
Дрозденко.

Отрадненцы неоднократ-
но выражали недовольство 
тем, что в зоне отдыха, рас-
положенной на берегу реки, 
отсутствует безопасный 
спуск собственно к воде. Вот 
несколько мнений из груп-
пы «Подслушано Отрадное 
на Неве» в социальной сети 
«ВКонтакте».

� Аноним: «Может, 
я чего-то не по-

нимаю, но объясните, зачем 
вдоль прекрасного берега сре-
ди деревьев прокладывать 

тротуарную плитку. Чтобы 
к Неве было вообще не спу-
ститься?!»

� Ирина: «Судя по 
отзывам, все пред-

почитают тропинке тро-
туар, а его обустройство до 
Петрушинского поля счита-
ют первоочередной статьей 
бюджета. Я за благоустрой-
ство и рада тому, что уже 
сделано. Но обложить плит-
кой весь берег — для меня 
это слишком».

� Наталья: «С коля-
ской не везде мож-

но проехать».

� Максим: «Набе-
режная — в любом 

городе это центр притя-
жения населения. Соответ-
ственно там должны быть 
созданы все условия для до-
суга (зоны отдыха, детские 
зоны, туалеты...), обеспече-
на безопасность (установ-
лены ограждения), а то, что 
сейчас делается, — пыль в 
глаза».

� Вячеслав: «Я вот 
еду вдоль нашей 

набережной, и глаз радует-
ся. Но находятся вечно недо-
вольные. Как говорится, на 
вкус и цвет товарищей нет».

� Татьяна: «Толь-
ко бы берег во 2-3 

Отрадном в покое оставили. 
Там так прекрасно без этих 
«красивых» дорожек и ал-
кашни на них!»

� Ольга: «Надо боль-
ше беседок поста-

вить, а то не всем алкашам 
хватает».

� Ведунья: «После 
прогулок с ребен-

ком только пыль на зубах 
скрипит, скамейки заняты 
«отдыхающими»… Не по-
нимаю, как там можно гу-
лять».

� Евгений: «И спуск 
к Неве нужно было 

предусмотреть, и стоян-
ку для автотранспорта. 
Когда хорошая погода, по-
смотрите, сколько транс-
порта останавливается 
на обочине, ведь этой зо-
ной отдыха пользуются не 
только местные жители. 
Правильно люди проголосо-
вали за набережную. Но раз-
ве за такой проект? Почему 
не продумали эти вопросы? 
Просто как всегда Тяпкины-
Ляпкины все у нас решают и 
делают».

� Ксения: «А соб-
ственно говоря, по-

чему администрация должна 
ремонтировать скамейки? 
Почему в Кировске ничего не 
сломано, не испачкано, не по-
порчено? Да просто потому, 
что сами жители так от-
носятся к тем благам, кото-
рые им дают безвозмездно! 
Пока на Неве не перестанут 

мусорить, ломать сами же 
жители, нам никто и ничего 
не будет делать. Культуру 
воспитывать надо и прежде 
всего в самих себе!»

У Невы часто гуляют 
мамы с маленькими детьми, 
и им приходится на руках 
по ступенькам не только 
спускать, но и поднимать 
коляски, потому что одна 
из существенных проблем 
зоны отдыха — отсутствие 
оборудованных спусков от 
центральной пешеходной 
дорожки к нижним площад-
кам. В тех же местах, где 
спуски есть, они слишком 
крутые и без перил, а зна-
чит — небезопасные.

Хотелось бы, чтобы за-
казчик и выполнивший ра-
боты подрядчик оперативно 
решили эти вопросы. 

В статье «Дни созида-
ния, преобразившие город» 
(газета «Отрадное вчера, се-
годня, завтра» №12 (223) от 
22 июня 2019 года) Георгий 
Градов сказал про Веру Ива-
новну Летуновскую, что, 
если она за что-то взялась, 
то, как правило, доводит 
дело до конца, через какие 
бы тернии ни пришлось при 
этом пройти. Надеюсь, что 
это не просто слова.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

И так сойдёт?
О ходе работ по благоустройству 
зоны отдыха на берегу Невы

На сегодняш-
ний день снят 
верхний слой 

земли, вы-
копан кабель 

и оформле-
ны границы 

будущих 
пешеходных 

дорожек, в 
пределах 

которых уже 
засыпан и 

утрамбован 
дорожным 

катком песок

Мамам с 
маленьки-
ми детьми  
приходится 
на руках по 
ступенькам 
не только 
спускать, но 
и поднимать 
коляски, 
потому что 
одна из 
существен-
ных проблем 
зоны отдыха 
— отсутствие 
оборудован-
ных спусков

Между двумя 
участками, 
которые еще 
недавно не 
имели соеди-
нения и, что-
бы пройти 
от одного 
к другому, 
нужно было 
преодоле-
вать опасный 
участок над 
водосливной 
трубой, сей-
час строится 
мост
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В Кировском райо-
не немало людей, 

привлекающих своей 
неуемной энергией и 
жаждущих сделать что-
то хорошее. Одним из 
таких (и я думаю, мно-
гие со мной согласятся) 
является заведующий 
музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.
В сентябре 2019 года бу-
дет десять лет, как Де-
нис Валерьевич приехал 
в Кировский район. В 
этом году Пылёву была 
объявлена благодар-
ность Президента РФ 
за заслуги в развитии 
культуры и искусства и 
многолетнюю плодот-
ворную деятельность. 
Есть повод поговорить 
об этом человеке.

Внушительный вклад!
Как это часто случается, та-

лантливые руководители — это 

выходцы из народа. Вот и Денис 

Пылёв не стал исключением. Он 

пришел в «Музейное агентство» 

в 1996 году простым рабочим 

по комплексному обслужива-

нию зданий Сосновоборского 

художественного музея (филиа-

ла ГБУК ЛО «Музейное агент-

ство») и сразу же включился в 

культурную жизнь наукограда. 

В процессе работы и профес-

сионального роста получил 

высшее образование, окончив 

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет культуры 

и искусств.

Денис Валерьевич переехал 

в наш район десять лет назад 

в качестве исполняющего обя-

занности заведующего музе-

ем. И вклад Пылёва в развитие 

исторического потенциала Ки-

ровского района далеко не ма-

ленький — за время его работы 

музей-заповедник «Прорыв бло-

кады Ленинграда» стал центром 

военно-патриотического воспи-

тания Кировского района и Ле-

нинградской области.

