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�� АКТУАЛЬНО
Зарегистрировать 
новорожденного – 
в любом МФЦ

Рождение ребенка – радостное событие в 
жизни каждой семьи. Зарегистрировать 

новорожденного и получить его первый офи-
циальный документ жители Ленинградской 
области могут через МФЦ. 

Теперь услуга по государственной регистрации рождения 

доступна во всех центрах «Мои Документы», расположенных 

на территории региона. 

Для того чтобы получить свидетельство о рождении, роди-

телям необходимо предоставить пакет документов: заявле-

ние, паспорт, медицинское свидетельство и свидетельство о 

заключении брака. Зарегистрировать малыша нужно до мо-

мента, как истечет месяц со дня его рождения. 

Напомним, впервые регистрировать новорожденных через 

МФЦ начали в 2016 году в Тихвинском районе. Сейчас заре-

гистрировать малыша родители могут в центрах «Мои Доку-

менты» Волховского, Ломоносовского, Лодейнопольского и 

Лужского районов, а также в МФЦ «Подпорожье». 

МФЦ завершает прием 
документов для компенсации 
детского отдыха

Каникулы – самое приятное время в жизни 
любого ребенка. Особенно, если он прово-

дит его в оздоровительном лагере или сана-
тории.  Подать документы для компенсации 
части стоимости путевок за 2018 год граждане 
могут через многофункциональные центры 
Ленинградской области до 15 декабря. 

Согласно законодательству, компенсация выплачивается 

работающим родителям при условиях, что дети живут или 

зарегистрированы на территории Ленобласти и проводили 

отдых во включенных в региональный Реестр организаций от-

дыха и оздоровления лагерях и санаториях. 

Чтобы получить услугу, нужно подготовить пакет докумен-

тов. Их полный перечень можно посмотреть на сайте МФЦ или 

узнать по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-

47. Заявка будет рассматриваться в областном Комитете общего 

и профессионального образования в срок до 20 рабочих дней.

Процесс приема документов для выплаты компенсаций 

детского отдыха возобновится в следующем году. Родители, 

чьи дети отдыхали в лагерях и санаториях в зимние каникулы, 

могут подавать заявки с 9 января. 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

�� ВНИМАНИЕ!
Лесничества Ленобласти 
приглашают за новогодними 
елями

Ежегодная предновогодняя акция по безвоз-
мездному отпуску елей и деревьев других 

хвойных пород проходит с 1 декабря по 10 ян-
варя. На одного обратившегося положено не 
более одного дерева высотой до 3 м.

Для участия в акции необходимо выбрать удобно располо-

женное лесничество. При обращении в него нужно предъявить 

документ, удостоверяющий личность, и заключить договор на 

заготовку новогодней ели для собственных нужд. После это-

го на указанном в договоре лесном участке можно забрать 

понравившееся дерево. Лесные участки под заготовку ново-

годних елей отводятся во всех лесничествах всех районов 

Ленинградской области. Это территории линейных объектов 

— просеки линий электропередачи, трубопроводов, лесных 

дорог, на которых молодая хвойная поросль предназначена 

для сплошной технической рубки. 

По всем вопросам обращаться в. Кировское лесничество:  г. 
Кировск, ул. Кирова, д. 41, тел. 8-813-62-22-449.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

�� Ленинградцы собрали новогодние подарки для детей юго-

восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 
Благодаря отзывчивости жителей региона, к празднику подоспеют по-
дарочные наборы, игрушки, кондитерские изделия. В акции приняли 
участие все муниципальные районы и городской округ. Всего регион на-
правит более 2,5 тонн гуманитарной помощи, из которых 800 кг подарков 
привезли из Кингисеппского района, 700 кг – из Лужского. Общая фура 
сегодня отправится из областного Дома дружбы в Ростовскую область, 
в Донской центр МЧС России, где собирается гуманитарная помощь из 
российских регионов. Затем автоколонна направится к месту назначения.

�� 13 декабря в 19.00 состоится торжественное открытие XI Меж-

дународного фестиваля молодых оперных певцов имени Римского-

Корсакова (Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, 
дворец культуры). Фестиваль будет проходить с 13 по 19 декабря в Тихвине, 
на родине великого русского композитора Николая Андреевича Римского-
Корсакова. Вокалисты из 10 стран поборются за победу, одно из обяза-
тельных условий в финальном туре – исполнение произведений Римского-
Корсакова. Идейный вдохновитель оперного фестиваля – Лариса Гергиева, 
народная артистка России и художественный руководитель академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра. 

Информация о предостав-
лении земельных участ-

ков в соответствии с област-
ным законом от 14.10.2008 
года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельной 
категории граждан земель-
ных участков для ИЖС на 
территории Ленинградской 
области» по МО «Кировск»

20 декабря 2018 года в 15.00 в 
малом зале администрации Ки-
ровского района состоится за-
седание земельной комиссии по 
распределению земельных участ-
ков многодетным семьям, состоя-
щим в очереди по МО «Кировск».

Приглашаются первых 20 
(двадцать) очередников (с но-
мера №1 по №20). Земельные 
участки распределяются в п. Мо-
лодцово.

Предварительно многодет-
ные семьи имеют возможность 
ознакомиться с предлагаемыми 
земельными участками. Для этой 
цели от здания администрации 
Кировского района будет органи-
зован микроавтобус на 20 мест.

Отправление микроавтобуса 19 
декабря в 12-00 часов (учитывая 
вместимость микроавтобуса - по 
одному представителю от семьи).

26 декабря 2018 года в 11.00 в 
малом зале администрации Киров-
ского района состоится заседание 
земельной комиссии по повторному 
распределению земельных участков 
многодетным семьям, состоящим в 
очереди по МО «Кировск».

Приглашаются следующие 20 
(двадцать) очередников с поряд-
кового номера (№21 по №40) на 
распределение земельных участ-
ков в п. Молодцово.

Предварительно многодет-
ные семьи имеют возможность 
ознакомиться с предлагаемы-
ми земельными участками. Для 
этой цели от здания админи-
страции Кировского района бу-
дет организован микроавтобус 
на 20 мест.

Отправление микроавтобу-
са 24 декабря в 12.00 (учитывая 
вместимость микроавтобуса - по 
одному представителю от семьи).

Отправление микроавтобуса 
24 декабря в 12.00 дня .

Контактные телефоны: 23-777 
Нилова Ольга Вячеславовна – по 
вопросам предварительного озна-
комления с земельными участка-
ми. 26-667 Руденко Алла Евге-
ньевна – по вопросам заседания 
земельной комиссии.

 � Администрация Кировского 

района Ленинградской области

9 декабря Волонтеры По-
беды Кировского райо-

на Ленинградской области, 
присоединились ко всерос-
сийской акции «День Героев 
Отечества». Волонтеры всей 
страны вышли на улицы рос-
сийских городов и поселков, 
названных в честь Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
раздали прохожим листов-
ки в виде «фронтовых треу-
гольников» с информацией о 
Героях, в честь которых на-
звана улица. 

Наши молодые активисты 
провели акцию в Отрадном со-
вместно с «РДШ» МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы» и 
Отрадненской школы №2. 

Помимо раздачи «фронтовых 
треугольников» с информацией о 
Ю.Гагарине, волонтеры предлага-
ли прохожим ответить на вопро-
сы викторины «Герои моего От-
чества». За правильные вопросы 
жители города получали сувени-
ры с символикой движения #Во-
лонтерыПобеды. Кроме этого, 
Волонтеры Победы Кировского 
района приняли участие в военно-
исторической реконструкции 
«Забытый подвиг», которая про-
ходила на мемориальном ком-
плексе «Невский пятачок». 

Впервые был воссоздан один 
из эпизодов сражения ноября-
декабря 1941 года за плацдарм на 
левом берегу Невы. 

Наши добровольцы не толь-
ко помогали организаторам этого 
фестиваля, но и провели среди по-
сетителей викторину «Герои мое-
го Отечества», цель которой — на-
помнить жителям нашего района 
не только об одном Герое, в честь 
которого названа улица в городе 

или поселке, но и о других герои-
ческих датах, личностях, городах, 
которые оставили свой след в 
истории нашего государства.

 � По материалам отдела 

по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Кировского МР ЛО

�� ИНФОРМАЦИЯ

О предоставлении 
земельных участков

�� ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Молодежь Кировского района 
присоединилась к празднованию 
Дня Героев Отечества
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Во вторник, 4 декабря, 
состоялась большая 

пресс-конференция гу-
бернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко по итогам ухо-
дящего 2018 года. Жур-
налисты муниципальных, 
региональных и федераль-
ных СМИ, в том числе Ки-
ровского района, получи-
ли возможность из первых 
уст узнать, какой объем 
работы был проведен в ре-
гионе в этом году и в каком 
направлении планируется 
развивать субъект Феде-
рации дальше.

Впереди планеты всей
В начале встречи Алек-

сандр Дрозденко представил 
журналистам доклад об ито-
гах социально-экономического 
развития региона в 2018 году. 
Губернатор сразу отметил, что 
показатели неплохие. Так, ожи-
дается, что объем инвестиций к 
концу этого года составит по-
рядка 390-400 млрд рублей, что 
на 10% больше, чем в рекордном 
2017-м. Ожидается рост про-
мышленного производства от 
3,8 до 3,9% (возможно, он пре-
высит 4%), что для Ленобласти 
является хорошим результатом. 
Что касается потребительских 
цен, регион сумел добиться за-
медления их роста: в этом году 
он составит менее 3% к уровню 
2017 года. Идет рост рознично-
го товарооборота, предоставле-
ния платных услуг населению.

— Ожидаем, что средняя за-
работная плата в регионе вы-
растет почти на 10% и составит 
более 43 тысяч рублей. Реаль-
ная зарплата, очищенная от ин-
фляции, вырастет на 6,5%. Это 
один из самых неплохих по-
казателей во всей Российской 
Федерации, — отметил Алек-
сандр Юрьевич.

Что касается безработицы, 
то здесь, как выразился гу-
бернатор, мы «позади России 
всей» в хорошем смысле этого 
слова: уровень безработицы в 
Ленобласти — менее 0,3%. Рас-
тет потребность в рабочей силе: 
если в прошлом году ожида-
лось, что потребность рынка 
труда в регионе будет порядка 
80 тысяч человек, то в этом году 
ожидается рост потребности 
рынка труда на 2019–2021-й — 
порядка 120 тысяч человек. 

— Есть куда расти и раз-
виваться, — добавил глава ре-
гиона.

Нацелены на экспорт
Рассказывая об экономи-

ческой стратегии развития 
субъекта, Александр Дрозден-
ко подчеркнул, что в 2018 году 
область утвердила для себя 

новую, экспортную, стратегию 
развития. 

— Ленинградская область 
уже не ставит перед собой за-
дачу обеспечить себя своими 
же, региональными, продукта-
ми питания, промышленными 
и иными товарами, а сориенти-
рована на экспорт. Причем на 
двойной экспорт: за пределы 
региона внутри РФ и в другие 
страны, — объяснил Александр 
Юрьевич.

