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Биржа труда 
ускоряет процессы

Служба занятости Ленинградской обла-
сти упрощает процедуру создания рабочих 
мест для людей с ограничениями по здо-
ровью.

Реинжиниринг предполагает тщательный 

и детальный анализ процесса по созданию 

рабочих мест для инвалидов и его усовер-

шенствование. По результатам проекта будет 

сокращен пакет документов, необходимых 

для возмещения работодателю затрат на 

создание рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, а также появится возможность 

подачи документов электронным способом. 

Кроме того, упрощенная процедура позволит 

привлечь больше предприятий и организаций 

к созданию рабочих мест для людей с огра-

ничениями по здоровью.

Проект реинжиниринга трудоустройства 

инвалидов реализуется Комитетом по труду 

и занятости населения Ленинградской обла-

сти совместно с Комитетом экономического 

развития и инвестиционный деятельности 

региона 47

Региональные 
экспортёры 
претендуют на 
поддержку

Тринадцать предприятий Ленинградской 
области подали заявки на поддержку реали-
зации программ повышения конкурентоспо-
собности.

В нашем регионе завершился квалифика-

ционный отбор экспортоориентированных 

производителей, готовых реализовывать 

корпоративные программы повышения кон-

курентоспособности (КППК) и получить го-

сударственную поддержку в виде льготных 

займов. Перечень таких предприятий направ-

лен губернатором Ленинградской области в 

Министерство промышленности и торговли 

РФ.

Отбор прошли тринадцать региональных 

предприятий, среди которых два субъекта 

малого и среднего предпринимательства. 

Общая сумма финансирования проектов 

этих компаний составила более 20 млрд ру-

блей.

Реализация корпоративных программ по-

вышения конкурентоспособности позво-

лит производителям сократить процентную 

ставку коммерческих банков по экспортным 

кредитам от 3,0 до 4,5% базовой ставки. 

Средства из федерального бюджета будут 

напрямую предоставляться коммерческим 

банкам для возмещения возникшей разницы 

по процентным ставкам.

Получая льготный кредит или иную меру 

поддержки, предприятие — участник про-

граммы принимает на себя обязательство 

ежегодного увеличения объемов экспортной 

выручки на весь срок реализации националь-

ного проекта «Международная кооперация 

и экспорт». Таким образом, программа по-

зволяет действующим и потенциальным экс-

портерам минимизировать возможные риски 

при осуществлении поставок производимой 

продукции на зарубежные рынки.

Сегодня заявки от региональных предприя-

тий рассматриваются межведомственной ко-

миссией по вопросам государственной под-

держки организаций, реализующих КППК. 

Планируется, что до конца августа единый 

перечень участников программы будет опу-

бликован Минпромторгом РФ.

Механизм КППК — один из инструментов 

реализации федерального и регионального 

проектов «Промышленный экспорт» в рамках 

национального проекта «Международная ко-

операция и экспорт». Его цель — достижение 

страной к 2024 году объему экспорта несы-

рьевых неэнергетических товаров в размере 

250 млрд долларов США 47

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Туристы из Санкт-
Петербурга совер-

шили мини-круиз в Ле-
нинградскую область. 
Теплоход «Дмитрий 
Фурманов» остано-
вился в первой точке 
нового туристическо-
го маршрута «Невская 
Дубровка — крепость 
Орешек — Старая Ла-
дога — Кириши — Гру-
зино — Великий Новго-
род». 

Новый причал позво-
лил открыть водный путь 
до легендарных мест обо-
роны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны. Во время остановки 
у нового причала туристы 
совершили прогулку по 
поселку Дубровка, где на-
ходятся многочисленные 
воинские захоронения. В 

годы войны именно здесь 
была переправа к плацдар-
му «Невский пятачок», где 
шли ожесточенные бои за 
Ленинград.

В Ленинградской обла-
сти уже построены новые 

причалы в селе Старая Ла-
дога, поселке Свирьстрой, 
на Неве у Орехового острова 
и у Невского пятачка в по-
селке Дубровка. Завершено 
строительство причала в го-
роде Кириши. Разработаны 

новые водные маршруты: 
«Старая Ладога — древняя 
столица Руси» и «Из варяг в 
греки» 47

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

С 1 июля застройщики 
не могут привлекать 

средства дольщиков. 
Средства покупающих 
жилье в новостройках 
граждан будут вносить-
ся на эскроу-счета, до-
ступ к которым застрой-
щики смогут получить 
только после заверше-
ния строительства.

Согласно новым требо-
ваниям законодательства 
финансирование будет осу-
ществляться за счет креди-
та, выданного застройщику 
уполномоченным банком 
на строительство конкрет-
ного объекта. Покупатели 
будущей недвижимости при 
заключении договора пере-
числяют средства на эскроу-
счета. Только после заверше-
ния строительства и сдачи 
объекта средства с этих сче-
тов поступают в распоря-
жение застройщика. Если 
строительная компания не 
сможет выполнить свои обя-
зательства перед покупате-
лями жилья, все средства с 
эскроу-счетов вернутся им в 
полном объеме.

«Проектное финанси-
рование с использованием 
счетов эскроу позволяет 
минимизировать риски при 
покупке жилья в строящем-

ся доме и направлено, пре-
жде всего, на защиту прав 
дольщиков, — отмечает 
управляющий отделением 
по Ленинградской области 

Северо-Западного ГУ Бан-
ка России Алексей Щерби-
нин. — С другой стороны, 
застройщики получают ста-
бильный источник финан-
сирования на всех стадиях 
реализации своего проекта 
за счет кредита уполно-
моченного банка и значи-
тельно снижают свою за-
висимость от поступления 
средств дольщиков».

Средства граждан на 
эскроу-счетах попадут в систе-
му страхования вкладов. При 
наступлении страхового слу-
чая (отзыва лицензии у банка) 
участник долевого строитель-
ства получит стопроцентное 
возмещение на сумму до 10 
млн рублей. К банкам, име-
ющим право обслуживать 
эскроу-счета, предъявляются 
жесткие требования, установ-
ленные Правительством РФ. 
Список уполномоченных бан-
ков опубликован на сайте Бан-
ка России 47 

 � Материал подготовлен 

службой по защите прав 

потребителей отделения 

по Ленинградской области 

Северо-Западного главного 

управления Банка России

Финансирование долевого жилищного 
строительства переходит на счета эскроу

Область развивает круизный туризм
Новый причал в Невской Дубровке принял первый круизный теплоход

С результатами мони-
торинга окружающей 

среды на территории 
Ленинградской области 
теперь можно ознако-
миться наглядно. Разме-
щенный на официальном 
сайте Фонда простран-
ственных данных Ленин-
градской области в раз-
деле «Экопортал» атлас 
представляет собой це-
лую геоинформацион-
ную систему из несколь-
ких слоев.

Так, на одном слое 
можно увидеть сеть стан-
ций мониторинга качества 
атмосферного воздуха и 
трансграничных перено-
сов, на другом — действу-
ющие сети радиационно-
го мониторинга и посты 
почвенного покрова, на 
третьем — сеть гидротех-
нического мониторинга 
рек Ленинградской об-
ласти, Финского залива и 
Ладожского озера. Кроме 
того, атлас включает в себя 

схемы водохозяйственного 
районирования, существу-
ющих особо охраняемых 
природных территорий, 
действующих объектов 
размещения промышлен-
ных и твердых коммуналь-
ных отходов.

Базы данных будут еже-
годно обновляться в соот-
ветствии с результатами 
мониторинга окружающей 
среды. 

Разработка экологиче-
ского атласа была выпол-

нена по заказу Комитета 
по природным ресурсам 
Ленинградской области 
в рамках подпрограммы 
«Мониторинг, регулирова-
ние качества окружающей 
среды и формирование 
экологической культуры» 
государственной програм-
мы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской об-
ласти».

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В сети появился цифровой 
экологический атлас области
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Шлиссельбург 
– в программе 
комплексного 
благоустройства

Специалисты администрации региона прове-
ли обследование инфраструктуры Шлиссель-
бурга для разработки комплексной программы 
по развитию городского хозяйства.

Руководители и специалисты Комитета по 

ЖКХ Ленинградской области провели выезд-

ное совещание по вопросам благоустройства 

Шлиссельбурга. В мероприятии приняли уча-

стие специалисты комитетов по строительству, 

топливно-энергетическому комплексу, дорожно-

му хозяйству и регионального Фонда капремон-

та, а также инициативная группа жителей города.

Участники совещания осмотрели и оценили 

текущее состояние практически всех знако-

вых мест Шлиссельбурга: Староладожского и 

Малоневского каналов, набережной, пешеход-

ных мостов, стадиона «Водник», — проинспек-

тировали содержание дорог и жилого фонда. 

Как сообщил председатель Комитета по ЖКХ 

Ленинградской области Александр Тимков, 

состояние практически всех объектов оцени-

вается как неудовлетворительное. Каналы нуж-

даются в очистке и дноуглубительных работах. 

Пешеходные мосты и спуски к ним требуют 

срочного ремонта. Общественным зонам не-

обходимо благоустройство. В городе местами 

отсутствует уличное освещение, немало ава-

рийных деревьев. В печальном состоянии на-

ходится стадион «Водник». Значительная часть 

жилого фонда нуждается в капремонте. Не-

сколько аварийных зданий подлежит сносу.

«Шлиссельбург нуждается в комплексном 

благоустройстве. Город обладает прекрасным 

потенциалом, который необходимо развивать, 

— заявил Александр Тимков. — На следующей 

неделе состоится заседание рабочей группы, 

на котором мы сформируем поэтапный план 

мероприятий, необходимых для приведения 

Шлиссельбурга в порядок. План будет пред-

ставлен губернатору Ленинградской области» 47 

Чемпионы 
«Абилимпикса» 
получат премии

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление о 
выплате до 1 сентября премий победителям и 
лауреатам чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Количество участников этого чемпионата по-

стоянно растет. Если в прошлом году премии 

губернатора Ленинградской области были вы-

плачены 18 победителям и призерам и 16 экс-

пертам, то сегодня премии присуждены 36 по-

бедителям и призерам, а также 29 экспертам.