Ежегодно на территории запо-

ведника проводятся социально-

значимые мероприятия, ставшие 

уже традиционными. В выста-

вочном зале музея-заповедника 

прошло огромное количество 

значимых для Кировского райо-

на временных выставок, в том 

числе такие крупные, как «Про-

рыв», «Плацдарм», «Дорога 

жизни художника-солдата Си-

мона Гельберга». 

Коллектив музея-заповедника 

под руководством Дениса Вале-

рьевича стал инициатором па-

мятной акции «Мы наследники 

Героев», ориентированной на 

развитие патриотических чувств 

учеников всех образовательных 

учреждений. Акция была успеш-

но и неоднократно реализована 

совместно с администрацией 

Кировского района Ленинград-

ской области.

Заведующий музеем лично 

принимал участие в частичной 

реставрации мемориального 

военно-исторического комплек-

са «Невский пятачок», в восста-

новлении после пожара музея 

«Кобона: Дорога жизни». Бла-

годаря его контролю над воссо-

зданием разрушенного здания и 

полностью утраченной экспози-

ции, уже в сентябре 2015 года 

музей «Дорога жизни» вновь 

распахнул свои двери и принял 

первых посетителей.

Благодаря работе Дениса 

Пылёва музей-заповедник, реа-

лизуя издательские проекты, 

публикует результаты собствен-

ных научных исследований. 

За последние пять лет изданы 

буклеты «Танки прорыва», кни-

га по истории города Кировска 

«Кировск. Мгновение истории», 

брошюра «Операция «Искра», 

сборник статей «Плацдарм: Не-

вский пятачок. 1941-1943», 

художественно-документальный 

альбом «Дорога жизни 

художника-солдата Симона 

Гельберга».

За десять лет музей не раз ста-

новился победителем и дипло-

мантом различных конкурсов 

регионального, всероссийского 

и международного уровня (по-

бедителем областного конкурса 

«Звезда культуры-2013», дипло-

мантом ежегодного межрегио-

нального конкурса «Музейный 

олимп-2015» и т.д.). В 2010 году 

Российский организационный 

комитет «Победа» удостоил му-

зей памятной медали «65 лет 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов». 

В 2012-м Российский государ-

ственный военный историко-

культурный центр при Прави-

тельстве РФ наградил музей 

почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому вос-

питанию граждан РФ». В 2014-м 

музей-заповедник победил в 

ежегодном конкурсе на звание 

лучшего предприятия, осущест-

вляющего деятельность на тер-

ритории МО «Кировск».

В том же году Д.В. Пылёв стал 

одним из инициаторов реставра-

ции объектов и благоустройства 

территории на мемориальном 

комплексе «Невский пятачок». 

Работы продолжаются по на-

стоящее время. Были отрестав-

рированы «Рубежный камень», 

«Призрачная деревня». В 2015-м 

на мемориальном комплексе 

«Невский пятачок» появилась 

художественная подсветка.

В марте 2014-го Денис Пы-

лёв вошел в состав рабочей 

группы по созданию нового 

экспозиционно-выставочного 

павильона «Прорыв». Был на-

значен руководителем рабочей 

группы по разработке концепции 

нового музея. Денис Валериевич 

с первых дней принимал самое 

активное участие в строитель-

стве здания музея и создании 

его экспозиции.

Да уж, впечатляет! Но сегод-

ня мне хотелось бы не только 

рассказать о Д.В. Пылёве как о 

талантливом руководителе или 

профессионале своего дела в 

области исторических наук, но 

и показать его с той стороны, о 

которой мало кто знает… Итак, 

прошу любить и жаловать — 

«человек из прошлого».

Новый человек 
в районе

 � Как вас встретил Киров-
ский район?

— Как коллектив музея, так и 

руководство района встретили 

меня радушно. За что я благо-

дарен этим людям до сих пор. 

Именно поддержка коллег помог-

ла мне моментально освоиться и 

включиться в процесс работы му-

зея. Нужно отдать должное пред-

ыдущему руководителю, первому 

директору музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

Вере Ивановне Поздняковой, 

которой удалось сформировать 

такой сильный и грамотный 

коллектив. Хочу отметить, что 

большая часть тех сотрудников, 

которые приняли меня молодым 

руководителем, продолжает ра-

ботать в музее и по сей день.

 � Когда столкнулись с пер-
выми трудностями в ра-
боте?

— Да практически сразу, как 

только вступил в должность за-

ведующего. Из очевидных — по-

жарная незащищенность одного 

из филиалов музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленингра-

да», расположенного в деревне 

Кобона музея «Дорога жизни». 

Помните, в 2010 году нас постиг-

ла утрата — сгорел этот музей? 

Это произошло уже при моем 

руководстве заповедником. Я 

сразу же обратил внимание на 

проблему высокого риска его 

утраты. За полтора месяца рабо-

ты я успел написать целую стоп-

ку докладных записок о навис-

шей над музеем угрозе. Толщина 

этой стопки была около двух 

сантиметров! Я настоял на вы-

возе из музея наиболее ценных 

экспонатов, но, к сожалению, 

избежать пожара не удалось. 

Это случилось в ночь с 13 на 14 

мая 2010 года и стало для меня 

очень сильным ударом… Еще 

одна из видимых слабых сторон 

— проблема периодического 

подтопления музея-диорамы 

«Прорыв блокады Ленинграда». 

Здесь были риски не только ко-

роткого замыкания, но и распро-

странения на экспонаты плесени 

и грибка, вовсю орудовал жучок 

— мебельный точильщик. Три 

года ушло, чтобы обнаружить 

причину и полностью решить 

проблему. И это я еще о скрытых 

проблемах не говорю!..

В грамотных руках 
любое дело спорится

 � Денис Валерьевич, 
вы принимали непо-
средственное уча-
стие в создании 
нового экспозиционно-
выставочного павильо-
на «Прорыв». Работа 
полностью завершена 
или еще есть чем уди-
вить гостей Кировского 
района?

— Основная задача, которую 

мы ставили перед собой изна-

чально, — создание уникальной 

экспозиции, которая никого не 

оставила бы равнодушным и 

смогла бы привлечь внимание 

большого количества посети-

телей. Ожидали, что эффект от 

открытия нового музея распро-

странится и на другие объекты 

музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда». И это 

действительно сработало! Тури-

сты, приезжая в музей-панораму 

«Прорыв», с удовольствием по-

сещают и музей-диораму, и 

Невский пятачок, и крепость 

«Орешек», и даже музей «До-

рога жизни» в деревне Кобона 

(а это шестьдесят километров 

от Кировска!). Таким образом, 

«Прорыв» можно считать стар-

товой туристической площад-

кой, начиная с которой приезжие 

гости путешествуют по другим 

историческим местам Киров-

ского района. Есть и другие по-

ложительные моменты. Благо-

даря введению в эксплуатацию 

нового музея, были решены 

вопросы подачи водоснабже-

ния и отопления. На территории 

музейно-мемориального ком-

плекса «Прорыв блокады Ленин-

града» туристам стало комфор-

тно: появилось кафе и, стыдно 

об этом говорить, туалеты. Да! 