По словам губернатора, наш 
потенциал в этой сфере увели-
чивается с каждым годом. Это 
происходит за счет экспорта 
сырья. Что же касается несы-
рьевого экспорта, в 2018 году 
его рост по сравнению с 2017-м 
составил 15%. 

В регионе появилась новая 
экспортная продукция — кури-
ные яйца. Тут Ленобласть явля-
ется лидером — при поставках 
за рубеж 90% от всего количе-
ства составляет продукция 47-
го региона. Ведущим предпри-
ятием по производству яйца 
внутри субъекта по-прежнему 
остается Синявинская птице-
фабрика.

— К 2025 году ожидается, 
что рост несырьевого экспор-
та по сравнению с 2017 годом 
составит 90%. К этому време-
ни мы хотим увеличить число 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, задействованных в 
несырьевом экспорте продук-
ции (сейчас это около 10% от 
общего количества участников 
экспортной торговли), до 80%. 
Ставку делаем на развитие про-
мышленных мощностей, — по-
делился с журналистами Алек-
сандр Дрозденко.

В этом году Ленобласть 
дала старт большому проекту — 
сооружению новых причалов в 
Приморске. Задача — нарастить 
объемы экспорта в Приморске 
до 40 млн тонн дополнительно. 
Таким образом, область должна 
выйти на рекордный грузообо-
рот — более 200 млн тонн гру-
зов. В этом году в целом экс-
портировали товаров на 5 млрд 
долларов. Таким образом, в 

47-м регионе экспорт по объему 
в несколько раз превышает им-
порт. 

Также в 2018-м Ленинград-
ская область начала активно 
заниматься развитием сегмента 
малого бизнеса.

— Сегодня 30% активного 
населения области задейство-
вано в малом и среднем бизнесе. 
К 2030 году планируется уве-
личить эту цифру до 60%. Так 
область выйдет на показатели 
европейских стран: Германии, 
Франции, Великобритании, — 
отметил Александр Юрьевич.

Год туризма в регионе
2018-й в Ленинградской 

области был объявлен Годом 
туризма, поэтому Александр 
Дрозденко не мог обойти сто-
роной эту тему. Как заметил 
губернатор, несмотря на то, что 
год заканчивается, правитель-
ство Ленобласти будет продол-
жать развивать сферу туризма в 
регионе.

— В этом году Ленинград-
скую область посетило 3 млн 
туристов, что на 50% больше, 
чем в 2017-м. Это так называе-
мые учетные туристы, которые 
воспользовались услугами 
музейных агентств и туристи-
ческих компаний. Еще 50% со-
ставляют миграционные тури-
сты, которые путешествуют по 
региону «дикарями», — привел 
статистические данные Алек-
сандр Юрьевич.

По мнению А.Дрозденко, 
рост числа туристов стал ре-
зультатом положительной ре-
кламы Ленинградской области 
как туристического региона, 
а также реализации ряда ин-
фраструктурных проектов, ко-
торые сегодня интересны пу-
тешественникам. Более того, 
47-й регион весь год лидировал 
среди субъектов РФ по собы-
тийному туризму: здесь было 
проведено более тысячи ме-
роприятий! Также в 2018 году 
Ленобласть стала обладатель-
ницей нескольких серьезных 
премий в области туризма. 
Правительство ставит задачу 

и дальше развивать эту сферу. 
Уже прилагаются немалые уси-
лия: строятся гостиницы, от-
крываются рестораны, кемпин-
ги. И это не предел!

Социальная сфера — 
на высоте!

Рассказывая о социальной 
сфере, главным достижением в 
этой области Александр Юрье-
вич назвал реализацию Со-
циального кодекса, принятого 
в прошлом году. Социальный 
кодекс не просто вобрал в себя 
действовавшие ранее област-
ные законы и ликвидировал 
нижний уровень соцзащиты. 
Благодаря этому документу 
удалось довести до стандарта 
среднюю заработную плату лю-
дей, работающих в социальной 
сфере. Увеличились и меры 
социальной поддержки нуж-
дающихся. Установлены новые 
выплаты для семей с детьми, 
которые, как утверждает губер-
натор, должны повысить рож-
даемость в регионе.

Также в ходе встречи Алек-
сандр Дрозденко поговорил с 
журналистами на тему ленин-
градского гектара. По словам 
представителя власти, эта про-
грамма разрабатывалась очень 
долго, и вот, наконец, с января 
2019 года область приступит к 
ее реализации. Главная задача 
правительства — привлечь лю-
дей в районы с малой плотно-
стью населения, чтобы эти тер-
ритории успешно развивались. 
Более того, по пути нашего ре-
гиона решили пойти Новгород-
ская и Псковская области. 

Александр Юрьевич по-
делился хорошей новостью: в 
этом году удалось увеличить 
доходы бюджета на 22 млрд ру-
блей.

— Сегодня мы уверены, что 
переживем 2019 год без потря-
сений в финансовом плане. Мы 
выполняем свои обязательства 
перед инвесторами, инвесторы 
— свои задачи перед нами; ре-
зультативно работают предпри-
ятия; растет налог на прибыль, 
на имущество; увеличиваются 
зарплаты, — рассказал об успе-
хах региона губернатор.

Затрагивая тему знаковых 
объектов, которые появились 
на территории Ленобласти в 
2018 году, А.Дрозденко сделал 
акцент на перинатальном цен-
тре в Гатчине. За месяц там уже 
родилось 130 малышей, из них 
три двойни. Клиника работает 
успешно. В год может обслужи-
вать 15 тысяч пациентов со всей 
области и даже жителей Петер-
бурга. 

Губернатор поговорил с 
журналистами и о строитель-
стве новых объектов на терри-
тории региона. Он отметил, что 

строительный рынок растет, 
и привел в пример Всеволож-
ский район, где уже введено в 
эксплуатацию немало новых 
социальных объектов и еще 
несколько планируется по-
строить в следующем году. В 
ходе разъяснений по данному 
вопросу Александр Дрозденко 
рассказал о стадионе «Рощи-
но», назвав его счастливым, 
потому что сборная Хорватии, 
тренировавшаяся здесь, дошла 
до финала Чемпионата мира по 
футболу. 

— Стадион оказался каче-
ственным. Мы получили пред-
ложение об использовании 
«Рощино» в качестве одной из 
постоянных тренировочных баз 
одной из команд, которая будет 
участвовать в Чемпионате Ев-
ропы 2020 года, — с гордостью 
заявил Александр Юрьевич, а 
также сообщил, что со следую-
щего года на территории Ро-
щинского стадиона начнется 
строительство Ледового двор-
ца.

Что год грядущий
нам готовит?

В заключение своего докла-
да Александр Дрозденко рас-
сказал о планах по развитию ре-
гиона на 2019 год. Часть из них 
касалась экологии. Губернатор 
предлагает создать единую с 
Санкт-Петербургом схему об-
ращения с отходами. 

Как нам стало известно, гла-
ва фракции «Единой России» 
в петербургском Заксобрании 
Александр Тетердинко напра-
вил в адрес Дрозденко предло-
жение о введении налоговых 
льгот для мусороперерабаты-
вающих предприятий по ана-
логии с Петербургом, где они 
вступят в силу с 1 января 2019 
года. В свою очередь, Алек-
сандр Дрозденко сказал, что не 
видит смысла вводить льготы 
для предприятий. 

На пресс-конференции он 
еще раз напомнил, что считает 
недопустимым принятие зако-
на об отсрочке до 2022 года по 
исполнению требований фе-
дерального законодательства 
о сборе, накоплении и утили-
зации отходов для городов фе-
дерального значения: Москвы, 
Петербурга и Севастополя. 20 
ноября Госдума приняла та-
кой закон в первом чтении. По 
словам губернатора, этот закон 
нарушит права жителей Мо-
сковской и Ленинградской об-
ластей, а также Крыма, так как 
большую часть отходов из го-
родов федерального значения 
будут свозить в эти субъекты, 
и регионы не смогут контроли-
ровать перемещение больших 
объемов мусора. 

Окончание на стр. 4.

�� ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Тысяча и один вопрос к губернатору

�� 20 декабря в 10.00 на погранич-

ном переходе «Брусничное» состоится 

традиционная встреча российского 

Деда Мороза из Великого Устюга и 

финского Йоулупукки (Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, МАПП «Бруснич-
ное»). Новогодние волшебники обменяются 
приветствиями и подарками, встретятся с 
детьми. Творческие номера представят кол-
лективы из Выборга и Лаппеенранты. 

�� В Год здорового образа жизни Ленинградская область выделяет гран-

ты для пропаганды ЗОЖ в социальных сетях. Об этом губернатор Александр 
Дрозденко заявил на совещании в Доме правительства региона. «В Ленинградской 
области добровольческое движение активно развивается, неслучайно целых пять про-
ектов наших добровольцев были отмечены на федеральном уровне. У нас прекрасная 
молодежь, но необходимо вовлекать в общественное движение и трудных подростков, 
а также активно заниматься пропагандой здорового образа жизни среди социально 
неактивной молодежи. С этой целью мы готовы выделить гранты для блогеров, обще-
ственных и добровольческих организаций, которые будут пропагандировать ЗОЖ среди 
трудных подростков и в популярных социальных сетях», — подчеркнул глава региона.
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Окончание. Начало на стр. 3.

Еще одна задача на гря-
дущий год — активно и мак-
симально открыто провести 
выборы в муниципалитеты Ле-
нинградской области. 

Обратная связь
После доклада об итогах 

уходящего 2018 года журнали-
сты смогли обсудить с главой 
региона волнующие их про-
блемы. Как всегда Александр 
Юрьевич был максимально от-
кровенен и без особого труда 
отвечал даже на самые непред-
сказуемые вопросы. 

От журналистов поступил 
вопрос о несырьевом экспорте: 
что именно экспортирует наш 
регион, чем он богат. Алек-
сандр Дрозденко отметил, что 
Ленобласть экспортирует не-
сырьевые товары, которые в 
том числе производятся на на-
шей территории иностранными 

компаниями, например, Nokian 
Tyres, которая экспортирует 
шины в 42 страны мира, или 
Phillip Morris, один из крупней-
ших производителей сигарет в 
мире, сегодня переходящий к 
выпуску табачных стиков, ко-
торые не приносят вреда окру-
жающей среде и менее вредны 
для самих курильщиков.

— Мы вышли на экспорт 
продукции сельского хозяй-

ства: яйца, мяса куры, — сооб-
щил А.Дрозденко. — Начали 
подтягивать экспорт нашего 
малого бизнеса. Есть предпри-
ятие, которое производит ма-
трицу, являющуюся основой 
для электронной оптики. Она 
поставляется в том числе во 
Францию на заводы, произво-
дящие оптические приборы. 
Совместно с японцами мы про-
изводим на экспорт микро-сим 

и карты памяти. Начали экс-
портировать различные детали 
для автомобилей. Реализуем 
глубоко переработанную про-
дукцию леса. 

