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PRO реорганизацию
В соответствии с приказом ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти» от 22.04.2019 №64 «Об оптимизации струк-
туры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» структура учрежде-
ния изменилась путем слияния филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинград-
ской области во Всеволожском районе» и фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Ленинградской области в Кировском районе» в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области во Всеволожском и 
Кировском районах».

Адрес учреждения: 188640 Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 13.

 � Л. П. Старенченко, 

и.о. главного врача

МФЦ меняет 
график работы

С 1 сентября во многофункциональных центрах 
Ленинградской области вводится методический час. 
По понедельникам отделения будут работать с 10.00 
до 21.00.

Нововведение нацелено на повышение уровня 

подготовки специалистов и качества предоставления 

услуг. Еженедельно работники МФЦ будут проходить 

обучение специфике предоставления услуг различ-

ных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать по-

пулярные ошибки.

«Мы провели анализ и выявили, что утро по-

недельника — наименее популярное для подачи 

документов время. Ранее специалисты посещали 

семинары в выходные дни или в отрыве от работы, 

и это, конечно, сказывалось на качестве обучения. 

Теперь же мы сможем гарантировать высокий уро-

вень обслуживания и профессионализм работни-

ков», — комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 

Сергей Есипов.

Многофункциональные центры «Мои докумен-

ты» есть в каждом районе Ленинградской области и 

предоставляют гражданам свыше 550 государствен-

ных и муниципальных услуг. Легко и с комфортом 

недалеко от дома в них по принципу «одного окна» 

можно оформить внутренний и заграничный паспорт, 

зарегистрировать недвижимость, получить социаль-

ную поддержку и специализированные услуги для 

бизнеса.

 � Юлия Иванова

Все выплаты 
и пособия — 
на карту «Мир»

Государственное учреждение Ленинград-
ское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
напоминает, что с 1 мая 2019 года выплаты 
гражданам, имеющим детей, и тем, кто подверг-
ся воздействию радиации, при перечислении 
на банковский счет физического лица должны 
осуществляться с использованием карты пла-
тежной системы «Мир».

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 11.04.2019 №419 на карту «Мир» пере-

числяются следующие виды пособий:

• пособие по временной нетрудоспособности 

(только в отношении граждан, подвергшихся воз-

действию радиации);

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских организациях в ран-

ние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ре-

бенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Застрахованные лица, которые по состоянию 

на 1 мая 2019 года получают социальные вы-

платы на карты других платежных систем (Visa, 

MasterCard), могут получать их и после 1 мая 

2019 года на эти карты до завершения страхового 

случая либо до истечения срока действия платеж-

ной карты. Переходный период продлится до 1 

июля 2020 года.

 � Екатерина Старостина, 

пресс-служба Ленинградского регионально-

го отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации

10 июля на терри-
тории нового су-

достроительного ком-
плекса ОАО «Пелла» 
состоялась торжествен-
ная церемония спу-
ска на воду головного 
среднего рыболовного 
морозильного траулера 
«Скорпион». 

«Скорпион» — пер-
вое из двух судов про-
екта 1701, строящихся 
для группы компаний 
«ФЭСТ». Это современ-
ное высокотехнологичное 
судно, предназначенное 
для донного и пелагиче-
ского (зона моря, не на-
ходящаяся в непосред-
ственной близости от дна) 
промысла рыбы и обра-
ботки улова на борту. Вме-
стимость морозильного 
рыбного трюма — 1200 ку-
бических метров, темпе-
ратура –30°С. Производи-
тельность оборудования 
составит не менее семиде-
сяти тонн мороженой про-
дукции в сутки и не менее 
сорока тонн филе в сутки.

Рыбофабрика оснащена 
оборудованием для сорти-
ровки, обезглавливания, 
потрошения и филетиро-
вания рыбы, а также для 
выпуска кормового фарша 
и ликвидных рыбных отхо-
дов. Потрошеная обезглав-
ленная или неразделанная 
рыба замораживается в 
вертикальных или гори-
зонтальных плиточных мо-
розильных аппаратах, филе 
— в горизонтальных моро-
зильных аппаратах.

Финансирование строи-
тельства траулеров осу-
ществляет «Альфа-банк», 
который открыл ОАО 
«Пелла» на эти цели две 
кредитные линии общим 
объемом 47 млн евро. 

В церемонии спуска 
на воду траулера приняли 
участие министр сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации Дмитрий Патру-
шев, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ 
— руководитель Федераль-
ного агентства по рыболов-
ству Илья Шестаков, капи-
тан судов группы компаний 
«ФЭСТ» Алексей Аниси-
мов, генеральный дирек-
тор ОАО «Пелла» Герберт 
Цатуров, заместитель гене-
рального директора ОАО 
«Пелла» Сергей Кухтик, 
руководство и представи-
тели Федерального агент-
ства по рыболовству, пра-
вительства Мурманской 
области, администрации 
города Отрадное и Киров-
ского района, Балтийского 

и Мурманского филиалов 
Российского морского ре-
гистра судоходства, АО 
«Альфа-банк», АО «Норебо 
Холдинг», НО «Союз ры-
бопромышленников Севе-
ра», ООО «Флотокеанпро-
дукт», группы компаний 
«ФЭСТ»; депутаты Госу-
дарственной Думы, руко-
водство верфи, заводчане, 
жители и гости Отрадного.

«Сегодня успешно за-
вершен первый этап на-
шей работы. После спуска 
на воду работники завода 
«Пелла» продолжат работу 
над судном до полного за-
вершения строительства и 
испытаний. Уверен, что за-
казчики получат построен-
ное нами судно «Скорпи-
он» с требуемым качеством 
и в установленные сроки», 

— обратился к присутство-
вавшим заместитель гене-
рального директора ОАО 
«Пелла» Сергей Кухтик.

Министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев отметил, что 
судно «Скорпион» пред-
назначено для промысла 
и переработки рыбы непо-
средственно на борту, для 
производства продукции 
глубокой переработки. 
Также Дмитрий Николае-
вич добавил, что спуск на 
воду траулера проводится 
в рамках программы инве-
стиционных квот.

Капитан судов группы 
компаний «ФЭСТ» Алек-
сей Анисимов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 
новое судно — это пример 
эффективной реализации 
сложного масштабного 
проекта, коллективной ра-
боты огромного количества 
людей, которые блестя-
ще справляются с постав-
ленной задачей. Алексей 
Викторович от всей души 
поблагодарил всех при-
частных к строительству 
данного траулера.

По традиции в церемо-
нии спуска на воду судна 
принял участие отец Ни-
колай, священник церкви 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира. 

У каждого корабля 
должна быть крестная 
мама. В этот раз это почет-
ное право было предостав-
лено главному бухгалтеру 
группы компаний «ФЭСТ» 
Ларисе Тихоновой. 

Под громкие аплодис-
менты «Скорпион» был 
спущен на воду, а в небо 
взмыли воздушные шары 
в цвет российского трико-
лора 47

 � Елена Викторова,

  фото автора

Со стапелей «Пеллы» — 
на рыбалку!
Спуск на воду траулера «Скорпион»: как это было?

В Экспофоруме (Шу-
шары) состоялось 

сразу два мероприятия, 
посвященных рыбной 
промышленности: 10-
11 июля — III Междуна-
родный рыбопромыш-
ленный форум, 12 июля 
— Выставка рыбной ин-
дустрии, морепродук-
тов и технологий. Руко-
водители Кировского 
района Алексей Коль-
цов и Юнус Ибрагимов, 
а также заместитель 
главы администрации 
по экономике Евгений 
Павлов посетили оба 
мероприятия. 

Форум и выставка объ-
единяют специалистов из 

всех областей рыбной про-
мышленности — от вылова 
рыбы до доставки конечно-
му потребителю, лидеров 
индустрии, представителей 

государственных органов 
власти и широкую обще-
ственность. 

В работе выставки тра-
диционно принимает уча-

стие судостроительный за-
вод «Пелла». В этом году 
предприятие представило 
свои серийные и перспек-
тивные проекты современ-
ных промысловых судов. 
Заместитель генерального 
директора по экономике 
ОАО «Пелла» Михаил Тру-
шин рассказал гостям, что 
в настоящее время верфь 
активно участвует в обнов-
лении промыслового флота 
страны, осуществляя раз-
работку новых проектов, 
подготовку и освоение их 
серийного производства на 
основе потребностей по-
тенциальных заказчиков и 
с учетом опыта их работы 47

 � Пресс-служба 

Кировского района

«Пелла» представила 
свои проекты на выставке
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Для делового общения и обмена опытом
I Форум потребительского рынка Ленинградской области и конкурс профессионального мастерства

25 июля, в преддверии Дня ра-
ботника торговли России, в 

Гатчине состоится I Форум потре-
бительского рынка Ленинградской 
области, который объединит пред-
приятия малого и среднего бизне-
са, работающие в сфере торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания населения; ор-
ганизации потребительской коо-
перации, представителей органов 
власти, общественных предпри-
нимательских организаций и веду-
щих экспертов отрасли.

В рамках деловой программы фо-
рума участники обсудят современные 
тренды развития, точки роста потре-
бительского рынка региона с учетом 
глобальных тенденций и новых ожида-
ний потребителей, а также обменяются 
опытом работы и лучшими кейсами в 
ходе тематических круглых столов и 
мастер-классов.

Ключевым событием форума станет 
конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в сфере потре-
бительского рынка» в Ленинградской 
области в 2019 году. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 18 июля. 
Профессионалы будут состязаться по 
трем основным направлениям в девяти 
номинациях: в сфере общественного 
питания это «Лучший повар», «Лучший 
кондитер» и «Лучший пекарь»; в сфере 
торговой деятельности — «Лучший про-
давец непродовольственных товаров», 
«Лучший продавец сувенирной про-
дукции» и «Лучший кассир»; в сфере 
бытового обслуживания — «Лучший 
парикмахер», «Лучший художник — 
конструктор одежды ателье» и «Лучший 
мастер по ремонту бытовой техники». 
Победители и лауреаты конкурса в каж-
дой номинации получат денежные при-
зы в форме грантов для предприятий: 
50 тысяч рублей — для победителей, 40 
и 30 тысяч рублей — для лауреатов, за-
нявших второе и третье места. Общий 
призовой фонд конкурса составляет 
более одного миллиона рублей. Поря-
док проведения конкурса размещен на 

официальном сайте Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской 
области и на сайте Фонда поддержки 
предпринимательства Ленинградской 
области в разделе «Поддержка бизне-
са», «Конкурсы для предпринимателей» 
(www.813.ru/podderzhka/konkursy-
dlya-predprinimateley). 