Размер губернаторской премии для побе-

дителей регионального чемпионата «Абилим-

пикс» и подготовивших их наставников со-

ставляет 80 тысяч рублей, а для победителей 

и экспертов национального чемпионата — 100 

тысяч рублей.

Премии выплачиваются школьникам и сту-

дентам областных учебных заведений, за-

нявшим первые, вторые и третьи места в ре-

гиональном и национальном чемпионатах, а 

также подготовившим их экспертам. При этом 

размер премии за второе место в региональ-

ных соревнованиях составит 60 тысяч рублей, 

за третье — 40. Обладатели второго и третьего 

мест в национальном чемпионате получат со-

ответственно по 80 и 60 тысяч рублей. Размер 

премии эксперту соответствует размеру премии 

подготовленного им победителя и (или) призе-

ра и суммируется исходя из количества подго-

товленных им чемпионов.

Ленинградская область выступает участни-

ком движения «Абилимпикс» (сокращение от 

английского Olympics of Abilities — «Олимпиада 

возможностей») с 2015 года. Осенью 2018-го 

областной чемпионат среди юных мастеров с 

инвалидностью прошел уже в третий раз 47

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Производятся работы и 
по благоустройству дворо-
вых территорий домов №5, 
7 и 9 по улице Горького, 
№10 и 12 по Комсомоль-
ской улице и №22 по улице 

Кирова. Благоустройство 
включает ремонт дворо-
вого проезда, устройство 
парковок, пешеходных до-
рожек из брусчатки и ас-
фальтобетона и детской 

площадки с установкой 
детского и спортивного 
оборудования, установку 
дополнительного уличного 
освещения и малых архи-
тектурных форм (скамеек 
и урн), а также работы по 
озеленению территории. 
Финансирование состав-
ляет более 6,5 млн рублей. 
Планируется, что оба объ-
екта будут завершены в на-
чале сентября.

При проведении мони-
торинга в городском посе-
лении Назия Кировского 
района было выявлено, что 
подрядчик нарушил сроки 
выполнения ремонтных ра-
бот. Глава администрации 
Олег Кибанов доложил о 
текущей ситуации с объек-
том: «В ближайшие дни в 
рамках контракта работы 
на объекте будут продол-

жены. Проект будет реа-
лизован к сентябрю 2019 
года».

Координатор партпро-
екта «Городская среда» по-
сетил и объекты, которые 
благоустраивались в 2017 
и 2018 годах в рамках той 
же программы. Все благо-
устроенные объекты под-
держиваются в хорошем 
состоянии, а общественные 
пространства продолжают 
развиваться. Сергей Кузь-
мин отметил, что жители 
активно принимали уча-
стие как на стадии плани-
рования, так и в процессе 
выполнения работ. Во вре-
мя встречи местные жи-
тели смогли обсудить ход 
благоустройства, а также 
задать волнующие их во-
просы 47

 � Ксения Соболева

«Мусорная реформа» всё ближе
Региональный оператор начал подготовку Кировского района 
к старту «мусорной реформы»

8 августа в малом зале 
администрации Ки-

ровского района прошло 
выездное совещание по 
вопросам реформы в 
сфере обращения с от-
ходами. 

Представители регио-
нального оператора по обра-
щению с отходами (УКОО-
ЛО) пресс-секретарь Ольга 
Пышкина, юрисконсульт 
Вероника Михеева и ре-
гиональный представитель 
Юлия Сухарева ответили 
на вопросы о том, какие из-
менения почувствует на-
селение после введения ре-
формы, о создании новой 
инфраструктуры (контей-
нерных площадок) и поряд-
ке заключения договоров. 
На совещании обсудили 
необходимость информи-
рования населения об осо-
бенностях реформы, а также 
организации приема физи-
ческих и юридических лиц 
на еженедельной основе. 

Особое внимание было 
уделено вопросу ликви-
дации незаконных свалок. 
Сейчас жители могут зая-
вить о незаконной свалке на 

сайте народнаяэкпертиза.
рф, а с введением реформы 
в сфере обращения с отхода-
ми также появится возмож-
ность сообщить о проблеме 
региональному оператору. 
После поступления инфор-
мации о несанкциониро-
ванной свалке его предста-
вители выезжают на место, 
составляют акт, фотографи-
руют и определяют коорди-
наты. Затем собственнику 
земельного участка направ-
ляется уведомление. Если 
он не ликвидирует свалку 
собственными силами в те-
чение 30 дней, то убрать ее 
обязан региональный опера-

тор с последующим взыска-
нием расходов в судебном 
порядке.

В соответствии с утверж-
денной территориальной 
схемой по обращению с от-
ходами в Ленинградской 
области Кировский район 
относится к четвертой тех-
нологической зоне. Здесь 
ежегодно образуется около 
46 тысяч тонн отходов, ко-
торые в том числе направ-
ляются на лицензирован-
ный объект ООО «Полигон 
ТБО», где готовятся для 
дальнейшей переработки. 
На мусоросортировочном 
комплексе проектной мощ-

ностью 100 тысяч тонн в год 
из общего объема мусора 
извлекают так называемые 
полезные фракции: пластик, 
стекло и другое сырье, кото-
рое затем направляется на 
переработку для вторичного 
использования. Подобные 
технологии внедряются во 
всех объектах области и по-
зволяют сократить объем за-
хораниваемых отходов.

Реформа в сфере обра-
щения с отходами уже стар-
товала в трех районах. До 
ноября 2019 года перейти на 
новые правила обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами должны будут 
все районы Ленинградской 
области. Реформа призва-
на сделать сферу обраще-
ния с отходами прозрачной 
и эффективной: взять под 
контроль транспортные по-
токи, решить проблему неза-
конных свалок и увеличить 
долю обрабатываемых и 
перерабатываемых отходов, 
обеспечивая таким образом 
экологическую безопас-
ность и сохранение ресурсов 
региона 47

 � Пресс-служба 

Кировского района

Кировск преображается!
Продолжаются работы по благоустройству районного центра

Координатор партийного проекта «Городская 
среда» Сергей Кузьмин во время рабочей по-

ездки в Кировск провел мониторинг объектов, на 
которых в рамках проекта ведутся работы по бла-
гоустройству территорий, и встретился с предста-
вителями администрации, управления жилищно-
коммунального хозяйства и жителями города. 
Рабочая группа посетила общественное простран-
ство на Набережной улице и Петровский сквер, на 
благоустройство которого выделено более 10 млн 
рублей. На эти средства запланированы устрой-
ство опорных стен из железобетона, смотровой 
площадки, пешеходных дорожек и арт-объекта, 
установка уличного освещения и малых архитек-
турных форм (скамеек и урн) и работы по озелене-
нию территории.
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Молодежный экстре-
мизм представляет 

серьезную угрозу для 
общественной безопас-
ности. Одна из его раз-
новидностей — спор-
тивный экстремизм, 
главный источник кото-
рого — фанатские дви-
жения футбольных ко-
манд.

Чаще всего спортивный 
экстремизм реализуется в 
открытом проявлении ра-
сизма как по отношению 
к болельщикам и игрокам 
команд-соперниц, так и к 
случайным людям в непо-
средственной близости от 
стадионов до или после мат-
чей. Российская футбольная 
премьер-лига в рамках борь-
бы с расизмом на трибунах 
утвердила перечень симво-
лов, запрещенных для де-
монстрации на стадионах во 
время проведения матчей. 
В свою очередь, бюро ис-
полкома Российского фут-
больного союза ужесточило 
ответственность футболь-
ных клубов за поведение их 
болельщиков: публичная 
демонстрация нацистской 
символики болельщиками 
обернется для клуба про-
ведением без зрителей от 
одного до трех матчей либо 
переносом матча на ней-
тральное поле в другом го-
роде.

Футбол — без сомнения, 
самый популярный вид 
спорта в России. По данным 
Минспорта РФ, за 2018 год 
только тех, кто занимает-
ся футболом, стало больше 
трех миллионов человек, а 
активных болельщиков — 
намного больше. Как за-
метил Максим Арапов, за-
меститель директора ФК 
«Ленинградец» по безопас-
ности и работе с болель-
щиками: «Молодые люди, 
посещающие футбольные 
матчи, в подавляющем боль-
шинстве — обыкновенные 
болельщики. Поэтому если 
подросток или юноша стал 
интересоваться футболом 
и даже стал часто ходить на 
матчи, не стоит сразу бить 
тревогу».

Идентифицировать фут-
больного фаната не слиш-

ком сложно: обращаем вни-
мание на внешние признаки, 
на изменение поведения 
и интересов. Почти всегда 
это демонстрация фанат-
ской атрибутики, которая 
отличается от общедоступ-
ной. Появление в гардеро-
бе одежды определенного 
бренда, в которой молодой 
человек ходит на матчи. 
При упоминании конкури-
рующих спортивных клубов 
фанат проявляет немотиви-
рованную агрессию по от-
ношению к ним, всё менее 
интересуется самим фут-
болом и всё более — около-
футбольными событиями 
и взаимоотношениями бо-
лельщиков. После матчей 
возвращается домой со 
следами драки, показыва-
ет «трофеи» — атрибутику 
других команд, отбитую в 
стычках у иногородних бо-
лельщиков.

Каждый, кому небезраз-
лична судьба его близких, 
должен обладать хотя бы 
минимальной информацией 

об этой теме и уметь доступ-
но объяснить, что за экстре-
мистские действия можно 
получить вполне реальное 
наказание. Если во время 
матча фанаты развернут 
на трибуне баннер, оскор-
бляющий игроков, тренера 
или болельщиков команды-
соперника, то такой по-
ступок повлечет за собой 
административный штраф 

от 10 до 20 тысяч рублей, 
обязательные работы на 
срок до 100 часов или даже 
административный арест на 
срок до 15 суток (КоАП РФ 
ст. 20.3.1.). А вот публичные 
призывы к экстремистской 
деятельности — это уже сфе-
ра уголовного права. За них 
можно лишиться свободы на 
срок до четырех лет (УК РФ 
ст. 280).