Представители прессы из 
Кировского района поинтересо-
вались ситуацией с бассейном в 
Шлиссельбурге — он был закрыт 
после трагических событий в 
июне этого года. Журналисты на-
помнили, что на встрече с жите-
лями города губернатор обещал 
помощь в восстановлении объек-
та. На вопрос, запланированы ли 
в областном бюджете средства на 
восстановление данного объекта 
и, если по результатам эксперти-
зы выяснится, что здание восста-
новлению не подлежит, сможет 
ли город рассчитывать на новый 
бассейн или ФОК, глава региона 
ответил: 

— Нужно понимать, в каком 
именно размере необходима 
помощь. Ремонт бассейна мо-
жет быть профинансирован из 

общей программы на капиталь-
ный и текущий ремонт област-
ного Комитета по физической 
культуре и спорту или Коми-
тета общего и профессиональ-
ного образования. После того, 
как на руках будет прошедшая 
экспертизу смета и станет ясна 
сумма, которая требуется на ре-
монт, мы эту помощь окажем. 
При этом область сможет со-
финансировать не более 90% от 
общей суммы, так как это муни-
ципальный объект.

Также журналистов волно-
вало то, как проходит второй 
этап административной рефор-
мы в Ленобласти, нужен ли нам 
аэропорт Сиверский, каковы 
планы по улучшению военно-
патриотического воспитания 
молодежи, что сподвигло Алек-
сандра Дрозденко завести стра-
ничку в Инстаграме и др. 47

 � Елена Викторова, 

фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленобласти

В среду, 5 декабря, состоя-
лось очередное заседание 

Молодежного совета при главе 
администрации Кировского рай-
она. Его провели председатель 
совета Дарья Гаврилова и глав-
ный специалист отдела по де-
лам молодежи, ФКиС районной 
администрации Ксения Волкова.

После утверждения повестки 
ребята приступили к обсуждению 
насущных вопросов. Прежде всего 
поговорили об участии молодежи 
Кировского района в плановых ме-
роприятиях в ноябре этого года. Так, 
ребята провели акции против куре-
ния и по профилактике ВИЧ/СПИ-
Да. Успешно прошла Школа актива. 
Дарья Гаврилова похвалила ребят за 
хорошо отработанные мероприятия 
и напомнила о необходимости про-
ведения информационной работы. 
«Продолжайте в том же духе!» — 
подбодрила молодежь Дарья Дени-
совна.

Далее был рассмотрен вопрос о 
проведении «молодежных уроков» 
и «уроков добра». Такие занятия уже 
состоялись и будут проводиться еще 
в Кировске, Мге, Приладожском и 
Отрадном. Как отметила Дарья Гав-
рилова, у многих присутствовавших 
на этих уроках возник интерес к ра-
боте «молодежки», некоторые из них 
примут участие в предстоящих меро-
приятиях, подготавливаемых моло-
дежной организацией.

Ксения Волкова подвела итоги 
работы молодежных советов за вто-
рое полугодие 2018-го и вместе с ре-
бятами наметила планы на следую-
щий год. Она попросила молодежь 
уже сейчас подумать над планом 
мероприятий. Некоторые участники 
встречи сразу поделились своими 
идеями. Так, отрадненские ребята 
планируют с 6-го на 7-е января ко-
лядовать, а также провести акцию 
«Свеча памяти». Приладожская мо-

лодежь намерена организовать пра-
вовой тренинг, а мгинская — устро-
ить мероприятие в библиотеке. 

В ходе встречи также обсужда-
лись творческие блоки на Моло-
дежный бал, который состоится 21 
декабря во Дворце культуры города 
Кировска. Будет проведена еже-
годная акция «Подарим праздник 
в Новый год» — в этот раз ребя-
та собирают подарки для детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей. 

Также на балу состоится награж-
дение по номинациям «Лучший 
социальный проект», «Лучший во-
лонтер», «Лучшая волонтерская 
(добровольческая) организация», 
«Лучший молодежный совет», «Луч-
шее студенческое движение». Ребят 
попросили выбрать кандидатуры 
для награждения и написать на них 
характеристики. 

Рассмотрели участники заседания 
и вопрос участия ребят из молодеж-
ных советов в качестве волонтеров на 
реконструкции «Забытый подвиг» на 
Невском пятачке 9 декабря 2018 года, 
и Молодежный образовательный 
форум «Зимняя Ладога», который 
пройдет с 17 по 22 декабря в центре 
«Молодежный» в поселке имени Мо-
розова во Всеволожском районе, и 
другие не менее важные дела.

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

О чём совещалась 
молодёжь?

�� ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Тысяча и один вопрос к губернатору

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Узнать про 
накопительную пенсию 
можно через Интернет

В Управление Пенсионного фонда в 
Волховском районе (межрайонное) 

поступают вопросы жителей Волхов-
ского и Кировского районов Ленинград-
ской области  по поводу формирования 
накопительной пенсии. Большинство из 
них не знают, в какой именно организа-
ции находятся средства пенсионных на-
коплений, какова их сумма.

Всю эту информацию пользователи ин-
тернета могут получить самостоятельно. 
Для этого достаточно иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг.

Уточнить, в какой организации форми-
руются пенсионные накопления – Пенсион-
ном фонде России или негосударственном 
пенсионном фонде, а также какова их общая 
сумма, можно и в режиме онлайн. Для этого 
необходимо войти в Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР (для входа использу-
ется учетная запись портала Госуслуг).

Там в разделе «Управление средствами 
пенсионных накоплений» нужно выбрать 
«Получить информацию о страховщике по 
формированию пенсионных накоплений». 
Эту же информацию можно проверить, за-
просив извещение из индивидуального ли-
цевого счета на портале Государственных 
услуг, а также получить лично – в клиент-
ских службах Пенсионного фонда и Много-
функциональных центрах.

При этом, если средства находятся в 
государственной управляющей компании 
(ВЭБ), в извещении будет отражена полная 
сумма накоплений с учетом их инвестирова-
ния. Если же пенсионные накопления были 
переданы в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей ком-
пании, в извещении из лицевого счета будет 
отражена только сумма, отраженная на ли-
цевом счете застрахованного лица на момент 
передачи средств пенсионных накоплений в 
НПФ или управляющую компанию.

Информацию о фактической накоплен-
ной сумме и результатах инвестирования 
нужно запрашивать у текущего страховщика.

Справки по телефонам:
(81363) 79115, 79116

 � Е.В.  Егорова,

начальник отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями
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1 декабря состоялся ито-
говый Форум местных 

сообществ, который завер-
шил серию межрайонных 
форумов, прошедших за 
этот год в Гатчине, Всево-
ложске и Тихвине. Орга-
низатором мероприятия 
явилась Межрегиональная 
общественная организация 
«Центр поддержки обще-
ственных инициатив» при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов и Коми-
тета по печати и связям 
с общественностью Ле-
нинградской области. Фо-
рум проходил в особняке 
Брюллова на Васильевском 
острове, где собрались поч-
ти двести представителей 
некоммерческого сектора 
47-го региона, а также депу-
таты и представители госу-
дарственной власти, СМИ, 
ресурсных центров НКО и 
участники инициативных 
групп из всех районов Ле-
нинградской области.

На протяжении целого дня 
в двух залах происходили раз-
личные мероприятия, соглас-
но подготовленной организа-
торами программе. В деловой 
части форума участники про-
вели блиц-презентации своей 
работы: каждый кратко рас-
сказал коллегам о себе, сво-
их проектах и достижениях в 
сфере благотворительности. 
Далее гости форума приняли 
участие в нескольких воркшо-
пах от профессионалов, прак-
тикующих в разных областях. 
Почетный гость из Москвы 
— президент Общенациональ-
ного союза некоммерческих 
организаций Александр Ай-
гистов — провел открытую 
дискуссию, посвященную го-
сударственной поддержке не-
коммерческих организаций. 

«За прошедший год неком-
мерческий сектор вышел на 
новый уровень, что, безуслов-
но, отразилось на возросшем 
к нему внимании со стороны 
государства. В 2018-м почти 
в два раза увеличилось коли-
чество субсидий, предостав-
ленных Фондом президент-
ских грантов. Растут объемы 
финансирования социальных 
проектов от региональных 
органов власти и органов 
местного самоуправления», 
— заявил заместитель предсе-
дателя Общественной палаты 
Ленинградской области Вла-
димир Журавлев. 

Депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Валерия Коваленко 
отметила более вниматель-
ное отношение СМИ к благо-
творительной деятельности 
и подчеркнула, что предста-
вителям НКО стоит объеди-
нять усилия в своей работе, 
не боятся конкуренции, ис-
кать партнеров и единомыш-
ленников с аналогичными 
проектами из соседних райо-
нов Ленинградской области, 
поскольку совместно лег-
че выиграть президентский 
грант и получить хорошую 
публикацию в прессе. «Важ-
но уметь создавать инфор-
мационные поводы, которые 
будут интересны районным 
и муниципальным СМИ, у 
которых нет бюджетного фи-
нансирования», — сказала де-
путат.

Алексей Кравченко, ди-
ректор Центра поддержки 
общественных инициатив, об-
ратил внимание на возможно-
сти дистанционного формата 
образовательной поддержки 
НКО на примере курса «Ра-
бота с местным сообществом 
для активистов и НКО», соз-
данного при поддержке Ко-
митета по печати и связям с 
общественностью Ленинград-
ской области и размещенно-
го на бесплатной платформе 
Stepik. 

По завершении деловой 
части программы форума на-
ступил торжественный этап 
— награждение победите-
лей и номинантов премии за 
лучший вклад в развитие не-
коммерческого сектора Ле-
нинградской области «Обще-
ственная инициатива». Для 
оценки достижений каждо-
го участника конкурса был 
сформирован совет, в который 
вошли опытные эксперты из 
Общественной палаты регио-

на, областного парламента, 
Ленинградского регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы» и дру-
гие. 

В номинации «Лучший 
местный проект» победите-
лями стали Ольга Трубинова, 
сельский староста и организа-
тор фестиваля «ДобрОлики»; 
Дарья Кривошеева, создатель 
онлайн-магазина уникальных 
изделий ручной работы от 
мастеров «Царевны», и Елена 
Дмитриевская, организатор 
благотворительного мара-
фона «Бегущая невеста» по 
борьбе с женской онкологией. 
В номинациях «Лучший ре-
гиональный проект» победил 
Никодим Антонинов, руко-
водитель «Студии Горгона» 
(Сосновый Бор); «Лучший 
грантовый проект» — Мари-
на Ткачишина, руководитель 
проекта «Я — правильный 
рыбак!» по повышению эко-
логической культуры населе-
ния. В номинации «Лучший 
волонтерский проект» награ-
ду получили Анастасия Ев-
графова (проект «Яблочный 

маршрут» для нуждающихся 
семей) и Анна Макарычева 
(проект «Автоволонтеры» 
в Гатчине). В специальной 
номинации «Гражданская 
журналистика» победили 
Александр Лысов и Анаста-
сия Закирова (Интернет-ТВ-
проект «Хороший человек», 
посвященный деятельности 
волонтеров, благотворителей 

и меценатов). В спецномина-
ции «Сетевые сообщества» 
победу одержал паблик фонда 
«Общее благо» в социальной 
сети «ВКонтакте» и его ад-
министратор Андрей Уранов. 
Отдельными дипломами и 
статуэтками были награжде-
ны участники проекта «Мо-
лодежный фандрайзинговый 
марафон»: команда Совета 
молодежи города Любань за 
проекты «Мы все равны» и 
«Парк имени тебя» и Анаста-
сия Мартынова из Выборга за 
проект «Накормим котиков к 
Рождеству».