Участие в форуме бесплатное. Не-
обходимо лишь пройти обязательную 
регистрацию на портале поддержки. 

Форум проводится при поддержке 
правительства Ленинградской обла-
сти. Организаторами мероприятия вы-
ступают Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области, Фонд 
поддержки предпринимательства Ле-
нинградский области и Ленинградский 
областной центр поддержки предпри-
нимательства.

Форум пройдет в ТЦ «Кубус» (Гат-
чина, Пушкинское шоссе, 15). Начало 
в 10.00. Контакты для справок: (812) 
576-64-06.

Грядут выборы
11 июля в районной администрации состоялось за-

седание рабочей группы по оказанию содействия органам 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
и избирательным комиссиям в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов советов депутатов муници-
пальных образований Кировского района Ленинградской 
области 8 сентября 2019 года.

На совещании обсудили основные задачи по подготов-

ке и проведению выборов, по обеспечению правопорядка, 

общественной и пожарной безопасности на избирательных 

участках. Ответственные лица доложили о ходе подготовки 

к муниципальным выборам.

 � Пресс-служба Кировского района

Государство 
оплатит лечение

В 2019 году за счет средств Фонда социального страхова-
ния в рамках программы финансирования предупредительных 
мер страхователям доступно новое мероприятие — санаторное-
курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Согласно закону №350-ФЗ от 3.10.2018, предпенсионным 

считается возраст в течение пяти лет до дня наступления воз-

раста, дающего право на оформление страховой пенсии по 

старости, в том числе досрочной (например, по выслуге лет 

медработникам, учителям и т.д.). С 1 января 2019 года пред-

пенсионерами считаются женщины 1964-1966 и мужчины 

1959-1961 годов рождения (так как до выхода на пенсию им 

остается менее пяти лет).

Для подтверждения расходов на санаторно-курортное ле-

чение работников-предпенсионеров в региональное отделение 

Фонда социального страхования необходимо представить:

• заключительный акт врачебной комиссии по итогам про-

ведения обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников;

• списки работников, направляемых на санаторно-курортное 

лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключи-

тельном акте;

• копию лицензии организации, осуществляющей 

санаторно-курортное лечение работников на территории Рос-

сийской Федерации;

• копии договоров с организацией, осуществляющей 

санаторно-курортное лечение работников, и (или) счетов на при-

обретение путевок;

• калькуляцию стоимости путевки.

Дополнительно понадобятся:

• копия справки для получения путевки на санаторно-

курортное лечение по форме №070у (при отсутствии заключи-

тельного акта);

• списки работников, направляемых на санаторно-курортное 

лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в справке по 

форме №070у, при отсутствии заключительного акта;

• копия документа, удостоверяющего личность работника, 

направляемого на санаторно-курортное лечение;

• письменное согласие работника, направляемого на 

санаторно-курортное лечение, на обработку его персональных 

данных.

Если работодатель будет направлять дополнитель-

ные средства на санаторно-курортное лечение работников-

предпенсионеров, объем финансирования может быть увеличен 

до 30%.

Внимание! По вопросам санаторно-курортного лечения 

работников можно обратиться в отдел страхования профессио-

нальных рисков Ленинградского регионального отделения ФСС 

РФ по телефону (812) 274-30-95.
 � Екатерина Старостина, 

пресс-служба Ленинградского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации

Выплата федераль-
ной социальной до-
платы к пенсии

По новым правилам, доходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума, а затем повышаются на сум-
мы проведенных индексаций. Перерасчет был сделан в со-
ответствии с поправками в Федеральном законе № 49-ФЗ 
от 01.04.2019 «О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона «О государственной социальной помощи» 
и статью 4 Федерального закона «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», которые были внесены в 
апреле. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже про-
житочного минимума, получали доплату, уравнивающую 
пенсии с минимумом. Справки по телефону: (81363) 77799

 � В. А. Макарина, 

главный специалист-эксперт ОН,ПП и СВ Управ-

ления ПФР в Волховском районе (межрайонное) 

11 июля в малом 
зале администра-

ции Кировского района 
прошло срочное вне-
плановое заседание 
комиссии по обеспече-
нию безопасности до-
рожного движения под 
председательством за-
местителя главы адми-
нистрации Кировского 
района Александра Мо-
розова.

В заседании приня-
ли участие представи-
тели подрядной органи-
зации АО «РЖДстрой» 
филиал СМТ №1, корпо-
рации Р-Индустрия, ООО 
«ВРТ», ГП «Киришское 
ДРСУ» и ГКУ «Ленавто-
дор».

В ходе заседания обсуж-
дался вопрос ввода ограни-
чения движения автотран-
спорта на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния местного значения Ки-
ровского района «Подъезд 
к поселку Михайловский» 
и «Подъезд к деревне Сла-

вянка» ввиду неисполне-
ния части протокольных 
решений и мероприятий 
дорожной карты. По итогам 
заседания было принято 
решение осуществить ко-
миссионный выезд работ-
ников администрации 12 
июля для проверки состоя-
ния автомобильной дороги 
и принятия конкретного 
решения о дальнейших ме-
роприятиях.

В настоящее время про-
должают поступать жалобы 
от садоводов и председате-
лей СНТ о неудовлетвори-

тельном состоянии дороги 
«Подъезд к деревне Славян-
ка». Эта дорога числится 
в перечне автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Киров-
ского района. Корпора-
ция Р-Индустрия (ООО 
«ВРТ») для проведения 
работ по строительству 
вторых железнодорожных 
путей в целях увеличения 
пропускной способности 
участка использует больше-
грузную технику, из-за этого 
дорога пришла в непригод-
ное для эксплуатации со-

стояние: асфальтобетонное 
покрытие протяженностью 
в 750 метров полностью раз-
рушено, а щебеночное и пгс 
на оставшемся протяжении 
— продавлено до основания. 
Корпорация Р-Индустрия 
гарантировала устранение 
неисправностей, вызванных 
использованием автодорож-
ной техники, и обещала по 
окончании работ передать 
дорогу в таком же техниче-
ском состоянии, как до нача-
ла ее эксплуатации. Однако 
гарантийные обязательства 
со стороны ООО «ВРТ» в 
должном объеме не испол-
няются, а меры, предпри-
нимаемые компанией для 
восстановления проезжей 
части дороги, недостаточны. 
Кроме того, ООО «ВРТ» 
без согласования с адми-
нистрацией района начало 
эксплуатацию другой до-
роги — «Подъезд к поселку 
Михайловский», часть кото-
рой была отремонтирована в 
июне 2019 года.

 � Пресс-служба 

Кировского района

О ситуации на дорогах

С 10 по 12 июля на тер-
ритории Ленинград-

ской области работала 
крупнейшая выставка 
передовых технологий в 
сельскохозяйственном 
производстве Россий-
ской Федерации «Все-
российский день поля».

Восемь тысяч аграриев 
со всей страны приехали в 
регион, чтобы продемон-
стрировать главные дости-
жения и передовые техноло-
гии сельскохозяйственного 
производства, обменяться 
опытом, выработать реше-
ния актуальных задач от-
расли и определить пути ее 

дальнейшего развития.
Мероприятие торже-

ственно открыли министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев и губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 
Глава региона обозначил 
сумму господдержки сель-
хозпроизводителей обла-
сти — она составит 6,4 млрд 
рублей на текущий год. По 
мнению губернатора, это до-
стойный уровень поддерж-
ки, чтобы решать задачи по 
увеличению объемов про-
дукции, диверсификации 
направлений производства, 
освоению новых рынков и 
увеличению экспорта.

Поле, русское поле!
Крупнейшая выставка передовых технологий в сельском хозяйстве прошла в Пушкине

кормозаготовительных от-
рядов сельхозпредприятий 
региона 47

 � Пресс-служба

 Кировского района

В ходе мероприятия на 
специальных демонстраци-
онных участках были по-
казаны в действии совре-
менная техника и работа 

По итогам за-
седания было 
принято ре-
шение осуще-
ствить комис-
сионный выезд 
работников 
администрации 
для проверки 
состояния 
автомобильной 
дороги

6,4 
млрд 

рублей 
сумма господ-
держки сель-

хозпроизводи-
телей области в 

2019 году 
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#ВСЁБУДЕТЧЁТКО
Ленобласть перейдёт 
на «цифру» через 90 дней

14 октября в Петербурге, Ленин-
градской области и еще девят-

надцати регионах России прекратит-
ся аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телеканалов. На офи-
циальном сайте регионального от-
деления Российской телевизионной 
и радиовещательной сети ведется 
обратный отсчет. Осталось всего 90 
дней. Настрой «цифру» уже сейчас и 
смотри телеканалы с высоким каче-
ством изображения и звука!

В формат высокого качества переве-
дут двадцать федеральных телеканалов: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург — 5-й канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ Центр», 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир» и «МузТВ», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

«После отключения трансляции анало-
говых телепрограмм на их частотах будет 
размещен видеоролик о необходимости 
перехода на прием цифрового телевидения. 
Ролик будет передаваться в течение недели. 
Региональные телеканалы и телеканалы, не 
входящие в состав мультиплексов, продол-
жат аналоговое вещание», — сообщается на 
сайте РТРС.

Напомним, что эфирный цифровой сиг-
нал может принимать любой современный 
телевизор, снабженный тюнером DVB-T2. 
Проверить это можно в инструкции или 
на сайте lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/. Если 
телевизор может принимать цифровой сиг-
нал, к нему достаточно подключить комнат-
ную или наружную антенну дециметрового 
диапазона и направить ее на одно из переда-
ющих устройств РТРС. Их в Ленобласти 35. 
Узнать, где расположено ближайшее к ва-
шему дому, можно также на сайте lenoblast.
rtrs.ru/prof/live-broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (выпущен до 
2012 года), в дополнение к нему понадо-
бится цифровая приставка. Приобрести ее 
можно в магазинах, торгующих бытовой 
электроникой, и в отделениях «Почты Рос-
сии».

Сейчас вы можете отличить аналоговые 
каналы от цифровых по маркировке. Если 
рядом с логотипом федерального канала 
есть литера «А», — значит, вы все еще смо-
трите аналоговое телевидение и нужно при-
нимать меры, чтобы осенью не остаться без 
привычного досуга.

Большинству жителей региона ничего не 
нужно делать для подключения к цифрово-
му телевидению — кабельное телевещание 
продолжится в полном объеме. Абоненты 
спутникового телевидения тоже не заметят 
отключения аналога.