На протяжении долгих тридцати 

лет наш музей функционировал 

без таких элементарных благ ци-

вилизации.

После того как новый музей-

панорама «Прорыв» открыл 

свои двери для посетителей, 

он стал одной из главных до-

стопримечательностей не толь-

ко Кировского района, но и 

всей Ленинградской области. В 

связи с этим перед музеем от-

крылись новые возможности и 

перспективы для формирования 

современного имиджа заповед-

ника. В планах — дальнейшая 

реализация перспективных за-

дач и проектов, направленных на 

повышение уровня предостав-

ления музеем-заповедником 

образовательных и инфор-

мационных услуг, на разви-

тие военно-патриотической 

деятельности и туристической 

привлекательности региона. Я 

говорю о капитальном ремонте 

здания музея-диорамы «Про-

рыв блокады Ленинграда» и 

реставрация его экспозиции; о 

строительстве нового павильо-

на для временных выставок и 

фондохранилища на террито-

рии музейно-мемориального 

комплекса «Прорыв блокады 

Ленинграда» у Ладожского мо-

ста; о разработке проекта по со-

хранению и реставрации мемо-

риальной зоны «Место встречи 

Волховского и Ленинградского 

фронтов 18 января 1943 года» 

в Рабочих поселках №1 и №5 с 

организацией безопасной пар-

ковки на данных объектах; о 

продолжении реставрации и 

благоустройства мемориальных 

комплексов «Невский пятачок» и 

«Синявинские высоты», а также 

их последующей музеефикации.

(Окончание на стр. 9)

Человек из прошлого
Талантливый руководитель и профессионал своего дела – Денис Пылёв

Денис Валерье-

вич переехал 

в наш район 

десять лет на-

зад в качестве 

исполняющего 

обязанности 

заведующего 

музеем-

заповедником 

«Прорыв 

блокады Ленин-

града», который 

за время его 

работы стал 

центром военно-

патриотического 

воспитания Ки-

ровского района 

и Ленинградской 

области
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Этой историей со 
мной поделился 

один знакомый. В 2009 
году у него появилась 
возможность приобре-
сти участок под инди-
видуальное жилищное 
строительство. А кто из 
нас не мечтает о соб-
ственном доме? И вот, 
на аукционе, который 
проводился Кировским 
КУМИ, он приобрел зем-
лю в зоне частного сек-
тора Отрадненского го-
родского поселения. 

Соседи попались небед-
ные и предложили ему со-
вместно проложить газопро-
вод к будущим домам. Когда 
не обладаешь значительны-
ми финансовыми средства-
ми, да и вообще привык 
считать деньги, всегда ста-
раешься найти наиболее 
устраивающий тебя по сто-
имости вариант. Но соседи 
сказали: «Мы строим газо-
провод за такие-то деньги. 
Если хочешь с нами — плати 
столько-то, если нет — стро-
им без тебя». К подобному 
ультиматуму человек был 
не готов и решил повреме-
нить с газопроводом.

Каково же было его удив-
ление, когда через какое-то 
время он обратился в газо-
вую службу для получения 
технических условий для 
строительства газопрово-
да к своему участку! Во-
первых, эти условия ему вы-
дали не сразу, а только после 
его обращения в прокурату-
ру. Во-вторых, оказалось, 
что необходимо согласие на 
врезку в газопровод, постро-
енный соседями. Понятно, 
что получить это согласие 
можно было за значитель-
ную сумму, или произвести 
подключение к газопроводу, 
расположенному на рассто-

янии более двухсот метров 
от его участка, что требова-
ло еще больших расходов. 

В один из дней мой зна-
комый обнаружил, что при 
въезде на его участок рабо-
тает техника — копает тран-
шею. Люди, производившие 
работы, объяснили, что про-
кладывают газопровод. Он 
же поинтересовался нали-
чием у них разрешения на 
земельные работы, так как 
строительство велось под 
высоковольтной линией 
электропередач. Разреше-
ния ему никто не предъя-
вил, и человек обратился в 
администрацию Отрадного. 
Заместитель главы, на тот 
момент Вера Ивановна Ле-
туновская, сообщила, что 
администрация в курсе про-
изводимых работ, однако 
приехать и проконтролиро-
вать правильность их про-
ведения отказалась. 

Тогда мой знакомый 
был вынужден обратиться
в 111-е отделение полиции 
города Отрадное с заявле-
нием о проверке ведущихся 
работ. Однако там тоже не 
выказали понимания и на 
место не выехали. 

Пока мой знакомый за-
нимался походами по каби-
нетам, рабочие проложили 
газопровод и восстановили 
въезд на его участок, поэто-
му следующим его действи-
ем стало обращение в Ки-
ровскую прокуратуру. 

После проведения про-
курорской проверки он 
ознакомился с материалами 
и обнаружил, что для строи-
тельства газопровода было 
выдано разрешение на про-
ведение земляных работ по 
обочине дороги, а вовсе не 
по землям населенного пун-
кта, непосредственно при-
легающих к его участку. То 
есть строительство велось с 

нарушением, в другом ме-
сте, отличном от указанного 
в разрешении! А согласно 
Земельному кодексу РФ, 
если строительство ведет-
ся на землях населенного 
пункта — должен быть про-
изведен землеотвод, то есть 
заключен договор аренды 
земельного участка, на ко-
тором будет происходить 
строительство. Такой дого-
вор отсутствовал, а значит, 
произведенное строитель-
ство незаконно!

Оценив ситуацию, мой 
знакомый обратился в суд 
с иском о признании строи-
тельства газопровода неза-
конным. Судья, принявший 
к производству и первона-
чально рассматривавший 
исковое заявление, как и 
положено, запросил мате-
риалы из газовой службы, 
филиал которой находится 
в городе Тосно. В процессе 
их поступления стало по-
нятно, что строители не 
только не согласовали из-
менения в проектной доку-
ментации, но еще и наруши-
ли СНиПы, регулирующие 
строительство подобных 
объектов. 