Завершился Форум мест-
ных сообществ праздничным 
фуршетом, где все участ-
ники смогли пообщаться в 
неформальной атмосфере, 
обменяться контактами и раз-
работать планы совместной 
работы.

 � Мероприятие посетила

Татьяна Пангина

�� ОБЩЕСТВО

Большое событие 
в некоммерческом секторе

�� ОТ РЕДАКЦИИ 
В номинации «Меценат года» премию получила журналист нашей газеты «PRO-

Oтрадное» Татьяна Пангина. Награду вручал президент Общенационального союза не-
коммерческих организаций Александр Айгистов. Также Татьяна была награждена пакетом 
лицензированной защиты Kaspersky Internet Security. 

«Когда я узнала о создании региональной благотворительной платформы «Область до-
бра», была очень вдохновлена идеями инициативных групп и благотворительных организа-
ций. Каждый проект, который размещался на платформе, заслуживал внимания, поскольку 
был направлен на создание блага и на то, чтобы совершенствовать реальность собствен-
ными силами. Я постоянно следила за развитием каждого проекта, переживала за то, как 
идет сбор, и старалась поддержать замечательные идеи наших земляков. В итоге получи-
лось, что незаметно инвестировала хоть и небольшие суммы, но практически во все проекты. 
Это было отмечено организаторами, и на форуме мне была вручена награда за меценатство. 
На самом деле, меценатство, или благотворительность, должно быть нормой, а не каким-то 
выдающимся событием, у каждого ведь возникает желание помочь, тем более что на плат-
форме «Область добра» делать это очень удобно. Я благодарна создателям ресурса за воз-
можность творить добро», — поделилась Татьяна.
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�� ДАТА

Труженики села 

Осенью 1941 года 
Ставка Верховно-

го Главнокомандования 
СССР разработала план 
мероприятий по дебло-
кированию Ленинграда, 
осажденного фашист-
скими войсками груп-
пы армии «Север». В 
историю эти события 
вошли как 1-я (сентябрь 
1941-го), 2-я (октябрь-
декабрь 1941-го) и 3-я 
Синявинские операции 
(август-октябрь 1942-го). 
До сентября 1941 года 
левый берег реки Невы 
от Ладожского озера до 
поселка Саперный (тер-
ритория завода «Лен-
спиртпром») находился в 
оккупации.

9 декабря 2018 года на 
территории мемориального 
комплекса «Невский пя-
тачок» состоялся военно-
исторический фестиваль 
«Забытый подвиг — плац-
дарм «Невский пятачок», 
во время которого более 
четырехсот реконструкто-
ров из нескольких клубов 
наглядно продемонстри-
ровали события 2-й Синя-
винской операции, когда на 
плацдарме, позже назван-
ном Невским пятачком, 
советские войска силами 
Невской оперативной груп-
пы Ленинградского фронта 
под командованием И.И. 
Федюнинского попытались 
развить наступление и объ-
единиться с подходившими 
с востока 54-й и 55-й арми-
ями Волховского фронта. 

По просьбе оргко-
митета серии военно-
исторических фестивалей 
«Забытый подвиг» и за-
местителя главы адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
по вопросам безопасно-
сти Сергея Леонидовича 
Гавронова, для оказания 
помощи в поддержании 
правопорядка была при-
глашена ДНД «Легион» 
Кировского района. Дру-
жинники: командир ДНД 
Дмитрий Эдуардович Тяхт, 
Владимир Савенков, Олег 
Копылов, Игорь Смирнов, 
Константин Багат, Сергей 
Алексеев, Антон Лыхин, 
Герман Туманов, Иван Кор-
шунов и стажеры Алек-
сандр Тяхт и Никита Алиев 
— обеспечили безопасность 
проведения мероприятия 
на высшем уровне.

ДНД «Легион» Киров-
ского района в лице ко-
мандира Дмитрия Эдуар-
довича Тяхта благодарит 
администрацию Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области за 
предоставленный автотран-
спорт и 6-ю Краснознамен-
ную общевойсковую армию 
Западного военного окру-
га Министерства обороны 
Российской Федерации за 
обеспечение дружинников 
питанием в период обеспе-
чения ими правопорядка на 
военно-исторической ре-
конструкции 47 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Реконструкция на Невском пятачке

Поздравить специалистов 
с профессиональным празд-
ником пришли заместитель 
председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области, на-
чальник департамента коор-
динации целевых программ 
пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной 
инфраструктуры Александр 
Варенов; руководители Киров-
ского района Юнус Ибрагимов 
и Андрей Витько, заместитель 
главы районной администра-
ции по общим вопросам Евге-
ний Яковлев, начальник отдела 
развития агропромышленного 
комплекса районной админи-
страции Алевтина Кузнецова.

Александр Варенов в своей 
приветственной речи подчер-

кнул, что Кировский район яв-
ляется лидером в птицеводстве. 
Здесь производится 80% мяса и 
30% куриного яйца Ленинград-
ской области, а СПК «Дальняя 
Поляна» по-прежнему остается 
передовиком по производству 
молока на фуражную корову 
айширской породы. Особую 
благодарность Александр Вале-
рьевич выразил предприятиям 
и администрации за то, что они 
очень колоритно представили 
свой район в рамках выставок 
«Агрорусь» и «Золотая осень».

Юнус Ибрагимов и Андрей 
Витько, обращаясь к присут-
ствовавшим, отметили, что 
в зале собрались настоящие 
профессионалы своего дела, 
прославляющие своим усерд-
ным трудом Кировский рай-
он далеко за его пределами. 
Алевтина Кузнецова добавила, 
что Кировский район гордит-
ся своим агропромышленным 
комплексом. Здесь увеличива-
ется производство продукции 
животноводства, растениевод-
ства, перерабатывающей про-
мышленности, растет число 
крестьянско-фермерских хо-

зяйств. Наши селяне научились 
производить востребованную 
и конкурентоспособную про-
дукцию, внедрять современные 
технологии по переработке, за-
нимать новые ниши в произ-
водстве на Северо-Западе и в 
близлежащих регионах. 

В рамках праздника состоя-
лась церемония награждения 
работников, особо отличивших-
ся на своем профессиональном 
поприще. 

За развитие племенного и 
товарного животноводства и 
достижение высоких показате-
лей в надоях золотой медалью 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
был награжден коллектив сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Даль-
няя Поляна». Благодарностями 
Министерства сельского хозяй-
ства были отмечены сотрудни-
ки СПК «Дальняя Поляна» и 
птицефабрики «Синявинская». 

По итогам работы в 2018 
году птицефабрике «Синя-
винская» за большой вклад в 
развитие агропромышленно-
го комплекса Ленинградской 

7 декабря во Дворце культуры города Кировска со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.
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Знаете ли вы, чем на 
Руси гладили белье? 

А из какого дерева лучше 
всего рубить избу? Да и во-
обще, откуда произошло 
само слово «изба»? Отве-
ты на эти и многие другие 
вопросы, касающиеся тра-
диционного русского быта, 
жители и гости Кировска 
смогли получить на фоль-
клорном празднике «Раду-
га дружбы», который про-
шёл 5 декабря в Кировской 
центральной библиотеке.

В этот день сотрудники 
учреждения подготовили для 
дорогих гостей большую раз-
влекательную программу. Со-
бравшиеся смогли не просто 
узнать много интересного о 
русских народных традициях, 
но и принять участие в играх и 
забавах.

Дата проведения мероприя-
тия была выбрана неслучайно. 
5 декабря отмечается народный 
праздник Прокопьев день (по 
церковному календарю — День 
памяти мученика Прокопия 
Кесарийского (Палестинско-
го)). После него обычно уста-
навливался хороший санный 

путь, поэтому крестьяне возла-
гали на покровителя этого дня 
большие надежды. Про святого 
в русском фольклоре сложено 
немало пословиц и поговорок. 
Вот некоторые из них: Прокоп 
по снегу ступает, дороги копа-
ет; пришёл Прокоп — разрыл 
сугроб; Прокоп дорогу прока-
пывает, а Екатерина (7 декабря. 
— Ред.) укатывает; где Прокоп 
прокопал, там и санный путь. 
Прокопьев день также богат 
на приметы и поверья. Так, те-
плая погода на Прокопа сулит 
длинную снежную зиму. Если у 
костра в этот день разгорелась 
сажа, то будет пасмурно и снега 
много навалит. Если волки из 
леса вышли и подходят близко 
к человеческому жилищу, то 

зима будет суровой и затяжной.
В рамках праздника состоя-

лось открытие новой экспози-
ции «Уголок русской избы». На 
ней представлены предметы, 
которые раньше можно было 
встретить в каждой русской 
избе: чугунки, ухват, сито и 
многие другие старинные вещи. 
В будущем экспозиция допол-
нится новыми, необычными 
для современного человека, 
предметами. В горнице будут 
проводиться фольклорные 
праздники для детей из детских 
садов и школ. 

Заведующая отделом обслу-
живания читателей Кировской 
центральной библиотеки Ла-
риса Терешенкова поделилась 
с гостями мероприятия своими 

знаниями о русских народных 
традициях. Лариса Юрьевна 
рассказала, из каких деревьев 
на Руси рубили избы, отме-
тив, что наши предки отдава-
ли предпочтение дубу, сосне и 
ели, а вот березу, наоборот, не 
использовали, потому что де-
рево это недолговечное, быстро 
сгнивает.

— Когда дом был построен, 
первыми в него пускали кошку 
или курицу с петухом, а также 
перевозили из старого дома до-
мового. Делали это все для того, 
чтобы жизнь в новом доме была 
счастливой, — сообщила Лари-
са Терешенкова.

Библиотекарь Наталия Ро-
скошь и главный библиограф 
Марина Слугина рассказали 
о главном предмете в русской 
избе — печи. Они предложи-
ли гостям поиграть в русские 
игры и забавы. Так, присут-
ствовавшие вспоминали сказ-
ки, в которых русская печь яв-
ляется сказочным персонажем; 
угадывали названия и предна-
значения предметов, которые 

раньше имелись в каждой избе; 
отгадывали загадки. Давний 
добрый друг библиотеки Мар-
гарита Сватковская прочла 
стихотворение, которое она на-
писала на день открытия экс-
позиции. 

И, конечно же, какой рус-
ский праздник без песен да без 
хороводов? Русские народные 
песни прозвучали в исполне-
нии квартета «Соло», своими 
яркими выступлениями гостей 
порадовал ансамбль «Задорин-
ка». Участники встречи с удо-
вольствием подпевали арти-
стам, а после водили дружный 
хоровод. 