По вопросам перехода на цифровое 
телевизионное вещание можно обратить-
ся на горячие линии: федеральную — 
8-800-220-20-02 или региональную — 
(812) 679-01-05. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны и другие льготные категории могут 
получить компенсацию на подключение 
ЦЭТВ до 3000 рублей. Для этого нужно 
обратиться в Центр соцзащиты населения 
ЛО по телефону (81370) 3-88-33. Полез-
ная информация также доступна на сайте 
смотрицифру.рф 47

 � Любовь Дубовик

С 5 по 7 июля на ма-
луксинских ка-

рьерах прошел 23-й 
районный спортивно-
туристский слет, по-
священный Году театра 
в РФ и Году здорового 
образа жизни в Ленин-
градской области.

Организаторами мас-
штабного мероприятия 
стали специалисты район-
ного отдела по делам моло-
дежи, ФКиС и районный 
Центр тестирования ВФСК 
«ГТО». Спонсорами вы-
ступили Кировское отделе-
ние ВДПО и внеаренный 
лазертаг-клуб «Легион».

Турслет объединил 
одиннадцать команд пред-
приятий, учреждений и 
организаций Кировского 
района независимо от форм 
собственности. Новичками 
стали команды «Исполком», 
«Труд» и «Мга».

На торжественном от-
крытии с напутственными 
словами выступили заме-
стители главы администра-
ции Кировского района по 
безопасности Александр 
Морозов и по имуществен-
ным вопросам Андрей Гар-
дашников. Они отметили 
важность мероприятия и на-
помнили о безопасном про-
хождении всех испытаний 
турслета.

Организаторы пригото-
вили для участников музы-
кальный подарок — поздра-
вить команды с открытием 
турслета приехала исполни-
тельница популярной музы-
ки Берта.

Соревновательная про-
грамма 23-го спортивно-

туристского слета началась 
с биатлона, ориентирования 
и военно-тактической игры 
«Лазертаг». Турниры про-
исходили по сценарию «За-
хват контрольной точки». 
Основная задача команд — 
захватить и как можно доль-
ше удерживать контроль-
ную точку, не подпуская к 
ней противника. Как после 
признавались участники 
слета, им очень понравился 
данный вид соревнований. 
И организаторы приняли 
решение в следующем году 
включить его в зачет.

Второй соревнователь-
ный день начался с волей-
бола и лапты. Борьба за 
призовые места продолжи-
лась и на этапе «Лазертаг». 
После обеда стартовали ко-
мандные «Большие игры» 
и «Трейл гонка». После де-
монстрации трассы участ-
ники приступили к про-
хождению туристической 
полосы. Затем, как и в про-
шлом году, на площадках 
появился «большой» инвен-
тарь, который необходим 
для зрелищных сумофутбо-

ла и мегабаскетбола. Силачи 
слета встретились во время 
перетягивания каната. 

Завершающим этапом 
второго дня слета стал кон-
курс художественной само-
деятельности. В этом году 
он поменял формат. Темой 
стал «Здоровый театр». 
Конкурс состоял их двух 
этапов. Первый заключался 
в сочинении шуточных кри-
чалок (частушек) из предло-
женных слов и на заданную 
тему. Представление гото-
вых кричалок происходило 
в стиле черлидинга. Вто-
рой этап представлял собой 
танцевально-спортивный 
баттл. Завершился насы-
щенный соревновательный 
день дискотекой.

Утро третьего дня на-
чалось с дартса, а в полдень 
команды собрались на по-
следнем этапе — пожарной 
эстафете.

Все соревнования прой-
дены, результаты подведе-
ны. Настала пора подвести 
итоги и вручить награды! 
Победителем стала команда 
концерна «Океанприбор», 

на втором месте команда 
завода «Ладога», третье до-
сталось «Павлово-на-Неве». 
Победитель и призеры по-
лучили кубки, грамоты и 
призы. (Отметим, что с это-
го года кубок победителя 
стал переходящим.)

Под гимн России был 
спущен флаг, а это значит, 
что турслет 2019 года завер-
шен.

Организаторы меро-
приятия благодарят Киров-
ское лесничество — филиал 
ЛОГУ «Ленобллес», Ки-
ровское местное отделение 
Ленинградского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество», 
турклуб «Эверест», филиал 
АО «ЛОЭСК» «Кировские 
городские электрические 
сети», ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больни-
ца», лазертаг-клуб «Легион» 
и судейскую коллегию за 
слаженную работу, помощь 
и поддержку 47

 � Отдел по делам молодежи, 

ФКиС Кировского района

Отгремел 
районный турслёт
Масштабное мероприятие на малуксинских карьерах 
в первые выходные июля

Конкурс команд 
поддержки — 
заключался 
в сочинении 
шуточных 

кричалок из 
заданных слов 
и на заданную 

тему. Представ-
ление готовых 
кричалок про-

исходило в 
стиле черли-

динга
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ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

– 51 ДЕНЬ

Досрочные 
выборы депутатов 
в Шлиссельбурге

16 июля состоялось заседание 
Ленинградского областного 

суда, на котором рассматривалось 
заявление, касающееся правомоч-
ности Совета депутатов Шлиссель-
бургского городского поселения Ки-
ровского муниципального района. 
По решению суда, в котором нашла 
свое подтверждение позиция Лен-
облизбиркома по этому вопросу, со-
став Совета депутатов признан не-
правомочным. В Шлиссельбургском 
городском поселении должны прой-
ти досрочные выборы депутатов. 

В соответствии с законодательством в случае до-

срочного прекращения полномочий органа местного 

самоуправления или депутатов представительного 

органа, влекущего за собой его неправомочность, до-

срочные выборы должны быть проведены не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 

прекращения полномочий. При этом в случае отсут-

ствия представительного органа выборы назначаются 

территориальной избирательной комиссией (с полно-

мочиями избирательной комиссии муниципального 

образования) не позднее, чем за семьдесят дней до 

дня голосования. 

Для обжалования указанного решения суда отво-

дится тридцать дней. Таким образом, выборы в Шлис-

сельбургском городском поселении будут назначены 

позднее и пройдут после единого дня голосования 8 

сентября.

Напомним, выборы депутатов Совета депутатов 

Шлиссельбургского городского поселения Кировского 

муниципального района состоялись 24 июня 2018 года, 

был избран Совет депутатов, состоящий из шестнадцати 

человек. 

Весной 2019 года по личным заявлениям Д.С. Янчи-

на (20-й округ), Т.А. Лепетининой (21-й округ), Е.Г. Алек-

сандрова (21-й округ), Э.С. Овсянниковой (18-й округ) 

и З.В. Ехроповой (21-й округ) Советом депутатов были 

приняты решения о прекращении полномочий этих пяти 

депутатов.

Кроме того, были поданы заявления о досрочном 

сложении полномочий еще тремя депутатами С.И. Чер-

ненко (19-й округ), Н.А. Силаевой (21-й округ) и М.А. 

Абдулаевым (20-й округ). Советом депутатов заявления 

указанных кандидатов рассмотрены не были.

В этой связи, 9 апреля т.г. Т.С.Меликова обратилась 

в Леноблсуд с исковым заявлением о признании дей-

ствующего совета депутатов Шлиссельбургского город-

ского поселения неправомочным. 

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Совета депутатов 
Шлиссельбурга 
больше нет

Как стало известно пресс-службе 
администрации Кировского МР 

ЛО, сегодня Ленинградским  об-
ластным судом было вынесено ре-
шение в отношении заявленного 
физическим лицом иска к совету 
депутатов Шлиссельбурга и к ТИК 
Кировского района ЛО.

Согласно вынесенному решению, иск о признании 

неправомочным действующего состава совета депута-

тов МО Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района ЛО, сформированного по 

результатам состоявшихся 24 июня 2018 года муници-

пальных выборов, был удовлетворен.

 � Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Лето — волшебное 
время, недаром 

школьники ждут его це-
лый учебный год. Уроки 
окончены, тетради испи-
саны, учебники сданы в 
библиотеку… Наконец-
то долгожданная свобо-
да! Но чем занять себя в 
период каникул? Да так, 
чтобы было и полезно, 
и интересно? Сотрудни-
ки Центра внешкольной 
работы города Отрад-
ное знают ответ на этот 
вопрос. В июне в учреж-
дении прошла масса 
увлекательнейших ме-
роприятий. 

Твори, выдумывай, 
пробуй!

В стенах Центра внеш-
кольной работы весь июнь 
проработал хобби-центр. 
Известно, что фактическое 
значение хобби в жизни 
ребенка не может быть не-
дооценено. Оно помогает 
становлению личности и 
развитию творческого мыш-
ления, дает ребятам чувство 
цели и не позволяет коро-
тать часы в праздности, смо-
тря телевизор или играя в 
видеоигры.

Летний хобби-центр — 
это особая книга творчества. 
Ребята своими руками изго-
тавливали поделки, делали 
рисунки. Педагоги дополни-
тельного образования Ната-
лья Манучарова, Светлана 
Зимина, Елена Квачева и 
Юлия Костецкая создавали 
для этого все необходимые 
условия. Когда дети ис-
пользуют свое воображение 
и обладают навыками для 
создания чего-то нового, 
они испытывают чувство 
достижения, что позволяет 
повысить их уверенность 
и боевой дух. Ежедневно в 
центр приходило более де-
сяти мальчишек и девчонок: 
кто-то учился новому, кто-
то совершенствовал свои 
навыки, но каждый смог по-
чувствовать себя успешным. 

Полезное 
сотрудничество

В течение всего июня 
Центр внешкольной работы 
города Отрадное продол-
жал социальное партнер-
ство с образовательными 
учреждениями. Была орга-
низована работа на базах 
летних оздоровительных 
лагерей «Эрудит» в Лицее 
города Отрадное, «Отрада» 
в Отрадненской СОШ №2 
и «Ветерок» в Павловской 
ООШ, а также во Мгинской 
СОШ и Назийском центре 
социально-трудовой адапта-
ции и профориентации.

Лето — время предавать-
ся творчеству и пробовать 
себя в разных видах дея-
тельности. В этом ребятам 
помогали педагоги допол-
нительного образования, 
которые проводили на ба-
зах пришкольных лагерей 
кружковую работу различ-

ной направленности. Поми-
мо этого была организова-
на пленэрная практика, на 
которой юные художники 
учились изображать окру-
жающую действительность, 
передавая при этом свето-
воздушную перспективу и 
естественную освещенность. 

Жизнь одна — 
береги её!

В течение первого лет-
него месяца в Ленинград-
ской области проходила ре-
гиональная акция «Сохрани 
мне жизнь». Ее цель — при-
влечение общественности (в 
том числе семьи) к профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
в период летних каникул. 
Организатором акции вы-
ступил центр «Ладога». 

