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1 июня в нашей стране 
отмечается День защиты 
детей. В этот прекрасный 
праздник коллектив 
редакции газеты 
«PRO-Отрадное» желает, 
чтобы каждый ребенок 
был одарен вниманием, 
любовью и заботой, чтобы 
звонкий и искренний 
детский смех звучал как 
можно чаще. Берегите 
малышей! Защищайте их, 
любите и балуйте!
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Где можно получить выплату?

Выплата назначается ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населе-
ния». Подать заявление можно через 
Портал Госуслуг или региональный 
сайт gu.lenobl.ru, в территориальной 
службе социальной защиты населе-
ния или МФЦ.

Как рассчитать доход и 
понять, имеет ли моя семья 
право на получение выплаты?

Для выплаты учитываются дохо-
ды всех членов семьи за 12 месяцев, 
предшествующих шести месяцам 
перед месяцем подачи заявления. 
То есть если вы подаете заявление в 
июне, то учитывается период с дека-
бря 2018 по ноябрь 2019 года. Раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать прожиточный 
минимум, установленный в Ленин-

градской области на второй квартал 
2019 года, т.е 10759 рублей на челове-
ка. При расчете дохода в состав семьи 
включаются родитель (или усынови-
тель), его супруг, все несовершенно-
летние дети. Документы о доходах 
можно не предоставлять, сведения 
запрашиваются ведомством само-
стоятельно.

Можно ли указать банковские 
реквизиты супруга для 
получения выплаты?

Для перечисления денежных 
средств необходимо предоставить 
реквизиты счета, открытого на имя 
заявителя, то есть получателя услу-
ги. Если выплату оформляет мать, 
то счет должен быть открыт на ее 
имя 47

 �   По материалам МФЦ «Мои 

Документы» Ленинградской области

Жители Ленинградской об-
ласти, потерявшие рабо-

ту или доход из-за пандемии 
коронавируса, вышли на об-
щественные работы в полосу 
отвода региональных трасс.

«Мы впервые вводим практику 
общественных работ — даем воз-
можность заработка тем, кто из-за 
пандемии потерял доход, — отме-
чает губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. — На-
чать решили с дорожной отрасли, но 
в ближайшее время перечень таких 
работ будет расширен — в частности, 
мы планируем привлечь желающих 
граждан к расчистке и обустройству 
экологических троп».      

Сегодня 29 человек вышли на 

общественные работы в государ-
ственных дорожных ремонтно-
строительных управлениях (ДРСУ) в 
Гатчинском, Киришском, Кировском, 
Выборгском, Всеволожском, Тоснен-
ском, Волховском и Ломоносовском 
районах. Они занимаются занима-
ются вырубкой деревьев и кустарни-
ков, скашиванием травы и уборкой 
мусора в полосе отвода, очисткой 
и мойкой дорожных знаков, покра-
ской бордюрного камня, барьерных 
ограждений, автобусных остановок и 
очисткой водоотводных лотков.

Оплата труда на общественных 
работах составляет 24 260 рублей в 
месяц (2 МРОТ) из средств бюджета 
Ленинградской области.

До конца недели планируется тру-
доустройство ещё 55 человек в этих 

же районах. С 1 июня к обществен-
ным работам присоединятся ещё 87 
человек.

СПРАВКА
На прошлой неделе губернатор Ле-

нинградской области Александр Дроз-
денко подписал постановление о порядке 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области юри-
дическим лицам на финансирование 
общественных работ. В них смогут при-
нять участие не только безработные 
граждане, но и временно неработающие 
сотрудники предприятий, деятельность 
которых приостановлена. Для этого жи-
телям Ленинградской области необходи-
мо дистанционно обратиться в удобный 
районный филиал Биржи труда.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

В одиннадцати городах 
области запрещена 
остановка автотранспорта

Постановлением правительства Ленинградской 
области от 24.05.2020 №325 «Об установлении осо-
бого порядка передвижения транспортных средств на 
территории Ленинградской области» в период с 25 мая 
по 17 июня гражданам, следующим на автомобилях 
из других субъектов Российской Федерации, а также 
из муниципальных образований 47 региона с повы-
шенным риском распространения коронавирусной 
инфекции: Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, 
Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов 
— необходимо передвигаться без остановки по тер-
ритории населенных пунктов, где установлен особый 
порядок передвижения автотранспортных средств. К 
ним относятся одиннадцать городов: Волхов, Лодей-
ное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, 
Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин. 

Исключения возможны только в случаях вынужденной экс-
тренной остановки. Запрет не касается транспортных средств, 
следующих до места работы или жительства; межрегиональ-
ных перевозок; транспорта, следующего для устранения по-
следствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной дея-
тельности, а также автотранспорта специального назначения.

Утвержден план мероприятий по обеспечению особого 
порядка передвижения транспортных средств на территории 
Ленинградской области. Главам администраций районов по-
ручено организовать на автодорогах при въезде в Волхов, 
Лодейное Поле, Лугу, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, 
Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин работу 
пунктов контроля транспортных средств, установить плакаты с 
информацией о введении ограничений на въезд и — совместно 
с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области 
— временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Контроль особого порядка передвижения будут вести со-
трудники администраций муниципальных образований, члены 
народных дружин и казачьих обществ при поддержке террито-
риальных подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Особое внимание будет уделено кон-
трольным мероприятиям еженедельно по пятницам с 14.00 до 
22.00 и в первую половину дня с 8.00 до 15.00 по субботам, а 
также 11 июня, в канун Дня России, — с 14.00 до 22.00.