А затем в Кировском го-
родском суде случилось не-
что, ставшее понятным мое-
му знакомому значительно 
позже: произошла замена 
судьи. Новый вершитель 
правосудия назначил экс-
пертизу по делу. Будучи 
не настолько сведующим в 
этих вопросах и не понимая 
на тот момент, что эксперт-
ные организации бывают 
с одинаковым названием, 
но разные по форме учреж-
дения (государственные и 
частные), истец согласился 
на проведение экспертизы 
в предложенной судьей ор-
ганизации. Результаты экс-
пертизы его ошарашили! 

Оказалось, что газопроводы 
можно строить под высоко-
вольтными линиями элек-
тропередач мощностью 15 
КВт, игнорируя охранную 
зону отчуждения линий 
ЛЭП. 

Суд, несмотря на все 
ходатайства истца, принял 
данную экспертизу как обо-
снованную и вынес отказ 
по исковому заявлению. 
Обращение в апелляцион-
ную инстанцию областного 
суда тоже не дало никаких 
результатов. В итоге моему 
знакомому пришлось опла-
тить заявленную им экспер-
тизу и возместить ответчи-
ку расходы за юридическую 
защиту. То есть при, вроде 
бы, очевидной правоте мой 
знакомый проиграл про-
цесс!..

Получается, что простой 
гражданин не защищен го-
сударством и его института-
ми и права его попираются, 
причем на всех стадиях об-
ращения за защитой. При 
таких условиях вера граж-
дан в справедливость теря-
ется. Раньше говорили, что в 
каждом сообществе имеется 
один нерадивый работник и 
по нему нельзя судить обо 
всей системе или отрасли в 
целом. Сегодня же все чаще 
говорят о большой удаче, 
если вам попался хороший 
учитель, врач, полицейский 
или судья…

Неспособность инсти-
тутов государственной вла-
сти защитить гражданское 
население от произвола на 
местах требует скорейшего 
их реформирования, пото-
му что главная задача этих 
институтов — это как раз за-
щита прав граждан. 

Мы, граждане, при об-
ращении в органы государ-
ственной власти нередко 
сталкиваемся с полным 

Кто защитит от произвола?
В поисках справедливости

безразличием к нашим про-
блемам. И у нас нет ни воз-
можностей, ни гарантий 
получения справедливого 
и своевременного решения 
этих проблем. Один из вы-
ходов из этого положения 
я вижу в регулярной рота-
ции, выборности и смене 
властей предержащих. При-
чем в первую очередь — на 
местах, так как проблема 
малых городов заключает-
ся в том, что руководители 
государственных структур, 
призванных защищать ин-
тересы граждан, порой на-
ходятся в приятельских 
отношениях друг с другом 
и руководствуются прежде 
всего этим, а не интересами 
вверенных им жителей. Как 
иначе можно объяснить без-
действие государственных 
контролирующих и надзор-
ных органов относительно 
возросшего количества об-
ращений граждан о нару-
шении их законных прав и 
интересов?

8 сентября 2019 года со-
стоятся выборы в местный 
совет депутатов. И нам, жи-
телям, обязательно нужно 
подойти к этому делу вни-
мательно и ответственно. От 
тех, кого мы выберем, будет 
зависеть многое в нашем го-
роде в ближайшие пять лет! 
Будут ли избранные пред-
ставители народа отстаи-
вать интересы граждан или 
пассивно исполнять волю 
администрации города? 
Это можно заранее понять 
по предыдущей активности 
человека в роли депутата, 
а также по делам как ныне 
действующих избранников, 
так и кандидатов. Поэтому 
призываю вас: приходите 
на выборы 8 сентября и осо-
знанно отдавайте свои голо-
са за достойных!

 � Евгений Майзлин

Е. Майзлин:
«8 сентября 
2019 года 
состоятся 
выборы в 

местный со-
вет депута-
тов. И нам, 
жителям, 

обязатель-
но нужно 
подойти к 
этому делу 

внимательно 
и ответствен-

но. От тех, 
кого мы вы-
берем, будет 

зависеть 
многое в на-
шем городе 

в ближайшие 
пять лет!»

Спасибо вам, доктора!
Выражаю благодарность врачу тера-

певту Максиму Петровичу ЛОГВИНЕН-
КО за добросовестный труд, чуткое отно-
шение к пациентам, профессионализм и 
преданность делу. Счастье, что есть такие 
врачи — умелые, талантливые, неравно-
душные, в частности к пожилым паци-
ентам, которых доктора порой не только 
лечить, но даже и выслушать не хотят. 

Моей маме, Нине Васильевне Малы-
шевой, 83 года. Она в восторге от того, как 
Максим Петрович и медсестра Любовь 
Николаевна МЕРКУЛОВА ведут прием. 
Их отзывчивость, забота и внимательное 
отношение лучше медицинских проце-
дур! Такой работой и таким подходом к 
пациентам можно и нужно гордиться. 
Огромное спасибо за небезразличие! Вы 
дарите радость жизни и веру в себя!

Благодарим вас, Максим Петрович и 
Любовь Николаевна, от всей души! Же-
лаем вам дальнейших профессиональных 
успехов и достойного вознаграждения за 
ваш труд. Вы лучшая профессиональная 
команда! Всех вам благ и крепкого здоро-
вья на долгие годы.

С уважением, пациентки
 Е. О. Баринова и Н. В. Малышева

(Окончание. 

Начало на стр. 8)

Долгом коллектива наше-

го музея, нынешнего и буду-

щих поколений является со-

хранение главного памятника 

прорыва блокады — военно-

исторического ландшафта с 

его ранами: окопами, тран-

шеями, воронками. Поле бра-

ни, где сражались защитники 

Ленинграда, заслужило полное 

право быть в одном ряду с по-

лями ратной славы России: Ку-

ликовым, Бородинским, Про-

хоровским… Радует позиция 

губернатора нашего региона 

Александра Дрозденко отно-

сительно музея-заповедника: 

«Памятные места, связанные 

с историческими событиями, 

представляют ценность не 

только для Ленинградской об-

ласти, но и для всей России. 

Мы считаем крайне важным 

сделать всё, от нас зависящее, 

чтобы сохранить культурное 

наследие для наших детей и 

потомков».

 � В мультимедийном кон-
тенте какие-то изменения 
будут?

— Вполне вероятно. Думаю, 

мы будем двигаться в ногу со 

временем, постоянно обновляя 

и развивая это направление. 

По ходу работы будем вносить 

какие-то изменения в уже су-

ществующие мультимедийные 

файлы. Но главная задача — 

это все же капитальный ремонт 

здания музея-диорамы «Про-

рыв блокады Ленинграда» и 

реставрация его экспозиции. 

Со дня открытия в 1985 году 

этот музей фактически ни на 

день не закрывал свои двери 

для посетителей. Настало вре-

мя, когда нужно выполнить те 

работы, о которых я уже гово-

рил ранее.