Центр внешкольной 
работы города Отрадное 
традиционно принимает 
участие в акциях «Ладоги» 
— в течение всего месяца 
педагоги дополнительного 

образования проводили с 
ребятами беседы о правилах 
дорожного движения, вклю-
чали в игровые летние про-
граммы различные викто-
рины и задания на эту тему, 
просматривали с детьми 
видеосюжеты и мультфиль-
мы о безопасности на доро-
гах. В рамках деятельности 
хобби-центра была выпол-
нена коллективная работа 
«Сохрани мне жизнь» в виде 
сердца, а маленькие сердеч-
ки ребята унесли для своих 
родителей-водителей. 

Педагоги, трудящиеся 
на базе Назийского центра 
социально-трудовой адап-
тации и профориентации, 
изготовили брелоки в виде 
сердечек. Сердце — это сим-
вол жизни и любви. Важно 
помнить, что жизнь у чело-
века одна, и нужно с малых 
лет учиться беречь ее.

26 июня педагоги до-
полнительного образования 
Юлия Костецкая, Елена Ша-
форостова и Наталья Ману-

чарова провели в ЛОЛ «Вете-
рок» в поселке Павлово игру 
по станциям «Безопасное 
лето». В игровой форме они 
напомнили ребятам о безо-
пасной жизнедеятельности 
летом: повторили правила 
дорожного движения, пове-
дения на железной дороге, на 
воде и при общении с незна-
комыми людьми; затронули 
вопросы о том, как вести себя, 
когда ты один дома, если 
ты потерялся и другое. Вы-
полняя различные задания 
на станциях «ОБЖ» и «До-
рога», ребята опирались на 
личный опыт и делились друг 
с другом вариантами реше-
ния проблемных ситуаций, 
связанных с безопасностью. 
На станции «Медицинская» 
игроки вспомнили о некото-
рых правилах оказания пер-
вой медицинской помощи и о 
телефоне МЧС — 112. 

Подводя итоги, педагоги 
еще раз акцентировали вни-
мание ребят на значимости 
безопасности для каждого 
из нас, ведь жизнь — это са-
мое ценное, что дано челове-
ку, но только от него зави-
сит, насколько прекрасной 
и счастливой она будет. Да, 
мы не можем знать точно, 
где нас подстерегает опас-
ность и какой именно она 
будет. Но, зная правила по-
ведения при чрезвычайных 
ситуациях и соблюдая нор-
мы поведения, мы можем 
избежать очень многих не-
приятностей 47

 � По материалам центра 

внешкольной работы 

г. Отрадное

Не время для скуки!
Насыщенные каникулы отрадненских ребят

Хобби в жизни 
ребенка помо-
гает становле-
нию личности 
и развитию 
творческого 
мышления, 

дает ребятам 
чувство цели и 
не позволяет 

коротать часы 
в праздности

Жизнь — это 
самое ценное, 
что дано чело-
веку, но только 
от него зависит, 

насколько
 прекрасной 
и счастливой 

она будет
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С 10 по 12 июля в Экс-
пофоруме в поселке 

Шушары проходила 28-я 
международная агро-
промышленная выстав-
ка «Агрорусь-2019».

Она предназначалась 
для профессионалов отрас-
ли. Здесь были представ-
лены научные разработки, 
оборудование и технологии 
агропромышленного ком-
плекса, организованы семи-
нары и круглые столы для 
специалистов сельскохо-
зяйственного производства. 
Традиционная же ярмарка 
продукции аграрного сек-
тора «Агрорусь» пройдет в 
Экспофоруме в привычные 
сроки — с 17 по 25 августа.

Ленинградская область 
была представлена кол-
лективной экспозицией на 
площади около двух тысяч 
квадратных метров в па-
вильоне G. В ней приняли 
участие шестнадцать райо-
нов, более двухсот област-
ных предприятий и орга-
низаций. Они представили 
лучшие достижения агро-
промышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов 
региона, новейшие науч-
ные разработки для сель-
ского хозяйства.

Сохранению экологии 
и рациональному природо-
пользованию была посвя-
щена экспозиция комите-
тов по природным ресурсам 
и охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области.

Отметим, что за шесть 
месяцев 2019 года объ-

ем производства продук-
ции сельского хозяйства 
Ленинградской области 
составил 35 млрд рублей 
(0,5% к 2018 году), мяса — 
190,3 тыс. тонн (100,8%), 
молока — 320,9 тыс. тонн 
(102,5%), надой молока 
на одну фуражную коро-
ву составил 4397 кг (+155 
кг); объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и оказанных пред-
приятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности услуг — 71 млрд 
рублей. Индекс производ-
ства пищевых продуктов — 
101,3%.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко и председатель 
Законодательного собра-
ния региона Сергей Бебе-
нин в рамках посещения 
выставки «Агрорусь-2019» 
осмотрели стенд Киров-

ского района, где были 
представлены такие пере-
довые предприятия, как 
ЗАО «Птицефабрика «Си-
нявинская», АО «Птице-
фабрика «Северная», СПК 
«Дальняя Поляна», ООО 
«Пит-Продукт», АО «Кон-
дитерское объединение 
«Любимый край», ООО 
«Кондитерская фабрика 
«ФинТур», МПК «Салют» 
и другие.

Руководители Киров-
ского района Алексей 
Кольцов и Юнус Ибраги-
мов подробно рассказали 
о достижениях и перспек-
тивах аграриев. На сегод-
няшний день агропромыш-
ленный комплекс района 

Агрорусь-2019 для профессионалов
Достижения агропромышленного комплекса Ленобласти на международной выставке в Экспофоруме

составляют 7 сельскохо-
зяйственных и 9 рыбодо-
бывающих предприятий и 
37 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. За 2018 год 
предприятиями АПК было 
произведено сельхозпро-
дукции на сумму 25,2 млрд 
рублей. 

На территории Ки-
ровского района работает 
крупнейшее предприятие 
федерального значения 
по производству товар-
ных яиц и мяса птицы. АО 
«Птицефабрика «Синя-
винская» является одним 
из самых современных 
птицеводческих комплек-
сов, а также крупнейшим 
и единственным экспорте-
ром яиц из России в страны 
Персидского залива. Тща-
тельный контроль качества 
продукции, осуществляе-
мый на предприятии, га-
рантирует постоянно высо-
кое качество.

По итогам прошлого 
года все сельскохозяй-
ственные предприятия 
Кировского района выпол-
нили план по производству 
мяса, молока, яиц, овощей 
и цветов, а фермеры произ-
вели рекордное за послед-
ние годы количество кар-
тофеля, свеклы и моркови.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко осмотрел экспо-
зицию каждого района вве-
ренного ему региона и выра-
зил признательность всем, 
кто работает на земле 47

 � По материалам пресс-

служб правительства 

Ленинградской области и 

Кировского МР

В старинном селе Со-
мино Бокситогорско-

го района состоялась VII 
Соминская Петровская 
ярмарка. Праздник еже-
годно проводится в день 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Пав-
ла и начинается с литур-
гии в Петропавловском 
храме и крестного хода.

На Ярославской ули-
це села Сомино в этот день 
работали торговые ряды 
и «Город мастеров». Гости 
праздника приняли участие 
в традиционном шествии к 
реке, где на интерактивной 
площадке выступали фоль-
клорные ансамбли.

В приветственной речи 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко отметил, что уходящая 
корнями в далекую историю 
и возрожденная усилиями 

энтузиастов Соминская Пе-
тровская ярмарка стала од-
ним из знаковых для региона 
мероприятий. Собирая еже-
годно тысячи гостей и участ-
ников, Соминская ярмарка 
помогает раскрыться нашим 
народным талантам: масте-
рам -ремесленникам, пред-
ставителям малого предпри-

нимательства, фермерам, 
фольклорным коллективам. 
Каждый из участников де-
монстрирует не только за-
мечательные умения, но и 
безграничную преданность 
родной земле, нашим искон-
ным традициям и заветам 
предков.

В этом году в храме была 
открыта мемориальная до-
ска в память о посещении 
29 августа 1901 года селения 
Пристань Сомина (ныне 
Сомино) святым Иоанном 
Кронштадтским. Совершая 
постоянные миссионерские 
поездки по всей России, 
отец Иоанн, которого назы-
вали всероссийским пасты-
рем, совершил в то время 
торжественное богослуже-
ние в храме Петра и Павла.

 � По материалам пресс-

службы правительства 

Ленинградской области

Фото организаторов

Налетай — торопись! 
Покупай — не скупись!
О возрождении ярмарочных традиций в Ленинградской области

Александр Дрозденко и Сергей Бебенин 
в рамках выставки осмотрели стенд 

Кировского района

Ежегодно 
Соминская 

Петровская 
ярмарка 

собирает 
тысячи 

гостей и 
участников
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Исконно русские го-
рода, которые ды-

шат великой историей, 
на мой взгляд, обяза-
тельны к посещению. 
Они обладают особой 
энергетикой — прогулка 
по ним наполняет гор-
достью и силой. Имен-
но поэтому, подбирая 
маршрут для очередно-
го путешествия, я оста-
новила свой выбор на 
Пскове. Впрочем, посе-
тить я намеревалась не 
только его, но также Из-
борск и Печеры. 

День первый. 
Псков

Я очень люблю древние 
крепости (не важно, в Рос-
сии они или в Шотландии), 
просто как явление. При 
виде отвесных стен и башен, 
которым не одна сотня лет, 
душа уносится куда-то в 
глубь веков, в коридор вре-
мени. И Псков не стал ис-
ключением! Возникновение 
письменности, налажива-
ние контактов с Византией, 
бурный рост зодчества и 
иконописи — все это нашло 
отражение в окружающей 
действительности. Первым 
правителем Киевской Руси, 
принявшим христианство, 
была равноапостольная 
княгиня Ольга Киевская. А 
спустя тридцать лет ее внук 
Владимир Святославич 
окрестил всю Русь, сделав 
христианство государствен-
ной религией. Крещение, на 
мой взгляд, дало огромный 
толчок развитию страны.

Родилась княгиня Ольга 
в деревне Выбуты, в двенад-
цати километрах от Пскова, 
который находится в самом 
начале России — и геогра-
фически, и исторически. 

Где Пскову быть? — 
Нас предки не спросили.
Пришлись по нраву красота 
 и ширь — 
И город встал 
 на рубежах России,
И грудь расправил, 
 словно богатырь.
Не звал в князья 
 наемников варяжских,
Не выносил гостинца 
 на причал.
Он медным барсом — 
 символом бесстрашья — 
Шатры высоких 
 стрельниц увенчал.