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области поручено 
проработать вопрос о возможности ограничения в эти пе-
риоды работы объектов торговли, расположенных вблизи 
автомобильных дорог и придорожных точек быстрого пита-
ния, торгующих продуктами на вынос. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 
выплат в июне 2020 года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ле-
нинградской области
дата выплаты 
по графику

дата фактиче-
ской выплаты

дата выплаты 
по графику

дата фактиче-
ской выплаты

3 3 июня 13-14 13 июня

4 4 июня 15-16 16 июня

5-6 5 июня 17 17 июня

7 6 июня 18 18 июня

8-9 9 июня 19-20 19 июня

10 10 июня 21 20 июня11-12 11 июня

Через отделения Сбербанка — 18 июня.
Через кредитные организации, с которыми отделени-

ем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключены 
договорs о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом РФ — 17 июня.

О средствах пенсионных 
накоплений

Вступившие в силу изменения в пенсионном зако-
нодательстве не меняют правил назначения и выплаты 
пенсионных накоплений. Пенсионные возраст, дающий 
право на их получение, остается в прежних границах: 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет. Это распространяется на все 
виды выплат пенсионных накоплений, включая накопи-
тельную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

Пенсионные накопления назначаются при соблюдении усло-
вий для назначения страховой пенсии по старости. Для этого не-
обходимы наличие определенного страхового стажа и установ-
ленной величины индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК). В 2020 году нужно иметь одиннадцать лет страхового 
стажа и ИПК 18,6. Справки по телефону: (81363) 777-99.

 � Г. А. Шамович, 

зам. начальника ОН, ПП и СВ Управления Пенсионного 

фонда в Волховском районе (межрайонного)

3 вопроса о выплате на детей от 3 до 7 лет

В Ленинградской области стартовали 
общественные работы

Александр Дрозденко под-
писал постановление о 

пролонгировании финансо-
вой поддержки самозанятых 
граждан в мае и введении но-
вых выплат для безработных.

Самозанятые смогут повторно 
через Биржу труда получить 7 тысяч 
рублей за май. Тем, кто был уволен с 1 
января по 29 февраля 2020 года, офи-
циально признан безработными до 31 
мая 2020 года (включительно) и по-

лучает минимальное пособие в 1500 
рублей, выплатят по 5000 рублей из 
регионального бюджета. Выплата бу-
дет назначена за апрель и май 2020 
года, заявление для этого не потребу-
ется.

Финансовая поддержка 
самозанятым и безработным

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
5000 рублей единоразово

• Семьи с несовершеннолетними 
детьми, в которых родители (один из ро-
дителей) является безработным, уволен-
ным после 30 марта 2020 г.

• Семьи с несовершеннолетними 
детьми, в которых родители (один из ро-
дителей) является самозанятым, имею-
щим право на региональную выплату.

Выплата Соцзащитой без заявления 
(по спискам от Службы занятости)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

САМОЗАНЯТЫЕ
по 7000 рублей 

за апрель и май 2020 г.
Зарегистрировавшиеся в ка-

честве самозанятых в ЛО до 30 
марта 2020 г. (включительно), 
оплатившие налог за 1й квартал, 
не сдающие в аренду жильё.

Выплата по заявлению в 
Центр занятости.

Приём заявлений - до 30 июня 
2020 г.

БЕЗРАБОТНЫЕ
по 5000 рублей за апрель и май 2020 г.
• Уволенные с 1 января по 29 февраля 

2020 г., признанные безработными до 31 мая 
2020 г. (включительно) и получающие мини-
мальное пособие 1500 рублей (кроме уволен-
ных за нарушение трудовой дисциплины).

• Уволенные после 30 марта 2020 г. и 
признанные безработными (кроме уволен-
ных за нарушение трудовой дисциплины).

Выплата Службой занятости без заяв-
ления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
БИРЖИ ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8 (800) 350-47-47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  ЛИЦА ВЛАСТИ

Без слов к делу
Наш сегодняшний 

гость, как и боль-
шинство других участ-
ников медиапроекта, 
имеет богатый админи-
стративный опыт. Пять 
лет он был главой ад-
министрации города 
Пикалёво, восемь — 
вице-губернатором Ле-
нинградской области, 
а с 2007-го является 
депутатом Законода-
тельного собрания ре-
гиона, заместителем его 
председателя. Знакомь-
тесь, Николай Иванович 
ПУСТОТИН. 

 � Николай Иванович, знаю-
щие люди утверждают, что 
вы родились не 1 января, 
как записано в паспорте, а 
на две недели раньше. Это 
правда?
— Да. Я родился 17 декабря, 

но мой дедушка — непререкае-
мый авторитет нашей семьи 
— распорядился зарегистриро-
вать меня первым днем января. 
Мол, и внук будет на год моло-
же, и нам будет повод 1 января 
не просто так вечером к столу 
вернуться, а день рождения от-
метить.

 � В детстве кем мечтали 
стать?
— Как и большинство маль-

чишек той поры, героем: летчи-
ком, танкистом, разведчиком. В 
общем, военным.

 � Что помешало им стать?
— Не сложилось. После 

армии поступал в Военно-
медицинскую академию в Ле-
нинграде, но, сдав три из че-
тырех экзаменов, понял, что не 
добираю баллов, забрал доку-
менты и, поскольку в военных 
вузах вступительные экзамены 
проводились тогда раньше, чем 
в гражданские, отнес докумен-
ты в Санитарно-гигиенический 
медицинский институт. Выбор 
остановил на нем, потому что 
это был единственный меди-
цинский вуз, предоставлявший 
абитуриентам общежитие.

