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АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель

Есть возможность подработать!

Тел.: +7-981-933-22-81

РАБОТА ЕСТЬ! 

ЗАРПЛАТА 

В СРОК!

ппрр        ффрезерврезерв

• • ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
з/п 25000 р. з/п 25000 р. 
График работы 5/2График работы 5/2
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�� РЕКЛАМА

С праздником, С праздником, 
милые милые 
женщины!женщины!

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе
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�� ИНФОРМАЦИЯ

Как работает 
МФЦ 
в марте?

В связи с празднованием Между-
народного женского дня изме-

нится график работы многофунк-
циональных центров Ленинградской 
области. 

Во всех центрах «Мои документы» 7 
марта рабочий день сократится на 1 час 
(c 9.00 до 20.00); 8 марта — выходной; 9 
марта центры госуслуг начнут работать 
в обычном режиме.

Во всех офисах «МФЦ для бизнеса» 
7 марта рабочий день сократится на 1 
час (с 9.00 до 17.00); с 8 по 10 марта — 
выходные дни; 11 марта бизнес-офисы 
начнут работать в обычном режиме.

Сегодня в многофункциональных 
центрах Ленинградской области быстро 
и с комфортом можно получить свыше 
550 государственных, муниципальных и 
дополнительных услуг. В «едином окне» 
гражданам помогут оформить паспорт, 
водительское удостоверение, свиде-
тельство о рождении ребенка, выплаты 
на покупку детской одежды и питания, 
компенсацию расходов по оплате жилья 
и коммунальных услуг, а также другие 
документы и пособия.

 � Юлия Иванова

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Во Всероссийский год театра жители Ленин-
градской области знакомятся с репертуаром ре-
гиональных театров. Озорную комедию по французским 
средневековым фарсам «Если поженились, значит, жить при-
дется» покажут артисты «Комедиантов» жителям города Отрад-
ное. Авторы спектакля, идя вслед за народным театром, смело 
соединили балет с драмой, оперу с народной комедией и, 
перемешав все это как следует, предлагают зрителям творче-
ский «винегрет», приправленный озорными шутками. Спектакль 
пройдет в КЦ «Фортуна» г. Отрадное 31 марта, начало в 17.00.

В доме Правительства Ле-
нинградской области на-

градили победителей областно-
го конкурса #75помнимблокада.

Более ста человек из районов 
Ленинградской области стали по-
бедителями патриотической акции, 
приуроченной к 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Кировский район стал 
лучшим в номинации «Городская ак-
ция».

Напомним, акция проводилась 27 
января. К ней присоединилось более 
15 тысяч человек из всех поселений 
Ленинградской области. Участники 
выстроились в фигуру в виде звезды, 
отражавшую суть мероприятия. Самая 
масштабная акция состоялась в Киров-
ском районе, где на центральную пло-
щадь вышло более тысячи горожан.

Участников конкурса поблагода-
рил заместитель председателя Прави-
тельства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай Еме-

льянов. Он отметил, что ветеранов 
становится все меньше, поколение 
уходит и мы должны сохранить па-
мять об их подвиге. А также добавил, 
что для этого должны использоваться 
все возможности: музеи боевой славы 
в школах, поисковые отряды, учреж-
дения культуры и библиотеки. 

 � Соб. инф.

Фото пресс-службы правительства 

Ленинградской области

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Мы помним, мы гордимся

26 февраля в Киров-
ском политехниче-

ском техникуме состоя-
лось заседание районного 
Совета директоров круп-
ных предприятий при уча-
стии руководителей пред-
приятий малого бизнеса. 

Практика проведения со-
вместных совещаний показа-
ла, что сотрудничество разных 
видов и форм бизнеса дает по-
ложительные результаты. Как 
отметил заместитель главы 
администрации Кировского 
района по экономике Евгений 
Павлов, многие задачи крупно-
го предпринимательства можно 
успешно решать при участии ма-
лого, и предложил продолжить 
продуктивное взаимодействие 
районных предприятий в таком 
формате в текущем году.

Повестка заседания была 
обширной: на встрече погово-
рили об экспорте по каналам 

электронной торговли, о полно-
мочиях Госинспекции труда в 
регионе, дуальном образовании, 
популяризации здорового обра-
за жизни, об установлении гра-
ниц объектов культурного на-
следия регионального значения 
на территории района и пр.

Заместитель генерального 
директора АНО «Центр разви-
тия промышленности Ленин-
градской области» Александр 
Добкин подробно остановил-

ся на инструментах поддерж-
ки предприятий-экспортеров: 
центр проводит аудит экспорт-
ных возможностей предприя-
тий, маркетинговые исследо-
вания, организует обучение и 
участие в бизнес-миссиях, помо-
гает в адаптации продукции под 
целевую аудиторию и подборе 
контрагентов, а также в разме-
щении в электронных каталогах 
и на площадках электронной 
торговли. 

С 2019 года проверки малых 
и средних предприятий сотруд-
никами Госинспекции по труду 
возобновляются. Об этом на 
встрече с предпринимателями 
Кировского района рассказала 
начальник отдела правового обе-
спечения надзорной деятельно-
сти — главный государственный 
инспектор труда Государствен-
ной инспекции труда в Ленин-
градской области Елена Абала-
кова. 

О возможностях развития 
дуального образования на тер-
ритории района сообщили ди-
ректор Кировского политехни-
ческого техникума Александр 
Толпыго и его заместитель по 
учебно-производственной рабо-
те Джалал Мамедов.

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кировского района ЛО Люд-
мила Царькова пригласила 
руководителей предприятий 
к соавторству в организации 
районных мероприятий, пред-
ложив представителям бизнес-
сообщества принимать участие 
в проведении дней открытых 
дверей для подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, и дать возможность 
ребятам увидеть производство 
изнутри.

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

Фото Александры Зелинской

�� ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

На заседании Совета директоров

�� Ленинградская область сохраняет и поддерживает трудовую 
занятость жителей старшего поколения. Новые проекты региональной 
Биржи труда по профессиональному обучению и дополнительному профобразо-
ванию граждан предпенсионного возраста были представлены на заседании Ко-
ординационного комитета содействия занятости населения Ленинградской об-
ласти. В этом году планируется переобучить около 600 пожилых ленинградцев. 
При этом незанятые слушатели в период обучения смогут получать специальную 
стипендию. Еще одно приоритетное направление работы Биржи труда связано с 
подготовкой профессиональных кадров для экономики региона в создаваемом в 
регионе Центре опережающей профессиональной подготовки. 
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28 февраля в Ленобласти 
стартовал ежегодный 

молодежный проект «Информ-
поток». Стать участниками 
престижного мероприятия, на-
целенного на развитие ин-
формпространства в регионе, 
посчастливилось и ребятам из 
Кировского района. 

Пять молодых, активных, це-
леустремленных ребят на протя-
жении четырех дней проходили 
такие практические и лекционные 
занятия, как мастер-классы по про-
фессиональной репортажной фо-
тосъемке и созданию новостного 
видеосюжета, лекция «Создание 
landing-page», практическое занятие 
«Основы креативного мышления и 
поиск вдохновения», лекция «Тар-
гетинг», практический мастер-класс 
«Основы продвижения в Instagram» 
и многое другое.

По возвращении ребята подели-
лись своими впечатлениями. «За 
четыре дня проекта я ощутила неза-
бываемые эмоции, работая в коман-
де. Благодаря насыщенной учебной 
программе я почерпнула много но-
вых знаний и получила опыт рабо-

ты в медиасфере. Здесь, на проекте, 
я приобрела много друзей и знако-
мых. Нам очень повезло с комсоста-
вом, потому что они были с нами на 
одной волне. Мне так понравилось 
мероприятие, что я с нетерпением 
жду следующего сезона», — рас-
сказала Дарина Варасли из поселка 
Мга, оказавшаяся на «Информпото-
ке» впервые.

Ребята, участвовавшие в об-
ластном проекте не в первый раз, 
также вернулись домой полные вос-
торженных эмоций. «Я очень лю-

блю это место, оно просто волшеб-
ное! С каждым приездом на форум 
я становлюсь все более открытой и 
искренней. На «Информпоток» хо-
чется возвращаться снова и снова!» 
— выразила свое мнение по поводу 
мероприятия Маргарита Хацкевич 
из Приладожского.

Участники благодарят организа-
торов за познавательный и продук-
тивный проект!

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

Фото участников

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

�� В акватории Невы спасатели Ленинградской области 
тренировались оказывать помощь терпящим бедствие 
на льду. Комплексные тактико-специальные учения по спасению со 
льда и из воды в зимне-весенний период прошли в районе Шлис-
сельбурга. В них приняли участие подразделения всех региональных 
поисково-спасательных отрядов, областной спасательной службы и 
ГУ МЧС России по Ленинградской области. Специалисты отработали 
взаимодействие между спасательными подразделениями, проверили 
готовность спасательной техники и снаряжения, отработали навыки 
помощи при провале потерпевших под лёд и доставки их на берег.

�� Приглашаем на турнир по 
стритболу. 9 марта в 10:00 состо-
ится ежегодный районный турнир по 
стритболу среди женщин, посвящен-
ный Международному женскому дню. 
Соревнования пройдут в г. Кировске 
на площадке Спортивно-зрелищного 
комплекса по адресу: ул. Пионер-
ская, 12. Главный судья соревнова-
ний: Артём Мытник.

�� Семейный фестиваль ГТО. 16 марта в 
г. Гатчине состоится областной фестиваль 
среди семейных команд «ГТО в моей се-
мье». К участию приглашаются команды в составе 4 
человек: ребёнок — мальчик или девочка (9-10 лет), 
мама и папа (30-49 лет), бабушка или дедушка (50-69 
лет). С программой соревнований можно ознакомить-
ся в группе Вконтакте «Центр тестирования ВФСК 
ГТО Кировского района». Заявку на участие можно 
оставить по тел.8-921-344-43-24.

�� СОБЫТИЕ

Шаг в новую 
жизнь
4 марта временно исполняющий 

обязанности главы администрации 
— первый заместитель главы админи-
страции Кировского района Алексей 
Кольцов в торжественной обстановке 
вручил ключи от квартир трем жите-
лям района из числа детей-сирот.

Жилые помещения были распределе-
ны в новостройке Шлиссельбурга. Алексей 
Васильевич поздравил молодых людей, по-
желав, чтобы у них всё было хорошо. «Это 
ваша собственность, поэтому относитесь к 
имуществу бережно и аккуратно», — отме-
тил А.Кольцов.

В ответ счастливые ребята и их родствен-
ники выразили большую благодарность за 
возможность жить самостоятельно.

 � По материалам пресс-службы

 Кировского района

Фото пресс-службы Кировского района

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодёжь Кировского района 
приняла участие в областном 
проекте «Информпоток»

По возвращении 
c ежегодного 
молодежного 

проекта 
«Информпоток»  

ребята 
поделились 

своими 
впечатлениями

Минувшие выходные были 
богаты на спортивные со-

бытия. За два дня прошло не-
сколько больших мероприятий.

2 марта в Кировске состоялась 
Спартакиада допризывной молоде-
жи по волейболу среди девушек. За 
призовые места боролись команды 
средних образовательных учрежде-
ний района. В итоге первое место за-
няла команда Синявинской школы, 
второе — команда Кировской школы 
№1, а третье — команда Мгинской 
школы.