Этот древнерусский го-
род знаком всем нам еще 
со школьных времен, когда 
мы только начинали изу-
чать историю России. Как и 
большинство древнерусских 
городов, Псков зарождался 
у водной артерии и даже не 
одной, а в месте впадения 
реки Псковы (по одной из 
версий, именно она дала имя 
городу) в реку Великую. 
Они огибают возвышен-
ность, на которой и был вы-
строен город, точнее сначала 
это был Кром (Кремль) — 

главная и самая укреплен-
ная часть города. 

В Кроме был возведен 
Троицкий собор, XII века 
от роду. Для жителей он до 
сих пор остается главной 
святыней и символом го-
рода, как Софийский собор 
для новгородцев. В Троиц-
ком соборе или около него 
решались все важнейшие 
государственные дела, здесь 
хранились казна и важней-
шие документы, собиралось 
вече, благословлялись на 
княжение псковские князья. 
Кром стал военным, адми-
нистративным и религиоз-
ным центром города. 

Совершая прогулки по 
улицам Пскова, мы побы-
вали в Поганкиных палатах 
и Мирожском монастыре. 
Город очень понравился! 
Может быть, он не блещет 
внешней красотой и места-
ми нуждается в реставра-
ции, но есть в нем какая-то 
основательность, какое-то 
неброское величие. Рассма-
тривая старые церкви и кре-
постные башни, любуясь 
берегами Великой, приоб-
щаешься к нашей далекой 
истории и лучше понимаешь 
современность. 

День второй. 
Печоры

Печоры — одно из инте-
реснейших исторических 
мест западной части России. 

Этот небольшой городок 
знаменит своим древним 
Псково-Печерским мона-
стырем, посетить который 
приезжают тысячи палом-
ников и туристов. Мы так-
же помним его из учебника 
истории: это его осаждал в 
1581 году Стефан Баторий, 
а спустя тридцать лет — 
шведская армия. Когда-то 
вместо города были пещеры, 
в которых жили монахи-
отшельники... 

Если бы меня спросили, 
когда в Печорах особенно 
хорошо, я бы ответила: но-
чью. Потому что темнота 
скрывает запущенность го-
родка, некогда пережившего 
свой расцвет. Печоры какое-
то время относились к Эсто-

нии, этим и объясняется их 
нетипичная для советских 
времен ухоженность, остат-
ки которой заметны и в 
наши дни, например, акку-
ратные ровные бордюры. 

Сейчас в идеальном со-
стоянии только монастырь 
— главная и единственная 
достопримечательность 
Печор. Сказать, что он кра-
сив — ничего не сказать! 
Необычность монастыря 
заключается в том, что он 
расположен… в овраге. Экс-
курсии обычно начинают-

ся перед главным входом, 
около Башни верхних ре-
шеток, в которой находятся 
Святые ворота. Далее вы 
пойдете по Кровавому пути, 
жуткого название которо-

го появилось после одного 
средневекового события. 
В 1570 году монастырь по-
сетил царь Иван Грозный. 
Около входа его встретил 
игумен Корнилий, который 
своими силами превратил 
монастырь в настоящую 
крепость. Иван Грозный за-
подозрил в этом измену и 
тут же убил Корнилия сво-
им жезлом прямо около 
монастырских ворот. После 
чего тело игумена отнесли 
в Успенский храм, остав-
ляя по дороге следы крови... 
Пройдя по этому пути, слева 
вы увидите древний колодец 
и святой источник, а прямо 
перед вами будет большой и 
очень красивый Успенский 
собор со звонницей. Он при-
мечателен тем, что в нем на-
ходятся входы в пещеры, где 
погребены мощи священни-
ков, живших в монастыре в 
разное время. 

Монастырь никогда не 
прекращал свою работу, ни-
когда не закрывался. В свое 
время его и всю братию спас 
факт отхода территории 
Печор к Эстонии, а после 
возвращения земель в со-
став России — архимандрит 
Алипий (Воронов). Он про-
шел всю Великую Отече-
ственную войну, в составе 
танковой армии добрался до 
Берлина, а вернувшись, стал 
монахом и с 1959 по 1975 год 
был настоятелем Псково-
Печерского монастыря. 

Есть множество исто-
рий, связанных с попыткой 
советской власти покончить 
с монастырем, но самая, на 
мой взгляд, запоминающая-
ся, когда настоятель сжег 
постановление Правитель-
ства СССР о закрытии мо-
настыря и роспуске братии. 
В словах его тогда читалась 
искренняя боль: «У меня 
половина братии — фронто-
вики. Мы будем сражаться! 
Посмотрите на монастырь 
— какая здесь дислока-
ция! Танки не пройдут. Вы 
сможете нас взять только 
с неба, авиацией. Но лишь 
первый самолет появится 
над монастырем — об этом 
будет рассказано всему 
миру по «Голосу Америки». 
Так что думайте сами». В то 
время братия действитель-
но состояла наполовину из 
фронтовиков, наполовину 
из людей, прошедших ста-
линские лагеря. 

Если решите посетить 
Печоры и монастырь — ре-
комендую прочесть книгу 
митрополита (на момент 
издания — архимандрита) 
Русской православной церк-
ви Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые» и другие 
рассказы». Это поможет вам 
взглянуть на монастырь со-
вершенно другими глазами! 

Приезжайте в Печоры 
в любое время года: мона-
стырь прекрасен в любую 
пору и любое время суток.

Продолжение следует.
 � НашаНюша

Псковские земли: дыхание истории
Рассказ о трёхдневном путешествии в Псков, Печоры и Изборск

Успенский 
Псково-
Печерский 
монастырь

Меч и герб 
города 
Пскова

Псковский 
кремль

Святой источник
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Мы продолжаем де-
лать то, что мы уже 
много наделали.

В. С. Черномырдин

Систему водоснабже-
ния в частном секто-

ре Отрадного уже давно 
необходимо отремонти-
ровать, ведь она была 
построена в середине 
прошлого века. Каждый 
год происходят проры-
вы то на одной, то на 
другой линии, и ответ-
ственные лица давно 
должны были не только 
разработать программу 
по реконструкции и най-
ти необходимые сред-
ства, но и постепенно, 
руками подрядчиков, 
заменить старые трубы 
на новые.

Думается, в советские 
времена, когда город стро-
ился, порядка и понимания, 
где и что у нас находится, 
было больше, а ответствен-
ные лица в организациях 
оперативно решали многие 
вопросы, так как было с кого 
спрашивать. Если я не прав, 
то пусть меня поправят 
представители старшего по-
коления.

Со слов жителей 
многострадальной 10-й 
линии, в далеком 1956-
м, когда председателем 
поселкового совета был 
Григорий Иванович Су-
хэрыба, при строитель-
стве частного сектора От-
радного водопровод был 
проложен очень быстро, 
а схемы систем водоснаб-
жения после укладки труб 
и водоотведения к домам 
— переданы в водоканал. 
С тех пор прошло более 
полувека и основные ма-
гистрали водоснабжения 
стали постепенно при-
ходить в негодность. За 
ними никто не смотрит и, 
что самое печальное, от-
ветственные лица не зна-
ют толком, где именно 
проложены трубы этого 
старого водопровода.

Один из местных жи-
телей, пенсионер Олег 
Григорьевич Спиров, 
жена которого — инвалид, 
так охарактеризовал си-
туацию с прорывом воды: 
«Мы обращались к Мари-
не Ивановне Смирновой в 
коммунальный отдел ад-
министрации, и пару не-
дели назад нам прислали 
экскаватор. Представители 
водоканала копали-копали, 
искали-искали протечку, но 
так и не нашли. В общем, 
жители домов, располо-
женных на 10-й линии от 
Международного до 2-й Со-
ветского проспекта, сидят 
без воды. Авария произо-
шла два месяца назад! В во-
доканал мы обращались, но 
везде один и тот же ответ: 
«Ваши врезки. Разбирай-
тесь сами, как хотите». Они 
считают, что мы хозяева 
этой трубы!»

В частном секторе си-
стема водоснабжения по-
строена иным способом, 
нежели в микрорайонах с 
многоквартирными дома-
ми. Основные трубы водо- и 
газоснабжения проложены 
здесь под грунтовыми до-
рогами линий, соединяю-
щими крупные проспекты. 
В случае прорыва системы 
водоснабжения жители сра-
зу замечают место аварии 
по характерным признакам: 
мини-фонтанчикам, лужам 
и провалам дороги, по кото-
рой становится опасно пере-
двигаться, — и огораживают 
его подручными средствами 
(шинами, ветками, палками, 
веревками и т.п.). 

Я поинтересовался у со-
бравшихся вокруг жителей, 
знают ли они своих депута-
тов, к которым можно об-
ращаться с проблемами и 
вопросами. Практически 

Страдания частного сектора
О проблемах водоснабжения в Отрадном и жителях, оставшихся без воды на неопределенный срок

хором, дополняя друг друга, 
они ответили: «Учительни-
ца в школе. Ирина Валыш-
кова. Но сейчас она в отпу-
ске и за нее какой-то парень 
здесь, Сергей вроде».

За разъяснениями по по-
воду ситуации с водопрово-
дом мы обратились по теле-
фону к главе МО «Город 
Отрадное» Ирине Влади-
мировне Валышковой.

 � Здравствуйте, Ирина 
Владимировна! Скажи-
те, за кем из депутатов 
закреплены дома от 
№23 до №37 по 10-й ли-
нии частного сектора?
— На этом участке ра-

ботаем я, Таймасханов и 
Шеваршинов, но вы можете 
обратиться ко мне по всем 
интересующим вас вопро-
сам.

 � В указанных домах уже 
довольно продолжитель-
ное время нет воды, так 
как ориентировочно на 
углу Международного 
проспекта и 10-й линии 
произошел прорыв тру-
бы. Как вы прокоммен-
тируете данную ситуа-
цию?
— Я знаю об этой про-

блеме и занимаюсь ее ре-
шением. Мы находимся 
в постоянном контакте с 
администрацией МО «Го-
род Отрадное. В настоящее 
время нет возможности от-
ремонтировать эту трубу, 
потому что новая труба во-
доснабжения находится под 
асфальтом на 2-м Советском 
проспекте. С подобным во-
просом к нам обращались 
жители не только 10-й, но 
и 14-15 линий. По нашей 
просьбе туда была отправ-
лена бригада водоканала, но 
найти аварийный участок не 
удалось. Основная причина 
— нет схем расположения 
водопровода, построенного 
до 2000 года, так как в то 
время было много нелегаль-
ных врезок. Поэтому мы по-
просили администрацию и 

водоканал совместно разо-
браться в этой ситуации.