Спортивный экстремизм 
легко трансформируется в 
политический и национали-
стический. Важно правиль-
но среагировать в случае, 
если ваш ребенок, товарищ 
или друг заинтересовался 
экстремистской идеологией. 
Для профилактики спор-
тивного экстремизма мож-
но выделить два основных 
пути. Первый — это перео-
риентация интереса на кон-
структивные виды деятель-
ности. Например, на занятие 
футболом или другим, воз-
можно, новым молодежным 
видом спорта, в том числе 
экстремальным. Это помо-
жет и организовать свобод-
ное время, и кардинально 
сменить окружение, изба-
вившись от влияния старых 
знакомых по фанатскому 
движению. Второй — пока-
зать молодому человеку воз-
можность реализации его 
идей легальным путем. На-
пример, активное участие в 
деятельности официального 
движения болельщиков лю-
бимого клуба может отвлечь 
от совершения противо-
правных деяний в группах 
футбольных фанатов.

 � Дмитрий Носов

Экстремизм и спорт
Совпадение? Не думаю

Если во время матча фанаты развернут на трибу-
не баннер, оскорбляющий игроков, тренера или 
болельщиков команды-соперника, то такой посту-
пок повлечет за собой административный штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы 
на срок до 100 часов или даже административный 
арест на срок до 15 суток (КоАП РФ ст. 20.3.1.). А 
вот публичные призывы к экстремистской деятель-
ности — это уже сфера уголовного права. За них 
можно лишиться свободы на срок до четырех лет 
(УК РФ ст. 280).

Центр по противодей-
ствию экстремизму 
(Центр «Э») ГУ МВД 
России по Санкт-
Петербургу и Ленин-
градской области: 
(812) 495-35-01.
Единый экстрен-
ный канал помощи: 
102/112 (бесплатно 
для любых операторов 
мобильной связи).

Футбол 
– самый 

популярный 
вид спорта в 

России

Звонок 
от банка или… 
от мошенника?
Как не поддаться на уловки 
преступников

В последнее время активизирова-
лись телефонные мошенники, 

выдающие себя за представителей 
банков. При этом номера телефонов, 
с которых они звонят, маскируются 
под официальные номера коммерче-
ских банков.

Чтобы избежать финансовых потерь, не-
обходимо соблюдать следующее правило. 
Даже если на телефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте имя и фамилию 
звонящего, название банка и подразделе-
ния, где он работает, а затем положите труб-
ку. После этого позвоните в банк, набрав 
номер горячей линии, который указан на 
обратной стороне банковской карты или 
на официальном сайте банка, и попросите 
перевести ваш звонок на того сотрудника, 
который вам звонил. Если такая предосто-
рожность кажется вам излишней, то имей-
те в виду, что современное программное 
обеспечение позволяет скрыть настоящий 
номер звонящего, отображая на экране ва-
шего телефона официальный номер банка. 
Злоумышленники могут знать ваши имя и 
фамилию, номер карты и срок ее действия. 
Эту информацию они получают из соци-
альных сетей и с помощью вредоносных 
программ.

Цель звонка преступника — получить се-
кретные данные, которые можете предоста-
вить только вы: CVC/CVV-код на обратной 
стороне карты, одноразовые коды из СМС, 
ПИН-коды, кодовые слова. Чаще всего для 
этого создается видимость опасности, кото-
рая угрожает средствам на вашей карте. На-
пример, по карте якобы совершается попыт-
ка провести операцию по списанию денег. 
Попавшись на эту уловку, человек в итоге 
действительно теряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк выявил по-
дозрительную транзакцию по вашей карте, 
он немедленно приостановит ее на срок до 
двух суток. За это время вы спокойно про-
верите всю информацию и либо подтверди-
те банку эту операцию, либо отмените ее. 
Однако если мошенникам удалось получить 
доступ к деньгам на вашем счете, потому 
что вы сами сообщили им секретную ин-
формацию, которую нельзя разглашать, воз-
местить утраченные средства через банк не 
получится. «Не сообщайте никому следую-
щие реквизиты платежной карты: ПИН-
код, трехзначные CVV и CVC-коды, срок 
действия платежной карты, коды из СМС, 
а также информацию, необходимую для до-
ступа в мобильный и Интернет-банк, — на-
поминает начальник Управления платеж-
ных систем и расчетов Северо-Западного 
главного управления Банка России Ирина 
Поздеева. — Важно знать, что коды и паро-
ли генерируются и проверяются программ-
ным обеспечением банков автоматически, 
без участия человека. Служащие банка не 
имеют права запрашивать коды и пароли 
клиента».

Если вам позвонили злоумышленни-
ки, сообщите об этом в ваш банк и в Банк 
России — через интернет-приемную или по 
телефону горячей линии 8-800-300-3000.

 � Материал подготовлен службой по 

защите прав потребителей отделения по 

Ленинградской области Северо-Западного 

главного управления Банка России

Федеральным законом от 
02.08.2019 №267-ФЗ внесены 

изменения в федеральный закон 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости». 

До 1 марта 2021 года допускает-
ся осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на жилой 
или садовый дом, построенный на зе-
мельном участке, предназначенном для 
ведения гражданами садоводства, на 

основании только технического плана 
и правоустанавливающего документа 
на земельный участок. Сведения о со-
ответствующем объекте недвижимости 
указываются в техническом плане на 
основании проектной документации 
(при ее наличии) или декларации. 

При этом наличие уведомления о 
планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома, уведомления об окон-
чании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового 
дома не требуется. В данном случае 
государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регистра-
ция прав на жилой или садовый дом 
осуществляются вне зависимости от 
соблюдения требований, установлен-
ных законодательством, то есть даже 
если земельные участки включены в 
предусмотренные правилами земле-
пользования и застройки территори-
альные зоны, применительно к кото-
рым утверждены градостроительные 
регламенты.

Продлена дачная амнистия
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Сила, ловкость, 
быстрота!

Кировская детско-юношеская спортивная школа 
объявляет набор в секцию по легкой атлетике. Набор 
проводится в группу «Подвижные игры с элементами 
легкой атлетики» (7-9 лет), в группы предваритель-
ной (10-13 лет) и начальной подготовки (13-15 лет). 

Занятия начнутся 1 сентября и будут проходить на 

стадионе имени Ю.А. Морозова на бесплатной осно-

ве. Занятия ведет тренер с высшим профессиональ-

ным образованием Дарья Алексеевна Сергеева. 

Для зачисления в группу необходимо, начиная с 

15 августа, обратиться по телефонам: (81362) 27-467 

(Кировская ДЮСШ) или +7 (911) 826-33-96 (Дарья 

Алексеевна). 

 � Соб. инф.

Игра терпеливых 
людей

11 августа во Дворце культуры города Кировска 
состоялся районный турнир по шахматам, приурочен-
ный ко Дню физкультурника.

Турнир прошел в целях выявления сильнейших 

шахматистов, пропаганды здорового образа жиз-

ни, популяризации шахмат в районе и повышения 

спортивного мастерства.

Шахматы — это игра для терпеливых и усидчи-

вых людей. В очередной раз нам доказали это шах-

матисты Кировского района. Участники отнеслись к 

состязаниям очень серьезно. Даже самые малень-

кие из них в этот день были уверены в себе и не па-

совали при первых неудачах за шахматной доской.

По итогам турнира сильнейшим среди мужчин 

стал Николай Трясунов, среди женщин — Ксения 

Манина, среди мальчиков — Александр Проко-

фьев, среди девочек — Варвара Чехачева. Все при-

зеры и победители были награждены медалями и 

грамотами.

 � Отдел по делам молодежи, ФКиС

Фото из архива главного судьи В. А. Басалаева 

Сервисы 
ПФР 

Граждане могут узнать о состоянии сво-
их пенсионных счетов через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. Доступ к сервису имеют все пользо-
ватели, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.
ru и в единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), и имеющие подтверждённую учётную 
запись.

После получения кода доступа к «Личному кабине-

ту» на портале в разделе «Каталог услуг» необходимо 

выбрать раздел «Пенсия, пособия и льготы», затем 

подраздел «Извещение о состоянии лицевого счета 

в ПФР».

В этом подразделе в режиме онлайн можно полу-

чить информацию о пенсионных накоплениях, в том 

числе данные о взносах в рамках Программы государ-

ственного софинансирования пенсии, о количестве 

пенсионных баллов и длительности страхового стажа, 

учтенных на лицевом счете, получить подробную ин-

формацию о периодах трудовой деятельности, местах 

работы, размере начисленных работодателями стра-

ховых взносов и уровне заработной платы.

Если гражданин еще не пользовался порталом го-

суслуг или возникли трудности при регистрации, спе-

циалисты Пенсионного фонда помогут зарегистри-

роваться на нем и подтвердить учетную запись. Для 

этого необходимо обратиться в клиентскую службу 

ПФР по месту жительства с паспортом и СНИЛС.

 � О.Г. Елина, 

заместитель руководителя

 клиентской службы

Традиционно во 
вторую субботу 

августа на стадионе 
имени Ю.А. Морозо-
ва в Кировске тор-
жественно отметили 
профессиональный 
праздник тренеров, 
спортсменов, учите-
лей физвоспитания и 
всех любителей спор-
та — День физкуль-
турника. Спортсмены 
из поселений района 
продемонстрировали 
свой спортивный дух и 
приняли участие в тур-
нирах по стритболу, 
шашкам и шахматам, а 
также в соревнования 
по легкой атлетике.

Открывая официаль-
ную часть мероприятия, 

участников праздника по-
приветствовала замести-
тель главы администра-

ции Кировского района 
по социальным вопросам 
Татьяна Владимировна 
Лоскутова. Она подели-
лась радостной новостью 
из спортивной жизни Ки-
ровского района: на днях 
было подписано согла-
шение о предоставлении 
из областного бюджета 
Ленинградской области 
субсидии на софинансиро-
вание строительства ново-
го здания физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса. Он располо-
жится в Кировске на тер-
ритории стадиона име-
ни Морозова, рядом со 
старым зданием детско-
юношеской спортивной 
школы. Это значимое и 
долгожданное событие! 
Проект должен дать новый 

импульс развитию спорта 
в Кировском районе.

От имени районной 
администрации и от себя 
лично Татьяна Влади-
мировна пожелала всем 
причастным к празднику 
настоящего спортивного 
вдохновения, здоровья и 
хорошего настроения.

За значительный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта, про-
паганду здорового образа 
жизни в Кировском райо-
не спортсменам и тренерам 
были вручены грамоты от 
Комитета по физической 
культуре и спорту, а также 
благодарственные письма 
от администрации Киров-
ского района.