Также в этот день проводились 
межмуниципальные соревнования 

по волейболу среди юношей 2003 
года рождения и моложе. Участника-
ми стали спортсмены из Ленинград-
ской области. На первом месте — ко-
манда юношей из Соснового Бора, на 
втором — из Кингисеппа, на третьем 
— из Кировского района.

3 марта состоялись лыжные гон-
ки по программе XIV Спартакиады 
Кировского района среди взросло-
го населения. В командном зачете 
первое место взяли кировчане, на 
втором — команда из Шлиссельбур-
га, на третьем — из Мги. Лыжники из 
Павлово и Отрадного на четвертом и 
пятом местах соответственно. В лич-
ном зачете среди женщин победила 

Анна Никольская (Кировск), на вто-
ром месте — Елена Мороз (Шлис-
сельбург), на третьем — Алёна Гром 
(Кировск). Среди мужчин все три 
первых места заняли спортсмены из 
Кировска: Михаил Бородин, Нико-
лай Ефимов, Игорь Гольнев.

Также в этот день состоялись тра-
диционные соревнования среди де-
тей «Закрытие лыжного сезона» 47

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Отделом по 

делам молодежи, ФКиС

�� СПОРТ

В выходные дома не сидим!
�� ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые 
налогоплательщики!

Тем, кто в 2018 году впервые по-
лучит право на налоговый вычет 

по земельному налогу и ранее не 
пользовался льготами по земельно-
му налогу, по налогу на имущество и 
транспортному налогу (например, при 
достижении пенсионного возраста в 
течение года), необходимо подать в 
налоговый орган заявление о предо-
ставлении такой льготы.

Заявление предоставляется по утвержденной фор-

ме до 1 апреля с целью учета льготы при исчислении 

имущественных налогов физических лиц до направ-

ления налоговых уведомлений.

Заявление о предоставлении льготы может быть 

подано:

• лично налогоплательщиком или его представите-

лем по доверенности;

• почтой (с уведомлением о вручении и описью вло-

жения);

• в электронной форме с использованием интернет-

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России 

(при этом заявление должно быть подписано усилен-

ной квалифицированной или неквалифицированной 

электронной подписью налогоплательщика);

• через многофункциональный центр представле-

ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Обращаем ваше внимание, что информацию о 

ставках и льготах по имущественным налогам (регио-

нального и местного уровня) можно получить, вос-

пользовавшись интернет-сервисом «Имущественные 

налоги: ставки и льготы». 
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В последние зимние денечки 
всё вокруг живет ожиданием 

весны, пробуждения, внутренне-
го подъема. Именно с таким на-
строением пришли люди 26 фев-
раля в читальный зал Кировской 
центральной библиотеки, где со-
стоялась встреча с замечатель-
ным, открытым человеком, поэ-
тессой из Шлиссельбурга Ниной 
Соколовой. 

Переполненный зал, дружеские 
рукопожатия, приятное волнение в 
предвкушении предстоящей встречи 
со стихами. Ведь для других поэтов и 
для неравнодушных к стихам людей 
встреча с поэзией — праздник... Нина 
Павловна удивительная! С первых же 
минут знакомства создается впечатле-
ние, будто знаешь ее давно. Все при-
сутствовавшие на литературной встре-
че смогли соприкоснуться с ее богатым 
творческим миром; с ее простой, до-
брой и светлой, как солнышко, душой; 
с ее стихами. 

Творчество Нины Соколовой про-
питано тем, чем живет она сама, поэто-
му стихи у нее живые, не оторванные от 
жизни. Все они проникнуты любовью к 
людям, к ее малой родине Шлиссель-
бургу, к природе. Любовью такой на-
стоящей, что между строк вниматель-

ный слушатель мог разглядеть самого 
Творца всего живого, источник ее неис-
черпаемого вдохновения. Время летело 
быстро, а эти стихи хотелось слушать 
еще и еще, понимая, что после знаком-
ства с ними невозможно остаться преж-
ним, ощущая, как в тебе что-то меняет-
ся к лучшему; хотелось удивляться и 
умиляться, смеяться и плакать. Благо-
даря неподражаемому авторскому чте-

нию, стихи Н.П. Соколовой воистину 
оживали и, если можно так выразиться, 
понимали каждого присутствовавше-
го, наполняя его добротой, надеждой, 
верой, желанием быть лучше, ценить 
каждый миг жизни.

Огромное спасибо Нине Павловне 
за творческий подарок, за теплые сти-
хи, за открытую для всего живого ин-
тересную, не потерявшую способность 

19 февраля сотрудники 
Кировской централь-

ной библиотеки при под-
держке территориальной 
избирательной комиссии 
Кировского района прове-
ли для учащихся десятого 
класса Кировской средней 
школы №2 правовой практи-
кум «Я гражданин, живущий 
в XXI веке», посвященный 
предстоящим в 2019 году вы-
борам в органы местного са-
моуправления.

Сегодняшняя молодежь — бу-
дущее России. Но, к сожалению, 
опыт подсказывает, что не всегда 
подрастающее поколение инте-
ресуется политической жизнью и 
имеет активную жизненную по-
зицию. В жизни человеку всегда 
приходится выбирать друзей, про-
фессию, спутника жизни и т.д. На-
станет день, когда молодые люди 

станут избирателями. Как и к лю-
бому ответственному делу, к этому 
дню надо готовиться заранее. Что 
же необходимо знать гражданину, 
впервые принимающему участие 
в выборах? Об этом и других во-
просах правовой грамотности шел 
разговор на мероприятии.

Участником встречи была 
Ольга Астудинова, заместитель 
председателя ТИК Кировско-
го района. Ольга Владимировна 
подробно рассказала ребятам о 
выборах в органы местного само-
управления, которые состоятся в 
сентябре этого года, а также оста-
новилась на моментах, касающих-
ся участия в выборах молодежи.

Библиотекари с ребятами про-
вели викторину по избиратель-
ному праву «Сегодня школьник 
— завтра избиратель», на вопросы 
которой старшеклассники быстро 
находили правильные ответы. Зна-
комство с презентацией о лидерах 

России и местного самоуправле-
ния «Лидеров надо знать в лицо» 
вызвало оживление в классе, так 
как пока ребята могли назвать не 
всех. В конкурсной программе 
«Официальные символы госу-
дарства, области, района, города» 
учащиеся поочередно называли 
гербы России, Ленинградской об-
ласти, Кировского района и Ки-
ровска, показав прекрасные зна-
ния геральдики. В ролевой игре «Я 
голосую впервые» ребятам пред-
лагалось рассмотреть типичные 
ситуации, происходящие во время 
выборов. Все ответы нужно было 
аргументировать. Ребята справи-
лись с заданиями быстро и четко. 

Завершилась встреча ярким 
интерактивным действом «Моло-
дежь голосует»  47

 � Лариса Терешенкова, 

заведующая отделом 

обслуживания Кировской 

центральной библиотеки

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Я гражданин, 
живущий в XXI веке

�� ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Ветер перемен Нины Соколовой
меняться и менять к лучшему душу! Осо-
бая благодарность — сотрудникам Киров-
ской библиотеки за организацию встречи с 
поэтессой, за добрую традицию гостеприим-
ства. Такие встречи действительно нужны!В 
подарок Нине Павловне хочется препод-
нести стихотворение В.Кушнир «На белом 
листе...».

На белом листе синеватые строчки,
Как жилки на белой руке,
Как тонкие в детском ботинке шнурочки,
Как нити в скрипичном смычке.

Но жилки под белою кожей ручною
Тепло разливают и жизнь.
Шнурочки в ботиночках детских порою
Дразнили: свяжи, развяжи!

И нити смычка, пробегая по струнам,
Мелодии дивные ткут,
И вяжут, и тянут, и режут, и руны
На сердца скрижали кладут.

Ведь есть у всего на земле назначенье — 
На строчках листка голубых
Ложится рожденный небес вдохновеньем
Ритмичный, осмысленный стих.

Январь, 1985 год

 � Татьяна Беляева, 

член литературного объединения 

«Невские берега»

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Узнать о своей пенсии и 
социальных выплатах ПФР 
по телефону теперь можно 
с помощью «кодового слова» 

Нередко граждане позвонив в Пенсионный 
фонд, просят уточнить размер своей пен-

сии или сумму выплачиваемых им социаль-
ных выплат. Однако специалисты не имеют 
права разглашать информацию, содержащую 
персональные данные гражданина. Ведь че-
ловек, представившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым или даже мошен-
ником, в руках у которого оказались чужие до-
кументы.

Поэтому за конкретной информацией по своему во-

просу гражданину в этом случае нужно было обращаться 

лично в клиентскую службу Пенсионного фонда, где по-

сле предъявления паспорта он получал всю необходимую 

информацию.

В настоящее время Пенсионный фонд открыл новую 

возможность для консультирования граждан по телефону, 

используя данные выплатного дела гражданина.

Для того чтобы у гражданина была возможность по-

лучать по телефону конфиденциальную информацию по 

своему выплатному делу, ему необходимо обратиться в 

клиентскую службу Пенсионного фонда и заполнить со-

ответствующее заявление, в котором следует указывать 

контрольную информацию (кодовое слово).

В дальнейшем, при ответе на телефонный звонок, чтобы 

идентифицировать личность позвонившего, специалист 

Пенсионного фонда попросит назвать его ФИО, данные 

документа, удостоверяющего личность и само «кодовое 

слово». При совпадении всей информации с имеющимися 

данными в выплатном деле специалист сможет предоста-

вить по телефону информацию, содержащую персональ-

ные данные гражданина.

Новая форма индивидуального консультирования по 

телефону с предоставлением пенсионеру информации 

по материалам его пенсионного дела появилась совсем 

недавно, поэтому все, кому она интересна, могут обра-

титься в клиентскую службу ПФР в Волховском районе 

Ленинградской области (межрайонное). Использование 

кодового слова в ряде случаев избавит от необходимо-

сти посещать Пенсионный фонд и предоставит возмож-

ность получить нужную информацию, просто привыч-

но набрав телефонный номер. Телефон горячей линии: 

8 (81363)25701

 � Н.В. Кузина, 

начальник Управления
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В начале 2019 года мы по 
традиции встретились с 

Борисом Петровичем Мар-
ковым, с февраля 2017-го 
занимающим пост проку-
рора Ленинградской обла-
сти, чтобы подвести итоги 
работы ушедшего года и 
обозначить цели и задачи 
на год наступивший. 

 � Борис Петрович, расскажите, 
какие основные меры при-
нимались прокурорами для 
поддержания законности на 
территории Ленинградской 
области в 2018 году?
— В истекшем году нами про-

водились плановые проверки со-
блюдения прав граждан в сфере 
трудового, жилищного, земель-
ного и природоохранного зако-
нодательства, а также ряд других 
проверок с учетом анализа со-
стояния законности, основной 
итоговой целью которых были 
защита государственных и обще-
ственных интересов и прав граж-
дан. Пресечено более тридцати 
тысяч нарушений федерального 
законодательства. Прокуроры 
отреагировали, используя весь 
арсенал полномочий, приняли 
свыше восемнадцати тысяч мер, 
в том числе внесли более пяти 
тысяч протестов, почти семь с 
половиной тысяч представле-
ний, почти пять тысяч исков и 
заявлений. По требованиям про-
куроров к административной и 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено почти девять с 
половиной тысяч должностных 
лиц, возбуждено 235 уголовных 
дел.