 � Жители 10-й линии го-
ворят, что к их соседям 
на параллельной улице 
приходил некий Сергей 
Б., который представил-
ся сотрудником адми-
нистрации и предложил 
собрать по 50-55 тысяч 
рублей. Люди поверили 
ему и отдали требуемые 
суммы, на которые он 
нанял технику и заме-
нил трубу водоснабже-
ния, после чего и появи-
лись проблемы. Знаете 
ли вы этого человека?
— В администрации я 

такого сотрудника не знаю. 
Про водоканал сказать не 
могу, но, как мне кажется, 
это мошенник. Я сейчас же 
наведу справки о нем и из-
вещу всех в частном секто-
ре.

 � Может быть, стоит орга-
низовать хотя бы под-
воз питьевой воды на 
10-ю линию?
— Сейчас мы ничего не 

сможем сделать. Вы ведь 
понимаете, работая столько 
лет журналистом, что не-
обходимо найти проблем-
ный участок, найти деньги 
в бюджете, которых сейчас 
нет, и заменить трубы, объ-
явив тендер по 44-му феде-
ральному закону. Жителям 
нужно немного подождать. 
Как только уедут дачники, 
напор воды увеличится.

Что ж, будем ждать и ис-
кать возможности, чтобы 
привозить воду с близлежа-
щих колонок. Но как быть 
пенсионерам и инвалидам? 
Им на себе много не прине-
сти, а вода нужна не только 
для приготовления еды и 
заваривания чая, но и для 
стирки, и для полива сель-
скохозяйственных культур, 
плодами которых многие 
отрадненцы питаются в хо-
лодные периоды года. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату коммунальной услуги 
по обращению с ТКО будет 
предоставляться лицам, до-

стигшим возраста 70 лет, в раз-
мере 50 % приходящейся на их 
долю оплаты за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, 
и лицам, достигшим возраста 

О компенсации расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО

80 лет, — в размере 100 %, при-
ходящейся на их долю оплаты 
за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО.

Кроме того, малоимущим 
семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражда-
нам, имеющим среднедуше-
вой доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Ленинград-
ской области, за период до 12 
месяцев единовременно один 
раз в год будет предостав-
ляться компенсация расхо-
дов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на 
оплату коммунальной услуги 

по обращению с ТКО будут 
предоставляться на террито-
рии Ленинградской области 
с 1 ноября 2019 года, за ис-
ключением Приозерского, 
Выборгского и Лужского 
муниципальных районов, на 
территории которых компен-
сации будут предоставляться 
с 1 апреля 2019 года, с 1 июня 
2019 года и с 1 июля 2019 
года соответственно.

Компенсации расходов на 
оплату коммунальной услуги 
по обращению с ТКО будут 
предоставляться также вете-
ранам труда, ветеранам воен-
ной службы, специалистам, 
проживающим и работающим 

в сельской местности и по-
селках городского типа Ле-
нинградской области и пен-
сионерам из их числа, а также 
многодетным и многодетным 
приемным семьям. Для регио-
нальных льготников компен-
сация расходов за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
ТКО будет предусмотрена 
при увеличении размера ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 47

 � Управление 

Ленинградской области 

по организации и 

контролю деятельности по 

обращению с отходами 

В связи с началом работы регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и предоставлением коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми 10 июня 2019 года Законодательным собранием 
Ленинградской области принят проект областно-
го закона «О внесении изменений в областной за-
кон «Социальный кодекс Ленинградской области», 
предусматривающий компенсацию расходов на 
оплату коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (далее — ТКО) ли-
цам старше 70 лет, а также малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Компенсации 

расходов на 

оплату комму-

нальной услуги 

по обращению 

с ТКО будут 

предостав-

ляться на 

территории 

Ленинградской 

области 

с 1 ноября 

2019 года

В случае 
прорыва 
системы во-
доснабжения 
жители сразу 
замечают ме-
сто аварии по 
характерным 
признакам
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Судостроители и футбол
О начале соревнований между командами судостроительных предприятий Отрадного 
за обладание кубком «НЭМО»

15 июля в ФОК 
ДЮСШ города 

Отрадное стартовал 
четвертый турнир по 
мини-футболу за кубок 
«НЭМО». Это уже став-
шие традиционными со-
ревнования в честь Дня 
ВМФ, в которых уча-
ствуют любительские 
команды предприятий 
судостроительной про-
мышленности города 
Отрадное.

Торжественная часть 
началась с выхода на поле 
команд-участниц: «Пелла-
Фиорд», «НЭМО», «Интро-
Пелла», «Рекорд-Строй», 
«Интро-Пелла/М.А.Я.к», 
«Арис и Гесер» и новичков 
«А.С.Строй». Рядом с каж-
дой командой-участницей 
стояли волонтеры клуба 
«Восход» с флагами этой ко-
манды.

Перед началом турнира 
с приветственными реча-
ми и пожеланиями успехов 
выступили технический ди-

ректор, основатель компа-
нии ООО «НЭМО» Вадим 
Викторович Гурьев; глава 
администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна 
Летуновская и заместитель 
генерального директора 
ОАО «Пелла» Сергей Алек-
сандрович Кухтик. Среди 
официальных лиц, откры-
вавших праздник, были ге-
неральный директор ООО 
«НЭМО» Кирилл Вадимо-
вич Гурьев, судья турнира 
Мамука Самедович Мотоде-
ли и менеджер по маркетин-
гу ООО «НЭМО» Лариса 
Фёдоровна Короткевич.

Открыть соревнования 
символическим ударом 
по мячу в ворота ведущая 
праздника Светлана Бер-
стнева попросила лучшего 
игрока турнира 2018 года 
Евгения Удачина («Пелла-
Фиорд»). На ворота встал 
Игорь Федоренко («Интро-
Пелла»), который счита-
ется одним из лучших вра-
тарей Кировского района 
Ленинградской области. 
Евгений мячом пробил за-
щиту Федоренко и открыл 
символический счет, хотя 
такой промах не свойствен 
лучшему вратарю нашего 
города. Возможно, это был 
жест доброй воли с его сто-
роны.

Короткая, но яркая тор-
жественная часть меро-
приятия закончилась вы-
ступлением танцевальной 
группы «Вдохновение» при 

поддержке волонтерского 
клуба «Восход». Свобод-
ных мест в зале не было, 
так как поболеть за своих 
родных, близких, друзей 
и коллег пришли практи-
чески все работники судо-
строительных предприятий 
нашего города.

Безопасность спортив-
ного праздника обеспечи-
вали Акмаль Джаббаров 
и Владимир Савенков из 
ДНД «Легион» Кировского 
района.

Итоги предыдущих 
турниров

В прошлом году в финал 
турнира за кубок «НЭМО» 
вышли две команды: 
«Интро-Пелла» и «Пелла-
Фиорд». В ходе финально-
го матча «Пелла-Фиорд» 
обыграла «Интро-Пеллу» 
со счетом 1:0, став победи-

телем турнира. На третьем 
и четвертом местах соответ-
ственно оказались «НЭМО» 
и «Интро-Пелла/М.А.Я.к».

В 2015-м победите-
лем турнира была команда 
«Интро-Пелла», а второе и 
третье места достались ко-
мандам «Арис и Гесер» и 
«Пелла-Фиорд».

Кто возьмет кубок в этом 
году — покажут результаты 
игр, которые согласно рас-
писанию турнира запла-
нированы на 16 и 18 июля. 
Полуфинал среди лучших 
состоится 23 июля, а финал 
и торжественное закрытие, 
на которое в качестве по-
четного гостя приглашен 
экс-капитан футбольного 
клуба «Зенит» Алексей Ан-
дреевич Игонин, пройдут 
25 июля.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

После окончания 
первого круга Чем-

пионата по футболу 
Кировского района вы-
явился фаворит — ФК 
«ВэбМАКС». Остальным 
командам в течение 
оставшихся туров необ-
ходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы 
подтвердить свои места 
или улучшить свое по-
ложение в турнирной та-
блице.

Как сообщает Федерация 
футбола Кировского райо-
на, шестой тур чемпионата 
завершился со следующи-
ми результатами: команда 
«Такси комфорт» выигра-
ла у «Невы» со счетом 5:2, 
«Отрадное-на-Неве» раз-
громило «Синявино» со сче-
том 7:0, а «ВэбМАКС» сы-
грал с «Кедром» вничью 2:2.

По мнению судей и 
представителей федерации, 
по итогам тура лучшими 
бомбардирами стали Рус-
лан Белов («ВэбМАКС», 
10 голов), Иван Фёдоров 
(«Кедр», 6), Шахбоз Каю-

мов («Отрадное-на-Неве», 
6) и Василе Которобай 
(«Отрадное-на-Неве», 5). 

В течение последних 
пяти туров первое место 
среди участников чемпио-
ната уверенно удерживает 
«ВэбМАКС» (четырнадцать 
очков), хотя чемпионат ко-
манда начала со второго ме-
ста в первом туре. 

На втором месте — «Так-
си комфорт». После прои-
грыша «Кедру» со счетом 
3:1 в третьем туре команда 
скатилась на третье место, 
но в шестом туре, выиграв у 
«Невы» и набрав двенадцать 
очков, вернулась на преж-
нюю позицию. 

Третья строка тур-
нирной таблицы за от-

радненцами. Футболисты 
«Отрадного-на-Неве» бле-
стяще начали чемпионат, 
но со второго по пятый 
тур им не слишком везло 
и клуб был всего лишь на 
четвертом месте. Однако, 
разгромив в шестом туре 
аутсайдера чемпионата — 
«Синявино» — со счетом 
7:0, красно-белые смогли 
подняться на третье место, 
набрав десять очков.

На четвертой строке — 
шлиссельбургский «Кедр». 
Чемпионат команда начала 
с легкого разогрева, при-
сматриваясь к соперникам 
с четвертого места первого 
тура. В третьем туре, обы-
грав «Такси комфорт» со 
счетом 3:1 и перескочив 
одну строчку в турнирной 
таблице, «Кедр» оказался 
на втором месте. Однако 
проигрыш «Отрадному-на-
Неве» в пятом туре (0:5) и 
ничья с «ВэбМАКСом» в 
шестом (2:2) не позволили 
«кедровому орешку» остать-
ся среди лидеров. В копилке 
шлиссельбуржцев — десять 
очков.

На протяжении всех ше-
сти туров огорчают резуль-
таты одной из сильнейших 
команд района — «Невы», 
которая, набрав всего лишь 
пять очков, занимает пред-
последнее место в турнир-
ной таблице. Замыкает же 
ее «Синявино» — у команды 
ноль очков.

Как будут развиваться 
события на футбольных по-
лях — мы узнаем в ближай-
шее время, а имя победителя 
чемпионата станет известно 
в конце августа.