 � В 2013-м вы получили 
благодарность Министер-
ства культуры Российской 
Федерации, а год спустя 
председатель коллегии 
Российского государствен-
ного военного историко-
культурного центра при 
Правительстве РФ вручил 
вам памятную медаль «Па-
триот России». Скажите, 
считаете ли вы себя па-
триотом?

— Да, конечно, считаю. Мой 

патриотизм — в любви к мно-

гогранной культуре России и 

уважении к ее многовековой 

истории. Я горжусь достижени-

ями нашего народа в прошлом 

и настоящем. Мне кажется, что 

я понимаю русских, а к культуре 

и самобытности других народ-

ностей, населяющих Россию, 

отношусь с большим уважени-

ем.

Для меня не важно, что я ро-

дился не здесь. Главное — Ки-

ровск и Кировский район при-

няли меня как своего. Здесь 

родились и воспитываются мои 

дети, и теперь моя родина — это 

Кировский район Ленинградской 

области. Я, не скрою, очень по-

любил эти места за их простоту, 

красоту и историю. Мы, местные 

жители, должны быть благодар-

ны нашим предкам! Осталось 

только не посрамить. Ни умыс-

лом. Ни словом. Ни делом…

 � Юлия Тетарская, 

газета «Ладога»

Фото из личного архива 

Дениса Пылева

Человек из прошлого
Талантливый руководитель и профессионал своего дела – Денис Пылёв
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аргонавтов. 32. Цветок (у японцев — знак 

молчаливой чистоты и радости). 34. Веще-

ство, являющееся химическим реактивом. 

35. Радиоактивное излучение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богослужение, во вре-

мя которого совершается таинство брака. 2. 

Автор поэмы «Двенадцать». 3. Лист хвойно-

го дерева. 4. Часть жилого дома с отдель-

ным входом. 5. Укрепление, предназначен-

ное для круговой обороны. 6. Крокодил. 9. 

Инти…, инти…, выходи на букву «эс». 12. 

Лечебная многослойная повязка из марли, 

ваты, бумаги или водонепроницаемой плен-

ки. 15. Выдающийся древнегреческий уче-

ный, математик, механик, инженер и физик, 

известный своим трудом «О плавающих те-

лах». 17. Крупное непарнокопытное млеко-

питающее южных стран. 18. Народный воен-

ный ... (политрук). 21. Вырез у платья, кофты 

и т.п. 22. Деревянная дощечка для смеши-

вания красок. 24. «Хрустальная ...» (высшая 

театральная премия Москвы) 25. Состояние 

человека в здравом уме, способность адек-

ватно отражать явления действительности. 

28. Придание крашеной или набивной ма-

терии более яркого или особого оттенка. 30. 

Быстроменяющийся макияж лицемера. 33. 

Устройство для стока жидкости.

ОВЕН�� Неделя благоприятна для подведения 
каких-либо итогов: заканчивается старый и начи-
нается новый этап вашей жизни. Если вы плани-
ровали устроиться на новую работу, запишитесь 
на собеседование в четверг. В пятницу не исклю-
чено романтическое свидание. 

ТЕЛЕЦ�� Это время не подходит для активной 
работы, так что пересмотрите свой график или 
возьмите небольшой отпуск. Не исключены боль-
шие траты, в том числе по пустякам. В выходные 
может поступить заманчивое предложение от 
друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Звезды советуют быть увереннее в себе, 
иначе поставленные вами цели не будут достиг-
нуты. Не исключено, что вам придется поменять 
график работы или искать общий язык с людьми, 
которые постоянно чинили вам преграды. 

РАК		 Вы будете успешны в профессиональной 
деятельности, возможно, вам поручат значимый 
проект. В четверг не стоит решать финансовые 
вопросы. В выходные не исключено семейное 
торжество.  

ЛЕВ

 Неделя будет насыщенной: вам пред-
стоит закончить давно начатую работу. Вероятно 
улучшение материального положения. Деньги 
стоит отложить на ремонт квартиры. В выходные 
ждите гостей.

ДЕВА�� Возможно заманчивое предложение по 
работе. Не упустите шанс воспользоваться им. 
Если у вас есть срочные дела, постарайтесь как 
можно быстрее их выполнить или перенести на 
другое время. Не исключены проблемы в личных 
отношениях. 

ВЕСЫ�� Возможны перемены в жизни, связан-
ные с человеком, с которым вы поддерживаете 
давние отношения. Девушки вполне могут рас-
считывать на предложение руки и сердца от свое-
го партнера. Вероятно улучшение материального 
положения.  

СКОРПИОН Вероятно, вам придется, наконец, разо-
браться в отношениях с любимым человеком и 
сделать выбор: остаться с ним или отойти в сто-
рону. В четверг появится шанс избавиться от кон-
курентов на работе. В выходные не исключена 
небольшая поездка.  

СТРЕЛЕЦ�� Звезды предупреждают, что в этот пери-
од вам придется изрядно потрудиться, чтобы до-
биться желаемого. Не исключены финансовые 
трудности. В личной жизни изменений не пред-
видится. Выходные, скорее всего, пройдут в ра-
бочем режиме. 

КОЗЕРОГ�� Вероятны ссоры с родными или дру-
зьями, так что лучше откажитесь от намеченных 
встреч с близкими. Возможно улучшение матери-
ального положения. В субботу звезды рекоменду-
ют хорошенько отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ�� Не исключены проблемы на работе. 
Возможно, вам надоело подчиняться и вы хоти-
те стать более свободными в своих решениях. В 
личной жизни вас ожидает успех. Возможно ро-
мантическое знакомство.  

РЫБЫ�� Если вы устали от работы и семейных обя-
занностей, сейчас самое подходящее время, что 
завершить все начатое и отправиться в отпуск. 
На личном фронте все будет спокойно. В конце 
недели вполне вероятны приятные знакомства.

 � По материалам сайта inmoment.ru

ГОРОСКОП
с 15 по 21 июля

Ответы на кроссворд из №25 (599). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Напиток. 10. Пеликан. 13. Ровер. 14. Коран. 15. Эски-
мос. 16. Маковка. 20. Кулеш. 23. Сатинет. 26. Старт. 29. 
Отара. 30. Канат. 31. Морзе. 32. Лаваш. 33. Утконос. 34. 
Орган. 35. Негатив. 39. Припуск. 44. Уанстеп. 48. Осло. 
49. Торс. 50. Василий. 51. Епископ. 52. Таксист. 53. Небо. 
54. Ярка. 55. Стиляга. 56. Строчка. 57. Вкладыш. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Фарс. 2. Киви. 3. Хоро. 4. Река. 5. Миро. 
6. Банк. 8. Покрута. 9. Темпера. 11. Локатор. 12. Кавер-
за. 17. Факт. 18. Вино. 19. Лето. 20. Колье. 21. Лавра. 
22. Шашки. 24. Такси. 25. Нанду. 26. Смола. 27. Аргус. 
28. Тенге. 35. Навес. 36. Гусли. 37. Талия. 38. Война. 39. 
Плебс. 40. Ропот. 41. Пасмо. 42. Стояк. 43. Копра. 44. 
Устав. 45. Накал. 46. Триод. 47. Поташ.