 � В прошлых интервью вы го-
ворили о том, что прокурату-
ра уделяет особое внимание 
защите прав детей-сирот, 
в частности принимаются 
меры по обеспечению их 
права на жилье. В этом году 
данный вопрос по-прежнему 
актуален?
— Да, безусловно. В зоне по-

вышенной ответственности про-
куроров находятся вопросы обе-
спечения прав детей-сирот на 
жилье. В 2018-м свое жилье по-
лучили более четырехсот детей, 
для чего было освоено более 400 
млн рублей, выделенных на эти 
цели. Каждому факту наруше-
ния прав детей-сирот прокуро-
рами районов и мною лично уде-
лялось пристальное внимание. 
Такой режим работы, несомнен-
но, дает результат: Ленинград-
ская область входит в десятку 
регионов с наилучшим обеспече-
нием детей-сирот жилыми поме-
щениями. Однако это не значит, 
что мы ослабим внимание к этой 
важной проблеме. 

 � Продолжая тему, касаю-
щуюся детей, и в виду тра-
гических событий, произо-
шедших в образовательных 
организациях страны, рас-
скажите, принимаются ли 
прокуратурой дополнитель-
ные меры по обеспечению 
безопасности несовершен-
нолетних.
— Нами поставлена задача — 

обеспечить выполнение всеми 
образовательными организация-
ми полного комплекса мер анти-
террористической безопасности. 
В ушедшем году на территории 
нашего региона около 300 обра-
зовательных учреждений оста-
вались без физической охраны 
специализированными органи-
зациями, не выполнялись иные 
требования антитеррористиче-

ской безопасности. Прокуроры 
планомерно подходили к реше-
нию этой проблемы, и сейчас 
можно сказать, что выявленные 
ранее нарушения устранены. 
Однако прокуроры в каждом из 
районов ориентированы на по-
стоянный контроль за состояни-
ем законности в области антитер-
рористической защищенности 
образовательных учреждений и 
всех мест массового пребывания 
граждан. 

 � Вот уже много лет одной из 
больных точек для региона 
является проблема обману-
тых дольщиков. В течение 
года прокуратура сообщала 
о мероприятиях, проводив-
шихся для урегулирования 
ситуации. Расскажите о ре-
зультатах. 
— К этой проблеме про-

куроры подходят комплексно, 
используя весь спектр полно-
мочий. Так, в 2018 году было 
скорректировано региональ-
ное законодательство. Подго-
товлены изменения в Правила 
землепользования и застройки 
некоторых поселений, изменен 
административный регламент 
предоставления государствен-
ной услуги по признанию граж-
данина пострадавшим участ-
ником долевого строительства, 
включению его в реестр постра-
давших участников долевого 
строительства. Приняты меры 
к повышению инвестиционной 
привлекательности отрасли.

Вместе с тем мы видим и ряд 
других существующих и воз-
никающих проблем. В 2018-м 
увеличилось число объектов, 
участники долевого строитель-
ства которых были признаны 
пострадавшими. На территории 
области имеется уже пятнадцать 
таких объектов!

Сформирован реестр недо-
бросовестных застройщиков, не 
исполнивших обязанность по пе-
редаче в срок жилых помещений. 
В него включено 33 организации. 

На сегодняшний день в реестр 
пострадавших лиц включено 343 
гражданина, в производстве под-
надзорных нам следственных 
органов находится десять уго-
ловных дел. По большинству из 
них лица, подлежащие привле-
чению в качестве обвиняемых, 
установлены, им предъявлено 
обвинение. По ряду дел наложен 
арест на имущество обвиняе-
мых. Сложность расследования 
таких уголовных дел связана со 
значительным количеством по-
терпевших. Так, только по ЖК 
«Десяткино 2.0» свыше 1600 
дольщиков!

Разумеется, названные пока-
затели не являются для нас до-
статочными. Мы будем продол-
жать активную работу в данном 
направлении, пока последний 
гражданин не получит ключи 
от долгожданной квартиры, на 

которую он потратил все свои 
сбережения, а зачастую и взял 
кредит.

 � Обсудив проблемы тех, кто 
еще не получил собствен-
ное жилье, хотелось бы по-
говорить о тех, кто его уже 
имеет, и затронуть тему 
нарушения их жилищных 
прав. Много ли граждан об-
ращается в прокуратуру за 
их восстановлением? Какие 
меры принимаются для обе-
спечения функционирования 
жилищно-коммунального 
комплекса?
— За 2018 год к нам поступи-

ло более полутора тысяч жалоб. 
Каждое седьмое обращение при-
знано обоснованным. Выявлено 
свыше двух тысяч нарушений. 
Безусловно, по всем приняты 
безотлагательные меры реаги-
рования, направленные на пре-
сечение бездействия органов 
государственной власти и злоу-
потреблений со стороны управ-
ляющих и ресурсоснабжающих 
организаций. Особое внимание 
уделяется капитальному ремон-
ту жилых домов. В результате 
надзорных мероприятий уста-
новлены факты низкого качества 
выполненных ремонтных работ, 
отсутствия контроля со стороны 
уполномоченных подразделений 
органов власти за целевым рас-
ходованием денежных средств 
граждан, выплаченных в каче-
стве взносов на капремонт. Но 
это далеко не полный объем на-
шего участия в решении данной 
проблемы, ведь в адресную про-
грамму еще не включены 59 до-
мов, признанных непригодными 
для проживания, в то время как 
в них живут 498 граждан. Только 
окончательное решение задачи, 
то есть вселение этих граждан в 
благоустроенные дома, можно 
будет считать положительным 
результатом.

 � Всем известно, что на мно-
гих экономических форумах 
президент страны акценти-
ровал необходимость под-
держки малого бизнеса и 
снижения административ-
ной нагрузки на предприни-
мателей со стороны контро-
лирующих органов. Ведете 
ли вы работу в данном на-
правлении?
— Безусловно. Важной со-

ставляющей работы в этом на-
правлении является формиро-
вание плана проверок, чему мы 
уделяем особое внимание. Так, 
в план на 2019 год включено не 
более 22,4% проверок из пред-
ложенных органами контроля. 
Жесткой оценке прокуроров 
подвергаются поступающие за-
явления о согласовании внепла-
новых выездных проверок. 

В 2018 году прокуратурой об-
ласти было выявлено двенадцать 
фактов проведения в отношении 
предпринимателей необоснован-
ных проверок. По данным фак-
там возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных первой частью 
статьи 19.6.1 КоАП РФ. Установ-
лены основания и для уголовно-
го преследования. 

Органами прокуратуры об-
ласти ежемесячно проводится 
Всероссийский день приема 
предпринимателей. Такой фор-
мат общения с представите-
лями бизнеса позволяет про-
курору не только находиться в 
центре событий, но и незамед-
лительно адресно реагировать 
на ущемление прав предприни-
мателей.

 � Не секрет, что с момента ва-
шего вступления в должность 
заметно активизировалась 
работа прокуратуры и орга-
нов власти, связанная с со-
блюдением законов в лесной 
сфере. Подводя итоги 2018 
года, расскажите о результа-
тах проделанной работы.
— Действительно, значитель-

ная работа проделана в сфере 
лесопользования. Скоордини-
рованными с правоохранитель-
ными органами усилиями пре-
дотвращено хищение 299 тысяч 
кубометров древесины на сумму 
более 900 млн рублей, которые 
поступили в бюджет Российской 
Федерации. Органами предва-
рительного расследования воз-
буждено и расследуется восем-
надцать уголовных дел, в ходе 
которых будет дана уголовно-
правовая оценка действиям ви-
новных в хищении принадлежа-
щей государству древесины. 

Кроме того, в 2018 году в ре-
зультате масштабной надзорной 
деятельности пресечено дав-
ление на бизнес, сопряженное 
с организацией и проведением 
незаконных проверок субъектов 
предпринимательской деятель-
ности и незаконным привлече-
нием к административной ответ-
ственности арендаторов лесных 
участков.

До 2018 года арендаторы 
лесного фонда в области фак-
тически уклонялись от обязан-
ности по внесению платежей за 
использование лесов. Размер за-
долженности превышал 370 млн 
рублей! В прошедшем году мера-
ми прокурорского реагирования 
удалось добиться снижения за-
долженности перед бюджетом на 
сумму более 100 млн рублей.

Благодаря деятельности ор-
ганов прокуратуры в доход бюд-
жетной системы Российской 
Федерации поступило свыше 2,5 
млрд рублей за использование 
лесов в Ленинградской области. 
И эта работа будет продолжена.

 � Одним из приоритетов вашей 
деятельности является борь-
ба с коррупционными право-
нарушениями. На что, в пер-
вую очередь, ориентированы 
прокуроры в своей работе по 
борьбе с коррупцией?
— Более 90% нарушений ан-

тикоррупционных обязанностей, 
запретов и ограничений связаны 
с предоставлением служащими 
неполных и недостоверных све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах неимуществен-
ного характера, а также случаи 
непринятия должностными 
лицами мер к урегулированию 
конфликта интересов. Админи-
стративные и дисциплинарные 
наказания наложены более чем 
на тысячу должностных лиц. 
Пять депутатов досрочно поки-
нули замещаемые должности. 
Двое уволены в связи с утратой 
доверия.

Нередко действия должност-
ных лиц органов власти и хозяй-
ствующих субъектов требовали 
уголовно-правовой оценки. На-
пример, по требованию прокура-
туры области было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьей 290 УК РФ, в отноше-
нии депутата Совета депутатов 
Свердловского городского по-
селения, который одновременно 
замещал должность заместителя 
директора Единой службы заказ-
чика администрации Свердлов-
ского городского поселения.

Всего на территории области 
зарегистрировано 234 преступ-

ных деяния коррупционной на-
правленности. При этом вопро-
сы о возбуждении уголовных 
дел поднимали непосредственно 
прокуроры. Судами области по-
становлено 110 обвинительных 
приговоров в отношении 120 
лиц. Среди осужденных за кор-
рупционные преступления глава 
администрации, восемь началь-
ников отделений Почты России, 
десять сотрудников органов вну-
тренних дел, следователь След-
ственного комитета, два сотруд-
ника МЧС, сотрудник ИФНС, 
преподаватель, медицинский 
работник, десять директоров 
коммерческих организаций и 
два руководителя общеобразова-
тельных учреждений.

 � Напоследок было бы инте-
ресно узнать ваши планы на 
2019 год. Чему уделите боль-
ше внимания? Какие пробле-
мы наиболее актуальны? 
— Мы уже определили при-

оритеты и цели на 2019 год, 
однако ограничиваться толь-
ко плановыми мероприятиями 
не намерены. Для обеспечения 
строгого и неукоснительного со-
блюдения законов надзорным 
сопровождением будут охваче-
ны все сферы правоотношений. 
Так, в 2019 году прокуратуре 
Ленинградской области надле-
жит принять действенные меры, 
направленные на декриминали-
зацию лесной отрасли, обратив 
особое внимание на выявление 
и пресечение незаконных рубок, 
а также хищение древесины при 
строительстве линейных объ-
ектов; принять дополнительные 
меры по повышению эффектив-
ности надзора в сфере защиты 
прав граждан-участников доле-
вого строительства, в том числе 
организовать проверки закон-
ности расходования денежных 
средств граждан организациями-
застройщиками объектов, срок 
ввода в эксплуатацию которых 
нарушен; обеспечить неукосни-
тельное соблюдение жилищных 
прав граждан, признанных в 
установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма; мерами про-
курорского реагирования доби-
ваться предоставления жилья и 
исполнения уполномоченными 
органами обязанностей по веде-
нию соответствующих учетов, в 
том числе их актуализации. 