Отрадненцам с 15 по 25 
июля будет нелегко, так как 
в это время в ФОК ДЮСШ 
нашего города традиционно 
проходит турнир по мини-
футболу в честь Дня ВМФ 
— «Кубок НЭМО», а зна-
чит, придется играть на два 
фронта. Что ж, будем наде-
яться, что это не скажется 
на результатах команды в 
седьмом и восьмом турах 
Чемпионата по футболу Ки-
ровского района 47

 � Алексей Дубинин

По материалам Федерации 

футбола Кировского района

Вести с футбольных полей
Итоги первого круга Чемпионата по футболу Кировского района

C 15 по 25 

июля в ФОК 

ДЮСШ нашего 

города про-

ходит турнир по 

мини-футболу 

в честь Дня 

ВМФ — «Кубок 

НЭМО»
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металлов. 97. Ударный музыкальный инструмент, состоящий из 
двух полушарий, обтянутых кожей. 98. Внесистемная единица 
поглощенной дозы ионизирующих излучений. 99. Остаток после 
сжигания в топках твёрдого топлива. 100. Настенный рисунок с 
агитационным текстом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстроразъёмное соединение деталей. 2. 
Заразная болезнь у лошадей. 3. Мельчайшая частица химиче-
ского соединения. 4. Продукт из проросших и смолотых зёрен 
хлебных злаков. 5. Часть туши. 6. Город в Сахалинской области. 
7. Германский космонавт, член экипажа космического корабля 
«Союз-31». 8. Материал для отделки помещения. 9. Тропическое 
растение с крупными ароматными и сочными плодами. 10. Еди-
ница работы энергии и количества теплоты в СГС. 11. Парноко-
пытное животное семейства жираф. 12. Струнный щипковый му-
зыкальный инструмент типа лютни. 17. Взрослый самец кабана, 
морского котика. 19. «Чук и Гек», рассказ А.Гайдара. 21. Очки 
без дужек, держащиеся при помощи пружинки, защемляющей 
переносицу. 22. Подушный налог с крестьян в дореволюционной 
России. 24. Христианский праздник. 26. Канал оросительной си-
стемы в Средней Азии. 28. Шахматная фигура. 30. Спортивное 
сооружение. 31. В Древней Греции: певец народно-эпических 
песен, сказитель. 33. Мелкое место в реке, озере, удобное для 
перехода. 34. Пищевой желеобразный продукт. 36. Человекоо-
бразная обезьяна. 38. Деспотичный администратор-самодур. 41. 
Областной центр в России. 43. Домашнее животное. 45. Разно-
видность телеграфного аппарата. 47. Искусственно вызванная 
наркотическими средствами потеря болевой чувствительности. 
49. Лётчик-космонавт СССР. 52. Древний латышский праздник, 
день летнего солнцестояния. 54. Один из главных организаторов 
контрреволюции в гражданской войне 1918 г. 57. Звезда в со-
звездии Кита. 59. Сырьё для выработки резины. 60. Город в Го-
мельской области. 61. Результат, общая сумма. 62. Населённый 
пункт, в котором действовала подпольная группа К.Заслонова. 
64. Царь Эпира, одержавший победу над римлянами ценой 
огромных потерь. 66. Защитный головной убор. 68. Город в Япо-
нии на о.Хонсю. 70. Насекомое отряда двукрылых. 72. Разновид-
ность документальной литературы. 74. Сорт мелкого винограда 
без косточек. 76. Столица Филиппин. 79. Вид пирамидального 
тополя. 80. Персидский царь, знавший по имени всех солдат 
своей армии. 82. Крейсер, отличившийся в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. 85. Рабочая часть ударных машин. 87. Ка-
лендарное время какого-нибудь события. 89. Единица площади 
в системе английских мер. 90. Отец отца или матери. 92. Англий-
ский мореплаватель, безжалостно съеденный аборигенами. 93. 
Город в Наманганской области. 94. Денежная единица Латвии.

ОВЕН�� На этой неделе у вас в приоритете будет 
общественная жизнь и появится возможность 
проявить себя на профессиональном поприще. 
Не исключены полезные знакомства, которые 
пригодятся вам в дальнейшем. Выходные стоит 
провести с родными.

ТЕЛЕЦ�� Эту неделю звезды рекомендуют вам 
посвятить духовному развитию, если вы хотите 
каких-то серьезных внутренних изменений. Воз-
можно улучшение материального положения. 
Также будьте готовы к конфликтным ситуациям. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вполне вероятно, что вам удастся реали-
зовать ранее намеченные планы. Не исключены 
случайные, но перспективные встречи с прежни-
ми партнерами по бизнесу. Возможно романти-
ческое знакомство.  

РАК�� Не исключены конфликтные ситуации с 
близкими людьми, поэтому постарайтесь умерить 
агрессивность и отвлечься: например, сходите в 
спортзал или сконцентрируйтесь на работе. В вы-
ходные вас, возможно, пригласят на романтиче-
ское свидание.  

ЛЕВ�� Неделя благоприятна для реализации 
грандиозных планов. Возможны положительные 
перемены в жизни. Если вы до сих пор одино-
ки, есть вероятность встретить свою вторую по-
ловинку. В профессиональной деятельности вас 
также ждет успех.

ДЕВА		 Возможны командировки, масса новых 
знакомств, деловых встреч и свиданий. Вы буде-
те успешны в профессиональной сфере, и руко-
водство отметит ваши старания. Будьте осторож-
ны: вероятны проблемы со здоровьем. 

ВЕСЫ

 В этот период не исключены разного 
рода неприятности, конфликты дома и на работе, 
однако у вас будет возможность исправить сло-
жившуюся ситуацию. Возможно улучшение мате-
риального положения. 

СКОРПИОН�� Звезды советуют вам на этой неделе от-
правиться в путешествие, заняться спортом или 
посвятить время хобби. Не исключены финансо-
вые трудности, однако вскоре у вас появится воз-
можность подзаработать. В выходные следует 
хорошенько отдохнуть. 

СТРЕЛЕЦ�� У вас будет прекрасное самочувствие, 
что поможет вам быстро решать возникающие 
сложности. Возможны впечатляющие достиже-
ния на работе. Если вы одиноки, есть шанс обре-
сти счастье в личной жизни.

КОЗЕРОГ Вероятно улучшение материального по-
ложения: вам либо выплатят премию, либо по-
высят заработную плату. Однако будьте готовы 
к тому, что работы у вас заметно прибавится. Не 
переживайте, вы справитесь со всеми постав-
ленными задачами.

ВОДОЛЕЙ�� В вашей жизни наступила белая полоса, 
так что у вас есть возможность показать окружа-
ющим, какой вы творческий и талантливый чело-
век. Не исключено, что вы решите сменить место 
работы, и у вас это скорее всего получится. В вы-
ходные возможен какой-то сюрприз. 

РЫБЫ�� На этой неделе вам предстоит очень много 
работать, и вы можете почувствовать себя опу-
стошенными и измотанными. Будьте сдержаннее. 
Вы успеете выполнить все задания в срок. В вы-
ходные позвольте себе как следует отдохнуть.

 � По материалам сайта  lunday.ru

ГОРОСКОП
с 22 по 28 июля

Ответы на кроссворд из №26 (600). По горизонтали: 7. Бедолага. 8. Свиде-
тель. 10. Кулинар. 11. Маяк. 13. Торги. 14. Америка. 16. Мичман. 19. Архео-
лог. 20. Христос. 22. Пломбир. 23. Фокстрот. 26. Деспот. 27. Горница. 29. 
Модем. 31. Руно. 32. Нарцисс. 34. Индикатор. 35. Радиация. По вертикали: 
1. Венчание. 2. Блок. 3. Иголка. 4. Квартира. 5. Редут. 6. Аллигатор. 9. Инте-
рес. 12. Компресс. 15. Архимед. 17. Носорог. 18. Комиссар. 21. Горловина. 
22. Палитра. 24. Турандот. 25. Сознание. 28. Авиваж. 30. Маска. 33. Слив.

�� КРОССВОРД

Выбираем только 
лучшее!
Поход по магазинам — дело 

ответственное. Особенно, 
когда выбираешь продукты для 
какого-то важного случая. Как 
найти качественный товар в 
лавке с овощами и фруктами? 
Как не нарваться на неспелые 
томаты или, скажем, арбузы? 
Делимся полезными советами.

Синьор Помидор
Бытует мнение, что помидоры на 

ветке более свежие. Однако это не 
так: плодоножка свидетельствует не 
о свежести продукта, а о его незре-
лости. Значит, помидоры срезали 
еще зелеными и оставили дозревать 
в коробке (к слову, в таких помидо-
рах мало витаминов и полезных ве-
ществ). Томаты, созревшие на ветке, 
должны сами от нее отваливаться. 

При покупке помидоров обрати-
те внимание на их цвет. Он должен 
быть равномерным, однородным и 
насыщенным, без зеленоватых участ-
ков. От томата должен исходить при-
ятный аромат. Излишняя упругость 
помидора говорит о наличии в нем 
нитратов. Хорошие помидоры долж-
ны быть мягкими на ощупь.

Вкусные, сладкие, спелые
Ни для кого не секрет, что самые 

вкусные и сладкие арбузы созревают 
в период со второй половины августа 
до конца сентября, но на прилавках 
они появляются гораздо раньше. Не-
которые производители, стремясь 
как можно скорее собрать урожай, 
«подкармливают» арбузы азотными 
удобрениями и стимуляторами ро-
ста. Как же не ошибиться при выборе 
этой большой ягоды?

Рекомендуется отдавать предпо-
чтение арбузам среднего размера. 
О спелости ягоды говорят яркие 
контрастные полосы и блестя-
щая корка. Обратите внимание 
на хвостик арбуза — он должен 
быть высохшим. При ударе кула-
ком по плоду арбуз должен издавать 
звонкий звук. 

Мальчик 
или девочка?

Наверное, мало кто знает, что 
у болгарского перца существуют 
женский и мужской типы, и они 
имеют различия во вкусе. Чтобы 
понять, к какому типу относится 
перчик, его следует перевернуть. 
Если вы увидели у плода четыре 
сектора, это женский тип, а если 
три — мужской. Перцы мужского 
типа более вытянутые, твердые и 
кислые на вкус, а женского — шире, 
короче, мягче и слаще. И запомни-
те: чем тяжелее перец, тем он соч-
нее. Хвостик должен быть зеленым 
и упругим. 

Яблоки лучше покупать 
в сезон

При покупке яблок следует вы-
бирать плоды среднего размера. 
Они должны быть достаточно твер-
дыми и тяжелыми. Не клюйте на 
блестящие яблочки: производители 
идут на хитрость и, чтобы фрукты 
выглядели красивыми, покрывают 
их воском или природными смола-
ми. У созревшего плода есть своео-
бразная серая сеточка возле стебля. 
Лучше всего покупать яблоки в се-
зон, в другие месяцы они менее по-
лезны.