�� КРОССВОРД

Нет плохой фигуры — 
есть неподходящая одежда
На свете не так уж много 

мест, где нас не только 
провожают, но и встреча-
ют по уму. В большинстве 
же случаев первое впечат-
ление в немалой степени 
зависит от того, во что че-
ловек одет. Чтобы всегда 
выглядеть достойно и со-
ответствовать случаю, сле-
дует придерживаться про-
стых правил.

Узкие плечи 
и широкие бедра

В этом случае основная за-
дача — уравновесить пропор-
ции, поэтому объемные детали 
должны преобладать в верхней 
части костюма. Платья не стоит 
приталивать, рукава лучше вы-
бирать пышные, юбки — с вер-
тикальной линией кроя, дли-
ной до колен и ниже. Цвет или 
тон чулок и колготок должен 
совпадать с цветом или тоном 
юбки. Брюки следует носить 
прямые по всей длине. Хороши 
также крупные воротники, яр-
кие шарфы, шейные платки.

Короткое туловище 
и длинные ноги

Девушкам с таким типом 
фигуры модельеры советуют 
носить удлиненные куртки 
или жакеты, юбки — в складку 
или плиссе, длиной до колен и 
ниже. В верхней части костю-
ма должны преобладать яркие 
тона и пестрые расцветки, в 
нижней, наоборот, — однотон-
ные краски.

Первое 
впечатление  
о человеке 
в немалой 

степени 
зависит от 
того, во что 

человек 
одет

Длинное туловище 
и короткие ноги

В этом случае не стоит 
делать акцент на талии. Сви-
тера и жакеты должны быть 
длиной до середины бедер. А 
вот украшений, которые зри-
тельно удлиняют верхнюю 
часть туловища (например, 
длинные бусы), лучше из-
бегать. Модельеры советуют 
носить высокие каблуки или 
платформу и отказаться от 
брюк.

Широкие плечи 
и узкие бедра

При такой фигуре следу-
ет носить платья без рукавов, 
сарафаны и миниатюрные 
топы. Юбки рекомендуются 
расширенные книзу, до колен, 
из ярких тканей, в клетку или 
полоску. На шею — объемные, 

но легкие шарфики, косынки, 
платки.

Полные ноги
Девушкам, которые счи-

тают, что их ноги слишком 
полные, стоит попробовать от-
влечь от них внимание. Для 
этого все украшения и яркие 
детали необходимо сосредо-
точить в верхней части костю-
ма. Также прекрасно подойдут 
брюки, длинные юбки и юбки-
брюки всех моделей. Главное — 
максимальная длина.

Короткая шея
Если шея далека от лебе-

диных пропорций, не стоит 
это акцентировать, наматывая 
шарфы или платки. Лучше 
выбирать вещи с удлиненным 
воротником, с глубоким вы-
резом. 

При излишней полноте
Полным девушкам сле-

дует избегать расклешенных 
брюк и юбок, выбирать только 
прямые. Одежда должна быть 
предельно простой по фасону, 
без множества деталей и укра-
шений. 

При сильной худобе
Очень худым девушкам луч-

ше предпочесть одежду со все-
возможными складками, гофре, 
плиссе, воланами, буфами и 
накладными деталями. Здесь 
принцип многослойности в 
одежде как никогда уместен. 

 � Ирина Павлова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бедняга, неудачник. 

8. Вызванный для дачи показаний в суде. 

10. Вкусно готовит. 11. Высокая башня с 

сигнальными огнями на берегу моря. 13. 

Аукцион. 14. США. 16. Воинское звание лиц, 

добровольно проходящих службу на флоте 

сверх установленного срока. 19. Любитель 

покопаться в прошлом. 20. Среди творений 

Рембрандта есть и «... исцеляющий боль-

ных». 22. Мороженое и город во Франции, 

где его впервые приготовили. 23. Американ-

ский бальный танец. 26. Тиран. 27. Помеще-

ние в избе. 29. Устройство, преобразующее 

цифровые сигналы от компьютера в сигна-

лы для передачи по телефонным линиям 

и обратно. 31. Цель путешествия Ясона и 
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Общество с ограниченной ответственностью «С-Авто» (ИНН 7805692646 КПП 780501001 ОГРН 1167847500875) МЕНЯЮ

 �  1 ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-

щадь в Кировском районе. Т. 8-952-

262-47-07

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львовские лужки, Ле-

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

 � 3 к.кв. в г. Отрадное, ул. Советская, 

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

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

 � 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, приятной наружности, 

проживающий в Кировском р-не, по-

знакомится с доброй, душевной жен-

щиной для серьёзных отношений. Тел. 

8-952-262-47-07, Сергей

 � Мужчина, 55 лет приятной наруж-

ности проживающий в Колпинском 

районе, познакомится с милой, до-

брой, душевной женщиной 37-50-ти 

лет, приятной наружности, для се-

рьёзных отношений и создания се-

мьи. Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-028-

22-38, Владимир.
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МАСТЕРА УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСТАНЦИЙ РЭС
Требования: высшее электротехническое образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное электротехническое образование и стаж работы в 
электроэнергетике не менее 3-х лет; уверенный пользователь 
ПК; желателен опыт работы в электросетевых предприятиях 
Обязанности: распределение производственных задач среди 
подчиненных работников; организация и контроль работы 
бригады (на объекте) по техническому обслуживанию, ремонту 
ТП, КЛ и ВЛ до 10 кВ; контроль соблюдения требований 
технологии ремонта и технического обслуживания сооружений, 
качества и безопасности выполнения работ; осуществление 
осмотров работающего оборудования, обеспечение эксплуата-
ции ТП и РП, КЛ и ВЛ ЛЭП; организация и контроль проведения 
работ с применением подъемных механизмов и сооружений.
Условия: пятидневная рабочая неделя; вакансия открыта в г. 
Шлиссельбург.