Как настоящие хозяюшки, 
сотрудницы библиотеки уго-
стили всех ароматным карава-
ем с солью. Каждому досталось 
по щедрому куску. Каравай ока-
зался невероятно вкусным!

В завершение мероприя-
тия участникам были вручены 
благодарности Кировской цен-
тральной библиотеки 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� КультУРА!

Уголок народного быта

области, достижение вы-
соких производственно-
экономических показателей и 
внедрение прогрессивных ме-
тодов работы было присвоено 
почётное звание лучшей птице-
фабрики. Также за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплек-
са региона работникам данного 
предприятия были объявлены 
благодарности губернатора Ле-
нинградской области.

Обладателями почетных гра-
мот Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу ЛО стали сотрудни-
ки птицефабрик «Синявинская» 
и «Северная», станции по борьбе 
с болезнями животных Киров-
ского и Тосненского районов, 
ООО «Пит-Продукт». 

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Ленинградской области благо-
дарности регионального Коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су были объявлены работникам 
СПК «Дальняя Поляна» и пти-
цефабрики «Северная». 

За многолетний добро-
совестный труд, профессио-
нальное мастерство и в связи 
с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности поста-
новлением Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти объявлена благодар-
ность сотруднику птицефа-
брики «Синявинская».

Почетной грамотой Совета 
депутатов Кировского района 
отмечены специалисты пти-
цефабрики «Северная», СПК 
«Дальняя Поляна». Дипло-
мы Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации вручены птицефабри-
кам «Северная» и «Синявин-
ская», ООО «Пит-Продукт», 
кондитерскому объединению 
«Любимый край» и конфет-
ной фабрике «ФинТур». За 
оказанную помощь по орга-
низации открытия многопро-
фильного ресурсного центра 
комплексного сопровождения 
инвалидов во Всеволожске 
директора двух последних 
предприятий отмечены бла-
годарственными письмами 

заместителя председателя 
Правительства Ленинград-
ской области — председателя 
Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу.

Почетные грамоты админи-
страции Кировского района вру-
чены сотрудникам птицефабрики 
«Синявинская», СПК «Дальняя 
Поляна», ООО «Всеволожская се-
лекционная станция». 

Большое число предпри-
ятий, многочисленные главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, учреждения куль-
туры, районная администра-
ция и другие были награжде-
ны дипломами Министерства 
сельского хозяйства РФ и 
благодарственными письмами 
администрации Кировского 
района за активное участие в 
Международной агропромыш-
ленной выставке-ярмарке «Аг-
рорусь-2018». 

Весь вечер гостей праздни-
ка своими яркими выступле-
ниями радовали творческие 
коллективы Дворца культуры 
города Кировска и культурно-
го центра «Фортуна» (г. От-
радное) 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

 у нас в почёте!
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Суд присяжных – дале-
ко не новый институт 

для российской судеб-
ной системы. Появившись 
впервые в 1864 году в ходе 
судебной реформы Алек-
сандра II, он просущество-
вал 53 года и был предан 
забвению на многие де-
сятилетия советской вла-
стью. Простому обывателю 
те полвека «суда народа» в 
России известны, в первую 
очередь, по таким делам 
как, например, покушение 
Веры Засулич на убийство 
петербургского градона-
чальника Федора Трепова, 
когда мнение присяжных, 
вынесших оправдатель-
ный вердикт, существенно 
разошлось с позицией ор-
ганов власти, основанной 
на неопровержимых до-
казательствах. После ряда 
подобных решений из под-
судности присяжных зако-
нодателем постепенно ста-
ли исключаться различные 
категории преступлений, 
вплоть до упразднения это-
го института в 1917 году.

Возрождение суда присяж-
ных началось в Российской 
Федерации с 1993 года и сейчас 
он переживает новую реформу 
– рассмотрение уголовных дел 
с участием коллегии присяж-
ных заседателей в районных и 
городских судах.

О первых результатах дан-
ной реформы, имеющихся про-
блемах в работе такого судебно-
го института мы побеседовали с 
первым заместителем прокуро-
ра Ленинградской области Ма-
гомедом Дибировым.

 � Магомед Дибирович, как 
повлияет на обычного 
гражданина – жителя Ле-
нинградской области, по-
явление в каждом из ее 
районов  суда присяжных?
– В первую очередь, это уве-

личит шансы такого граждани-
на самому стать «судьей факта» 
на время одного из процессов. 
На самом деле, до 1 июня 2018 
года (дата начала функциони-
рования таких судов) доля уго-
ловных дел, рассматриваемых 
судом присяжных в области, 
равно как и в России в целом, 
была сравнительно мала. 

Так, за прошлый год судами 
области рассмотрено 1573 уго-
ловных дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях и толь-
ко 9 из них – с участием кол-
легии присяжных заседателей 
в Ленинградском областном 
суде.  Справедливости ради 
нужно отметить, что уголовных 
дел областной подсудности так-
же было сравнительно немного 
– 25, но и в таком случае всего 
треть из этих дел рассматрива-
лась с участием представителей 
народа. 

В настоящее же время за-
конодатель расширил подсуд-
ность присяжных, в том числе, 
до таких составов преступле-
ний как «убийство» и «причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть», процессы по которым 

не редкость для судов район-
ного звена. В этой связи, мы 
ожидаем увеличение общего 
количества уголовных дел, рас-
смотренных судом присяжных 
по области за год, в несколько 
раз.

Соответственно, если вы 
– гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 
25 лет, а ваша фамилия есть в 
списках избирателей по соот-
ветствующему муниципаль-
ному образованию (именно из 
них выбираются в случайном 
порядке кандидаты), то вскоре 
вы можете обнаружить у себя в 
почтовом ящике судебную по-
вестку на отбор коллегии при-
сяжных заседателей.

 � Может гражданин просто 
не пойти в суд по такой по-
вестке? 
– Закон гласит, что участие 

в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных засе-
дателей граждан является их 
гражданским долгом. Вместе с 
тем, суд и участники процесса 
в ходе отбора кандидатов очень 
внимательно подходят к выяс-
нению обстоятельств, препят-
ствующих участию конкрет-
ного гражданина в судебном 
разбирательстве. Маленькие 
дети, больные родственники, 
либо разъездной характер ра-
боты – все мы люди, поэтому 
заставлять таких кандидатов 
являться каждый раз в суд во-
преки всему никто не будет. 
Ни прокуроры, ни адвокаты не 
заинтересованы в том, чтобы 
через некоторое время, из-за 
большого количества выбыв-
ших присяжных, коллегия про-
сто распалась и весь процесс 
нужно было бы начинать за-
ново.

 � Что дает простому челове-
ку опыт участия в судеб-
ном процессе в качестве 
присяжного заседателя? 
Есть ли смысл гражданину 

бросать все свои дела и 
брать на себя серьезную 
ответственность за судьбы 
других людей?
– Если речь идет о матери-

альной составляющей, то быть 
присяжным – это тоже труд, 
нелегкий, но оплачиваемый из 
федерального бюджета в раз-
мере не меньшим, чем средний 
заработок по основному месту 
работы, либо в размере одной 
второй части должностного 
оклада судьи, если присяжный 
на момент отбора в коллегию 
нигде не работал.

В течение судебного раз-
бирательства на присяжного 
распространяются все гаран-
тии независимости судьи, в том 
числе, связанные с обеспечени-
ем его безопасности. 

В конечном счете, для граж-
данина – это возможность реа-
лизовать свое конституционное 
право на отправление правосу-
дия. И это не просто высокопар-
ные слова. На практике это озна-
чает, что гражданин получает в 
свои руки  реальную возмож-
ность сделать мир вокруг себя, 
в своем городе, в своем районе, 
приняв правильное решение, 
хоть немного справедливее. 

 � Какие существуют ограни-
чения для отбора в каче-
стве присяжного заседате-
ля?
– Их немало. Основные 

связаны с запретом на участие 
в отправлении правосудия в 
качестве присяжного судимых, 
недееспособных, наркозависи-
мых лиц,  работников правоо-
хранительных органов и воен-
нослужащих. Более подробно  
такие обстоятельства выясня-
ются в ходе отбора коллегии.

 � Имеются ли какие-либо 
проблемы на территории 
Ленинградской области, 
связанные с введением 
суда присяжных на район-
ном уровне?

– Да, первое, с чем мы стол-
кнулись – трудности с форми-
рованием коллегии присяжных 
заседателей в районных судах 
из-за плохой явки кандидатов. 
Из опыта процессов в област-
ном суде нам уже было извест-
но, что по повесткам является 
лишь один кандидат из десяти, 
но как показала практика, в 
ряде районов области ситуация 
с активной гражданской, право-
вой позицией местных жителей 
еще хуже.  Поэтому, по итогам 
6 месяцев функционирования 
данного института в Ленин-
градской области, лишь 1 уго-
ловное дело из 9 рассмотрено 
(вынесен обвинительный вер-
дикт). 

Однако, трудности фор-
мирования коллегии не огра-
ничиваются лишь плохой яв-
кой граждан. Закон требует от 
присяжных заседателей быть 
объективными и беспристраст-
ными. Вместе с тем, в срав-
нительно небольших районах 
области, как правило, такие 
резонансные события как убий-
ство у всех на слуху и многие 
граждане знают обвиняемых 
или потерпевших лично, либо 
через знакомых, поэтому к на-
чалу судебного рассмотрения 
дела они уже успели составить 
свое субъективное мнение о 
произошедшем. Кроме этого, 
из-за компактного прожива-
ния всех участников процесса и 
членов коллегии на территории 
одного района, многократно 
возрастает вероятность оказа-
ния на присяжных, которых в 
районном суде всего шесть,  не-
законного воздействия. 

 � Что-то изменилось в свя-
зи с обсуждаемой нами 
реформой в работе подчи-
ненных вам государствен-
ных обвинителей?
– Как я уже упомянул, в 

самом аппарате прокуратуры 
области накоплен большой 
опыт поддержания обвинения 
в суде присяжных. В уголовно-
судебном управлении есть про-
куроры, специализирующиеся 
на такой форме судопроизвод-
ства. Вместе с тем, районные и 
городские прокуроры подобно-
го опыта, по понятным причи-
нам, не имеют. Суд присяжных 
имеет свою, непростую для про-
куроров и адвокатов, специфи-
ку, требующую от участников 
процесса определенного ора-
торского искусства, мастерства 
в наглядном  представлении до-
казательств, изложении слож-
ных обстоятельств и юридиче-
ских конструкций в удобной 
для понимания простыми граж-
данами форме.

Восполнить такие пробелы 
в навыках государственных об-
винителей мы постарались пу-
тем проведения на протяжении 
полутора лет различных учеб-
ных занятий на базе прокурату-
ры области, в том числе – в виде 
инсценировок судебных про-
цессов с участием присяжных 
заседателей, в роли которых 
выступали студенты юридиче-
ского ВУЗа. 