 � Пресс-служба 

Кировского района

11 августа в посел-
ке Приладожский 

состоялся открытый фе-
стиваль уличных видов 
спорта Street Contest. 
Мероприятие проводи-
лось при поддержке от-
дела по делам молоде-
жи, ФКиС Кировского 
района и Дома культуры 
поселка Приладожский 
с целью развития и попу-
ляризации в Кировском 
районе и Ленинградской 
области в целом вело-
спорта (ВМХ), скейтбор-
динга и катания на трю-
ковом самокате.

В нашем районе дей-
ствительно есть умельцы, 
которые не просто ката-
ются, но еще и выполняют 
трюки и финты! Под рит-
мичные биты ди-джеев, 
сменяя друг друга, на пло-
щадку выходили молодые 
экстремалы. Невзирая на 
столь юный возраст участ-
ников, уже после разогрева 
стало понятно, что высту-
пление будет интересным. 
Ребята, демонстрируя 

свои навыки, давали жару. 
Уличный спорт — это тоже 
полезно и красиво! А самое 
главное — он востребован 
среди молодежи Кировско-
го района.

Участниками фести-
валя стали жители При-
ладожского, владеющие 
навыками катания на вело-
сипеде (ВМХ) и самокате. 
На протяжении фестиваля 
участники исполняли трю-
ки разной сложности. 

По итогам конкурсной 
программы в номинации 
«ВМХ» победили: Донат 
Фукс и Илья Михайлов; 
в номинации «Самокат» 
лучшим стал Александр 
Петухов. Все участники 
получили памятные подар-
ки, а победители — серти-
фикаты на профессиональ-
ную видеосъемку клипа. 

По завершении меро-
приятия его участники и 
зрители выразили надежду, 
что следующий фестиваль 
пройдет на новой экстрим-
площадке поселка 47

 � Отдел по делам

 молодежи, ФКиС

Физкульт-УРА!
День физкультурника отметили в Кировском районе

Уличный спорт — это полезно 
и красиво!
Открытый фестиваль Street Contest в Приладожском
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Подозреваю, что наши 
местные чиновники не по-
нимают психологии под-
ростков и последствия 
игнорирования проблем 
этого возраста. Зачем вла-
стям думать о подрастаю-
щем поколении и нашем с 
вами будущем, если есть 
более актуальные вопро-
сы, например, пополнение 
бюджета и благоустрой-
ство берега реки Невы и 
«правительственного квар-
тала»? А депутаты, которые 
должны решать проблемы 
вверенных им территорий, 
вспоминают о них, только 
когда подходит время для 
продления их полномочий. 
Мы с вами прекрасно зна-
ем, кто из депутатов при-
креплен к этому округу и 
кто сейчас из них баллоти-

руется...
В начале августа ны-

нешнего года я осмо-
трел данную детскую 
площадку и пришел 
в «восторг» от «за-
боты» со стороны 
властей. Явно вид-
но, как ответствен-

ные лица «старают-
ся» на благо народа. В 

старой песочнице доски 
давным-давно сгнили и 

буквально рассыпаются, в 
некоторых местах выступа-
ют гвозди. Кто-нибудь из 
представителей отраднен-
ской администрации и де-
путатского корпуса пустил 

бы своих малышей в эту 
коробку поиграть? Со-

мневаюсь… Качели 
держатся на честном 
слове — ржавые 
цепи могут обо-
рваться в любой мо-
мент, а сиденье сде-
лано с нарушением 

ГОСТов — нет упора 
для спины (наверное, 

сборник ГОСТов не от-
носится к настольным кни-
гам администрации). Ребе-
нок на таких качелях может 
легко потерять равновесие 
и получить в лучшем случае 
ушиб, а в худшем — тяже-
лую травму. Кто будет от-
вечать, если ребенок станет 
инвалидом? Травмирование 
без тяжелых последствий на 
этой площадке происходит 

неоднократно каждый год, 
но ведь это до случая. Кро-
ме того, на площадке нет 
никакого специального со-
временного покрытия, его 
заменяет обычный дерн, за 
которым никто не смотрит. 

Я попытался дозвонить-
ся до ответственного лица в 
отрадненской администра-
ции, но помощник постоян-
но отвечал, что это лицо то 
занято, то на совещании... 
Понимаю, у нашей родной 
муниципальной власти так 
много забот и хлопот, что 
уделить пару минут предста-
вителю местного СМИ нет 
возможности — все в думах о 
народе! Что ж, давайте тогда 
почитаем документы. 

В соответствии с пун-
ктами 6.4.3 и 6.4.5 ГОСТ 
Р 52301-2004 «Оборудова-
ние детских игровых пло-
щадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требо-
вания» ответственные лица 
должны составить график 
осмотра детской площадки и 
проводить ее функциональ-
ный осмотр на наличие гние-
ния деревянных и коррозии 
металлических элементов, 
проверять исправность, 
устойчивость и безопасность 
оборудования, выявлять из-
нос элементов конструкции. 
Но, судя по состоянию пло-
щадки, про нее давно и бла-
гополучно забыли.

Также в соответствии 
с пунктом 4.3.5 ГОСТ 
Р 52169-2012, «элементы 
оборудования из древесины 
должны изготавливаться из 
древесины классов «стой-
кие» и «среднестойкие» по 
ГОСТ 20022.2 и не должны 
иметь на поверхности дефек-
тов обработки (например, 
заусенцев, задиров, отще-
пов, сколов и т.п.)». Следо-
вательно, старая песочница 
на площадке крайне опасна 
для детей, так как заусени-
цы, сколы, отщепы и гвозди 
торчат во все стороны.

В феврале 2019 года на 
отчетном собрании в КЦ 
«Фортуна» глава админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Вера Ивановна Лету-
новская сказала: «Основной 
стратегической целью адми-
нистрации было и остается 
повышение качества жизни 
горожан за счет бесперебой-
ного функционирования 
всех систем жизнеобеспече-
ния и их дальнейшего разви-
тия, социальной стабильно-
сти. Поэтому приоритетным 
направлением в работе ад-
министрации и муниципаль-
ных учреждений остается 
последовательная реализа-
ция целей и задач, направ-
ленных на улучшение каче-
ства жизни нашего города». 
Будем надеяться, что новый 
глава отрадненской адми-
нистрации будет не только 
провозглашать цели, но и 
претворять их в жизнь, в от-
личие от главы уходящей.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Давно подмечено: чем 
дальше от органов 

власти живешь, тем реже 
о тебе вспоминают и тем 
сложнее решить какую-
либо проблему. Порой, 
пока представители вла-
сти доедут до объекта, 
проходит несколько лет, 
за которые состояние 
проблемного места ста-
новится совершенно не-
удовлетворительным.

Во всем частном секторе 
и микрорайоне Петрушин-
ское поле, насколько мне 
известно, есть всего две дет-
ские площадки. Одна из них 
находится во дворе между 
16-й и 17-й линиями. Пло-
щадку построили вместе с 
домом №30А по 17-й линии 
(микрорайон Аэрогеоде-
зия). Но слово «построили» 
звучит как-то натянуто, ибо 
были установлены лишь же-
лезная горка, качели с одной 
осью вращения (согласно 
ГОСТ Р 52167-2003) и пара 
песочниц в 2010 году. А ведь 
это был пафосный проект 
муниципальной власти!

За несколько лет в виду 
того, что площадка актив-
но эксплуатируется под-
растающим поколением, 
конструкции износились, и 
жители многоквартирного 
дома начали обращаться к 
представителям муници-
пальной власти с просьбой 
провести ремонт.

Как удалось выяснить, 
дом находится под управ-
лением ООО «УКХ», од-
нако детская площадка под 
контроль этой организации 
не попадает (придомовая 
территория от дома мак-
симум до шести метров) и 
находится в ведении жи-
лищного отдела городской 
администрации.

Летом 2015 года, по 
многочисленным просьбам 
жильцов, ответственные 
лица огородили территорию 
детской площадки невысо-
ким металлическим забор-
чиком (может, было жалко 
денег на хороший и доброт-
ный?), а в сентябре того же 
года, когда начались холо-
да и дожди, покрасили его 
(странные представления 
о проведении покрасочных 
работ…). Дальше ничего 
не происходило, и жители, 
устав ждать адекватного от-
вета местной администра-
ции по поводу неудовлет-
ворительного состояния 
детской площадки, стали от-
правлять запросы уже губер-
натору Ленинградской об-
ласти Александру Юрьевичу 
Дрозденко.

В начале лета 2019 года 
после того, как губернатор 
распорядился решить во-
прос с обращениями граж-
дан, приехала комиссия 
для оценки состояния пло-
щадки. Вскоре здесь уста-
новили новую песочни-
цу, оставив без внимания 
старую. (Может, ее просто 

не заметили? Ведь песоч-
ница площадью примерно 
полтора на полтора метра 
давно слилась по цвету с 
окружающей растительно-
стью.) 

Также была проигнори-
рована и разваливающаяся 
игровая площадка. Она рас-
положена посреди игровой 
зоны и явно не рассчитана 
на такое количество детей, 
которые приходят сюда и 
из близлежащих домов, и 
с соседних линий, и с Пе-
трушинского поля. Как ска-
зала одна мамочка, только 
в одном подъезде живет 
34 ребенка, а в доме — три 
подъезда! Такой нагрузки 
деревянные детали кон-
струкции не выдержива-
ют и ломаются, но отрад-
ненская администрация 
не обращает внимания на 
подобные проблемы. На-
дежды на местную власть у 
родителей нет, поэтому они 
сами периодически прово-
дят на площадке неболь-
шие ремонтные работы для 
безопасности собственных 
детей, как это сделал, на-
пример, Олег Балясов.

Однако если у детей 
до десяти лет есть хотя 
бы такая, пусть и «уби-
тая» игровая площадка, то 
у подростков совсем нет 
оборудованных мест для 
времяпрепровождения. А 
ведь, если ребята такого 
возраста в свободное вре-
мя ничем не заняты, они, 
как правило, собираются в 
группы и иногда, ради са-
моутверждения, соверша-
ют противоправные дей-
ствия. Всем известно, что 
если в населенном пункте 
власть не занимается во-

просами досуга 
подрастающего 
поколения, то это 
поколение увели-
чивает статисти-
ку по правонару-
шениям, добавляя 
всем жителям голов-
ной боли и возвращая 
их в лихие 1990-е. При 
этом на территории между 
16-й и 17-й линиями мно-
го пустых и заброшенных 
мест, где можно было бы 
создать, например, волей-
больную площадку, 
позаботившись тем 
самым о ребятах 
и не дав им по-
полнить ряды 
преступников. 
Но никому нет 
дела! 