Приоритетными останутся 
вопросы защиты прав пенсионе-
ров, инвалидов и других социаль-
но уязвимых категорий граждан. 
По-прежнему будут оперативно 
приниматься меры, направлен-
ные на снижение социальной 
напряженности, восстановле-
ние нарушенных прав граждан. 
Особый надзор предполагается 
за соблюдением прав граждан 
пенсионного и предпенсионного 
возраста вплоть до использова-
ния мер уголовно-правового ха-
рактера в отношении лиц, допу-
стивших нарушения. 

Продолжатся проверки со-
блюдения законодательства о 
противодействии коррупции в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа на предмет 
выявления конфликта интере-
сов между участниками закупок, 
установления фактов «откатов» 
и предоставления преференций 
определенным хозяйствующим 
субъектам. 

 � Спасибо за содержательную 
беседу и до новых встреч!

 � Интервьюировала 
Марина Барышева

�� ИНТЕРВЬЮ

Итоги подведены, задачи поставлены
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«Волонтёры Победы» 
— это поразительно 
бескорыстное движение. 
Вы делаете великое дело, 
вы сохраняете историю и 
помогаете ветеранам. 
Это есть позыв души 
любого русского человека. 
Василий Лановой, актер

Всероссийское обще-
ственное движение 

«Волонтёры Победы» было 
создано в 2015 году, когда 
страна отмечала 70-летие 
Великой Победы. Беско-
рыстную помощь в орга-
низации мероприятий по 
всей стране обеспечивало 
юное поколение. Сплотив-
шись при выполнении дан-
ной миссии, молодежное 
движение в дальнейшем 
расширило свои задачи, 
в которые вошли благо-
устройство памятных мест, 
участие в шествии Бес-
смертного полка, парадах 
Победы в городах России 
и помощь ветеранам на ме-
стах.

Одно из важных направле-
ний деятельности движения 
— бережное отношение к исто-
рии Великой Отечественной 
войны, поскольку нельзя до-
пустить, чтобы ее страницы, 
самые страшные ее события и 

подвиги героев были преданы 
забвению. Необходимо, чтобы 
подрастающее поколение пом-
нило не только даты начала и 
окончания войны, но и осозна-
вало цену нашей победы. С этой 
целью проводятся историче-
ские квесты, интеллектуальные 
тематические игры, открывают-
ся волонтерские центры в вузах 
страны. 

«Волонтёры Победы» се-
годня объединяют более 190 
000 человек из 85 субъектов 
Российской Федерации. Рай-
онный штаб «Волонтёров По-
беды» достойно представляет 
наш Кировский район и насчи-
тывает в своих рядах более ста 
человек, среди которых пред-
ставители Кировска, Шлис-
сельбурга, Отрадного, При-
ладожского, Мги, Павлова и 
Синявина.

Сегодня мы беседу-
ем с одним из предста-
вителей движения «Во-
лонтёры Победы». Он из 
поселка Приладожский. Учит-
ся в Санкт-Петербургском 
государственном морском 
техническом университете 
по специальности «Океано-
техника». Изучает различные 
аспекты мировой географии, 
осваивает итальянский язык. 
Знакомьтесь — Владислав Со-
лошак.

 � Когда вы приняли решение 
стать участником движе-
ния «Волонтёры Победы»?
— На самом деле не было 

каких-то размышлений о том, 
вступать в движение или нет. 
Всё сложилось само собой. 
После Молодежного бала Ки-
ровского района, на котором 
я познакомился с ребятами-
волонтерами, у меня сразу 
появилось желание стать 
участником движения и по-
могать людям. Собственно, 

так и получилось. Вначале 
был просто интерес. Участвуя 
в мероприятиях, я как бы про-
изводил своеобразную раз-
ведку, ведь никаких планов 
и целей в сфере доброволь-
чества у меня на тот момент 
не было. Сейчас «Волонтёры 
Победы» — моя вторая семья. 

Если раньше я считал добро-
вольческую деятельность 
своим хобби, то сейчас я живу 
ею каждый день. Для меня нет 
преград, я всегда #ГотовКПо-
бедам.

 � Назовите самые запоми-
нающиеся и волнительные 
моменты, связанные с 
данной деятельностью.
— Самым запоминающимся, 

а соответственно и волнитель-
ным моментом явилась церемо-
ния награждения «Доброволец 
Ленинградской области», где я 
получил награду в номинации 
«Волонтёр Победы-2018».

 � Каково отношение окружа-
ющих к вам и движению?
— Сложно ответить на этот 

вопрос, так как многие не пони-
мают истинного смысла нашей 
деятельности. Некоторые счи-
тают, что мы занимаемся этим 
за деньги, а самый частый во-
прос — «Зачем ты тратишь на 
это свое время?». Но в целом к 
тому, что мы делаем, люди от-
носятся положительно.

 � Кого вы считаете своими 
вдохновителями? 
— Не могу не сказать сло-

ва благодарности Людмиле 
Сергеевне Царьковой, которая 
привела меня в волонтерство и 
прошла со мной путь до регио-
нального штаба «Волонтёров 
Победы». Это человек, на ко-
торого я всегда могу положить-
ся в трудную минуту. Также я 
благодарен Катерине Петиной, 
руководителю Ленинградского 
регионального отделения ВОД 
«Волонтёры Победы», которая 
в данный момент не только под-
держивает меня, но и вдохнов-
ляет на новые свершения.

�� #БлагоТвори

Волонтёры Победы

В заключение хочется сказать, что стать волонтером 
может каждый. Я призываю молодых ребят включиться и 
посвятить свой досуг волонтерскому движению с высокой 
и благородной миссией, воспитывающему патриотизм 
— самое важное чувство, без которого все свершения 
теряют смысл. Выбранный путь подарит молодым 
людям новый уровень общения, чувство команды и, 
конечно, гордость за те дела и поступки, которые станут 
неотъемлемой частью их жизни, сделав ее ярче и 
осмысленней. В настоящий момент открыта вакансия на 
должность руководителя районного штаба «Волонтёров 
Победы». Больше информации можно найти на сайте 
волонтёрыпобеды.рф. Жители Кировского района 
могут стать участниками группы «Волонтёры Победы 
Кировского района ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

 � Татьяна Пангина

Самым запо-
минающимся, 
а соответ-
ственно и 
волнитель-
ным момен-
том явилась 
церемония 
награждения 
«Доброволец 
Ленинград-
ской обла-
сти», где я по-
лучил награду 
в номинации 
«Волонтёр 
Победы-2018»

Владислав Солошак 
родился и вырос в поселке 
Приладожский. Учится 
в Санкт-Петербургском 
государственном морском 
техническом университете по 
специальности «Океанотехника». 
Изучает различные аспекты 
мировой географии, осваивает 
итальянский язык. 

«Волонтёры 
Победы» — 
моя вторая 

семья
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В прошлую среду ро-
дители учащихся 

девятых-одиннадцатых 
классов и все желающие 
вновь сели за парты, но не 
столько для того, чтобы 
проверить свои знания по 
русскому языку, сколько 
для того, чтобы узнать, как 
проходит процедура сдачи 
Единого государственного 
экзамена. В нашем райо-
не пробное тестирование 
в рамках акции «Единый 
день ЕГЭ для родителей» 
прошло в Кировской сред-
ней школе №1.

Согласно 
инструкции

В акции приняли участие 
заместитель главы районной 
администрации по экономике 
Евгений Павлов, председатель 
районного Комитета образова-
ния Елена Краснова, а также 
родители будущих выпуск-
ников Кировского района. В 
ходе мероприятия участники 
акции узнали, как проходит 
регистрация на ЕГЭ и органи-
зуется рассадка в аудиториях, 
как выглядят рабочие места 
участников экзамена, как про-
исходит печать и сканирование 
контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) в пункте 
проведения экзамена (ППЭ), 
как выглядят КИМ 2019 года 
по русскому языку. 

Перед началом экзамена для 
участников акции провели ин-
структаж. Организаторы рас-
сказали, что в первую очередь 
школьники регистрируются и 
распределяются по аудитори-
ям. Затем проходят через рамку 
металлоискателя в пункт прие-
ма экзамена.

Особое внимание организа-
торы обратили на тот факт, что 
в момент, когда учащиеся про-
ходят к аудиториям, они могут 
иметь при себе только паспорт 
и черную гелевую ручку. Также 
можно взять воду, лекарства, 
носовые платки, однако вно-
сить в аудиторию их нельзя (ре-
бенок оставляет вещи в коридо-
ре, и если они ему понадобятся 
во время экзамена, он выходит 
и пользуется ими). Категориче-
ски запрещается иметь при себе 
мобильные телефоны, любые 
средства связи, электронно-
вычислительную технику, 
фото-, видео-, аудиоаппара-
туру, справочные материалы, 
флешки и другие носители ин-
формации. Если у сдающего 
обнаружат эти вещи, он будет 

удален с экзамена. Также запре-
щается выносить из аудитории 
черновики, экзаменационные 
материалы на бумажном или 
электронном носителе, фото-
графировать экзаменационные 
материалы, переписывать зада-
ния из КИМ в черновики. При 
необходимости можно делать 
заметки в КИМах. 

Во время проведения экза-
мена запрещается разговари-
вать, пересаживаться, обмени-
ваться любыми материалами 
или предметами. В случае нару-
шения порядка проведения ЕГЭ 
сдающие будут удалены с экза-
мена. Во время прохождения 
испытания на рабочем столе 
выпускника помимо экзамена-
ционных материалов могут на-
ходиться только гелевая ручка 
с чернилами черного цвета, до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и черновик со штампом 
образовательной организации 
— пункта проведения экзамена. 
На экзамене можно пользовать-
ся дополнительными материа-
лами. Например, линейкой и 
транспортиром на математике 
(их дети берут на экзамен сами). 

По всем вопросам, связан-
ным с проведением экзамена, за 
исключением вопросов по со-
держанию КИМов, можно об-
ращаться к организаторам. 

Тихо! Экзамен!
Далее родители прошли 

регистрацию, проследовали 
через рамку металлоискателя 
к аудиториям, узнали, в какой 
из них им предстоит сдавать 
экзамен, и согласно спискам 
распределились по местам. В 
аудиториях участники акции 
ознакомились с комплектом эк-
заменационных материалов. 

Организаторы проинструк-
тировали их (инструкция зачи-
тывается за десять минут до на-
чала экзамена), как заполнять 
бланки ЕГЭ, а также предупре-
дили, что в целях контроля на-
рушения правил проведения 
экзамена в аудитории ведется 
видеонаблюдение. Также роди-
телям рассказали, как экзамена-
ционные материалы поступают 
в школу, как расшифровывают-
ся и печатаются, и отметили, 
что с этого года для объективно-
сти и сохранения данных школа 
будет получать КИМы по ин-
тернету (обычно материалы по-
ступают в учебное заведение в 
день экзамена в семь утра). 

Когда было объявлено вре-
мя начала экзамена, родите-
ли проверили комплектацию 
контрольно-измерительных 
материалов, заполнили бланк 
регистрации и приступили к 
выполнению заданий. Участ-
никам акции предстояло от-
ветить на вопросы теста и на-
писать сочинение на заданную 
тему. На выполнение работы 
отводилось полчаса. Большин-
ство участников акции успеш-
но справилось со всеми зада-
ниями. 

После завершения тестиро-
вания родители встретились с 
руководителем пункта приема 
экзаменов, психологом и экс-
пертом предметной комиссии, 
которые ответили на вопросы 
по подготовке и проведению 
ЕГЭ. 