 � В каких войсках служили?
— В воздушно-десантных, 

дивизия располагалась в Лит-
ве. Кстати, когда я заступил в 
первый наряд, дежурным по 
части был Павел Сергеевич 
Грачёв, в то время капитан, а 
впоследствии министр оборо-
ны. Демобилизовался я в зва-
нии старшего сержанта.

 � Сложно было после армии 
вновь садиться за учебни-
ки?
— Я бы не сказал. Наобо-

рот, армейская школа и закалка 
только помогли. Хватало время 
и на учебу, и на общественную 
работу, и на подработку. Был по 
совместительству комендан-
том студенческого общежития.

 � В стройотрядах бывали?
— Неоднократно. В первом 

строили узкоколейку, а послед-
ний, где я уже был главным 
врачом зонального студенче-
ского отряда, запомнился тем, 
что нас было полторы тысячи, 
и мы целым железнодорожным 
эшелоном прибыли в Ставро-
польский край.

 � В Пикалёво попали по рас-
пределению?
— У меня было право выбо-

ра, но, как и при поступлении в 
вуз, главную роль опять сыграл 
жилищный вопрос — в Пика-
лёво нам пообещали быстро 
предоставить жилье.

 � Нам? Значит, вы уже были 
женаты?
— Да. Жена училась в нашем 

же институте. Мы познакоми-
лись во время похода по Доро-
ге жизни. Был в те годы такой 
турмаршрут: на электричке до 
Бернгардовки, что во Всево-
ложском районе, а дальше пеш-
ком до памятника «Разорван-
ное кольцо» на берегу Ладоги. 
С тех пор вот уже сорок лет, как 
мы вместе. Вырастили дочь, 
она работает юристом. Супруга 
сейчас на пенсии.

 � Обязательство по обеспе-
чению жильем те, кто вас 
в Пикалёво приглашал, вы-
полнили?
— Конечно. У меня был за-

мечательный руководитель, 
главный санитарный врач го-
рода, который всегда держал 
данное слово. В Пикалёво его 
уважали, а работа нашей санэ-
пидемслужбы была отлажена, 
как часы. Уходя со своего по-
ста, он предложил взамен мою 
кандидатуру, хотя я проработал 
после вуза всего два с полови-
ной года.

 � А как вы оказались на гос-
службе?
— Работая главврачем, я 

дважды избирался в местный 
совет депутатов, был замести-
телем председателя на неосво-
божденной основе, а в 1994-м 
мне предложили занять долж-
ность главы администрации 
города. Решение было непро-
стым, поскольку одновременно 
меня позвали в Петербург на 
должность заместителя глав-
ного санврача. Но члены Пи-
калёвского совета директоров 
— был тогда у нас такой орган, 
который объединял руководи-
телей предприятий и организа-
ций — убедили меня остаться в 

городе, обещали во всем помо-
гать и не подвели ни разу. Через 
два года были первые выборы, 
я победил с одним из лучших 
в Ленинградской области ре-
зультатов и пять лет руководил 
городом.

 � Со всеми директорами 
предприятий ладили?
— Время было непростое 

— девяностые годы, но мы 
всегда находили общий язык. 
К примеру, когда пришлось 
принимать на баланс города 
социальную инфраструкту-
ру, которая почти поголовно 
принадлежала местным за-
водам, мы справились с этим 
делом так, что жители даже 
не почувствовали смену соб-
ственника. Разлад в Пикалёво 
наступил позднее, в 2008-м, 
когда хозяева напортачили с 
реорганизацией и для разре-
шения конфликта пришлось 
вмешиваться Владимиру Вла-
димировичу Путину.

 � Вы в то время уже были де-
путатом, а до этого восемь 
лет занимали должность 
вице-губернатора Ленобла-
сти, которую, по слухам, по-
кинули не по своей воле…
— Восемь лет пролетели, 

как один день, но решение стать 
депутатом принимал я сам, 
и никто на меня не давил. Я 
возглавлял на тех, первых для 
меня выборах в Законодатель-
ное собрание список кандида-

тов от «Единой России» и счи-
тал неприличным отказаться 
от мандата. Правда, поначалу 
ощущал себя, что называется, 
не в своей тарелке — я при-
вык к конкретике, к командной 
работе, а тут никто тебе задач 
не ставит, ответственность за 
результат полностью на тебе 
самом. Вкус депутатства я по-
чувствовал, только когда мы 
начали работу над законом «Об 
образовании».

 � Вы долгое время возглав-
ляли областную Федерацию 
рукопашного боя. Сами им 
занимались?
— Нет, хотя со спортом 

дружил и сейчас продолжаю: 
катаюсь на горных лыжах, ре-
гулярно хожу в тренажерный 
зал. Возглавить федерацию 
меня попросили друзья, про-
шедшие горячие точки, где 
навыки рукопашного боя их 
не раз выручали. Я был тогда 
вице-губернатором и помог им 
наладить работу федерации. 
Сейчас она крепко встала на 
ноги и воспитала не один деся-
ток хороших бойцов.