Качели для частного сектора
Появится ли здесь нормальная детская площадка?

Детская 
площадка 
активно 
эксплуатиру-
ется под-
растающим 
поколением, 
конструкции 
износились, 
и жители 
многоквар-
тирного 
дома начали 
обращаться 
к предста-
вителям 
муниципаль-
ной власти 
с просьбой 
провести 
ремонт



7PRO-Отрадное № 31 (605) от 15 августа 2019

В Приладожском 
отремонтируют 
стояки ГВС в де-
сяти многоквар-
тирных домах

5 августа 2019 года было подписано 
распоряжение правительства нашего 
региона №500-р «О выделении средств 
Комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области».

Согласно распоряжению, Прила-

дожскому городскому поселению 

из средств резервного фонда пра-

вительства региона будут выделены 

11 509 014 рублей на проведение не-

отложных мероприятий по аварийному 

ремонту стояков горячего водоснабже-

ния в десяти многоквартирных домах 

(№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 17), располо-

женных в поселке.

Область ждёт 
водителей, швей, 
врачей

По данным мониторинга комитета по 
труду и занятости населения Ленинград-
ской области, самая востребованная ра-
бочая специальность в регионе —води-
тель. Работодатели предлагают около 1,5 
тысяч рабочих мест по этой профессии.

Так, водители различных категорий тре-

буются в Тосно с заработной платой от 

86 тысяч рублей. Водителя лесовоза тру-

доустроят в Приозерске – зарплата до 90 

тысяч рублей. Во Всеволожске нужен во-

дитель цементовоза с заработной платой 

от 65 тысяч рублей.

Предприятия региона заинтересованы 

как в рабочих кадрах, так и в инженерно-

технических специалистах. Также в де-

сятку актуальных рабочих специально-

стей входят: слесарь, швея, оператор, 

электрогазосварщик, монтажник. Среди 

инженерно-технических профессий наи-

более востребованы: военнослужащий, 

инженер, врач, педагог.

На сегодняшний день Биржа труда 

Ленинградской области готова предло-

жить своим клиентам свыше 23 тысяч 

вакантных рабочих мест. Уровень без-

работицы в регионе составляет 0,35% 

— Ленинградская область по-прежнему 

входит в число субъектов Российской 

Федерации с низкой регистрируемой 

безработицей.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Продолжение. Начало в 
№24 (598) от 27 июня 2019 

года, в №28 (602) 
от 25 июля 2019 года

В июне мы расска-
зывали о проме-

жуточных результатах 
строительства и наших 
ожиданиях относитель-
но стройки века местно-
го масштаба — спортив-
ном стадионе в городе 
Отрадное. В июле я ре-
шил в одиночку проин-
спектировать объект, 
так как подрядчик вряд 
ли сам бы пригласил 
меня прогуляться по 
нему, а у заказчика сей-
час другие, более важ-
ные дела — выборы. 
И вот на днях я снова за-
глянул на стройку.

На текущий момент по 
периметру футбольного 
поля уже почти полно-
стью построена система 
водоотведения, хотя для ее 
функционирования пока 
не хватает решеток. Вся 
площадь объекта засыпана 
мелким гравием. Для про-
ведения игр осталось лишь 
сделать искусственное по-
крытие и установить воро-
та. На том месте, где рань-
ше находились трибуны 
для болельщиков, сейчас 
расположена площадка 
неправильной формы, вы-
мощенная тротуарным 
кирпичом. Так что вряд ли 
здесь будут вновь установ-
лены трибуны.

Между полем и строя-
щимся частным объектом 
выкопана яма, по периме-
тру которой установлена 
опалубка. Судя по пло-
щади примерно в 15 ква-
дратных метров, на участ-
ке может быть возведено 
одноэтажное строение. Не 
исключено, что это будет 
хозпостройка для «нужд 
канализирования» (то 
есть туалет на две кабин-
ки, как у платформы Ива-
новская) либо миниатюр-
ный домик для судейской 
команды.

По-прежнему непо-
нятно, где будут распола-
гаться трибуны и заплани-
рована ли баскетбольная 
площадка. Пока четких 
очертаний выделенных 
под эти нужды территорий 
нигде не видно.

Вообще складывается 
ощущение, что объект стро-
ится довольно медленно. 
Происходит ли это из-за 
каких-то проблем у под-
рядчика ООО «Северо-
Западное строительно -мон-
тажное эксплуатационное 
управление» или из-за пред-
ложенных недавно измене-
ний в муниципальный кон-
тракт относительно высоты 
опор освещения — неизвест-

но. Но полагаю, если бы был 
должный контроль со сторо-
ны заказчика, то обещания 
главы администрации МО 
«Город Отрадное» В.И. Ле-
туновской о сдаче объекта 
к 1 сентября были бы вы-
полнены. А так, не спеша, в 
час по чайной ложке, работы 
продолжаются и, надеемся, 
будут завершены к срокам, 
указанным в муниципаль-

ном контракте, — 15 октября 
2019 года.

Напомним, со-
гласно данным сайта 
zakupki.gov.ru (закупка 
№0145200000418001123 
от 14.08.2018), подрядчик 
ООО «Северо-Западное 
строительно-монтажное 
эксплуатационное управ-
ление» обязался в соответ-
ствии с муниципальным 

контрактом с администра-
цией МО «Город Отрад-
ное» за 60 786 800,41 руб. 
построить и сдать в эксплу-
атацию полноценный спор-
тивный объект — стадион 
с искусственным покрыти-
ем — на участке 19 «А» по 
улице Ленина в городе От-
радное. Ждем и надеемся!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Стадион в Отрадном. 
Наши мечты сбываются?
О ходе строительства долгожданного спортивного объекта

Домик для 
непонятных 

целей, 
возможно, 

раздевалка

Площадка 
неправиль-
ной формы, 
где ранее 
были 
трибуны

Яма с уста-
новленной 
опалубкой, 

где будет 
либо туалет 

на две ка-
бинки, либо 
хозпострой-

ка, либо 
судейская
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На кружки 
и секции — 
по сертификату
Область вводит новый стандарт 
дополнительного образования

С 1 сентября родители школьни-
ков, проживающих в Ленобла-

сти, смогут выбирать кружок или 
секцию через Интернет, вне зависи-
мости от места проживания.

В нашем регионе вводится персони-
фицированное финансирование дополни-
тельного образования детей, уже запущен 
портал-навигатор. Основной принцип та-
кого финансирования — «деньги следуют 
за ребенком». Если раньше учреждение 
определяло, какие кружки и секции от-
крыть и сколько детей принять, то сейчас 
полноценные заказчики услуг дополни-
тельного образования — ребенок и его 
родители. Только у них есть право выби-
рать, где и по какой программе учиться.

Персонифицированное финансирова-
ние будет осуществляться на основе сер-
тификата, который в электронном виде 
дается каждому ребенку и подтверждает 
право родителей на оплату услуг допол-
нительного образования. Сумма сер-
тификата будет определяться муници-
палитетом самостоятельно и ежегодно 
пополняться. В зависимости от стоимости 
образовательной программы сертифи-
кат можно будет направить на обучение 
по одной или нескольким программам. 
Если выделяемого объема финансирова-
ния окажется недостаточно для оплаты 
кружков и секций, доплачивать разницу 
будут родители. Персонифицированное 
финансирование дополнительного обра-
зования будет вводиться поэтапно: часть 
социально-значимых общеразвивающих 
и предпрофессиональных программ бу-
дут финансироваться по старой схеме.

К настоящему времени в проект вклю-
чились двенадцать районов области: Во-
лосовский, Выборгский, Волховский, Ки-
ровский, Киришский, Лодейнопольский, 
Ломоносовский, Лужский, Приозерский, 
Гатчинский, Тосненский — и город Со-
сновый Бор. Остальные регионы присое-
динятся в 2020 году.

Чтобы получить сертификат персони-
фицированного финансирования, нужно 
зарегистрироваться на сайте «Навигатор 
дополнительного образования детей Ле-
нинградской области». Навигатор при 
регистрации присвоит ребенку иденти-
фикационный номер, который и явля-
ется электронным сертификатом. Затем 
можно выбрать учреждение допобразо-
вания, подать заявку на понравившуюся 
программу студии, секции или кружка, 
дождаться подтверждения, а после за-
ключения договора сертификат будет ак-
тивирован.

В 2019 году системой персонифици-
рованного финансирования дополни-
тельного образования детей должно быть 
охвачено не менее 50% муниципальных 
образований Ленинградской области и 
не менее 25% обучающихся от общего ко-
личества детей от 5 до 18 лет. В 2021 году 
системой персонифицированного финан-
сирования должно быть охвачено 100% 
муниципальных образований и 100% де-
тей, обучающихся по программам допол-
нительного образования.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Дорогие отрадненцы! Сегод-
ня я хотела бы поговорить с 

вами об очень важном событии, 
которое состоится 8 сентября 
2019 года. Это выборы, от кото-
рых будет зависеть наша с вами 
дальнейшая жизнь на ближайшие 
пять лет. И это не громкие слова! 

Ни для кого не секрет, что многие 
из нас (если не сказать — большин-
ство) недовольны растущими тари-
фами на услуги ЖКХ, освещением 
улиц, уборкой мусора, работой адми-
нистрации, возведением бесконеч-
ных торговых центров и т.д. Но лич-
но я этих недовольств не разделяю и 
считаю, что если за всё это и нужно 
с кого-либо спрашивать, то только 
с нас самих! Ведь это мы с вами вы-
бираем тех людей, которые от нашего 
имени руководят в городе всеми эти-
ми процессами. За этих людей «из 
народа» — депутатов — мы добро-
вольно отдаем свои голоса (кто осо-
знанно, а кто и нет), надеясь, что они 
будут отстаивать наши интересы. 