В остальном, наши опытные 
государственные обвинители 

стараются идти в ногу со време-
нем, использовать достижения 
цифрового века для  того, что-
бы разговаривать с присяжны-
ми на понятном им языке. Не 
секрет, что мы все больше ста-
ли воспринимать информацию 
визуально – через телевизор, 
Интернет, YouTube и так далее. 
Коллегии присяжных тоже мо-
лодеют, в них уже попадают 
лица, выросшие на компьюте-
рах, смартфонах и других гад-
жетах.  Поэтому в некоторых 
сложных делах, чтобы донести 
до коллегии в понятной форме 
позицию обвинения, проку-
роры прибегают к демонстра-
ции на экране слайдов, схем и 
даже видеороликов, рисуя для 
присяжных понятную картину 
произошедшего из исследован-
ных доказательств.

На использование цифро-
вых средств фиксации хода 
следственного действия про-
куроры на местах ориентируют 
также и следственные органы.

 � С какими сложностями го-
сударственные обвинители 
сталкиваются  в суде при-
сяжных?
– В последнее время одна из 

самых неприятных задач госу-
дарственного обвинителя в та-
ких процессах – борьба со сте-
реотипами. В первую очередь 
– о работниках правоохрани-
тельных органов, их моральных 
качествах и методах работы. Не-
гативный образ сотрудника по-
лиции, прокурора годами соз-
давался в России отдельными 
СМИ, а также кинофильмами и 
сериалами, в связи с чем у неко-
торых присяжных заседателей 
по умолчанию возникает нега-
тивное предубеждение относи-
тельно таких доказательств, как 
признательные показания под-
судимого на стадии следствия, 
от которых последний в суде 
отказался («оказывали давле-
ние»), обнаруженное и изъятое 
полицией при виновном лице 
орудие либо предмет престу-
пления («подбросили») и т.д.

С другой стороны, много-
численные детективные рома-
ны говорят присяжным о том, 
что на месте преступления в 
обязательном порядке должны 
остаться следы пальцев рук, в 
том время как эксперты обна-
руживают их, на самом деле, 
лишь в 10 % случаев.   Однако, 
отсутствие подобного доказа-
тельства в арсенале обвинения 
сразу может бросить тень на его 
убедительность в глазах колле-
гии.

Таким образом, труд обви-
нителя в суде присяжных дале-
ко не прост, но мы надеемся, что 
усилия аппарата прокуратуры 
области не пройдут даром и в 
районных судах вскоре будут 
блистать свои судебные орато-
ры, а правосознание граждан 
и доверие к судебной системе, 
благодаря их большей вовле-
ченности в процесс отправле-
ния правосудия, будут только 
расти.

– Спасибо Вам за интерес-
ную, содержательную беседу!

 � Марина Барышева 

�� ИНТЕРВЬЮ

Сделать мир справедливее
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Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) — это 

инфекция, заражение ко-
торой может привести к 
синдрому приобретенного 
иммунодефицита (СПИДу). 
И хотя излечиться от ВИЧ-
инфекции нельзя, ранняя 
диагностика и лечение 
очень эффективны и по-
зволяют человеку не те-
рять качество жизни, под-
держивая свое здоровье на 
нормальном уровне.

ВИЧ поражает иммунную 
систему. ВИЧ может содер-
жаться практически во всех 
биологических жидкостях ор-
ганизма. При внутривенных 
инъекциях вероятность переда-
чи вируса очень велика — до 95 
%. Заражение может произой-
ти при попадании зараженных 
биожидкостей непосредствен-
но в крово- или лимфоток че-
ловека, а также на повреждён-
ные слизистые оболочки (что 
обусловливается всасывающей 
функцией слизистых). Если 
кровь ВИЧ-инфицированного 
попадает на открытую рану 
другого человека, из которой 
кровь течет, заражения, как 
правило, не происходит.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в 
России развивается быстрыми 
темпами, основным движущим 
фактором являются потребите-
ли инъекционных наркотиков.

К настоящему времени до-
казано существование трех пу-
тей передачи вируса иммуноде-
фицита человека:

- при половом контакте – 
естественный путь;

- от матери к плоду или ре-
бенку – вертикальный - есте-

ственный путь;
- парентеральный путь – при 

переливании крови, трансплан-
тации тканей и органов, а также 
при совместном использовании 
одних и тех же шприцев и игл 
для внутренних инъекций без 
предварительной стерилизации 
– искусственный путь.

ВИЧ не передается: 
- через рукопожатие, объя-

тия, поцелуи; 
- при кашле, чихании; 
- при плавании в бассейне; 
- при пользовании общим 

туалетом; 
- при пользовании общей 

посудой; 
- через вещи и предметы; 
- через укусы насекомых. 
Средства для специфи-

ческой профилактики ВИЧ-
инфекции на сегодняшний день 
отсутствуют. Ведутся исследо-
вания по созданию вакцины.

Сенсационных результатов 
добились врачи из Германии. 
Пациент, которому они пере-
садили костный мозг, полно-
стью излечился от СПИДа. 
И что самое интересное: эту 
сложную операцию ему сде-
лали, чтобы он смог избавить-
ся совсем от другого недуга. 
Объяснение того, что произо-
шло в организме пациента из-
за обилия научных терминов 
больше похоже на научную 
фантастику - сильно упрощен-
ное объяснение звучит так: 
поскольку клетки иммунной 
системы создаются именно в 
костном мозге, то пересадка 
мутировавших клеток сделала 
человека устойчивым к ВИЧ-
инфекции. Однако, чтобы эта 
теория стала практикой, уче-
ным нужно провести еще не-

мало исследований. Наверное, 
именно поэтому немецкие спе-
циалисты пока не решаются 
делать скоропалительные вы-
воды.

Основное значение при про-
филактике имеет:

- максимально раннее выяв-
ление инфицированных лиц,

- строгий контроль за донор-
ской кровью и ее препаратами,

- контроль трансплантатов 
на наличие ВИЧ,

- работа среди населения по 
санитарному просвещению,

- применение мембранных 
контрацептивов.

Существует уголовная от-
ветственность людей, которым 
известно о наличии у них ВИЧ-
инфекции, за заражение своего 
полового партнера.

ВИЧ малоустойчив во 
внешней среде: практически 
мгновенно погибает при тем-
пературе выше 560С и воздей-
ствии на него различных дезин-
фицирующих средств.  

Единственный способ опре-
делить, заражен человек или 
нет -  это пройти тестирование 
крови на ВИЧ. 

Как предотвратить проник-
новение вируса в организм? 

- избегайте беспорядочных 
половых связей; 

- при половом контакте 
всегда пользуйтесь презервати-
вом высокого качества; 

- не пользуйтесь общими 
иглами, чернильницами при та-
туировке; 

- пользуйтесь только разо-
выми иглами и шприцами; 

- при попадании инфициро-
ванной крови, спермы, влага-
лищного содержимого на трав-
мированные участки слизистых 

или кожи немедленно промой-
те проточной водой с мылом, 
обработайте рану и обратитесь 
к врачу; 

- ведите здоровый образ 
жизни. Не употребляйте ал-
коголь и наркотики! Они сни-
жают критическую оценку, что 
может послужить причиной ри-
скованного поведения. 

Травматичные половые 
контакты, при которых воз-
можно образование трещин 
на слизистых поверхностях, 
а также наличие эрозий, по-
вреждений внутренних и 
внешних покровов при имею-
щихся заболеваниях увели-
чивают вероятность проник-
новения вируса. У женщин 
вирус присутствует в крови, 
влагалищных выделениях, у 
мужчин – в крови и сперме. 
Заражение при попадании в 
организм здорового человека 
частиц крови или иной био-
логической жидкости, содер-
жащей инфекционный агент, 
происходит также при инва-
зивных процедурах, чаще все-
го связанных с использовани-
ем многоразовых шприцов без 
соответствующей обработки. 
Вероятно также инфицирова-
ние при медицинских, стома-
тологических манипуляциях, 
посещениях маникюрных са-
лонов, студий татуировки и 
прочих мест, где намеренно 
или случайно может произой-
ти контакт инструмента с трав-
мированной поверхностью. До 
введения контроля донорских 
жидкостей (крови, плазмы) и 
органов были случаи зараже-
ния от донора к реципиенту.

Вертикальным путем за-
ражения называется передача 

инфекции от матери к ребенку 
в период вынашивания, в про-
цессе родов или во время корм-
ления грудью.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом стал ежегодным со-
бытием в большинстве стран. 
Хотя 1 декабря определен как 
дата для проведения Дня, во 
многих сообществах органи-
зуется ряд мероприятий, про-
водимых в течение недель и 
дней до и после официального 
празднования

Запомните!
• Информация о ВИЧ и 

СПИДе на самом деле очень 
важна. Об этом нужно думать 
самим и говорить о ВИЧ с деть-
ми и близкими.

• Знание фактов о ВИЧ-
инфекции и СПИДе — это луч-
ший способ сохранить ваше 
здоровье и здоровье ваших род-
ных.

• Если вы хотите знать боль-
ше или у вас остались какие-то 
вопросы — поговорите с вашим 
врачом.

Наше здоровье 
и наше будущее 
зависят, прежде 
всего, от нас самих

Уважаемые читатели! 
С 3 по 10 декабря 2018 года 

нашим филиалом проводится 
«горячая линия» на тему «Что 
мы знаем о ВИЧ-инфекции». 

Если у вас возникли вопро-
сы  или вы нуждаетесь в кон-
сультации позвоните по теле-
фону 8-81362-24-918.

 � М.В. Янчарук, 

врач-эпидемиолог филиала

�� БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Предупрежден, значит, вооружен!
(Что мы знаем о ВИЧ (СПИДе)?)

В ноябре 2018 года 
в соответствии с 

выигранным тендером 
ООО «Чистый мир» нача-
ло сносить деревянные 
дома на Мостовой улице 
в микрорайоне Верхний 
Строитель. До начала 
декабря территория, где 
стояли дома, должна 
была быть полностью 
очищена.

Жители этих домов рас-
сказывают, что некоторым 
из них, например, Алексею с 
его несовершеннолетней до-
черью, не предоставили ни-
какой альтернативы и они 
вынуждены снимать жилье, 
другим же — пожилой паре 
Титовых — предоставили 
однокомнатную квартиру в 
доме №4 по улица Строите-
лей, где нет ни газоснабже-
ния, ни раковины на кухне 
и где нельзя прописаться. С 
точки зрения законодатель-
ства, после сноса домов реги-
страция по месту проживания 

станет чисто фиктивной, так 
как указанные адреса исчез-
нут из списков.