 � Вас называют инициато-
ром возрождения Сомин-
ской Петровской ярмарки. 
И ей тоже помогли?
— Соминская ярмарка 

была в свое время очень попу-
лярной. Село стоит на берегу 
Тихвинской водной систе-
мы, соединявшей в прошлом 

Волгу с Балтийским морем, 
но, после того как она при-
шла в упадок, населенный 
пункт потерял свое значение, 
и ярмарка перестала прово-
диться. Инициаторов ее воз-
рождения было трое: один 
из глав администрации сель-
ского поселения, настоятель 
расположенного в селе храма 
первопрестольных апостолов 
Петра и Павла и я. Ярмарка 
вновь начала устраиваться с 
2013-го, и в прошлом году она 
приняла уже около пяти ты-
сяч гостей, притом, что в селе 
проживает чуть более двухсот 
человек. Ярмарка не только 
преобразила его, но и пози-
тивно сказалась на ментали-
тете жителей: они привели в 
порядок приусадебные хозяй-
ства, заасфальтировали доро-
гу, построили новый мост.

 � Вы стали депутатом по Бок-
ситогорскому избиратель-
ному округу. Часто прихо-
дится бывать в тех краях?
— Не реже одного раза в не-

делю.

 � А где останавливаетесь? 
Квартира в Пикалёво оста-
лась?
— Нет, я ее сдал, когда 

переехал в Санкт-Петербург. 
Останавливаюсь либо у друзей, 
либо в служебных квартирах 
местных предприятий, либо в 
гостинице.

 � Заседания Законодатель-
ного собрания проходят в 
здании областной админи-
страции. В столовой бывае-
те? Что обычно берете, во 
сколько обходится обед?
— Как правило, беру какой-

нибудь салат и рыбное блюдо. 
Плачу за них примерно рублей 
двести.

 � Какое у вас любимое блю-
до?
— Жареные макароны. С 

детства люблю ими похрустеть. 
Правда, сейчас тех, которые 
жарила мне мама, уже и не най-
ти.

 � Сами готовить умеете?
— Разумеется. Без хвастов-

ства — я всё умею. Два дома 
своими руками построил. С 
любой домашней работой 
справлюсь.

 � А хобби имеется?
— Вот это и есть мое хобби 

— мастерить что-то собствен-
ными руками.

 � В соцсетях личные странич-
ки ведете?
— Нет. Предпочитаю об-

щаться с людьми глаза в глаза, 
особенно когда разговор нели-
цеприятный.

Жаль, что на втором эта-
пе нашего медиапроекта по-
общаться так с читателями у 
Николая Ивановича Пустотина 
не получится — на присланные 
вопросы он ответит заочно. 
До новых встреч, уважаемые 
земляки!

 � М. Личенко
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Русско-японская война 
выявила крупные недостатки 
как в организации, комплек-
товании и боевой подготовке 
армии, так и в ее техниче-
ском оснащении. Между тем 
международная обстановка 
продолжала осложняться, и 
правительство, понимая, что 
без мощных вооруженных 
сил оставаться в ряду великих 
держав невозможно, приняло 
решение по реформированию 
армии. Среди важнейших ме-
роприятий, направленных на 
улучшение ее технического 
оснащения, были предусмо-
трены и неотложные меры по 
перевооружению и реорга-
низации артиллерии. В част-
ности, для усиления полевой 
артиллерии пехотных частей 
в дополнение к легким бата-
реям стали формироваться 
мортирные батареи, предна-
значенные для поражения 
навесным огнем живой силы 
противника на закрытых 
участках местности, а также 
разрушения окопов и блинда-
жей. 

С 1910 года двухбатарей-
ные мортирные дивизионы 
стали включаться в состав ар-
мейских корпусов. Так, в ноя-
бре в состав 22-го армейского 
корпуса вошел только что 
сформированный мортирный 
артиллерийский дивизион, 
местом дислокации которому 
была назначена мыза Пелла. 

Дивизион был сформиро-
ван на базе 7-й и 8-й батарей 
37-й артиллерийской бригады 
и состоял из двух батарей, в 
каждой из которых было по 
шесть 122-миллиметровых 
гаубиц. Дивизион получил 
порядковый номер 22, соот-
ветствовавший номеру его 
армейского корпуса. Числен-
ный состав дивизиона зависел 
от военного положения. Со-
гласно штатному расписанию 
мирного времени в дивизионе 
было 13 офицеров, 330 строе-
вых и 26 нестроевых нижних 
чинов, а так же 180 лошадей. 
В военное время штатное рас-
писание увеличивалось вдвое. 
В Пелле нижние чины были 
размещены в солдатских ка-
зармах, а офицеры — в квар-
тирах, устроенных в зданиях 
бывшей почтовой станции.

Уже в следующем году 
пребывание 22-го мортирно-
го дивизиона в Пелле было 
омрачено тяжбой, возникшей 
между военными и правлени-
ем Торгово-промышленного 
общества кирпичного произ-
водства и строительных мате-
риалов «Пелла». 