А как получается на деле? Давай-
те разберемся вместе. Давайте вме-
сте зададим вопросы тем депутатам, 
которые уже много лет принимают 
решения от нашего имени и которые 
снова выдвигают свои кандидатуры 
на ближайшие выборы. Поскольку 
я являюсь избирателем по четверто-
му избирательному округу, то свои 
вопросы я хотела бы адресовать тем 
депутатам, которые представляли 
мои интересы. И я очень надеюсь по-
лучить от них конкретные (а не рас-
плывчатые, со ссылкой на сайт адми-
нистрации) ответы. Итак:

Как конкретно каждый из вас 
голосовал при принятии решения 
об увеличении тарифов на услуги 
ЖКХ? Чьими интересами вы руко-
водствовались при этом?

Почему при принятии нового 
устава города вы изъяли из этого до-
кумента пункт об отзыве депутата, 
если он не выполняет возложенные 
на него обязанности? Как каждый из 
вас голосовал при принятии этого ре-
шения и чем руководствовался?

Проблемы скольких человек уда-
лось решить каждому из вас в тече-
ние последних пяти лет?

Какие конкретно предложения вы 
вносили для обсуждения на заседа-
ниях Совета депутатов? И сколько 
раз вы присутствовали на этих засе-
даниях?

Где конкретно избиратели могут 
посмотреть протоколы заседаний 
Совета депутатов и проверить, как 
голосовал выбранный ими депутат 
при принятии того или иного реше-
ния? И если в Совете депутатов не 
ведется поименное голосование, то я 
хотели бы знать почему.

Да, я знаю, что при Совете депута-
тов нет штатного юриста, и депутатам 
бывает сложно разобраться в неко-
торых специфических вопросах. Но 
что мешает вам, уважаемые депутаты, 
создать при Совете депутатов и утвер-
дить должность юриста-консультанта, 
который будет действовать в интере-
сах горожан, а не по указке админи-
страции? Тем более что на содержание 
органов местного самоуправления 
на 2019 год было выделено почти на 
шесть миллионов рублей больше, чем 
в 2018-м. Дорогие депутаты, объясни-
те, пожалуйста, избирателям, куда по-
трачены эти деньги.

Уважаемые жители города и де-
путаты! Напоминаю вам, что со-
гласно статье 3 Конституции РФ 
«единственным источником власти 
в РФ является ее многонациональ-
ный народ», который «осуществляет 
свою власть непосредственно и через 
органы местного самоуправления». 
Напоминаю вам также, что работ-
ники администрации — это нанятые 
нами служащие для управления го-
родским хозяйством. Это — испол-
нители! А заказчиками программ 
развития нашего города являемся мы 
с вами через выбранных нами депу-
татов. Это мы должны решать, куда и 
сколько будет израсходовано наших 
с вами бюджетных денег. Еще Мар-
гарет Тэтчер в свое время говорила: 
«Нет никаких государственных де-
нег, есть деньги налогоплательщи-
ков». И пока мы с вами не поймем 
эти простые истины и не возьмем на 
себя ответственность за свою землю, 
за свое настоящее, а значит, и буду-
щее, никаких изменений к лучшему 
не будет! 

Почти двести лет назад наш вели-
кий поэт и пророк А.С. Пушкин на-
писал: 

Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич. 

Прошли столетия, мы стали ле-
тать самолетами, ездить на «кру-
тых» машинах, держать связь через 
Интернет… Но в сознании русского 
народа ничего не изменилось. Оно 
осталось рабским. С кем бы я ни 
разговаривала о выборах, о справед-
ливости и чести, о том, что происхо-
дит в России, я слышу всегда один и 
тот же ответ: «А что я могу сделать? 
От меня ничего не зависит!» И это 
говорят те самые русские люди, чьи 
деды и прадеды ценой неимовер-

ных усилий и собственной жизни 
многократно отстаивали свое право 
на личную свободу и свободу своей 
Родины. И если от вас, дорогие со-
граждане, ничего не зависит, то кто, 
по-вашему, должен прийти в нашу 
страну, в наш город и навести там 
порядок?

Но вернусь все-таки к выборам и 
задам еще несколько вопросов жи-
телям моего города. Ни для кого не 
секрет, что отдельные структуры и 
организации давят на своих сотруд-
ников, заставляя их голосовать так, 
как это выгодно руководству этих 
организаций. Сразу оговорюсь: я 
никого конкретно не имею ввиду. 
Но все-таки задумайтесь! Могут 
ли депутаты — члены партийных 
фракций — голосовать не так, как 
им рекомендует их партия? Могут 
ли депутаты — работники государ-
ственных или социальных учрежде-
ний — голосовать самостоятельно, 
а не так, как угодно руководству? 
Могут ли депутаты, являющиеся 
предпринимателями, делать само-
стоятельный выбор, независимый 
от мнения администрации? А вот 
может ли руководитель управляю-
щей компании принять понижаю-
щий тариф для народа — понятно и 
без ответа…

Уважаемые горожане! Прежде 
чем снова и снова отдавать голоса за 
одних и тех же людей (только потому, 
что их фамилии на слуху), задайте им 
эти вопросы и, главное, внимательно 
послушайте, что они скажут. На мой 
взгляд, ответы очевидны, и я свой 
выбор уже сделала: буду голосовать 
за независимых ни от каких структур 
кандидатов, ибо таковые в моем из-
бирательном округе имеются.

И вас, дорогие сограждане, я при-
зываю обязательно прийти на изби-
рательные участки, отложив все свои 
дела, и сделать осознанный, согласо-
ванный с вашей совестью выбор.

 � Елена Макарова

От этих выборов зависит наша 
с вами дальнейшая жизнь!
Насущные вопросы депутатам

Дорогие сограждане, я призываю обязательно прийти на 
избирательные участки, отложив все свои дела, и сделать 
осознанный, согласованный с вашей совестью выбор.
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«Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!»
Отрадненская библиотека
приглашает на выставку

Поэт-
фронтовик 
Леонид 
Хаустов
Лекция о жизни и творчестве

9 августа в Отрадненской би-
блиотеке прошла лекция 

«Ленинградский поэт-фронтовик 
Леонид Иванович Хаустов». Меро-
приятие было приурочено ко Дню 
памяти начала Усть-Тосненской 
наступательной операции, отме-
чаемому 19 августа. 

В начале встречи с читателями лектор 
продекламировал стихотворение Хаусто-
ва «Бескозырки», посвященное героям 
Ивановского пятачка:

В Рыбацком по берегу девочка шла 
Тропой, что к Неве протянулась, 
А рядом, в волнах, бескозырка плыла, 
И девочка ей улыбнулась.

Одна бескозырка, другая… И тих
Был воздух. Заря опустилась.
На Охте старушка заметила их
И медленно перекрестилась.

И плыли они мимо строгих громад
Гранитных твердынь Ленинграда,
Как будто бы их провожал Ленинград
Суровым молчаньем блокады.

И там, где кончается морем земля,
Где волны особенно зыбки,
Матросы увидели их с корабля
И сняли свои бескозырки.

…А я был свидетель того, как вода
Кипела в Усть-Тосно, как с хода
На вражеский берег рванулись суда
Десанта Балтийского флота.

Их встретили пушки и били внахлест,
И брали десантников в вилку,
И падал в холодную воду матрос,
Оставив волне бескозырку.

Представив краткую биографиче-
скую справку, докладчик ознакомил слу-
шателей с результатами анализа поэмы 
Хаустова «Опасная сторона». Участники 
мероприятия узнали о том, что в данном 
произведении были отражены реальные 
события, происходившие в блокадном 
Ленинграде. Примечательно, что текст 
поэмы содержит 24 интертекстуальные 
отсылки к «Божественной комедии» Дан-
те Алигьери.

Полный текст лекции о жизни и твор-
честве Леонида Ивановича Хаустова, 
подготовленный старшим научным со-
трудником библиотеки, кандидатом пе-
дагогических наук Ю.Ф. Андреевой, был 
опубликован в электронном журнале 
«Педагогический мир». 

 � По материалам Отрадненской 

городской библиотеки

8 августа в Отрадненской 
библиотеке прошло ме-

роприятие, адресованное 
детям из Хобби-центра, дей-
ствующего на базе ЦВР. Пе-
дагоги дополнительного об-
разования привели своих 
воспитанников в краевед-
ческий отдел, где для юных 
отрадненцев были организо-
ваны просветительские бе-
седы, показы тематических 
мультимедийных презента-
ций и экскурсия по залу бое-
вой славы.

Совместная акция вошла в ком-
плекс библиотечных мероприятий, 
посвященных Дню памяти начала 
Усть-Тосненской наступательной 
операции, ежегодно отмечаемому в 
нашем городе 19 августа. Гости узна-
ли историю образования и обороны 
Ивановского пятачка, вспомнили о 
том, что выше по течению Невы су-
ществовал еще один легендарный, 
известный всей стране пятачок и со-
вершили по нему виртуальную экс-
курсию.

Беседа с малышами о боевых 
действиях на Ленинградском фрон-
те носила проникновенный ха-
рактер. Специалисты библиотеки 
поставили перед собой сложную 
задачу: их усилия были направлены 
на формирование у маленьких слу-
шателей эмпатии. Иными словами, 
они попытались создать условия 
для появления у детей душевного 
отклика на чувства и эмоциональ-
ные состояния людей, приближав-
ших Победу ценой своей жизни, 
жертвовавших Родине все самое 
дорогое. Организаторы встречи вы-
ражают надежду на то, что в памя-
ти ее участников сохранятся име-

на Клариссы Чернявской, Ивана 
Приступы, Александра Клюканова, 
Тамары Овсянниковой и других ге-
роев Ивановского пятачка. Не ме-
нее важным является и знание био-
графии нашего земляка, уроженца 
деревни Усть-Тосно, Героя Совет-
ского Союза, достойного человека 
и скромного труженика Владимира 
Александровича Шишова. Его имя 

неоднократно звучало в ходе бесе-
ды о прошедшей войне.

В августе сотрудничество библио-
теки с Центром внешкольной работы 
продолжится. Ребят, посещающих 
Хобби-центр, ждут увлекательные 
рассказы об историческом прошлом и 
природе родного края 47

 � По материалам Отрадненской 

городской библиотеки

Усть-Тосненской наступательной 
операции посвящалось
О сотрудничестве городской библиотеки
с Центром внешкольной работы

В фойе Отрадненской город-
ской библиотеки оформ-

лена выставка, посвященная 
Международному дню моло-
дежи, ежегодно отмечаемому 
12 августа. 