За комментариями по по-
воду сложившейся ситуации 
я обратился 30 ноября 2018 
года по телефону к главе ад-
министрации МО «Город 
Отрадное» Вере Ивановне 
Летуновской, которая сооб-
щила, что «в настоящее время 
всем переселяемым жителям 
Мостовой улицы приобре-
тается комфортное жилье в 
многоквартирных домах От-
радного, а одной семье, по их 
личной просьбе, — в Шлис-
сельбурге. Семье Титовых, 
которая с 1988 года незакон-
но проживала на Мостовой 
улице в одной из квартир, ко-
торые недавно были переда-
ны на баланс администрации 
города Отрадное из ДРСУ, 
было предоставлено жилье в 
маневренном фонде на улице 
Строителей. Но так как Тито-
вы до настоящего времени не 
заявили о себе, то вопрос с ре-
гистрацией решается…»

В 2018 году администра-
ция МО «Город Отрадное» 
разместила на сайте госза-
купок заявки и приобрела 
по результатам торгов одну 
квартиру площадью 38 ква-
дратных метров по цене 2 132 
674,00 рублей, одну квартиру 
площадью 43,5 квадратных 
метра по цене 2 441 350,50 
рублей, две квартиры пло-
щадью 53 квадратных метра 
по цене 2 974 519,00 рублей 
за квартиру и две квартиры 
площадью 65 квадратных 
метров по цене 3 647 995,00 
рублей за квартиру. Не уда-
лось приобрести из-за от-
сутствия заявок квартиру 
площадью 38 квадратных ме-
тров по цене 2 132 674,00 ру-
блей, шесть квартир площа-
дью 43,5 квадратных метра 
по цене 2 441 350,50 рублей 
за квартиру и пять квартир 
площадью 53 квадратных ме-
тра по цене 2 974 519,00 ру-
блей за квартиру. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Улица Мостовая. Продолжение
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С приближением ново-
годних праздников 

предупреждаем потреби-
телей быть внимательными 
при выборе детских ново-
годних подарков.

Новый год каждый ждет 
по-разному. Дети с особым тре-
петом предчувствия подарка, 
родители с волнением, как не 
ошибиться с выбором сладо-
стей.

Чтобы не испортить празд-
ник ни себе, ни ребенку, и уж 
тем более не отравиться при 
приобретении подарка, вни-
мательно осмотрите коробку и 
находящуюся маркировку. Там 
должно быть указано не только 
дата упаковки, но и срок годно-
сти. Срок годности определяет-
ся по всей коробке в целом, а не 
по каждой конфете отдельно.

Кроме того, согласно ст. 10 
«Закона о защите прав потре-
бителей» на маркировочном 
ярлыке подарочной коробки в 
обязательном порядке должна 
быть информация: 

 - наименование техниче-
ского регламента или иное 
установленное законодатель-
ством Российской Федерации 
о техническом регулировании 
и свидетельствующее об обяза-
тельном подтверждении соот-
ветствия товара;

- сведения об основных по-
требительских свойствах то-
варов: о составе, пищевой и 
энергетической ценности, на-
значении, об условиях хране-
ния, дате и месте изготовления; 

 - цене в рублях;
- адрес (место нахождения), 

фирменное наименование (наи-
менование) изготовителя; 

- вес подарка.
Кроме того, при выборе по-

дарка необходимо внимательно 
ознакомиться с тем, что в нем 
находится, с его составом. К 
подаркам должен прилагать-
ся список, в котором подробно 
указано наименование подарка, 
количество конфет, причем по-
штучно, с указанием не только 
их названия,  даты выработки, 
сроков годности, но и фабрик-
изготовителей.

Каждый потребитель на 
приобретенный новогодний по-
дарок и игрушки, вложенные в 
подарок, на законных основани-
ях может спросить документы 
по безопасности  (декларации о 
соответствии).

Сладкие новогодние подар-
ки подпадают под ту категорию 
товара, который подлежит воз-
врату или обмену в случае, если 
он оказался некачественным.

Потребитель имеет право 

вернуть уплаченные деньги или 
обменять товар на качествен-
ный с соответствующим пере-
расчетом стоимости в сторону 
уменьшения или увеличения.

Как мы 
выбираем 
игрушки для 
ребенка? 

Одни ориентируются 
на определенную фирму-
производителя, другие тянутся 
к куклам и машинкам, о кото-
рых мечтали сами в далеком 
детстве, третьи стремятся соз-
дать развивающую среду для 
ребенка...

Игрушки очень важны для 
ребенка. Их педагогической на-
правленности и эффективности 
посвящено немало исследова-
ний. Однако многие родители 
иногда забывают, что игрушки 
обязательно должны быть еще 
и безопасными.

Требования 
безопасности

На все игрушки, прошед-
шие сертификацию в России, 
наносится номер ГОСТа и 
«CанПиНа», соответствие тре-
бованиям которым было под-
тверждено в результате провер-
ки. Также обязательно должны 
присутствовать информация на 
русском языке и маркировка. 
Маркировку обычно наносит 
фирма-производитель.

К игрушкам предъявляется 
множество требований безопас-
ности:

химическая безопасность;
механическая безопасность;
пожарная безопасность;
требования к уровню шума;
электрическая безопасность.
Для определения степени 

опасности изделия по каждому 
из критериев проводится мно-
жество испытаний. Ведь не-
известно, что придет в голову 
ребенку, особенно маленькому, 
и что он сделает с игрушкой: 
может поломать, а может и лиз-
нуть. 

Изделие, предназначенное 
для детей, должно быть изго-
товлено из нетоксичных мате-
риалов, которые не разлагаются 
с течением времени с образова-
нием токсичных веществ (на-
пример, при окислении метал-
лических деталей). Содержание 
тяжелых металлов - кадмия, 
свинца, ртути - должно быть 
сведено к минимуму. 

Особые требования хими-
ческой безопасности предъяв-
ляются к так называемым хи-

мическим игрушкам - наборам 
для юных химиков, для занятий 
фотографией и т.д. Во-первых, 
к таким наборам должен при-
лагаться перечень включенных 
в них веществ, во-вторых, поль-
зоваться ими ребенок должен 
только под присмотром взрос-
лых, а в-третьих, в инструкции 
по пользованию обязательно 
должны быть указаны правила 
первой помощи.

Механическая безопасность 
игрушек - довольно широкое 
понятие. Это неспособность 
изделия наносить ребенку раз-
личного рода травмы. Если 
внутрь крупногабаритного из-
делия можно залезть, оно долж-
но иметь выходное отверстие, 
легко открываемое изнутри. 
Существует также опасность 
запутаться в веревках. Размер 
деталей игрушек для детей до 
3-х лет не должен позволить 
им быть проглоченными. Кста-
ти, вы обратили внимание, что 
сейчас почти все фломастеры 
имеют колпачки с отверстия-
ми? Именно для возможности 
дышать в случае попадания в 
горло.

При проверке изделия на ме-
ханическую безопасность обра-
щают внимание на острые края, 
детали из фольги (которая мо-
жет быть оторвана и проглоче-
на), мелкие детали, погремушки 
(размер их «гремучей» состав-
ляющей и прочность корпуса 
- не могут ли, скажем, при по-
вреждении корпуса высыпаться 
мелкие шарики), колеса и шины 
(насколько легко их отломать), 
прочность крепежных элемен-
тов (гаек, шайб), прочность де-
талей моторов, пружины, нитки 
и эластичные ленточки.

Игрушки, с помощью кото-
рых ребенок может передви-
гаться, должны иметь систему 
торможения, достаточно про-
стую для использования ребен-
ком и соответствующую кине-
тической энергии, развиваемой 
такой игрушкой.

Стреляющая игрушка (бал-
листы для игрушечных замков, 
например) должна быть спро-
ектирована так, чтобы кинети-
ческая энергия летящего «сна-
ряда» исключала возможность 
получения травмы.

Существует целая группа 
испытаний на так называемое 
неправильное использование, 
включающие испытания на вра-
щение, падение, кусание, рас-
тяжение и сжатие, а также на 
сопротивляемость ударам (от-
носится к погремушкам). Если 
после «неправильного исполь-
зования» игрушка не утратила 
своих первоначальных свойств, 

значит, она прошла испытание.
Требования к уровню шума 

предъявляются к электриче-
ским игрушкам и погремушкам. 
Предельный уровень шума в за-
крытом помещении не должен 
превышать 65 децибел.

Примечательно, что испыта-
ния также проходит и упаковка 
игрушек. Упаковочные пакеты, 
в которых изделия поступают 
на рынок, не должны быть опас-
ными с точки зрения удушения 
ребенка.

Электрические игрушки 
условно делятся: работающие 
от трансформатора и от бата-
реи. Напряжение в источнике 
питания не должно превышать 
24 вольт. Трансформатор дол-
жен быть изготовлен из проч-
ных огнеупорных материалов. 
Особые требования предъяв-
ляются также и к батарейкам: 
они должны быть взрывобезо-
пасны, и риск получить удар 
током должен быть сведен к 
минимуму. Все контактирую-
щие и способные контактиро-
вать с источником электри-
чества детали должны быть 
изолированы. Электрические 
игрушки не должны служить 
помехой другой электротехни-
ке. Максимально нагревающи-
еся части не должны вызывать 
ожоги.

Теперь немного о маркиров-
ке. На все игрушки, не предна-
значенные для детей до 3-х лет, 
производитель обязан наносить 
соответствующее предупрежде-
ние. Иногда встречается также 
и указание рекомендуемого воз-
раста.

Этот показатель не связан 
с безопасностью, он диктуется 
педагогическим назначением 
конкретной игрушки или сте-
пенью сложности, если изделие 
сборное. 

Ладошка на маркировке 
означает, что данное изделие 
развивает моторику и мускула-
туру.

Знак CE (латинские буквы, 
похожие на половинки эллип-
са) означает соответствие изде-
лия директивам Европейского 
союза о безопасности.

Как обезопасить 
своего ребенка?

Теперь о некоторых наибо-
лее простых правилах безопас-
ности игрушек, проследить за 
соблюдением которых может 
любой потребитель. Вообще 
при выборе игрушек старайтесь 
ориентироваться на известные 
фирмы-производители, такие 
как Lego, Mattel, Playmobil и 
другие. Конечно, их продукция 
дороже, чем игрушки, продаю-
щиеся на рынке и в ларьках, но 
известные фирмы сами прово-
дят испытания своей продукции 
и отвечают за ее безопасность, в 
том числе и своей репутацией.

Всем известна аксиома: 
нельзя давать игрушки, содер-
жащие мелкие детали, детям до 
3-х лет. Но следует также пом-
нить, что мелкие детали не обя-
зательно должны отделяться 
согласно задумке дизайнеров - 
они могут также быть отломаны 
в процессе игры, и изделие, на 

первый взгляд не содержащее 
таких деталей, является на деле 
опасным для ребенка.

Покупая погремушку, обя-
зательно потрясите ее: конечно, 
восприятие взрослого отлича-
ется от детского восприятия, но 
если звук даже вам кажется рез-
ким, это достаточное основание 
отказаться от такой покупки.

Мы уже упоминали хими-
ческую безопасность игрушек. 
Конечно, без химического ана-
лиза невозможно узнать, какие 
вещества содержатся в мате-
риале, из которого изготовлено 
то или иное изделие, но я сове-
тую воздержаться от покупки 
в сомнительных местах пласт-
массовых игрушек, в которых 
преобладает желтый цвет: как 
правило, желтый краситель со-
держит тяжелый металл кад-
мий.