О нововведениях
Директор Кировской сред-

ней школы №1 Александр 
Архипов показал процесс ска-
нирования выполненных ра-
бот на станции авторизации. 
«Технический специалист в 
присутствии члена ГЭК и ор-
ганизатора пропускает напи-
санные работы через сканер (к 

слову, для того, чтобы иметь 
право сканировать работы, тех-
нические специалисты школы, 
организаторы, члены ГЭК про-
ходят обучение в течение года 
на спецплатформе — в Феде-
ральном центре тестирования, 
сдают экзамен и получают сер-
тификат). Отсканированные 
работы в электронном виде 
отправляются в Центр оценки 
качества (ЦОК), где обрабаты-
ваются и направляются экспер-
там, которые их проверяют. В 
2019 году появится небольшое 
нововведение: такие сканеры 
будут стоять в каждой аудито-
рии проведения экзамена, а не 
в отдельной. Оригиналы работ 
после сканирования запако-
вываются и отвозятся в Центр 
оценки качества, где хранятся 
до 31 марта следующего года, 
а после уничтожаются», — рас-
сказал Александр Александро-
вич.

Также руководитель образо-
вательного учреждения отме-
тил, что каждый год в процеду-
ре проведения ЕГЭ появляется 
что-то новое. Так, в 2013-м в 
аудиториях ввели видеонаблю-
дение. В 2014-м ребята стали 
проходить в ППЭ через рамку 
металлодетектора. В 2015-м 
появилась система подавления 
сигналов связи на экзамене. 
Практически каждый год меня-
ется содержание КИМов.

Стоит отметить, что в Ле-
нинградской области прово-
дится большая работа по при-
ему ЕГЭ. Допуском к экзамену 
является итоговое сочинение 

(проходило 5 декабря). В Ки-
ровском районе все ребята по-
лучили допуск. Основной пери-
од сдачи экзамена — с 27 мая по 
1 (ГИА) и 2 июля (ЕГЭ). Также 
ведется информирование ро-
дителей, чтобы они знали, что 
ожидает ребенка на экзамене. 
Все сведения можно найти на 
официальном сайте ЕГЭ ege.
edu.ru.

Что касается результатов 
испытаний, в прошлом году ре-
бята из Кировского района не-
плохо сдали ЕГЭ. Результаты 
экзаменов по предметам по вы-
бору: физике, химии, биологии, 
географии, литературы — у нас 
выше областных. 

Проверка строго 
по правилам

Учитель математики Ки-
ровской СОШ №1 и член ре-
гиональной предметной комис-
сии по математике Людмила 
Ульянова достаточно подробно 
рассказала, как проверяются 
работы. «Уже в течение один-
надцати лет я являюсь экспер-
том ЕГЭ по математике. По 
всей области нас восемьдесят 
человек, из района — четверо. 
Мы дважды ездим на проверку 
работ (пробный и основной эк-
замены). Работы проверяются в 
центре «Интеллект», который 
находится в Лисьем Носу. Там 
эксперты на время проверки ра-
бот и живут. Общаться между 
собой могут только в комнатах, 
кругом стоят камеры. Эксперты 
при проверке работ сидят по 
одному, также заходят в ауди-
торию с паспортами, не имеют 
права общаться между собой 
во время проверки работ. Гово-
рить могут только с руководи-
телем, например, если возника-
ют спорные вопросы по поводу 
оценивания работы», — объяс-
нила Людмила Николаевна.

Тестовую часть работ про-
веряет компьютер, сочинения 
и решение задач — эксперты. 
Проверяющим выдаются кри-
терии по каждому варианту 
(всего четыре критерия), где 
прописано, за что ставятся бал-
лы и их количество. 

Окончание на стр. 8.

�� АКЦИЯ

Родители написали ЕГЭ
Приёмы защиты от стресса

1. Отвлекайтесь. Много пользы принесет пятиминутная 

прогулка на природе. Постарайтесь переключить свои мыс-

ли на другой предмет. 

2. Снижайте значимость событий. Следует помнить, что 

истинной причиной стресса являются не люди, не разочаро-

вания, не ошибки, а то, как вы к ним относитесь. Используй-

те принцип позитивности во всем и помните: кто волнуется 

раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем следует.

3. Действуйте. Любая деятельность, особенно физиче-

ский труд, в стрессовой ситуации выполняет роль громоот-

вода. Наведите порядок дома, устройте прогулку, пробеги-

тесь, побейте мяч или подушку.

4. Творите. Рисуйте, танцуйте, пойте, лепите, шейте... Лю-

бая творческая работа может исцелять от переживаний.

5. Выражайте эмоции. Загонять эмоции внутрь, пытать-

ся их скрывать очень вредно! Однако учитесь выплескивать 

эмоции без вреда для окружающих. Например, изобразите 

эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; мните, рвите 

бумагу; попытайтесь нарисовать свое чувство, потом рас-

красьте его, сделайте смешным или порвите. 

ВНИМАНИЕ!СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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Окончание. 
Начало на стр. 7.

Эксперты действуют в 
строгом соответствии с этими 
критериями. При этом работа 
каждого школьника обезличе-
на. «Одну и ту же работу прове-
ряют независимо друг от друга 
два эксперта, заполняют прото-
колы. После компьютер сводит 
результаты проверки: если есть 
расхождение в один балл, то 
машина ставит ребенку тот, ко-
торый выше. Если расхождение 
более чем в два балла, работа 
отправляется на третью пере-
проверку. Новому эксперту не 
показывают, как проверили ра-
боту предыдущие члены комис-
сии. Ребенок в итоге получает 
тот балл, который совпал при 
проверке двумя экспертами. 
К проверяющим также отно-
сятся достаточно жестко. Если 
эксперт делает много ошибок 
(допускается не более 10%), 
его исключают из комиссии. В 
течение года эксперты обяза-
тельно проходят обучение и ат-
тестацию (даже если являются 
таковыми на протяжении про-
должительного времени)», — 
отметила Л.Ульянова.

Также педагог обратила вни-
мание родителей на тот факт, 
что, если ребенок не согласен 
с оценкой за экзамен, он может 
подать апелляцию на решение 
комиссии. Порой случается, 
что учащимся действительно 
ставят меньше баллов, хотя все 
решено верно. Однако прежде, 
чем подавать апелляцию, сле-
дует посоветоваться со своим 
учителем, ведь работа будет 
вновь проверяться полностью, 
и там, где предыдущие экспер-
ты поставили наибольшее ко-
личество баллов, следующие 
могут их снять. 

Как справиться 
со стрессом?

Школьный психолог Татья-
на Климшина дала родителям 
несколько советов, как под-
держать детей во время экза-
менационной сессии. Первона-
чально она заметила, что детям 
следует выбирать профессию 
исходя не только из своих ин-
тересов, но и из способностей. 
Татьяна Вячеславовна посове-
товала некоторые психологи-
ческие тесты, позволяющие вы-
являть и то, и другое. Психолог 
объяснила, что успех на экзаме-
нах сводится к трем основным 
факторам: врожденные спо-
собности, предметные знания, 
навыки психологической под-
готовки к экзаменам. Татьяна 
Климшина призвала родителей 
помогать своим детям: органи-
зовать дополнительные заня-
тия по подготовке к экзаменам, 
занятия со школьным психоло-
гом.

«Трудности при сдаче во 
многом связаны с восприятием 
самой ситуации экзамена как 
стресса, — говорит специалист. 

— Многие не умеют снимать 
напряжение, которое возникает 
при подготовке и на самом эк-
замене. Дети идут на экзамен с 
тревогой, опасением, страхами, 
сомнениями. Задача родителей 
— подсказать, как снять напря-
жение, немного поднять их са-
мооценку, выслушать и просто 
быть рядом, чтобы дети знали: 
что бы ни случилось, родители 
их всегда поддержат, пожале-
ют, посильно помогут. Ведь в 
период подготовки к экзаменам 
школьники испытывают колос-
сальные эмоциональную и фи-
зическую нагрузки!»

Психолог также добавила, 
что многие дети просто не уме-
ют отдыхать; особенно те, ко-
торые хотят достичь хороших 
результатов. Татьяна Климши-
на посоветовала родителям вы-
делить для ребенка день, когда 
он вовсе не будет заниматься 
учебой, а посвятит время чему-
то приятному, например, про-
гулке на свежем воздухе. Также 
Татьяна Вячеславовна поре-
комендовала составить план, 
в какой день ребенок будет 
повторять конкретную тему. 

Очень важно научить детей 
смысловой обработке текстов 
(составление планов, кратких 
конспектов, схем, таблиц очень 
помогает в учебе). 

«Ребенок должен разумно 
распланировать свой режим 
дня при подготовке к ЕГЭ, что-
бы времени хватало и на что-то 
другое. Нужно учитывать, что 
с пяти-семи утра до часу-двух 
дня — пик подъема интеллек-
туальной деятельности. С двух 
до четырех дня — резкий спад, 
в этот период не рекомендуется 
выполнять умственные работы. 
С 16.00 до 22.00 — подъем ин-
теллектуальной деятельности, 
но уже не такой, как в первой 
половине дня. Также не стоит 
заниматься по ночам», — посо-
ветовала Татьяна Климшина. 
Специалист упомянула, что 
заниматься следует периода-
ми, с перерывами на отдых. 
Особо подчеркнула, что в этих 
перерывах не стоит увлекать-
ся компьютером или другими 
гаджетами, нужно дать голове 
отдохнуть. «В день накануне 
экзамена рекомендуется со-
всем не заниматься, постарать-
ся отвлечься. Например, погу-
лять, сделать что-то приятное 
для себя. Важно вовремя лечь 
спать», — особо подчеркнула 
Татьяна Климшина.

Затронула Татьяна Вячес-
лавовна и тему питания школь-
ников в период экзаменаци-
онной сессии. Она подсказала 
родителям, что умственную де-
ятельность улучшают морковь 
(она на первом месте в списке 
продуктов), орехи, молочные 
продукты, рыба и морепро-
дукты, белое мясо, горький 
шоколад, свежевыжатые соки, 
фрукты (особенно яблоки). 
Также следует пить больше 
жидкости.

Кроме того, психолог пред-
упредила, что родителям не-
обходимо оградить детей от 
собственных переживаний 
(ведь тревога — чувство крайне 
заразное, волнение родителей 
передается ребенку), а также 
научить школьников не держать 
негативные эмоции внутри себя. 
Чтобы показать веру в ребенка, 
родителю необходимо забыть о 
его прошлых неудачах, не напо-
минать о них. Лучше вспомнить 
успехи и достижения.

«Следует спокойно проана-
лизировать с ребенком воз-
можные варианты развития 
его судьбы: если не этот вуз, 
то другой; если не высшее, то 
среднее учебное заведение. 
Ведь балл, который ребенок 
получит на экзамене, никак 
не может повлиять на то, на-
сколько счастливым он будет 
просыпаться каждое утро в те-
чение всей своей последующей 
жизни», — заключила Татьяна 
Вячеславовна 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

Корь — острая вирусная 
и, пожалуй, самая за-

разная среди детских ин-
фекций. В отсутствие вак-
цинации ею переболели 
практически все дети ран-
него возраста. Восприим-
чивость людей к кори ис-
ключительно высокая. При 
контакте с больным забо-
левают все, кто не болел 
ранее или не получал про-
филактических прививок. 