Представленные фотоматериа-
лы побуждают читателей и гостей 
учреждения к осмыслению фено-
мена молодости, подталкивают к 
размышлениям о миссии поколе-
ния NEXT и навевают воспоми-
нания о молодежных стройках со-
ветского периода. Просматривая 
экспонируемые фотографии, вы 
невольно проведете сравнитель-
ный анализ беби-бумеров (годы 
рождения с 1946-го по 1963-й) и 
поколения Z (годы рождения с 
2000-го).

 � По материалам Отрадненской 

городской библиотеки
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Книжкин папа. 

6. «Мышиная» суета на пустом месте. 7. 

Средство воспитания мужа. 8. Поющая 

полуптица (мифологическ.) 12. Повоз-

ка, прекрасно обходящаяся без пятого 

колеса. 14. Мерило семечек (переносн.) 

15. Его штаны во все стороны равны. 

17. «Индикатор» клева. 18. Пропускник-

индивидуалист. 19. Собрание «черных 

пятен» в чужой биографии. 24. Подмиги-

вающий заменитель регулировщика. 26. 

«Ерш» по-английски. 27. Имя хлебобу-

лочного изделия с трагической судьбой 

(сказочн.) 28. Страна, которую надевают 

на голову. 30. Он всегда прав, хотя при 

этом его все время обманывают. 31. 

Древнее государство, знаменитое своим 

воспитанием. 32. Заплатка на зубе. 33. 

Путешествие Дуньки по Европе. 34. Пре-

людия к получке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нищая «сестра» 

пылесоса. 2. Цирковой превращала. 3. 

Знает много языков. 4. Цифры на кон-

верте. 7. Место, за которое держится чи-

новник. 9. «Поцелуй» автомобилей. 10. 

Приемник «метрового» пятака. 11. Нави-

гационный предупредитель. 13. Антипод 

совы. 15. Последний предлог для выпив-

ки. 16. Столярный инструмент, характе-

ризующий исполнительного солдата. 20. 

Коллективный труд на судне. 21. «Чем-

пион» по бегу среди пернатых. 22. Она в 

бороду, а бес в ребро. 23. Рогач с Севе-

ра. 25. Палка о трех концах. 26. Объект 

любовных притязаний максималиста. 

29. Колпак, которму все до лампочки. 30. 

Роковое препятствие для косы.

ОВЕН�� Вы будете успешны в профессио-
нальной деятельности. Проект, над которым 
вы трудились, получит признание. Автолюби-
телям и тем, кто увлекается спортом, следует 
быть осторожными — не исключены травмы.

ТЕЛЕЦ�� Непростая неделя. Дела могут пойти 
не так, как бы вы хотели. За помощью звез-
ды советуют обратиться к друзьям. Также есть 
риск знакомства с нечестным человеком — 
будьте осторожны! 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе у вас появится воз-
можность самостоятельно достичь успеха. 
Главное — не упустите шанс, которого вы так 
долго ждали. Выходные проведите в кругу род-
ных и лучше на природе. 

РАК�� Не исключено романтическое зна-
комство. Правда, не факт, что оно окажется 
продолжительным. Вероятны финансовые 
трудности, поэтому крупные покупки лучше 
отложить. Если вас попросят о помощи — ста-
райтесь не отказывать.  

ЛЕВ�� Вероятны новые знакомства, деловые 
и романтические, которые пойдут вам на поль-
зу и помогут справиться с хандрой, которая 
может настигнуть вас в этот период. Не исклю-
чены проблемы со здоровьем. Пересмотрите 
свой рацион и больше отдыхайте. 

ДЕВА		 На этой неделе ваш руководитель мо-
жет начать к вам придираться, однако ваше 
трудолюбие изменит его отношение. Не ис-
ключены конфликты с близкими. Выходные 
следует отправиться на природу, хорошенько 
отдохнуть, набраться сил. 

ВЕСЫ

 Период благоприятен для заключения 
разного рода соглашений. Однако постарай-
тесь не взваливать на себя все дела, восполь-
зуйтесь помощью коллег. Возможно улучше-
ние вашего финансового положения. Неделя 
удачна для встреч с адвокатом или юристом.  

СКОРПИОН�� Вы будете полны сил и сможете спра-
виться с большим объемом работы. Однако 
будьте осторожны: не исключены проблемы со 
здоровьем. В выходные посвятите активному 
отдыху.  

СТРЕЛЕЦ�� Неделя благоприятна для повышения 
авторитета в кругу коллег и перед началь-
ством. Можете смело браться за воплощение 
планов: вы найдете подход практически к 
каждому и выберете устраивающее всех ре-
шение. 

КОЗЕРОГ Не исключены финансовые затруд-
нения. Ваши попытки побольше заработать 
скорее всего не увенчаются успехом. Не стоит 
сейчас не начинать крупные проекты, лучше 
уделите внимание домашним делам.

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе вам следует пересмо-
треть рацион: отказаться от жирной пищи и 
спиртного, иначе проблем со здоровьем не из-
бежать. Выходные проведите активно: напри-
мер, отправьтесь в поход или в путешествие.

РЫБЫ�� На этой неделе могут поступить хорошие 
предложения о работе. Звезды рекомендуют 
соглашаться. Возможно улучшение финансо-
вого положения и даже повышение в должно-
сти. В выходные вас ожидает сюрприз — ве-
роятно, вы отправитесь в путешествие.

 � По материалам сайта  lunday.ru

ГОРОСКОП
с 19 по 25 августа

Ответы на кроссворд из №30 (604). По горизонтали: По горизонтали: 2. Тулуп. 4. Кропиист. 7. Контри-
буция. 10. Кариотип. 12. Панорама. 14. Корат. 15. Вексель. 16. Вельвет. 17. Тойота. 19.Таганрог. 20. 
Аванпорт. 22. Электроника. 23. Энцелад. 24. Гранд. По вертикали: 1. Алхимия. 2. Тростник. 3. Постулат. 
5. Моноклиналь. 6. Пиротехника. 8. Присяга. 9. Дальтон. 10. Кнехт. 11. Порог. 12. Пахта. 13. Агент. 17. 
Тонконог. 18. Авангард. 21. Арсенал.

�� КРОССВОРД

Спелые, сочные — твои!
Как выбрать спелый арбуз?

Сезонность созревания
Самые вкусные арбузы созре-

вают в период с середины августа 
по конец сентября. Ранние плоды, 
как правило, насыщены нитратами, 
ведь производители, стремясь бы-
стрее собрать урожай, подкармлива-
ют бахчевые стимуляторами роста 
и азотными удобрениями. Если вы 
хотите насладиться полезной про-
дукцией без каких-либо последствий 
для своего здоровья, то постарайтесь 
набраться терпения и принять во 
внимание срок полного созревания.

Наличие нитратов
Выбирайте бахчевые средних раз-

меров. Крупные плоды, невзирая на 
их заманчивый и аппетитный вид, 
нередко выращивают с применением 
нитратов. Что касается маленьких, то 
они часто оказываются не очень слад-
кими, хотя все будет зависеть от сорта. 

Обратите внимание на разре-
занный арбуз (если он есть у про-
давца). Если косточки окажутся бе-
лого цвета, то арбуз или не дозрел, 
или в нем много нитратов. Семечки 
должны иметь черный или темно-
коричневый цвет.

Дополнительно вас должен на-
сторожить неправдоподобно яркий 
цвет мякоти с сиреневым оттенком. 

Еще один момент, который мо-
жет говорить об избытке нитра-
тов, — гладкий глянец на поверхно-
сти среза. Не забывайте, что нитраты 
концентрируются ближе к корке, в 

связи с этим оставляйте детям соч-
ную сердцевину — она самая вкус-
ная. 

Не стоит пробовать ягоду, если ее 
мякоть пронизана волокнами желто-
го или светло-желтого цвета.

Внешний вид
Если плод имеет слегка вытяну-

тую или шарообразную форму, ров-
ную и равномерную окраску — это 
огромный плюс в пользу выбора кон-
кретного товара. Обратите внимание 
и на желтое пятно на боку арбуза. 
Оптимальный размер такого пятна — 
пять-десять сантиметров. Еще одним 
верным признаком спелости являют-
ся светлые пятна небольших разме-
ров. Они появляются по всей поверх-
ности арбузной корки после того, как 
прекращается выработка хлорофил-
ла.

Кожура арбуза должна быть глад-
кой, блестящей и твердой. Чтобы про-
верить качество товара, попробуйте 
проткнуть ногтем корочку арбуза. 
Если вам не удается этого сделать — 
перед вами ягода отменного качества. 
Обязательно потрите корку — у не-
зрелой продукции будет ощущать-
ся ярко-выраженный запах свежего 
сена. Также, прежде чем выбрать за-
интересовавший продукт, убедитесь 
в том, что кожура не имеет матового 
налета, рисунок на ней — четкий, а 
полосы — яркие и контрастные.

Обратите внимание на хвостик. 
Он обязательно должен быть высо-
хшим. Если плодоножка оказалась 

зеленой, то перед вами плод, который 
был сорван до полного созревания, 
хотя у давно собранных недоспевших 
арбузов зеленый хвостик постепенно 
приобретает желтый оттенок. Еще 
одна разница между зрелой и незре-
лой ягодой заключается в том, что у 
спелого плода плодоножка хрупкая и 
легко ломается, а у неспелого она бо-
лее вялая.

Кроме того, следует убедиться, 
что на поверхности арбуза нет вмя-
тин, мелких трещин, царапин и про-
чих повреждений, так как через них 
внутрь плода могут легко проникать 
микробы и бактерии. По этой же при-
чине старайтесь не покупать разре-
занные плоды — в этом случае даже 
наличие у продавца всех нужных 
сертификатов не убережет вас от воз-
можных проблем со здоровьем.

Звук
Чтобы не выбрать недозрелый 

или, наоборот, перезрелый плод, обя-
зательно постучите по нему кулаком. 
Зрелый арбуз издает звонкий, ясный 
звук. Если он окажется глухим — от-
кажитесь от покупки. Кроме того, 
приложите ухо к плоду и слегка со-
жмите ягоду — несильное потрески-
вание является признаком зрелости.