Если вы покупаете мягкую 
игрушку, обратите внимание на 
материал, которым она набита. 
Маленькому ребенку риско-
ванно давать изделие, набитое 
шариками: если чадо распорет 
шов в надежде узнать, что вну-
три, и наглотается шариков, се-
рьезное отравление неизбежно. 
Вопреки распространенному 
суждению, поролон также не 
лучший вариант, ибо со време-
нем он начинает разлагаться, 
выделяя ядовитые вещества. 
Этот факт следует иметь в виду, 
если вы сами будете шить мяг-
кие игрушки.

Здесь налицо халатность со 
стороны взрослых: во-первых, 
такие игрушки категорически 
противопоказаны к исполь-
зованию детьми до 12 лет, 
во-вторых, даже подросток 
должен играть такими игруш-
ками в присутствии взрослых, 
а перед началом игры взрос-
лые обязаны объяснить ему 
правила обращения с «оружи-
ем». Правила эти точно такие 
же, как и правила обращения 
с настоящим огнестрельным 
оружием: не наводить на лю-
дей и животных и тем более не 
стрелять в них, не заглядывать 
в дуло, не приставлять к виску, 
не стрелять, держа ствол вбли-
зи глаз и т.д.

Некоторые родители делают 
игрушки своими руками. Ко-
нечно, я не стану говорить, что 
этого делать нельзя. Разумеет-
ся, можно и нужно. Только при 
изготовлении игрушки следует 
учитывать правила безопасно-
сти. Если вы делаете игрушку 
для маленького ребенка, воздер-
живайтесь от обилия металли-
ческих украшений и проволоки, 
ибо чадо может поцарапаться. 
Деревянные игрушки необхо-
димо тщательно ошкуривать во 
избежание попадания заноз.

Многие согласятся с тем, что 
истинная любовь выражается в 
заботе. Надеюсь, безопасные 
игрушки помогут вам проявить 
ваши самые теплые чувства к 
ребенку.

Соблюдение этих простых 
рекомендаций позволит Вам 
хорошо отдохнуть в новогодние 
праздники. 

 � И.о.главного врача                                                                         

Л.П. Старенченко

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Безопасность новогодних подарков

О работе «горячей линии» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе сообщает, что в период с 3 по 28 декабря 
2018 года проводится тематическое консультирование граждан по вопросам 
качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. 
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются 
от жителей Кировского района Ленинградской области с 10:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00 по телефону 8-813-63-24-409.
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АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17
 � Одинокий мужчина, 60 лет, 

СНИМЕТ КОМНАТУ на длитель-
ный срок. Т. 8-921-356-44-16

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург позна-
комится с мужчиной для серьезных от-
ношений. Ответственное отношение из-
бранника к жизни и рост от 167 см при-
ветствуются. Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает 
познакомиться с одиноким мужчиной 
55-64 лет, автолюбителем. Для серьез-
ных отношений. Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится с 
мужчиной 55-60 лет для серьезных 
отношений. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ
 � Утерян диплом  о среднем про-

фессиональном образовании ГОУ 
СПО «Невский машиностроитель-
ный техникум» от 29.06.2007 г. на 
имя Трубочкина Александра Нико-
лаевича, т. 8-952-215-04-75

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 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.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 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.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

преподавателей спец. дисциплин 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»
По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19,

тел: 8 (81362) 40-681, 8 (81362) 40-475 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м. у 
метро Пролетарская в новом доме, с от-
делкой. 4800 т.р., т. 8-911-907-86-55

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. От-
радное, ул. Ленина, д. 1А, 5/5 этаж. Общ. 
площадь 44 кв.м. комнаты 19 и 10 кв.м., 
кухня 5,2 кв.м., балкон. Цена 1920 тыс. 
руб. торг,т. 8-921-992-83-87

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Тосно, 

72 кв.м., с авторской отделкой, в доме 
137 серии (1999 г.п.) на 2 этаже из 5-ти с 
лоджией, т. 8-812-983-61-23

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, ул. Невская, д. 1, вид на Неву, 
2 лоджии, кухня 10 кв.м., комна-
ты раздельные, санузел раздельный. 
Т. 8-960-283-61-23, Наталья

 � УЧАСТОК в деревне Львов-
ские лужки, ул. Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей.

КУПЛЮ 

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ре-
монтом в Отрадном. Не выше 3-го 
этажа, либо в доме с лифтом. 
Т. 8-960-283-61-23.

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Отрадном. 
Т. 8-911-999-01-81.

 � ЛОДКУ Пелла Фиорд, до 2000 года вы-
пуска, зелёную с белым, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-921-950-61-95 Анна

Благодарность
23 ноября в нашем детском саду МДОУ №3 «Лу-

чик» состоялась премьера театральной поста-
новки «Репка». Актерами выступили дети из группы 
«Ягодки» и их родители, а зрителями были дети, роди-
тели и педагоги детского сада.

К спектаклю все готовились очень серьезно и тща-
тельно: разлучили слова, подготовили костюмы и де-
корации. Детям ведь хочется не только слушать и смо-
треть сказки, но и самим участвовать, поэтому ребята 
с большим удовольствием играли в спектакле вместе с 
родителями. Все актеры отлично вошли в роль: голосом, 
жестами, движениями старались соответствовать высо-
кому званию Мышки, Внучки либо Деда. Внучка появи-
лась в замечательном платочке, мышка — в импозантном 
костюме.

Хотим отметить высокий профессионализм нашего 
воспитателя Ксении Валерьевны Чистяковой. Выража-
ем ей огромную благодарность за колоссальную работу, 
чуткое отношение к детям, заботу, внимание, индивиду-
альный подход к каждому ребенку и возможность для 
родителей вместе с детьми поучаствовать в этой поста-
новке. Таким образом, мы не только интересуемся дости-
жениями наших деток, мы вместе с ними учимся, играем, 
творим, живем. Совместное творчество позволяет роди-
телям принимать активное участие в образовательном 
процессе в детском саду, прививает детям желание уча-
ствовать в спектаклях на примере родителей; учит их ис-
пытывать гордость за своих папу, маму, бабушку, дедуш-
ку; воспитывает стремление к сотрудничеству. 

Также мы благодарим музыкального работника Ли-
лию Юрьевну Мальцеву за помощь, поддержку и музы-
кальное сопровождение сказки.

Спектакль понравился и детям, и взрослым. После 
него все актеры были награждены аплодисментами и яр-
кими грамотами. 

С удовольствием сыграем вместе с детьми в новых 
театральных постановках!

 � Родители воспитанников группы «Ягодки»
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�� РЕКЛАМА

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 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: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью обучения на 

оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п: 22400 руб.

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

• УБОРЩИЦА: о/р. З/п: 17000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 2х2. З/п: 31250 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: 

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 (813-62) 43-402
8 (911) 719-19-53

Когда я была совсем ма-
ленькой, то часто ду-

мала, что у моей бабушки 
где-то спрятана батарей-
ка и поэтому она никогда 
не спит. У нее была масса 
энергии! Мы перечитали 
все детские книжки. Да что 
там книжки, моя бабуля 
сама была, как энцикло-
педия, — знала наизусть 
много стихов и басен. Са-
мое удивительное было, 
когда она начинала гово-
рить со мной на языке ли-
тературных сказаний или 
от лица персонажей. Ино-
гда вечерами бабуля пела 
старинные русские песни, 
а перед сном обязательно 
рассказывала интересную 
историю или сказку. Еще 
мне очень нравилось, как 
она относилась к вещам 
— с какой-то особой тепло-
той и любовью. В серванте 
хранилась посуда, которую 
бабуля два раза в год тща-
тельно протирала и мыла, а 
потом бережно ставила на 
место. Вся эта посуда (хру-
сталь и фарфор) осталась 
после блокады. Те крохи 
наследства, что молчаливо 
рассказывают об истории 
семьи. Конечно, будучи 
ребенком, я не понимала 
ценность этих предметов. 
Я выросла. Моей бабушки 
больше нет. Но я бережно 
храню все то, что она хра-
нила. От ее любимой чашки 
осталось только блюдце, 
но это — любимое блюдце! 

У меня дома много фарфора, 
и вот настал момент, когда я ре-
шила узнать о нем всё. Как ока-
залось, среди моей коллекции 
немало изделий Императорско-
го фарфорового завода. Значит, 
я еду в музей!

Императорский фарфоро-
вый завод был основан по при-
казу императрицы Елизаветы 
в 1744 году. Родиной фарфора 
является Китай, и вплоть до 
XVIII века изделия из него 
считались драгоценностями, 
поэтому создание фарфоро-
вого завода было значимым 
событием для страны. Каче-
ство же российского фарфора 
изумляло всю Европу. Вопре-
ки расхожему мнению Михаил 
Ломоносов не открыл рецепт 
китайского фарфора — он за-
нимался смальтой и мозаикой. 
Создателем русского фарфора 
был Дмитрий Виноградов, ко-
торый учился вместе с Михаи-
лом Ломоносовым в Германии. 

Музей Императорского 
фарфорового завода находит-
ся в Санкт-Петербурге на про-
спекте Обуховской Обороны, 
151. Помимо собственной про-
дукции завода тут выставлены 
уникальные изделия из разных 
стран мира. Ныне музей явля-
ется частью Государственного 
Эрмитажа и состоит из трех 
экспозиционных залов, кото-
рые расположены на четвертом 
этаже здания завода. 

В первом зале демонстри-
руются предшественники 
русского фарфора: китайские 
предметы, фарфор из Мейсе-
на, севрский фарфор, пред-
меты из стекла. Второй зал 
посвящен русскому фарфору. 
Здесь можно увидеть пер-
вую чашечку-плошечку, из-
готовленную Виноградовым, 
— фарфор толстый, грубова-
тый, с вкраплениями. Далее в 
витринах можно проследить 
изменения формы и роспи-
си фарфора на протяжении 
XVIII и XIX веков — вплоть 
до революции. В третьем зале 
представлены произведения 
советской эпохи. 

Помимо музея при Импе-
раторском фарфоровом за-
воде есть также магазин, где 

можно приобрести прекрас-
ные изделия из фарфора и не 
только... Это великолепие не-
подвластно времени! 

После посещения музея 
мой мир слегка перевернул-
ся: оказалось, что я владею 
ценнейшим фарфором. Это 
то, что я, уже сама будучи 
бабушкой, смогу передать 
своим внукам. А вдруг и у 
вашей бабушки в серванте 
хранится история, и ваши 
внуки будут вкушать яства 
с ценнейших блюд? Но даже 
если ничего подобного в ва-
шем доме нет, сходите по-
смотреть, из чего кушала 
знать, из чего пила чай. А мо-
жет, захочется приобрести 
себе любимую чашку?

 � НашаНюша

�� #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Фарфоровая 
история в серванте

Контакты: 8 (905) 222-41-00 Ольга 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
��Удобный график 

работы (2/2, 5-ка )
� Официальное 

оформление
� Полностью 

«белая» ЗП,
� Полис ДМС
� Компенсация проезда
� Бесплатное питание, 

спецодежда, 
мед. книжка

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СТОЛОВОЙ,

5/2, з/п от 45 000 р.

ПОВАРА 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,

2/2, з/п от 18 000 р. 

Сеть столовых «Обедов» приглашает на работу:

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1
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