Социальный пакет в соответствии с ТК РФ, ДМС, материальная помощь, спец. одежда.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 8-966-751-33-14 или по адресу: г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3. 
Резюме направлять на почту: kirov-bihovskaya@loesk.ru

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» Филиал «Центральные электросети» АО «ЛОЭСК»
187342 г. Кировск ул. Ладожская д.3, тел.: 8 (813-62) 20 660 e-mail: kirovsknet@loesk.ru; kirov-bihovskaya@loesk.ru

Пн.-Чт.: 8:00-17:15; Пт.: 8:00-16:00; перерыв: 12:00-13:00

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. Отрадное, г. Кировск, г. Шлиссельбург, п. Синявино-1

МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ 
и АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 5 РАЗРЯДА 
МАШИНИСТ БУРИЛЬНОКРАНОВОЙ 
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ 5 РАЗРЯДА
Требования: наличие удостоверения «машинист 

автовышки», «машинист бурильнокрановой 

самоходной машины»; опыт работы от 1 года; 

вод. права кат. C.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ 
И АВТОМАТИКЕ 5 РАЗРЯДА 
В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
Требования: образование от среднего специаль-

ного; опыт работы от 6 мес.; 

3/4 группа по электробезопасности. 

Условия: пятидневная рабочая неделя; вакансия 

открыта в г. Кировск.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 4 РАЗРЯДА
Требования: среднее (начальное) профессио-

нальное образование; ремонт и техническое 

обслуживание электроустановок: 0,4, 6, 10 кВ 

(ТП, РП, ВЛ, КЛ); 

3/4 группа по электробезопасности. 

Условия: пятидневная рабочая неделя; вакансии от-

крыты в п. Синявино-1 (СНТ «Восход»)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ 5 РАЗРЯДА 
Требования: среднее профессиональное образо-

вание; опыт работы не менее 6 мес.; 3/4 группа 

по электробезопасности. 

Условия: сменный график работы; вакансия от-

крыта в г. Отрадное. 

Производственной компании «ДУОЛИТ»  
в г. Кировск Ленинградской обл. 
требуется на работу: 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм), работа с гелькоутом, 
стеклотканью, рогожей на полиэфирной смоле.
Оплата сдельная. 
График работы оговаривается. 
З/п два раза в месяц. � 8-911-776-98-16

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ (п/а)

ТОКАРИ-УНИВЕРСАЛЫ
на производство кранов 

в Ленинградскую область

З А Р П Л А Т А 

70 тыс. руб.

� 8 950 163 62 69 

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

Визитка 4+0 806 1270 2138 2850 3778 6602 17496 27870

Визитка 4+4 992 1550 2620 3562 4652 8486 23070 37160

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

Плакат А3 4+0 4752 8602 11768 11458 12698 15484 28490 40256

Плакат А3 4+4 6980 10832 13936 16722 17962 21678 37160 51714

Плакат А4 4+0 3314 4956 8672 10220 11148 13006 19200 26012

Плакат А4 4+4 4270 7124 10840 13936 16412 18270 25702 34064

Плакат А5 4+0 2076 3502 5104 7054 9910 10840 13936 17652

Плакат А5 4+4 2664 4646 7432 9600 12698 16104 20128 24154

Плакат А6 4+0 1552 2172 3626 4586 6194 10220 12078 13936

Плакат А6 4+4 2234 2850 4646 6126 8658 12698 17342 19820

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

без ламинации 4+4 1828 2788 3408 4336 5884 9600 18890 26012

с ламинацией 4+4 1890 3284 4492 5730 8362 13936 32516 46450

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

Евробуклет А3 13056 18654 25910 29898 33222 39520 62280 78236

Евробуклет А4 6948 10014 13914 16054 17838 19658 32708 43772

Евробуклет А5 3360 4800 6676 7698 9792 12948 21692 29394

Евробуклет А6 2132 3046 4230 4892 5422 8222 14526 18552

Евробуклет 210х200 5498 7854 10910 12588 13990 16088 25534 31494

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

Блок - 40 листов 
(4+0) 25702 41496 58526 70604 82060 142444 253922 362304

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

Блок - 40 листов 
(4 +0) 30658 56978 73390 91660 106834 191990 365400 529520

Брошюра А5 (в раз-
вороте А4) 50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

8 страниц 13378 20252 21212 22668 27622 36356 45924 58650

12 страниц 16816 29884 35736 38028 39482 56730 68436 87696

16 страниц 23288 40040 41868 45892 51218 71068 88998 110984

20 страниц 29852 46016 51808 60850 67662 88038 109032 137242

24 страниц 36758 57072 5668 70728 78406 106896 127612 163532

Брошюра А4 (в раз-
вороте А3) 50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

8 страниц 19912 32980 36912 42888 50538 66020 82184 97668

12 страниц 28520 48432 53974 63914 74970 96646 118322 140680

16 страниц 39792 63884 70138 85282 100764 128602 155822 184930

20 страниц 48742 76858 87696 102808 125506 160158 192982 229460

24 страниц 57380 92094 104480 124856 150868 192300 229800 273152

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

А7 4+0 1208 2106 3716 6844 12326 21182 23132 25764

А6 4+0 2076 3036 4492 10592 18332 24650 29170 33940

А5 4+0 2756 4430 7186 18318 24558 32640 40132 48680

А4 4+0 4182 7124 12758 22296 29170 42486 55554 69118

Пакет с нанесением 
225*340 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 7980 11672 15722 23226 43354 80512 111478 170314

Пакет с нанесением 
300*400 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 12388 18580 25084 37160 68126 130058 185796 294178

Пакет с нанесением 
360*450 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 16722 25394 33444 49546 92898 179604 241536 387076

Пакет с нанесением 
380*500 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 19820 29728 39948 58836 108382 204376 287984 449008

Пакет с нанесением 
450*500 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 23226 35302 47378 69674 126962 241536 353014 541906

Пакет с нанесением 
600*500 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 30966 47070 63172 92898 170314 322048 455202 712218

Пакет с нанесением 
700*500 мм 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 36540 54502 73390 108382 198184 377786 529520 820600

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

металл 740 5904 14386 20286 36882

лакированная поверхность 926 7378 17704 23974 36882

прорезиненная поверхность 1478 11804 28768 40572 62700

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

Газета А4 формата 4 полосы 50212 66952 71736 91970 122626 139348

Газета А3 формата 4 полосы 97080 129442 138688 177808 237076 269406

Газета А4 формата 8 полос 102660 136880 146658 188026 250702 284888

Газета А3 формата 8 полос 178542 238054 255060 327002 436002 495456
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�� РЕКЛАМА

5 июля нарядом Киров-
ского ОМВД по Ленин-

градской области в составе 
прапорщика полиции Мак-
сима Николаевича Афана-
сьева и младшего сержанта 
Юлии Александровны Ба-
рановой и представителями 
ДНД «Легион» Кировского 
района Иваном Голубевым 
и Акмалем Джаббаровым 
было проведено совмест-
ное патрулирование улиц 
города Отрадное. И оказа-
лось, что из-за прохладной 
и дождливой погоды же-
лающих совершать право-
нарушения заметно поуба-
вилось.