Дело в том, что земля во-
круг бывшей почтовой стан-
ции, принадлежавшая кре-
стьянам села Ивановского, 
еще в 1896 году была взята в 
аренду статским советником 
Бровчинским для устройства 
на ней кирпичного произ-
водства. Так на правом бере-
гу речки Святки появился 
кирпичный завод «Пелло». 
Со временем территория за-
вода расширилась и здания 
бывшей почтовой станции, 
где находились офицерские 
квартиры, оказались в ее цен-
тре. В 1911 году владельцем 
завода стало АО «Торгово-
промышленное общество 
кирпичного производства и 
строительных материалов 
«Пелла», главными акционе-
рами которого были братья 
Гукасовы. Располагая значи-
тельными финансовыми воз-
можностями, общество стало 
проводить техническое пере-
оснащение завода, добиваясь 
увеличения производства 
кирпича. Закупалось совре-
менное зарубежное обору-
дование, совершенствовался 
технологический процесс, на 
смену ручному труду прихо-
дило механическое производ-
ство. Одновременно предпри-
нимались попытки внедрения 
в производство заимство-
ванных современных техни-
ческих решений. Например, 
традиционно в кирпичеобжи-
гательных печах естественная 
тяга создавалась за счет уда-
ления газов через дымовые 
трубы высотой не менее 20 
саженей (42,6 м). Однако уже 
существовал положитель-
ный опыт замены естествен-
ной тяги принудительной, 
с помощью так называемых 
дымососов. Главные преиму-
щества этого способа заклю-
чались в том, что, во-первых, 
отсутствовала необходимость 
строительства высокой кир-
пичной дымовой трубы — до-
статочно было иметь трубу 
высотой от 2 до 4 саженей; во-
вторых, улучшалось качество 
кирпича, а его цвет становил-
ся совершенно однородным 
и, в-третьих, уменьшался рас-
ход топлива за счет его полно-
го сгорания. 

Именно такие дымососы 
вначале были применены для 
создания тяги в двух старых 
обжигательных печах с тра-
диционной дымовой трубой, 
которые находились на бе-
регу Невы, где в настоящее 
время расположены стапели 
Ленинградского судострои-
тельного завода «Пелла». 
Затем их предполагалось ис-
пользовать и в новых боль-
ших обжигательных печах, 
находившихся на левой сто-
роне современной Централь-
ной улицы. Но при этом был 
допущен просчет: здания быв-
шей почтовой станции, где 
были устроены офицерские 
квартиры, находились на бо-
лее высоком месте, чем трубы 
дымососов обжигательных 
печей, поэтому дым, особенно 
при ветре со стороны печей, 
стелился по участку для офи-
церских квартир. Это обстоя-
тельство, как отмечалось в 
соответствующих актах осви-
детельствования санитарного 
состояния территории, «ли-
шало возможности живущих 
там не только вентилировать 
и просушивать квартиры от-
крытием окон, но и пребы-
вать более продолжительное 
время на воздухе». Ситуация 
усугублялась тем, что «печи 
топились каменным углем, 
поэтому атмосфера в райо-
не офицерских квартир про-
питывалась вредными про-
дуктами сгорания каменного 
угля, имеющими едкий сер-
нистый запах». Военные 
ходатайствовали о немед-
ленном устранении этих не-
достатков в работе заводских 
печей, дабы «существующее 
антисанитарное состояние не 
могло отразиться на здоро-
вье проживающих там господ 
офицеров и их семейств». Ру-
ководство же завода, пресле-
дуя собственный интерес, не 
желало идти на уступки. 

В конце концов, дело до-
шло до губернатора, которому 
было доложено, что «дымо-
сосы Товарищества «Пелла» 
своим действием причиняют 
беспокойство и вред живу-
щим в середине завода офи-
церам» и что «печь может 
действовать успешно и с по-
мощью кирпичной трубы, вы-
веденной настолько высоко, 
что выходящий из нее дым не 
может приносить ущерба, что 
при одних дымососах, имею-
щих низкие трубы, достигнуть 
нельзя». Ознакомившись с за-
ключением комиссии строи-
тельного отделения губерн-

ского правления, губернатор 
поддержал требование воен-
ных. Своим решением от 13 
ноября* 1911 года он потре-
бовал, «чтобы к 1 июня буду-
щего 1912 года устроенные 
заводом «Пелла» «гофманов-
ские печи», были снабжены 
дымовыми трубами высотою 
не менее 20 саженей». Одно-
временно, приняв к сведению 
коммерческие интересы Това-
рищества «Пелла», он допу-
стил в течение установленно-
го срока временное действие 
дымососов.

Пребывание 22-го мортир-
ного дивизиона в Пелле было 
отмечено еще одной историей, 
сообщение о которой сохра-
нилось в архивных источни-
ках.

Проблема водоснабжения 
современным отрадненцам 
знакома не понаслышке. Су-
ществовала она и сто с лиш-
ним лет тому назад. Правда, 
возникла по иной причине, 
но обывателям и военным 
было от этого не легче. Воду 
из Невы приходилось брать 
ведрами, а дальше — как кому 
повезло. Хорошо, если дом 
располагался недалеко от бе-
рега. Но каково было тем, кто 
жил на линиях дачного по-
селка Отрадное, к примеру, 
на 19-й линии? Притом, что с 
первых дней существования 
дачного поселка его владель-
цы братья Фустовы, понимая 
важность водоснабжения для 
населения, были озабочены 
строительством водопровода. 