Источником заражения яв-
ляется больной человек, ко-
торый выделяет вирус при 
чихании, кашле, разговоре с ка-
пельками слюны. Корь передает-
ся воздушно-капельным путем, 
когда здоровый человек вдыхает 
воздух, зараженный возбудите-
лем кори. Вирус проникает в вос-
приимчивые клетки дыхатель-
ных путей и размножается в них.

Первые признаки заболева-
ния появляются на 8-12 день 
после заражения и характеризу-
ются лихорадкой, недомогани-
ем, насморком, кашлем, воспа-

лением конъюктив, в горле и на 
небе выступает ярко-пятнистая 
краснота. Затем, обычно на 
13-14 день, за ушами и на ще-
ках появляется сыпь, которая 
быстро распространяется на 
все лицо и шею, на следующий 
день она появляется на тулови-
ще, а далее на руках и ногах. В 
период высыпания температу-
ра достигает наиболее высоких 
цифр, нарастает интоксикация, 
усиливается насморк, кашель, 
светобоязнь, ухудшается сон. В 
течение 3-4 последующих дней 
сыпь исчезает в той же последо-
вательности, как и появилась. В 
начальный период больной осо-
бенно опасен для окружающих, 
так как в это время в выделени-
ях слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей содержится 
огромное количество вирусов.

К сожалению, многие ро-
дители не придают серьезного 
значения легким проявлениям 
заболевания корью в началь-
ной стадии, и больной ребенок 
посещает детские учреждения, 
школу и т.д. При малейшем по-

дозрении на заболевание корью 
ребенка следует оставить дома, 
уложить в постель и обратиться 
за медицинской помощью.

Корь опасна тем, что может 
привести к серьезным ослож-
нениям: воспалению легких 
и среднего уха, энцефалиту, 
синдрому Крупа, желудочно-
кишечным расстройствам. Осо-
бенно тяжело протекает корь у 
детей с нарушениями иммун-
ной системы, а также на втором 
году жизни. На первом году 
жизни большая часть детей за-
щищена от заболевания, по-
скольку в их крови содержатся 
материнские антитела. Пере-
несенная корь оставляет после 
себя пожизненный иммунитет 
(невосприимчивость) к повтор-

ному заражению. Единственной 
мерой эффективной и длитель-
ной защиты ребенка и взросло-
го от кори является вакцина-
ция, которая проводится во всех 
странах мира. В России, как и 
во всех других развитых стра-
нах, прививки против кори про-
водят дважды: на втором году 
жизни (с 12-месячного возрас-
та, то есть в тот срок, когда ребе-
нок утрачивает защитные анти-
тела, полученные от матери) и в 
шестилетнем возрасте — перед 
поступлением в школу.

Дети, временно освобожден-
ные от прививок по состоянию 
здоровья, подлежат обязатель-
ному учету и вакцинации по-
сле снятия противопоказаний. 
Иммунизация против кори 

взрослым в возрасте до 35 лет, 
не привитым ранее, не имею-
щим сведений о прививках про-
тив кори и не болевшим корью 
ранее, проводится в поликли-
никах по месту жительства в 
соответствии с инструкцией по 
применению вакцин двукратно 
с интервалом не менее трех ме-
сяцев между прививками.

Специфических лекарствен-
ных средств для лечения кори 
нет, защитить вас и вашего ре-
бенка от этой инфекции может 
только прививка. Если вы еще 
не привили своего ребенка про-
тив кори, сделайте это без про-
медления, ведь корь совсем не 
безобидная инфекция, как мно-
гим кажется. Это относится не 
только к детям дошкольного 
возраста, но и к подросткам, и 
взрослым, у которых заболева-
ние часто протекает в более тя-
желой форме.

 � М.В. Янчарук, 

врач-эпидемиолог филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЛО в 

Кировском районе»

�� БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Защитить ребенка от кори — ваш родительский долг

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЛО в Кировском районе» с 4 по 18 марта проводит 
«горячую линию» на тему «Профилактика кори». 
Обращаться по телефону 24-918 с 9.00 до 16.00.

ВНИМАНИЕ!ВАЖНО!

�� АКЦИЯ

Родители написали ЕГЭ

Некоторые 
способы 
снятия нервно-
психического 
напряжения
1. Спортивные занятия.

2. Контрастный душ.

3. Стирка белья, мытье посуды.

4. Пальчиковое рисование.

5. Громко спеть любимую песню.

6. Смотреть на горящую свечу.

7. Скомкать или порвать на 

мелкие кусочки газету и вы-

бросить ее.

ВНИМАНИЕ!СОВЕТ 
СПЕЦИАЛИСТА
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Прошла зима, настало лето — 
Спасибо партии за это!
   Ю. А. Влодов

На прошлой неделе в От-
радном состоялся оче-

редной ежегодный отчет 
местной власти о проделан-
ной ею работе. Всё как обыч-
но: показатели растут (кроме 
смертности, которая снижа-
ется), город становится кра-
ше и краше, после каждо-
го выступления — долгие и 
продолжительные аплодис-
менты... 

Конечно, диванные эксперты 
могли бы поёрничать. Дескать, 
благоустройство берега реки 
Невы, о котором не раз упомина-
лось в докладах и выступлениях, 
далеко не в первую очередь за-
слуга местной власти, так как 
программа федеральная (спасибо 
Президенту РФ), реализуется во 
многих городах России, а деньги 
в основном (15 миллионов из 19) 
областные (спасибо губернато-
ру Ленинградской области). Но, 
во-первых, критиковать всегда 
легче, а во-вторых, диванные экс-
перты такие мероприятия не по-
сещают. Так что, несмотря на то, 
что аудитория, из года в год вы-
слушивающая отчет администра-
ции города, по большей части не 
меняется (то есть люди в курсе, 
что работу власти можно назы-
вать только удовлетворительной 
либо неудовлетворительной), 
некоторые из присутствовавших 
настаивали на формулировках 
«хорошо» и «отлично».

Далее с оценкой работы ад-
министрации выступили со сце-
ны жители города Владимир 
Шторм, Дмитрий Большаков и 
Алексей Белоус. Они отметили 
динамичное развитие города, за-
мечательные дороги и весомый 
вклад жителей, администрации и 
Совета депутатов в преобразова-
ние Отрадного.

Яркий спич произнес Алек-
сей Белоус, отметив в частности: 
«Власть не забронзовела! И Вера 
Ивановна, и Ирина Владимировна 
очень чувствительны к людям. И 
люди их боготворят за это, благо-
дарят за это…» Дав оценку «отлич-
но», он подытожил: «Нам нельзя 

желать лучшего. Нам нужно гор-
диться тем, что есть! На лучшее 
мы можем надеяться, только если 
серьезно, ответственно отнесемся 
к праймеризу: изберем депутатов, 
которых впоследствии поддер-
жит губернатор; власть, которую 
поддержит власть вышестоящая 
— власть региона, власть феде-
ральная. Мы, отрадненцы, можем 
гордиться своим городом. И нам 
есть чем гордиться, я вас уверяю!»

Вопросы администрации 
в этот раз можно было за-
давать только в письменном 
виде, однако для дачи ответов 

было выделено от силы минут 
десять-пятнадцать, так что до 
большинства записок «руки не 
дошли». Впрочем, представители 
администрации пообещали отве-
тить на них через СМИ в уста-
новленные законом сроки. 

Что ж, подождем. А пока по 
пути на работу, в супермаркетах, 
Сбербанке или очереди на почте 
можно послушать, как отраднен-
цы «боготворят и благодарят» 
городские власти…

 � Алексей Дубинин

Фото пресс-службы 

Кировского района

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Отрадное
в феврале 2019 года

В феврале текущего года администрация МО 
«Город Отрадное» провела на сайте госза-

купок только один конкурс.

Ответственным должностным лицом заказчи-
ка — ведущим специалистом технического обе-
спечения Натальей Фёдоровной Сидоровой был 
размещен тендер №0145300007319000004 для 
выявления поставщика «услуг по снабжению 
паром и горячей водой в 2019 году для админи-
страции МО «Город Отрадное». Начальная (мак-
симальная) сумма составляла 176 270 рублей. 
Источник финансирования — бюджет МО «Город 
Отрадное».

Как сказано на сайте, «закупка осуществлялась 
у одного единственного поставщика», который не 
стал снижать максимальную цену, — Акционер-
ного общества «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания». Закупка проводилась 
в течение одного дня 18 февраля 2019 года.

 � Алексей Дубинин

�� РЕПЛИКА

За всё тебя благодарю!

Алексей Белоус
С 2006 по 2011 год — глава муниципального образования 
Отрадненское городское поселение Кировского района 
Ленинградской области.
В декабре 2011-го был избран депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва. Член 
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании. 
Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия».
С сентября 2012-го по сентябрь 2016-го — заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской 
области. 

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
Декларируем 
доходы за 2018 год

Налог на доходы физических лиц, как пра-
вило, уплачивается автоматически — он 

удерживается из заработной платы. Но в ряде 
случаев необходимо самостоятельно рассчи-
тать сумму налога и подать в налоговый орган 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

С 1 января стартовала декларационная кампания 2019 года, а 

это означает, что физическим лицам до 30 апреля необходимо 

отчитаться о полученных в 2018 году доходах.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

• при получении дохода от продажи имущества (например, квар-

тиры, земельного участка, транспортных средств, находившихся в 

собственности менее минимального срока владения), от реализа-

ции имущественных прав (переуступки права требования);

• при получении в дар недвижимого имущества, транспорт-

ных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являю-

щихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от физических лиц и орга-

низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе за-

ключенных договоров и договоров гражданско-правового ха-

рактера, включая доходы по договорам имущественного найма 

или договорам аренды любого имущества;

• при получении выигрыша от операторов лотерей, распро-

странителей, организаторов азартных игр, проводимых в бук-

мекерской конторе и тотализаторе в размере до 15 000 рублей, 

а также от организаторов азартных игр, не относящихся к бук-

мекерским конторам и тотализаторам;

• при получении дохода от источников, находящихся за пре-

делами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны 

также индивидуальные предприниматели; нотариусы, занима-

ющиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

При этом представление налоговой декларации не означает не-

обходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в 

декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 

года.

Для заполнения налоговой декларации удобно использо-

вать специальную компьютерную программу «Декларация», 

которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России 

и поможет вам правильно ввести данные из документов, авто-

матически рассчитает необходимые показатели, проверит пра-

вильность исчисления вычетов и суммы налога и сформирует 

документ для предоставления в налоговый орган.

Кроме того для пользователей сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» доступно заполне-

ние налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания 

программы и с возможностью последующего направления 

сформированной декларации, подписанной усиленной неква-

лифицированной электронной подписью (которую можно ска-

чать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), и 

прилагаемого к ней комплекта документов в налоговый орган 

в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

Налоговые декларации необходимо представлять в налого-

вый орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес, 

телефоны и время работы инспекции можно узнать в разделе 

«Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».

 � Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для 
ловли птиц. 3. Денежная единица Германии. 6. 
Рубящее и колющее холодное оружие с корот-
ким широким обоюдоострым клинком. 11. Жанр 
журналистики. 12. Водное млекопитающее от-
ряда сирен, обитает в Атлантическом океане. 
13. Независимое государство. 14. Глубокая яма 
на дне реки или озера. 16. Экс-чемпион мира по 
шахматам. 19. Спутник Сатурна. 20. Американ-
ский комедийный актер немого кино, снявший-
ся в фильме «Навигатор». 21. Совокупность 
документов по какому-либо вопросу, делу. 23. 
Русский архитектор XIX века, создавший ряд 
монументальных ампирных ансамблей в Петер-
бурге. 25. Совокупность текста, произносимого 
актером. 26. Столица Австрии. 28. Лицо, посы-
лаемое в другую страну с неофициальной мис-
сией. 33. Спортивная снасть, применяемая для 
ловли хищных рыб. 34. Вид гравюры на метал-
ле. 35. Осадное сооружение в древнеримской 
армии, применявшееся при осаде укреплений. 
36. В католической церкви: настоятель мона-
стыря. 37. Стихотворение А.С.Пушкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский живописец, автор 
картины «Девочка с персиками». 2. Должност-
ное лицо ведомства иностранных дел. 4. Госу-
дарство в Северной Африке. 5. Лабораторный 
сосуд. 7. Государство, формально независи-
мое, но фактически подчиненное другому госу-
дарству. 8. Сетчатая, обычно накрахмаленная 
ткань, служащая основой для вышивания. 9. 
Музыкальная пьеса для одного инструмента. 
10. Река в Якутии, левый приток Алдана. 15. 
Подземное сооружение для движения транс-
порта. 16. Советский конструктор стрелкового 
оружия. 17. Группа животных. 18. Единица мас-

сы в системе английский мер. 22. Зодиакаль-
ное созвездие. 24. Польский писатель XIX века, 
автор романа «Потоп». 27. Большая дверная 
задвижка. 28. В странах мусульманского Вос-
тока - военачальник, правитель, глава государ-
ства. 29. Дугообразное искривление. 30. Под-
кладочная ткань. 31. Декоративный кустарник. 
32. Лад в музыке.

ОВЕН�� Неделя благоприятна для решения насущ-
ных проблем. Серьезные намерения, а также встре-
чи с деловыми партнерами рекомендуется пока что 
отложить. Посвятите время себе, пересмотрите свои 
жизненные цели и приоритеты. Не забудьте также 
уделить внимание близким. 

ТЕЛЕЦ�� На этой неделе в вашей личной жизни ожи-
даются кардинальные перемены. Вероятны новые 
знакомства, свидания и даже щедрые подарки от 
поклонников. На работе возможны трудности, с ко-
торыми вам удастся справиться. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Отличное время, чтобы посвятить себя тру-
ду, заняться карьерой. Возможно, вам предстоит 
решить какой-то важный рабочий вопрос. Вероятно 
улучшение финансового положения. Деньги реко-
мендуется потратить на красивую одежду. 

РАК�� На этой неделе хлопоты, связанные с близ-
кими, потребуют полной концентрации. Хладнокро-
вие и рационализм позволят с блеском решить все 
возникшие вопросы. На работе всё будет склады-
ваться удачно, возможно вознаграждение в виде 
премии. 

ЛЕВ		 Вероятны проблемы на работе. Возможно, 
придется потрудиться внеурочно. Постарайтесь не 
отказывать коллегам в помощи. В семейных отно-
шениях есть опасность возникновения конфликтов, 
однако вы сможете их разрешить.

ДЕВА

 Вероятны финансовые трудности, поэтому не 
следует пока планировать походы по магазинам. Воз-
можны конфликтные ситуации в семье, но со време-
нем вы сможете их разрешить. На выходных ожида-
ется немало дел, так что отдохнуть вряд ли не удастся.  

ВЕСЫ�� Звезды обещают многочисленные прият-
ные встречи и новые знакомства. Однако возможны 
трудности на работе. Заручитесь поддержкой друзей 
и коллег, которым полностью доверяете. И ни в коем 
случае не рискуйте своей репутацией! Справиться с 
моральным напряжением помогут близкие.  

СКОРПИОН��  На этой неделе вам рекомендуется при-
слушиваться к себе и не делать того, чего вам совер-
шенно не хочется. Возможно появление интересных 
идей относительно дополнительного источника дохо-
дов. На личном фронте перемен не ожидается. 

СТРЕЛЕЦ  Период прекрасно подходит для примире-
ния. Поэтому, если вы с кем-либо поссорились, стань-
те инициатором восстановления гармонии в отноше-
ниях. Попробуйте поговорить по душам во вторник 
или среду. Также следует оценить уровень своих до-
ходов и всерьез подойти к планированию бюджета. 

КОЗЕРОГ�� Возможны финансовые трудности, с кото-
рыми вам помогут справиться обеспеченные знако-
мые и друзья. Велика вероятность того, что на этой 
неделе вас позовут в гости или гости придут к вам 
сами. Уделить внимание своей внешности.

ВОДОЛЕЙ�� Звезды предупреждают о возможных 
сложностях с финансами, поэтому не стоит совер-
шать необдуманные покупки и распоряжаться се-
мейным бюджетом, не посоветовавшись с родными. 
Кстати, есть вероятность, что кто-то из них поможет 
вам справиться с денежными затруднениями.

РЫБЫ�� На этой неделе ожидаются позитивные пере-
мены. Появятся реальные возможности заработать 
неплохие деньги — в выходные ждите хорошей при-
были. В любви, дружбе и просто общении также все 
будет замечательно. 

 � По материалам сайтов 

lunday.ru и vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 11 по 17 марта

Ответы на кроссворд из №7 (581). По горизонтали: 
1. Дубль. 3. Антре. 6. Замок. 11. Ползунов. 12. Треви-

тик. 13. Мандолина. 15. Кито. 16. Узда. 19. Плато. 20. 

Истра. 21. Хобби. 23. Орган. 25. Каюк. 26. Изба. 28. 

Антология. 34. Винтовка. 35. Танзания. 36. Кредо. 37. 

Кашпо. 38. Гряда. По вертикали: 1. Дупло. 2. Балери-

на. 4. Невод. 5. Рутил. 7. Митридат. 8. Кукла. 9. Унжа. 

10. Верн. 13. Молотилка. 14. Аудитория. 17. Эпоха. 

18. Фауна. 22. Браманте. 24. Губерния. 27. Тевия. 29. 

Нево. 30. Осада. 31. Остап. 32. Иена. 33. Фляга.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Главное не подарок, 
а внимание!
Уже завтра вся стра-

на будет отме-
чать теплый весенний 
праздник — Между-
народный женский 
день. По этому поводу 
принято поздравлять 
представительниц пре-
красного пола: мам, 
бабушек, дочерей, де-
вушек, коллег по рабо-
те — и преподносить 
им приятные сюрпри-
зы. 

Что же подарить своим 
любимым женщинам на 8 
Марта? Прежде всего, по-
старайтесь отталкиваться 
от их вкусов, интересов 
и предпочтений. Это по-
может вам избежать трат 
на покупку бесполезных и 
ненужных вещей. Подари-
те виновницам торжества 
то, что им действительно 
понравится и пригодится. 
Самые предприимчивые, 
вероятно, уже позаботи-
лись о подарке, а тем, кто 
еще не определился с вы-
бором презента, мы поста-
раемся помочь. 

Цветы. Куда же без 
них — свежих, ярких, ис-
точающих аромат? Хоро-
ший букет может быть как 
основным подарком, так и 
приятным дополнением к 
главному.

Сумочка. Очень по-
лезный подарок. Без этой 
вещи сегодня не обходится 
ни одна современная де-
вушка. Причем вариантов 

— масса. Также можно по-
дарить клатч или рюкзак 
в зависимости от вкусов и 
предпочтений дамы.

Кошелёк. Тоже весь-
ма полезный и приятный 
подарок. Однако соглас-
но примете перед тем, как 
вручить такой сюрприз, в 
кошелек следует положить 
пару купюр или несколько 
монет для привлечения бо-
гатства.

Стильный шарфик или 
шейный платок. Такой 
презент не только покажет 
девушке, что вы действи-
тельно заботитесь о ней 
и ее здоровье, но также 
может стать изюминкой 
ее стиля. Но нужно быть 
уверенным, что такой ак-
сессуар впишется в ее гар-
дероб.

Абонемент в спортзал 
или бассейн. Конечно, луч-
ше остановить свой выбор 

на абонементе в бассейн. 
Это прекрасный подарок, 
который безо всяких наме-
ков на проблемы с фигурой 
поможет девушке поддер-
живать свое здоровье. Если 
же она увлекается спортом 
и регулярно посещает тре-
нировки, то абонемент в 
спортзал станет для нее от-
личным подарком. 

Плед с принтом. Ори-
гинальный, уютный и 
действительно полезный 
презент, с помощью кото-
рого можно показать свою 
заботу.

Качественная бижу-
терия. Не стоит покупать 
такой подарок в ближай-
шем подземном перехо-
де, ведь девушка об этом 
догадается и просто не 
будет носить украшение. 
Бижутерия должна быть 
действительно красивой и 
качественной. 

Также представитель-
ницам прекрасного пола 
можно преподнести пер-
чатки или набор из пер-
чаток, шапки и шарфика; 
яркий зонт с необычным 
рисунком, подарочный 
сертификат в магазин 
одежды или косметики. 
Оригинальным подарком 
станет букет из конфет. 

Если ваша дама пред-
почитает экстрим, то ей 
можно преподнести сер-
тификат на прыжок с 
парашютом или органи-
зовать для нее полет на 
воздушном шаре (правда, 
это хоть и очень роман-
тичный, но и не самый 
доступный в финансовом 
плане сюрприз). 

Несомненно, деву-
шек порадуют профес-
сиональная фотосессия в 
красивой студии, роман-
тический вечер в ресто-
ране или дома. Мамам и 
бабушкам можно препод-
нести цветы в горшках. 
Неплохими подарками 
станут ионизатор возду-
ха, книги по кулинарии, 
вязанию или садоводству, 
качественное постельное 
белье, уютный халат. Де-
вочкам в качестве подарка 
понравится набор детской 
косметики, мягкие игруш-
ки, набор для творчества. 
Коллегам по работе мож-
но подарить книгу, чашку, 
записную книжку или жи-
вой цветок. 

 � Ирина Павлова
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С 1 января этого года Россия 
начала постепенно перехо-

дить на цифровое телевизионное 
вещание. Летом очередь дойдет 
до Ленинградской области: от-
ключение аналоговой эфирной 
трансляции общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов в 47-м регионе за-
планировано на 3 июня. 

Аналоговые телеканалы сейчас 
обозначены буквой «А» в правом 
верхнем углу экрана телевизора. 
Для приема цифрового эфирного 
телевещания необходимо использо-
вать специальную аппаратуру (со-
временные телевизоры, цифровые 
телевизионные приставки) с под-
держкой стандарта DVB-T2, приня-
того в нашей стране.

В предыдущих номерах мы рас-
сказали, как подключить цифровое 
и аналоговое ТВ на одном телеви-
зоре, как подключить и настроить 
оборудование для приема цифрово-
го телевидения. Сегодня вы узнаете, 
что нужно, чтобы смотреть цифро-
вое ТВ через коллективную антенну.

Зачастую в городских многоквар-
тирных домах в условиях плотной 
городской застройки коллективная 
антенна на крыше дома — един-
ственная возможность устойчиво-
го приема бесплатных цифровых 
эфирных каналов. Это та же антенна 
дециметрового диапазона, но общая 
для всего подъезда или многоквар-
тирного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечи-
вает необходимую высоту установки 
антенны — не менее десяти метров, 
позволяет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания и не 
портит внешний облик дома. Кол-
лективная (домовая) антенна — та-
кая же часть коммунальной инфра-
структуры, как водопровод, системы 
отопления или электроснабжения, и 
относится к компетенции управляю-
щих компаний. Жильцы вправе об-
ратиться к ним с заявкой на монтаж 
антенны или требованием обеспе-
чить ее эксплуатацию. 