«Пол»
Арбузы имеют половую принад-

лежность. Отличить «мальчика» от 
«девочки» можно по нескольким 
признакам. Плоды женского пола 
имеют совершенно плоскую ниж-
нюю часть с большим кружком ко-
ричневого цвета на кожуре. Арбузы, 
относящиеся к мужскому, характери-
зуются выпуклой нижней частью и 
очень маленьким кружочком. Выби-
рать лучше ягоды женского пола — 
они более сладкие и вкусные. К тому 
же, в них на порядок меньше семечек.

 � Ирина Павлова

Сезон бахчевых в самом разгаре. Выбор огромный! Как 
не потратить деньги напрасно, выбрав незрелый плод? 

Как проверить арбуз на наличие вредных добавок? Об 
этом и многом другом рассказываем в нашем материале.
При выборе арбузов необходимо учитывать следующие крите-
рии: сезонность созревания, внешний вид; звук, который издает 
арбуз при постукивании по нему; «пол» и наличие нитратов. Да-
вайте разберем каждый из них.
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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

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 луж-

ки, Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-

13-93 Алексей

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул. Цен-

тральная, д. 3. Комната 17 кв.м. Сроч-

но. 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, 

прямая продажа, т. 8-962-353-15-45

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-

МОСТИ, Агентство Недвижимости 

«Колизей», 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

КУПЛЮ

 � Приобретаем акции предприятий, 

приватизированных в 1992-1994 го-

дах. Т. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 кв. 

м. Помещение разделено на три от-

дельные комнаты. Сдается вместе или 

отдельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 

Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ или ПРОДАЁТСЯ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, общей площадью 35 кв. м. 

по адресу ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж 

(2 окна) т. 8-906-251-17-75

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ. 
Качественно. Недорого. 

Индивидуально.
Т. 8-911-949-34-11, Алексей

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. Доставка 

материалов. Т.т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ. Строительство 

беседок, парников. 
Изготовление садовой 

мебели. Профессиональный 
мастер. 8-911-949-34-11, 

Алексей 

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников. 

Предъявителю купона СКИДКА 10%. 
Сайт: памятники-отрадное.рф. 

Т. 8-812-300-30-90
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О Т Д Е Л
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, 
проживающий в Кировском р-не, 
познакомится с доброй, душевной 
женщиной для серьёзных отноше-
ний. Тел. 8-952-262-47-07, Сергей

 � Мужчина, 55 лет приятной на-
ружности проживающий в Колпин-
ском районе, познакомится с ми-
лой, доброй, душевной женщиной 
37-50-ти лет, приятной наружности, 
для серьёзных отношений и созда-
ния семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 
8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом 
не менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

В АО «ЛОТЭК» ТРЕБУЮТСЯ:

� МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

��МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПиА

��СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЕЛЬНОГО 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

��МАСТЕР УЧАСТКА ГЕНЕРАЦИИ

��МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ (СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ)

Оформление согласно ТК РФ. 

Отдел кадров � 8 (813 62) 74-482

После первого круга 
Чемпионата Киров-

ского района по футболу 
сезона 2019 года ожида-
лось, что на первое место 
выйдет шлиссельбург-
ский «Кедр», а второе и 
третье места разыграют 
«Такси Комфорт», «Вэб-
МАКС» и «Отрадное-на-
Неве», но стремительно 
вырвавшийся и далее, в 
течение второго круга, 
прочно удерживавший ли-
дерство «ВэбМАКС» раз-
рушил эти ожидания.

Шаг за шагом, игра за 
игрой «ВэбМАКС» набирал 
очки, добавляя в свою ко-
пилку по три очка за тур, и 
к завершению девятого тура 
председатель Федерации 
футбола Кировского райо-
на Артём Школьников уже 
официально назвал коман-
ду победителем чемпионата, 
хотя впереди был еще деся-
тый тур.

В ходе второго круга с ше-
стого по десятый тур с разни-
цей от двух до пяти очков по 
результатам встреч за лиде-
ром гонки уверенно шла ко-
манда «Такси Комфорт» и по 
итогам сезона заняла второе 
место. 

Третье место, по прогнозам, 
могло достаться «Отрадному-
на-Неве», но в виду того, что в 
ходе седьмого тура на встрече 
красно-белых и «Такси Ком-
форт» у первых на 24-й минуте 
осталось менее семи полевых 
игроков, игра была останов-
лена. «Таксисты» забили пять 
голов против одного у красно-
белых. Шанс удержать тре-

тье место померк в виду того, 
что одновременно, с 15 по 25 
июля, в ФОК ДЮСШ города 
Отрадное проходил турнир 
по мини-футболу среди ко-
манд судостроителей на Кубок 
НЭМО-2019 и оттянул часть 
игроков. Это ослабило красно-
белых. Если в восьмом туре 
они еще держались на четвер-
том месте, то в девятом давний 
соперник отрадненцев — клуб 
«Нева», который начал чем-
пионат с неудовлетворитель-
ных результатов и постоянно 
«плелся в хвосте», — стреми-
тельно вырвался на четвертое 
место, где и завершил чемпио-
нат. За отрадненцами же оста-
лось пятое место. 

«Кедр» тоже воспользо-
вался случаем и уже после 
седьмого тура прочно занял 
третье место. 

Синявинцам в ходе чем-
пионата не удалось набрать ни 
одного очка, и они завершили 
сезон с нулевым результатом.

Традиционно после окон-
чания Чемпионата Киров-
ского района по футболу 
проводятся игры за Кубок Ки-
ровского района. В ходе жере-
бьевки все команды делятся 
на группы «А» и «Б». Турнир 
проходит с 12 по 26 августа. 
По его результатам выявится 
обладатель кубка, который не 
обязательно должен быть по-
бедителем чемпионата. Кому 
же достанется кубок — узнаем 
в ближайшие две недели. Уви-
димся на стадионе!

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

По материалам группы 

«Федерация футбола 

Кировского района»

Чемпионат Кировского района 
по футболу завершён!
Итоги второго круга
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�� РЕКЛАМА

�� РЕКЛАМА

О Т Д Е Л 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

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

Конкурс 
продлевается! 
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 Ки-
ровского района. 

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

Конкурс проводится в электронном виде. Фо-
тоработы необходимо загрузить в альбом «ЗО-
Жигаем вместе!» в официальной группе нашей 
газеты «PRO Отрадное — Новости Кировского 
района» в социальной сети «ВКонтакте» в период
с 8 июля по 22 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 23 августа.

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7
АРЕНДА офисных, торговых и складских помещений

Совершенно непонятно, 
как можно совместить 

восточную эстетику ме-
чети и шарм европейско-
го города. Тем не менее, 
это возможно! В самом 
центре Петербурга без 
какого-либо намека на не-
уместность стоит гордое 
величественное здание, 
идеально вписавшееся в 
окружающий ландшафт. 
Убери его — и картинка 
сразу поблекнет.

Рядом с Петропавловской 
крепостью хорошо заметен 
голубой купол Соборной ме-
чети. В подростковом возрас-
те мне удалось прикоснуться 
к чарующему миру Востока. 
По договоренности меня пу-
стили в мечеть, где я смогла 
осмотреться и походить вез-
де. Внутри здание сравни-
тельно невелико. Интереснее 
всего выглядят служебные 
помещения и опоясывающие 
мечеть галереи. Тогда мне ка-
залось, что именно здесь мож-
но встретить Алладина или 
других персонажей восточных 
сказок. Детские впечатления 
захотелось обновить, и я ре-
шила вновь посетить это ска-
зочное место.

Соборная мечеть появи-
лась в Петербурге по повеле-
нию Александра III и была по-
строена на деньги бухарского 
эмира и татарской диаспоры. 
Это молитвенное сооружение 
может считаться первой за-
фиксированной в архитектур-
ных формах попыткой цар-
ского правительства проявить 
толерантность по отношению 
к представителям нехристи-
анских конфессий (буддий-
ский дацан, к примеру, была 
открыт в 1915 году, на два года 
позже мечети). Мечеть сразу 
стала центром притяжения 
проживающих в Петербур-
ге мусульман и остается им 
по сей день. Правда, в 1927-
1930 и 1940-1956 годах она не 
функционировала — в 1940-м 
здание было передано Лен-
горздравотделу и использова-
лось как склад медицинского 
оборудования, но в 1956-м ме-
четь вернули верующим.

Фасад здания геометриче-
ски строг. Стены облицованы 
серым гранитом, а в отделке 
куполов, минаретов и пор-
талов использована нежно-
голубая майолика, которая 
произведена полностью у нас 
в России. Два стройных ми-
нарета, словно свечи, уходят 
в хмурое северное небо. Гран-
диозное впечатление! Высота 
главного купола составляет 39 
метров, минаретов — 48. 

При входе в мечеть приня-
то разуваться. Как ни стран-
но, но для снятия обуви ни-
чего не предусмотрено. Нет 
ни ниш, ни полок. Просто 
снимай обувь и ставь у вхо-
да или на лестнице. Так было 
раньше, так и сейчас. Такова 
традиция.

Внутри мечети на первом 
этаже расположен большой 
зал, где молятся мужчины, 
второй этаж отведен женщи-
нам, на третьем находятся 
классы медресе, где препода-
ют арабский и татарский язы-
ки, а также основы ислама. По 
пятницам женщины молятся 
на втором этаже, а в будни 
могут зайти и в нижний, муж-
ской зал.

Вход в мечеть возможен 
для людей любой веры. Если 
вы не исповедуете ислам, то 

беспрепятственно можете 
присутствовать внутри мече-
ти на втором этаже. Только 
женщинам необходимо по-
крывать голову платком или 
шапочкой, которые полно-
стью закрывают волосы.

Находится мечеть в двух 
минутах ходьбы от станции 
метро «Горьковская». Я с вос-
хищением еще раз посмотрела 
на всю эту красоту и мощь! 
Советую всем побывать в этом 
историческом и божественном 
месте, где чувствуешь себя ма-
ленькой частичкой огромного 
мироздания.

 � НашаНюша

Соборная мечеть 
в Санкт-Петербурге
Впечатления от посещения