Известно, что еще в июне 
1901 года они пытались по-
лучить у властей разрешение 
на строительство на берегу 
Невы «водопроводной баш-
ни с машинным отделением». 
Но им было отказано. При-
чиной тому был существо-
вавший вдоль обоих берегов 
Невы еще с петровских вре-
мен бечевник, сухопутная 
дорога, предназначенная для 
буксирования людьми или 
лошадьми судов на канате, 
называемом бечевой. Дорога 
представляла собой полосу 
берега шириной в двадцать 
с лишним метров от уреза 
воды. Существовали правила 
пользования бечевником, ко-
торые в том числе запрещали 
возведение на оном строений 
«заграждающих пути для 
конных и пеших сообщений» 
во время навигации. Бечев-
никами распоряжалось Ве-
домство путей сообщения. С 
петровских времен прошло 
два столетия, начался XX век, 

и для навигации речных су-
дов вверх по Неве бечевник 
уже не имел практического 
значения, но правила его ис-
пользования продолжали 
существовать, поэтому, сле-
дуя букве закона, правление 
Санкт-Петербургского окру-
га путей сообщения ответило 
на прошение Фустовых от-
казом, мотивируя его тем, что 
«предполагаемая к постройке 
башня, находясь в черте бе-
чевника, могла бы служить 
препятствием для судоход-
ства по реке Неве, тем более 
что узкий фарватер в данном 
месте подходит почти к само-
му берегу». 

Прошло десять лет, и вот 
уже военные решили устроить 
в Пеллинских казармах водо-
провод. Однако правила, ка-
савшиеся бечевника, все еще 
оставались неизменными, и 
тогда, учтя опыт гражданских 
соседей, военные решили на 
свой страх и риск построить 
на берегу Невы водокачку, за-
тем покаяться в содеянном и 
уже после просить разреше-
ния использовать ее по назна-
чению. Действительно, когда 
здание водокачки было по-
строено, 18 августа 1914 года 
начальник Военно-окружного 
управления по квартирному 
довольствию войск Санкт-
Петербургского военного 
округа генерал-майор Мар-
ков обратился к начальнику 
Санкт-Петербургского округа 
путей сообщения с письмом 
следующего содержания: «На 
мызе Пелле в районе первой 
судоходной дистанции Шлис-
сельбургского управления по 
недосмотру производителя 
работ произведена построй-
ка каменной водокачки на 
бечевнике реки Невы. При-
знавая сделанную неправиль-
ность, я, тем не менее, прошу 
Ваше Превосходительство 
разрешить в виде исключе-
ния оставить эту постройку 
во избежание значительного 
убытка казны и крайней не-
обходимости по военным со-
ображениям скорее дать воду 
в казармы 22-го мортирного 
дивизиона». Дело приняло 
скандальный оборот и дошло 
до министра путей сообще-
ния, но расчет военных ока-
зался верным. Спустя месяц 
«во избежание убытка казны 
и крайней необходимости по 
военным соображениям» из 
Министерства путей сообще-
ния пришло разрешение на 
«дальнейшее существование 
означенной водокачки для во-
допровода 22-го мортирного 
артиллерийского дивизиона 
на берегу Невы на мызе Пел-
ле согласно представленному 
плану». 

Правда, воспользоваться 
удобствами, появившимися 
после ввода в действие водо-
провода, артиллеристам не 
пришлось. 28 июля 1914 года 
началась Великая война, ко-
торую в России в обиходе на-
зывали германской. В конце 
августа 22-й мортирный диви-
зион навсегда покинул Пел-
линские казармы и в составе 
своего армейского корпуса 
отправился воевать на Юго-
Западный фронт. 

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Часть 10-я

В 2019 году исполни-
лось двести лет, как 

завершилась история 
пеллинского проекта 
Императрицы Екатери-
ны II и началась столет-
няя история Пеллинских 
казарм, насыщенная 
многочисленными со-
бытиями и именами, 
знакомство с которыми 
позволяет погрузиться 
в атмосферу историче-
ского прошлого нашей 
малой родины.

(Продолжение. Начало в №11 (635) 
от 26 марта, №12 (636) от 2 апреля 
№13 (637) от 9 апреля, №14 (638) 

от 16 апреля, №15 (639) от 23 апреля, 
№16 (640) от 30 апреля, №17 (641) 

от 7 мая, №18 (642) от 14 мая, 
№19 (643) от 21 мая 2020 года)

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Генеральный 
план места 
кирпичного 
завода 
Товарищества 
кирпичного 
производства 
«Пелла» 
1911 г.
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26 мая в России от-
мечался День 

российского предпри-
нимателя. Однако этой 
весной праздник отече-
ственным коммерсан-
там серьезно подпор-
тило распространение 
коронавирусной инфек-
ции, из-за которой были 
введены противоэпи-
демические ограниче-
ния, жестко ударившие 
по бизнесу тысяч лю-
дей. Впрочем, благода-
ря оперативным мерам 
властей Ленинградской 
области у предприни-
мателей появился шанс 
спасти свое дело.

На поддержку — 
миллиард и даже 
больше

До объявления панде-
мии в Ленинградской об-
ласти действовало свыше 
шестидесяти тысяч малых и 
средних предприятий. Каж-
дый четвертый житель из 
числа экономически актив-
ных ленинградцев трудился 
в сфере частного предпри-
нимательства. Это большая 
цифра, но после окончания 
периода ограничений из-за 
COVID-19 число таких фирм, 
скорей всего, окажется на-
много меньше, а безработица, 
очевидно, возрастет. Власти 
региона это хорошо понима-
ют и подготовили целый ряд 
мер для поддержки малого и 
среднего бизнеса в Ленобла-
сти. Так, решением губерна-
тора Александра Дрозденко 
из регионального бюджета 
для поддержки экономически 
пострадавших предпринима-
телей был выделен миллиард 
рублей.