При подключении к домовой 
антенне следует учитывать, что 
телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае по-
надобится приставка с поддержкой 
этого стандарта 47

 � Ирина Павлова
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комнатную квартиру в г. Отрад-
ное, 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. рублей, торг. 8-921-992-83-87

УЧАСТОК в деревне 
Львовские лужки, 
Ленинградская, 55. 

т. 8 (905) 209-13-93 Алексей.

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный срок. 
Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельных комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, ул. Не-
вская, д 9. т 8-911-936-94-85

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату 
в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

АРЕНДУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
под стоянку грузового 

транспорта от 500 кв. м. 
Желательно наличие бокса/

ангара. т. 8-911-001-21-33

УСЛУГИ

 � Услуги автокрана.  Грузоподъем-
ность -16 тонн, длина стрелы - 22 м. 
Работы по погрузке-разгрузке, 
подъему, монтажу любых грузов. т. 
8-964-390-10-10

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

памятники-отрадное.рф
+7-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Магазину Балтика Мебель 
требуются:

� ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР
� МЕНЕДЖЕР 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Опыт приветствуется. 
8-921-906-86-30 Юлия

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 
ВСЕХ! Требования: гражданство РФ, 
грамотный русский язык, опрятный 
внешний вид. Ежедневные выплаты. 
Аванс в день обращения! WhatsApp, 
Viber, Telegram: 8-952-377-08-07

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый павильон 

«МЯСО-ПТИЦА», 
график работы 7/7, 

з/п по договоренности. 
т. 8-964-362-94-21 Елена

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное отношение избранника к жизни 
и рост от 167 см приветствуются. 
Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � 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.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ�� АКТУАЛЬНО

3 июня в Ленинградской области 
начнётся эпоха «цифры»

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной бесплатной 
горячей линии 8-800-220-20-02.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин-салон «АКВАМАРИН» по продаже лодок, 

моторов и аксессуаров для рыбалки и туризма. 

З/пл от 30000 руб.
Работа в режиме многозадачности - предстоит консультировать 
клиентов по телефону и в зале, работать с кассой, принимать и 

выкладывать товар, поддерживать порядок и чистоту в зале

График с 10:00 до 19:00. 

Справки по телефону: 983-63-28

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 
промышленная зона «Балтика» (бывший мебельный комбинат)

Телефоны для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно), 
мобильный телефон: +7-931-589-73-56

Охранной Организации ООО «ОО «ГЕСТ-Секьюрити» требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
График работы: сутки/двое, сутки/трое.

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
График работы: понедельник-пятница, неполный рабочий день. 

Оплата согласно штатного расписания. 
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�� РЕКЛАМА

28 февраля в ходе 
седьмого тура От-

крытого чемпионата МО 
«Город Кировск» по мини-
футболу встречались ко-
манды «Ураган» и «Вэб-
МАКС».

Встреча «Урагана» и 
«ВэбМАКСА»

До выхода на поле, по ито-
гам предыдущего тура, у обеих 
команд было равное количе-
ство очков (по 10), однако от-
радненский «Ураган» все-таки 
находился на один шаг впереди 
кировского «ВэбМАКСА», о чем 
мы писали в прошлом номере. 
Так что развернувшаяся битва 
была очень важна для отраднен-
ских футболистов. Победа озна-
чала возможность удержаться на 
пятом месте, оставив кировчан 
позади, а проигрыш — опасность 
спуститься на ступень ниже и 
расстаться с мечтой о призовом 
месте в финале чемпионата.

В первом тайме игроки «Ура-
гана» были довольно расслабле-
ны и проиграли хозяевам поля 
со счетом 3:0. Но во втором, про-
анализировав сложившуюся си-
туацию, наверстали упущенное, 
не только не дав «ВэбМАКСУ» 
шанса увеличить счет, но и за-
бив такое же количество голов, 
что и соперники в первом тайме. 

На поле отличились Игорь Афа-
насьев, Александр Ветошкин и 
Василе Которобай. Итог встре-
чи — ничья, 3:3.

До финала осталось всего 
несколько недель, так что «Ура-
гану» придется приложить не-
мало усилий, чтобы вырваться 
хотя бы в тройку лидеров, от ко-
торой его отделяют несколько 
очков. Если же в планах занять 
призовое место, то стоит выло-
житься по полной!

Новые правила
в футболе

1 июня 2019 года будут вве-
дены новые правила игры в 

футбол, принятые на 133-м еже-
годном общем собрании Меж-
дународного совета футболь-
ных ассоциаций (IFAB).

Как сообщает издание «Ком-
мерсантъ», футболистам атакую-
щей команды теперь запрещено 
вставать в стенку соперника при 
исполнении штрафного удара, 
оказываться от нее на расстоя-
нии меньше одного метра и ме-
шать обороняющимся игрокам. 
При исполнении пенальти вра-
тарям можно будет стоять на ли-
нии ворот только одной ногой.

Также в правила введены но-
вые наказания за игру рукой. При 
такой игре, даже неумышленной, 

Никто не оказывает та-
кого влияния на жизнь 

мужчин и судьбы цивили-
зации, как женщины. Но не 
все они одинаковы. Среди 
лиц женского пола есть на-
стоящие женщины. Трудно 
переоценить их значение, 
но недооценивать гораз-
до опаснее, мало ли каким 
боком оно вам выйдет. Ру-
ководствуясь принципом 
«предупрежден — значит, 
вооружен», давайте собе-
рем признаки, характерные 
для описываемой группы.

1. Настоящей женщине 
всегда нечего надеть. 

Нет, у нее обязательно есть 
один-два шкафа или даже целая 
гардеробная, заваленные коф-
точками, блузками, пиджаками 
и платьями. Но «в этом я ходила 
на Новый год, в этом на корпо-
ратив по случаю 8 Марта, в том 
на свадьбу к Ленке; такое же ку-
пила Светка, хотя она в нем как 
корова на льду; зеленый меня 
полнит, в этом я была на дне 
рождения компании, а это во-
обще было модно в прошлом се-
зоне». Так что проблема отсут-
ствия одежды является одной 
из основ мироздания. Симптом 
обостряется при приближении 
очередного праздника и за-
шкаливает при посещении ма-
газина. В ряде случаев проще 
сменить работу, чем обновить 
гардероб настоящей женщины.

2. Настоящая женщина 
при посещении магазинов 
способна потратить там абсо-
лютно любые суммы в преде-
лах ВВП среднего государ-
ства. 

От ее внимания не ускольз-
нет ни одна распродажа, ни 
одна скидка, ни один каталог. 
Всё, что было показано в 
рекламе, о чем рас-
сказывали подружки, 
все новинки будут 
куплены на са-
мых выгодных 
условиях и до-
ставлены до-
мой. Единственными 
о г р а н и ч е н и я м и 
могут стать кре-
дитный 
лимит 
и раз-
мер за-
нимаемой 
жилплощади.

3. Настоящая женщина 
носит с собой в сумке абсолют-
но всё. 

Пластырь, жидкость для 
снятия лака, визитница, не-
сколько десятков дисконтных 
карт, проездной, расческа, теле-
фон, салфетка с телефоном 
подружкиного парикмахера, 
флешка, запасные колготки — 
это только то, что лежит на по-
верхности и видно невооружен-
ным глазом. Под верхним слоем 
обычно скрывается от трех до 
семи культурных пластов, по ко-

торым можно восстановить осо-
бенности цивилизации первых 
десятилетий XXI века. Сумка 
настоящей женщины весит как 
малый походный рюкзак, пред-
назначенный для заброски в 
тайгу на несколько дней, но ее 

содержимое гораздо об-
ширнее и обеспечива-
ет большую выживае-

мость и комфорт.
4. Время от вре-

мени настоящая 
женщина должна 
жаловаться на го-
ловную боль или 

плохое настроение. 
Центр вселенной 

при этом никуда 
не перемеща-

ется, ибо он и 
так совпадает 
с настоящей 

женщиной, но 
к р и т и ч е с к а я 
масса и ради-

ус поражения 
возрастают 
на несколь-

ко порядков. 
В такие моменты 

наилучшей тактикой яв-
ляется залегание на дно с 

предварительным подписа-
нием завещания. Вообще, при 
общении с настоящими жен-
щинами следует заранее выра-
ботать чувство вины. Ибо на-
стоящая женщина имеет право 
обидеться в любой момент и по 
любому поводу. При этом оппо-

нент автоматически признается 
неправым и испортившим на-
стоящей женщине настроение 
и/или всю жизнь.

5. Настоящую женщину 
роллами не корми, дай возмож-
ность навести порядок. 

Понятия о порядке у настоя-
щей женщины не поддаются ло-
гическому осмыслению и пони-
манию. Доподлинно известны 
случаи, когда после наведения 
порядка исчезали такие бес-
полезные в хозяйстве вещи как 
зарядные устройства, записные 
книжки и многокилограммо-
вые перфораторы. Некоторые 
ученые-мужчины пытались 
изучить поведение женщин, 
чтобы приблизиться к понима-
нию черных дыр, но оказалось, 
что черные дыры проще и до-
ступнее для понимания. Если 
же у настоящей женщины вме-
сто порядка беспорядок, то он 
непременно творческий. Ибо 
— смотри пункты с первого по 
последний включительно.

6. Чисто теоретически ря-
дом с настоящими женщинами 
должны быть настоящие муж-
чины. 

Но настоящие мужчины: 
Брэд Питт и Джордж Клуни 
— бывают только в кино и по 
телевизору. Поэтому рядом с 
настоящими женщинами, как 
правило, оказывается «козёл», 
«сволочь», в лучшем случае «а 
мой-то». Спорить с этим бес-
полезно и даже опасно.

7. Настоящая женщина зна-
ет, как минимум, восемьдесят 
различных диет, из них штук 
тридцать она испытывала лич-
но. 

С приближением весенне-
летнего сезона эти цифры ра-
стут скачкообразно.

8. У настоящей женщины 
всегда есть куча подружек, 
коллег и знакомых, которые 
подскажут, что делать в той или 
иной ситуации. 

Но, как часто бывает, все они, 
в отличие от настоящей женщи-
ны, обладают кучей недостатков 
и комплексов. Нет ничего зазор-
ного в том, что настоящая жен-
щина поделится с другими ин-
формацией об этом, разумеется, 
по большому секрету.

9. Настоящая женщина 
всегда права. 

Даже если ее мнение про-
тиворечит законам природы. 
И вообще, все законы, с кото-
рыми несогласна женщина, не-
правильные и придумали их 
грубые, неотесанные и невнима-
тельные мужчины, которые со-
вершенно не понимают настоя-
щих женщин.

Я не могу назвать себя боль-
шим знатоком настоящих жен-
щин, ибо настоящие женщины 
еще более непостижимы, чем 
недостижимы. Но именно жен-
щины определяют уклад нашей 
жизни.

 � Александр Никулин 

(Живой журнал zhzhitel)

�� СПОРТ

Ничья в седьмом туре 
и новые правила

игрок, если его действия приве-
ли к голу, будет наказываться. 

Кроме того, в случае заме-
ны игрок теперь обязан будет 
воспользоваться ближайшей 
к нему точкой боковой линии, 
а не пересекать все поле. Еще 

отменяется правило, по кото-
рому мяч должен покинуть 
штрафную площадь при ро-
зыгрыше удара от ворот, пре-
жде чем его коснется полевой 
игрок. 

 � Алексей Дубинин

�� НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

О настоящих женщинах