Черешня — только 
с черешками!

Черешню рекомендуется поку-
пать в июне-июле. Перед покупкой 
потрогайте ягоды — они не должны 
быть сильно твердыми или, наобо-
рот, слишком мягкими. Вокруг не 
должно быть никаких потеков. Пло-
ды должны быть насыщенного цвета, 
блестящие. Чем темнее ягоды, тем 
больше в них содержится полезных 
сахаров, каротиноидов, антоцианов и 
органических кислот. 

Ягода должна продаваться с че-
решками. У свежей черешни плодо-
ножки зеленые и упругие. Если че-
решня липкая, то, скорее всего, она 
уже несвежая. Запах брожения го-
ворит о том, что ягода испорчена, ее 
нельзя покупать.

Созрел ли банан?
Отдавайте предпочтение бананам 

ярко-желтого цвета. Если вы замети-
ли маленькие черные точки на кожуре, 
смело берите: значит, банан дозрел и 
готов к употреблению. Однако не сто-
ит хранить такие бананы более двух 
дней, иначе они переспеют. Крупные 
черные точки на банане говорят о том, 
что в нем начался процесс гниения.

 � Ирина Павлова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город в Рязанской области. 7. Буква 
греческого алфавита. 10. Богиня зари в древнегреческой ми-
фологии. 13. Сумма, вносимая вперёд в обеспечение всего 
платежа. 14. Пищевой продукт. 15. Небольшое млекопитаю-
щее с ценным мехом. 16. Наименование страницы в газете, 
журнале. 18. Нижняя конечность человека. 20. Вид топлива. 
21. Обиходное название священника в России. 23. Водное про-
странство, которое пьяному по колено. 25. Денежная единица 
Японии. 27. Пушной зверь с тёмно-жёлтым ценным мехом. 29. 
Учёная степень. 32. Химическое соединение углерода с метал-
лом. 35. Расстройство здоровья. 37. Остов сооружения, изде-
лия. 39. Кисломолочный продукт. 40. Роман Ю.В.Трифонова. 
42. Приспособление для разливания супа. 44. Город в Японии 
на о.Хонсю. 46. Стадо лошадей. 48. Остатки стеблей льна, 
конопли после трепания и чесания. 50. Жилое здание. 51. 
Хвойное дерево. 53. Событие, при котором теряют девичью 
фамилию. 55. Предмет интереса барана. 56. Шовинистическое 

выступление против какой-нибудь группы населения, сопро-
вождающееся грабежом и убийствами. 58. Русский писатель, 
лексикограф и этнограф. 59. Система условных обозначений. 
61. Неволя, гнёт. 63. Изменение структуры и свойств металлов 
в результате пластической деформации. 65. Рыба семейства 
тресковых. 67. Договор о цене на базаре. 69. Слабая лампоч-
ка, зажигаемая на тёмное время суток. 71. Мореплаватель, 
открывший Америку. 73. Показная роскошь, щёгольство. 75. 
Отгороженное место в амбаре для хранения зерна. 77. Время 
суток. 78. Документ, отражающий план работы. 81. Вшитый в 
платье мешочек для ношения при себе мелких вещей, денег. 
83. Рассказ И.С.Тургенева. 84. Повреждение тканей и орга-
нов тела тупым предметом. 86. Положительный электрод. 88. 
Большая сумма денег. 89. В греческой мифологии: бог подзем-
ного мира и царства мёртвых. 91. Отсутствие света, тьма. 93. 
Остановка в пути для отдыха. 95. Род клёцек из мясного или 
рыбьего фарша. 96. Минерал, компонент флюсов для сварки 
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31 июля в Доме культуры го-
рода Кировска в 19.00 со-

стоятся показ фильма Николая 
Гадомского «Солнцем поцело-
ванные» и творческая встреча с 
режиссером, уроженцем нашего 
города, ныне являющимся худо-
жественным руководителем За-
байкальского краевого драмати-
ческого театра в Чите.

Пятидесятиминутный фильм-драма был снят 
в этом году по одноименной пьесе забайкальского 
журналиста и писателя Елены Чубенко. Он расска-

зывает не только о войне, но и о человеческих отношениях.
Картина сделана по канонам советского кино: светокоррекция, приемы каме-

ры, ретроспекции. Чтобы создать «Солнцем поцелованных» потребовалось шесть 
съемочных дней и семь месяцев подготовки.

В глухую забайкальскую деревню возвращается с фронта двадцатипятилетняя 
Пашка. В самый разгар Великой Отечественной войны ее, молодую медсестру, ко-
миссовали на восьмом месяце беременности. Старики-родители Матрёна и Елисей 
уже оплакали двоих погибших на войне сыновей и не могут поверить в возвра-
щение невредимой дочери. Однако отец не может примириться с тем, что Пашка 
«нагуляла» ребенка. Дочь, прошедшая все ужасы фронта, находит в себе силы 
противостоять несгибаемому родителю. За этим противостоянием открываются 
самые сокровенные тайны старика, о которых близкие даже не догадывались.

МЕНЯЮ

 �  1 ком. кв. в Отрадном общей S=34 кв. 
м. 5 этаж на равноценную жилплощадь 
в Кировском районе. Т. 8-952-262-47-07

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львовские лужки, Ле-
нинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул. Централь-
ная, д. 3 Комната 17 кв.м. Срочно. Отказы 
все готовы. Документы в порядке. Цена: 
700 т.р. Марина, т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв., г. Отрадное, Новая ул., 
д. 6, 48.8 кв.м, кухня 6.5 кв.м, 2/5, пря-
мая продажа, т. 8-962-353-15-45

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, Агентство Недвижимости «Ко-
лизей», ул. Невская, д.1, т. 8-905-277-
38-38, т. 4-03-59

 � ДОМ-РЫБАКА в г.Отрадное, мкрн 
Строитель, спуск к реке Тосно в 2-х 
минутах, до Ладоги на катере 40 ми-
нут, подходит под ипотеку. Светлана 
т. 8-965-053-42-07

 � Шикарные ЩЕНКИ ПОМЕРАНСКО-
ГО ШПИЦА. Рыжая лисичка и Белый 
медвежонок. 4 месяца, кушают сухой 
корм, прививки по возрасту, приучены 
к пеленке. Живут с родителями. Очень 
дружат с кошками! т. 8-911-951-87-56

КУПЛЮ

 � ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ, приватизированных в 1992-1994 
годах. 8-981-889-16-53

АРЕНДА
 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. Поме-
щение разделено на три отдельные комна-
ты. Сдается вместе или отдельно. г. Отрад-
ное, 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, прожи-
вающий в Кировском р-не, познакомится с 
доброй, душевной женщиной для серьёзных 
отношений. Тел. 8-952-262-47-07, Сергей

 � Мужчина, 55 лет приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском районе, 
познакомится с милой, доброй, душев-
ной женщиной 37-50-ти лет, приятной 
наружности, для серьёзных отношений 
и создания семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 
8-965-028-22-38, Владимир.
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п 100 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб. 
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97 Александр

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

КУР-НЕСУШЕК 
(90-120 дней). 
Бесплатная 

доставка от 5 штук. 
Т. 8-958-100-27-48. 
www.nesushki.ru

О предвыборной рекламе 
в газете «PRO-Отрадное»
Уведомление о готовности предоставления печатной пло-

щади на платной основе зарегистрированным кандидатам на 
выборах депутатов советов депутатов муниципальных об-
разований Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов советов 
депутатов муниципальных образований Кировского муници-
пального района Ленинградской области. Всем зарегистриро-
ванным кандидатам будет предоставлена возможность разме-
стить агитационные материалы в газете «PRO-Отрадное» на 
платной основе. 

На период агитационного периода редакцией газеты «PRO-
Отрадное» установлены следующие расценки на публикацию 
платных агитационных материалов кандидатов: 

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

Уведомление
Газета «PRO-Отрадное» уведомляет о готовности предо-

ставлять платную рекламную площадь в сетевом издании 
protradnoe.ru для размещения предвыборных агитационных 
материалов кандидатам в депутаты на выборах депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области 8 сентября 
2019 года. 

На период агитационного периода редакцией газеты 
«PRO-Отрадное» установлены следующие расценки на пу-
бликацию платных агитационных материалов кандидатов: 

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

сайта;
6000 рублей в сутки с размещением на главной странице 

сайта и на официальных страницах издания в социальных се-
тях. 

б) баннеры:
1000 рублей за 3 суток с размещением на официальном 

сайте издания. 
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�� РЕКЛАМА

• СЕКРЕТАРЬ: в/о, о/р. З./п.: 27000 руб
• БРИГАДИР АВТОСЛЕСАРЕЙ/МЕХАНИК: о/р по ремонту 

спецтехники, пятидневка. З./п.: 36000 руб.
• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В 

ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр- станочник, мебельщик): 
о/р, 2х2. З./п.: 35000-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с 
возможностью обучения  на оператора, 2х2. З./п.: 30000 руб.

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

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. 
З./п.: 25500 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: 

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросыНовости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросы
 и ответы, поздравления, пожелания и многое другое. и ответы, поздравления, пожелания и многое другое.

vk.com/protradnoe vk.com/protradnoe 

fb.me/protradnoe fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe instagram.com/pro_otradnoe 

protradnoe.ruprotradnoe.ru

t.me/protradnoet.me/protradnoe

twitter.com/protradnoetwitter.com/protradnoe

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

#Благо
 Твори

Пункт приёма использованных батареек Пункт приёма использованных батареек 

в Отрадном находится по адресу: в Отрадном находится по адресу: 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

Вниманию фотографов 
и фотолюбителей! 
Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет фото-
конкурс «ЗОЖигаем вместе!», посвященный Году 
здорового образа жизни (ЗОЖ), коим был объ-
явлен 2019-й в Ленинградской области. К участию 
приглашаются все жители Кировского района. 

Принимаются фотографии, посвященные здоровому образу жизни, физической культуре и 
спорту. Это могут быть кадры вашей утренней пробежки, тренировки, участия в спортивных 
мероприятиях и т.п. Каждый участник может предоставить один снимок. 

Конкурс проводится в электронном виде. Фотоработы необходимо загрузить в альбом
 «ЗОЖигаем вместе!» в официальной группе нашей газеты «PRO Отрадное — Новости Киров-
ского района» в социальной сети «ВКонтакте» в период с 8 июля по 8 августа. 

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

Результаты фотоконкурса будут подведены 
9 августа, в день рождения нашего издания.

Ленинградское шоссе, д. 6Б (редакция газеты «PRO-Отрадное»)