Также в антикризисной 
программе значатся сниже-
ние налога по упрощенной 
системе налогообложения, 
льготы по аренде муници-
пального и госимущества и 
возмещение затрат по опла-
те процентов по кредитам 
до 95%. Из других мер под-
держки, которые касаются 
отдельных видов предпри-
нимательской деятельности 
(розничной торговли, обще-

ственного питания, перевоз-
ки пассажиров, ветеринарной 
деятельности, сервисного 
обслуживания и ремонта ав-
томобилей), анонсировано 
снятие налога на вмененный 
доход. На эти цели область 
потратит еще 250 миллионов 
рублей.

Малому бизнесу — 
арендные каникулы 
и отмена налогов

Постановление о мерах 
поддержки ленинградских 
предпринимателей глава ре-
гиона Александр Дрозденко 
подписал еще 24 апреля. Они 
действуют для всех субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, заключивших 
договор аренды до 13 марта 
2020 года. Отныне предприя-
тия малого и среднего бизне-
са, а также индивидуальные 
предприниматели, включен-
ные в Единый реестр субъ-
ектов МСП, могут рассчиты-
вать на отсрочку по оплате 
аренды помещений и земель-
ных участков, собственни-
ками которых является го-
сударство. Такая отсрочка 

дается на период с 1 марта по 
31 мая текущего года. Внести 
арендные платежи в рассроч-
ку можно вплоть до 31 дека-
бря 2020 года.

Что ещё предложили 
областные власти 
малому и среднему 
бизнесу?

Принято решение освобо-
дить от налога на имущество 
частных арендодателей ком-
мерческой недвижимости, 
которые предоставят своим 
арендаторам скидку в размере 
не менее 50% от ежемесячного 
платежа на срок не менее трех 
месяцев. Это существенное 
подспорье для тех предпри-
нимателей, кто арендует по-
мещения в частных торговых 
и бизнес-центрах.

Также областной Фонд 
поддержки предпринима-
тельства ввел мораторий на 
выплату основного долга и 
процентов по выданным ра-
нее микрозаймам. Кроме того, 
начиная с 15 апреля, введены 
льготные микрозаймы на вы-
плату зарплат сотрудникам, 
оплату аренды помещений и 
коммунальных платежей. 

Благодаря государствен-
ным субсидиям свои затраты 
смогут компенсировать и со-
циальные предприниматели 
Ленобласти. К примеру, те-
перь возможны компенсации 
на изготовление или при-
обретение спортинвентаря, 
электронного оборудования, 
оргтехники, мебели и поли-
графической продукции, а 
также на оплату аренды поме-
щений для проведения массо-
вых мероприятий любитель-
ского спорта. Это может быть 
особенно полезно тренерам 
детских секций и кружков для 
пожилых людей. Кроме того, 
таким предпринимателям бу-
дут доступны беззалоговые 
кредиты до 400 тысяч рублей 
под 7% годовых.

Займы, прямые 
выплаты и отсрочки 
по платежам

В конце апреля, как сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Лено-

бласти, значительно — с 9 до 
30 — выросло число видов де-
ятельности индивидуальных 
предпринимателей, которые 
получили право на матери-
альную поддержку в виде 
прямых денежных выплат. 
Это, в частности, предприя-
тия торговли, реализующие 
некоторые непродоволь-
ственные товары (одежду, 
обувь, бытовую электронику 
и аудиотехнику, мебель, су-
венирную продукцию, изде-
лия народного промысла и 
другие), включая розничную 
торговлю в нестационар-
ных торговых объектах и на 
рынках. Также в этом списке 
предприниматели, чей биз-
нес связан с организацией 
конференций и выставок, кто 
занимается торговлей про-
изведениями искусства и со-
держанием художественных 
галерей, предоставляет услу-
ги временного проживания, а 
также проката и аренды иму-
щества.

Отдельное решение об-
ластного правительства от 
13 марта 2020 года признает 
пандемию коронавирусной 
инфекции форс-мажором, 
поэтому в период действия 
противоэпидемических огра-
ничений предпринимателям 
не будут начисляться неу-
стойки, а контрагент не мо-
жет взыскивать убытки. Это, 
без сомнения, поможет избе-
жать многих потенциально 
конфликтных ситуаций, на-
пример, между владельцами 
помещений и арендаторами.

Агентство поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства Ленинградской 
области приступило к прие-
му заявок на предоставление 
микрозаймов по сниженным 
ставкам — 6,5% и 7,75% годо-
вых. Эти займы доступны как 
индивидуальным предпри-
нимателям, так и юрлицам и 
выдаются на срок до трех лет. 
Максимальная сумма состав-
ляет 3 млн рублей. Займы 
по минимальной ставке 6,5% 
доступны предпринимате-
лям, работающим в произ-
водственной сфере, сельском 
хозяйстве, а также для потре-
бительских кооперативов.

Более подробно о кон-
кретных мерах и действиях 
можно узнать по горячей 
линии, которую Фонд под-
держки предприниматель-
ства Ленинградской области 
запустил специально для об-
ластных предпринимателей: 
8-800-302-08-13 (в рабочие 
дни и часы отвечает сотруд-
ник, в остальное время можно 
оставить сообщение). Также 
интересующие вопросы мож-
но задать через специальную 
форму на сайте www.813.ru.

Как получить 
субсидию 
или микрозайм?

Чтобы получить област-
ную субсидию, надо обра-
титься за консультацией в 
организацию поддержки 
предпринимателей, под-
готовить необходимые до-
кументы, подать заявку на 
конкурс и пакет документов 
в организацию поддержки 
в своем городе или районе. 
При положительном реше-
нии заключается договор на 
получение субсидии. Кон-
такты организаций поддерж-
ки предпринимательства в 
Ленобласти есть на сайте Ко-
митета по развитию малого и 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка www.small.
lenobl.ru.