Возле сетевого алкогольного 
магазина «Градусы» на Невской 
улице, 9 примерно в 21.40 были 
замечены несколько человек, 
употреблявших слабоалко-
гольные напитки. Патрульная 
машина пару раз проехала в 
непосредственной близости от 
компании, но граждане никак на 
это не отреагировали. Тогда па-
труль остановился, чтобы про-
вести разъяснительную работу 
и составить протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Двое мужчин, жителей горо-
да Отрадное в возрасте пример-
но от 25 до 30 лет, согласились 
с тем, что они нарушили законо-
дательство. Однако третий, 1995 
года рождения, приехавший из 
Чебоксар (Республика Баш-
кортостан) и проживающий в 
Колпино, стал спорить с сотруд-
никами полиции относительно 
своих прав и свобод. Пытаясь 
сорвать составление протокола, 
он начал общаться с полици-
ей исключительно на башкир-

ском языке. Когда же младший 
сержант Баранова сообщила, 
что для проверки личности за-
держанного, не понимающего 
русский язык, его обычно до-
ставляют в отдел полиции и 
обеспечивают переводчиком, 
данный гражданин перешел на 
русский, прекрасно поняв сло-
жившуюся ситуацию и перестав 
спорить.

Личности мужчин были про-
верены по полицейской базе на 
предмет наличия правонаруше-
ний, затем после составления 
протоколов все трое были отпу-
щены.

Больше никаких правонару-
шений на улицах нашего города 

в период патрулирования выяв-
лено не было.

Стоит отметить, что при па-
трулировании города сотруд-
ники полиции и дружинники, 
разъясняя нарушителям право-
порядка их права и свободы, 
всегда общаются предельно 
вежливо.

С июня 2019 года Иван Го-
лубев перешел в специализиро-
ванную народную дружину ДПС 
города Кировска, но, по просьбе 
командира ДНД «Легион» Киров-
ского района Дмитрия Тяхта, про-
должает выходить на совместные 
патрулирования Отрадного 47  

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

Погода на страже 
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Вниманию 
фотографов и 
фотолюбителей! 
Редакция газеты «PRO-Отрадное» 

объявляет фотоконкурс 

«ЗОЖигаем вместе!», посвященный 

Году здорового образа жизни (ЗОЖ), 

коим был объявлен 2019-й в Ленинградской 

области. К участию приглашаются 

все жители Кировского района. 

Принимаются фотографии, посвященные здорово-
му образу жизни, физической культуре и спорту. Это 
могут быть кадры вашей утренней пробежки, трени-
ровки, участия в спортивных мероприятиях и т.п. Каж-
дый участник может предоставить один снимок. 

Конкурс проводится в электронном виде. Фото-
работы необходимо загрузить в альбом «ЗОЖигаем 
вместе!» в официальной группе нашей газеты «PRO 
Отрадное — Новости Кировского района» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в период с 8 июля по 8 августа. 

Победители конкурса будут определены по коли-
честву «лайков», отданных пользователями за ту или 
иную фотографию. Участники, занявшие первые три 
места, будут награждены ценными подарками. Также 
предусмотрен специальный приз от редакции. 

Результаты фотоконкурса будут подведены 

9 августа, в день рождения нашего издания.

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 

СВАРЩИК М/К, 

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

ЗАЧИСТНИК М/К
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.
Контактные телефоны: 

8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15

ООО «Невская волна» в соответствии с законо-
дательством РФ «О выборах» уведомляет о предо-
ставлении услуг на размещение агитационных ма-
териалов в рамках средства массовой информации 
сетевого издания «PRO-Отрадное» (protradnoe.ru) 
(свидетельство Эл № ФС 77-69222 от 29 марта 2017 
года) зарегистрированным кандидатам за плату для 
проведения предвыборной агитации в период агита-
ционной кампании на выборах депутатов Советов 
депутатов муниципальных образований городских и 
сельских поселений Кировского района Ленинград-
ской области по одномандатным, многомандатным 
избирательным округам в Единый день голосования 
8 сентября 2019 года. 

Расценки ООО «Невская волна» на размещение 
в сетевом издании «PRO-Отрадное» в период пред-
выборной кампании на выборах депутатов Советов 
депутатов муниципальных образований городских и 
сельских поселений Кировского района Ленинград-
ской области по одномандатным, многомандатным 
избирательным округам в Единый день голосования 
8 сентября 2019 года:

а) информационное сообщение:
5000 рублей с размещением на главной странице 

сайта,
6000 рублей с размещением на главной странице 

сайта и на официальных страницах издания в соци-
альных сетях. 

б) баннеры:
– баннер № 1 – 1000 рублей/3 дня;
– баннер № 2 – 400 рублей/3 дня;
– баннер № 3 – 600 рублей/3 дня;
– баннер № 4 – 800 рублей/3 дня;
– баннер № 5 – 500 рублей/3 дня;
– баннер № 6 – 500 рублей/3 дня. 

ООО «Невская волна» в соответствии с 
законодательством РФ «О выборах» уве-
домляет о предоставлении услуг на раз-
мещение агитационных материалов в 
рамках средства массовой информации 
газеты «PRO-Отрадное» (свидетельство ПИ 
№ ФС 2-8716 от 9 августа 2007 года).

В связи с назначенными на 8 сентября 
2019 года выборами депутатов Совета де-
путатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района 
Ленинградской области по одномандатным 
округам и в соответствии со статьёй 27 об-
ластного закона от 13.10.2006 года № 113-
оз «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ленинградской области» публи-
куем сведения об условиях оплаты печат-
ной площади и других рекламных услуг в 
период предвыборной кампании. Условия 
предоставления печатной площади: 

1. Газетная площадь для предвыборной 
агитации бесплатно не предоставляется.

2. Стоимость политической рекламы 
(агитационных материалов) составляет 
30 рублей за 1 кв. см. при публикации по-
литической рекламы на 2,3,4,5,8 и 9 по-
лосах; 40 рублей за 1 кв. см. – на 6 и 7 по-
лосах; 60 рублей за 1 кв. см. – на 1 полосе. 
На 10, 11, 12 полосах площадь для полити-
ческой рекламы не предоставляется. 