Для получения микро-
займа нужно ознакомиться с 
условиями его предоставле-
ния и требованиями к заем-
щику на сайте www.credit47.
ru, получить консультацию в 
«Агентстве поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства» (АПМСП) или в 
муниципальной микрокре-
дитной компании, подго-
товить документы и подать 
заявку лично или в электрон-
ном виде. Решение о выдаче 
займа будет принято в тече-
ние пяти–шести дней. При 
положительном решении ко-
миссии заключается договор 
на предоставление микро-
займа.

Будущее 
наступит скоро!

Пока сложно давать какие-
либо прогнозы относительно 
сроков окончания пандемии 
и того, насколько изменит-
ся экономическая ситуация 
в нашей стране. По мнению 
исполнительного директора 
ЛОТПП Игоря Муравьева, 
драйверами дальнейшего раз-
вития экономики могут стать 
агропромышленный сектор, 
базирующийся на новых тех-
нологических принципах; 
сектор высоких технологий 
(но не только IT-индустрия), 
а также медицина с инвести-
рованием в научные иссле-
дования и разработку новых 
препаратов.

Одно ясно: какие бы слож-
ности ни стояли сейчас перед 
всем бизнес-сообществом, 
ограничения будут сняты и 
жизнь вернется в нормаль-
ное русло. А с помощью мер, 
предпринимаемых сейчас 
властями Ленобласти, это 
произойдет гораздо быстрее 
и легче для огромного числа 
предпринимателей.

 � Вячеслав Александров

Задача для бизнеса: 
работа назло всем кризисам

113 заявок от предпринимателей на получение 
льготных и стандартных микрозаймов 
на общую сумму в 166 млн рублей получил 
в апреле Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области. 

230 млн рублей субсидий 
может получить 
малый и средний бизнес 
Ленобласти в этом году. 
Кроме того, из областного бюджета 
выделяются еще 100 млн, которые 
будут потрачены на прямую финансовую 
поддержку бизнеса в период пандемии.

Коммерсанты региона могут получить 
микрозаймы в размере 

от 50 тыс. до 5 млн рублей 

на срок до трех лет.
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В конце мая секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 

Патрушев в режиме видеосвязи 
провел совещание по актуаль-
ным вопросам национальной 
безопасности в регионах При-
волжского федерального окру-
га, сделав акцент на необходи-
мости более жесткого контроля 
за использованием бюджетных 
средств и недопущения хище-
ний при реализации националь-
ных проектов.

Н.Патрушев заявил о многочис-
ленных нарушениях и коррупции при 
реализации национальных проектов: 
«Основная масса правонарушений свя-
зана с коррупционными проявлениями, 
несоблюдением порядка организации 
государственных закупок, оплатой фак-
тически невыполненных или некаче-
ственных работ и поставок продукции, 
фальсификацией отчетных показате-
лей». Кроме того, при проведении го-
сударственных закупок недобросовест-
ными должностными лицами широко 
используются мошеннические схемы с 
целью передачи подрядов аффилиро-

ванным с ними организациям. Нередки 
случаи завышения стоимости приобре-
таемых товаров, работ и услуг, что при-
водит к неэффективному расходованию 
бюджетных средств. Также конкурсан-
тами активно применяются инструмен-
ты манипуляции торгами, в частности 
путем подачи необоснованных жалоб 
в компетентные органы. В результате 
сроки закупки затягиваются либо она 
полностью срывается. Секретарь Со-
вбеза отметил, что чаще всего закон на-
рушают в рамках нацпроектов «Жилье 
и городская среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», «Де-
мография», «Образование», «Культура» 
и «Здравоохранение».

Межведомственным рабочим груп-
пам по противодействию правонару-
шениям при реализации национальных 
проектов поручено усилить работу по 
выявлению сомнительных финансо-
вых операций, аффилированности хо-
зяйствующих субъектов и заказчиков, 
а также вовлечения в систему хозяй-
ственных связей фирм-однодневок и 
посредников.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Совета безопасности РФ

В 1970-е годы силами 
КГБ СССР в кавказ-

ских республиках были 
вскрыты схемы продажи 
руководящих должно-
стей, когда за крупную 
сумму можно было стать 
прокурором или респу-
бликанским министром. 

Проблемы с выполнением 
госплана, особенно по добыче 
хлопка, стали толчком к смене 
руководства Азербайджанской 
ССР. На смену писателю и 
врачу Вели Ахундову пришел 
глава республиканского КГБ 
Гейдар Алиев. Одним из его 
первых громких дел на посту 
первого секретаря партии ста-
ло раскрытие схемы продажи 
руководящих должностей. Так, 
должность судьи или прокуро-
ра оценивалась в 30 тысяч ру-
блей, стать вторым секретарем 
райкома КПСС можно было за 
100, а первым — за 200 тысяч. 
Примерно столько же стоили 
должности ректоров вузов, на-
чальников отделов милиции, 
министров республиканского 
уровня. Оба прокурора — на-
чальник следственного отдела 
Ибрагим Бабаев и Иза Кулиев, 
занимавшийся курированием 
судебной сферы, — пошли под 
суд и были приговорены к выс-
шей мере наказания — расстре-

лу. Но коррупция в республике 
продолжала процветать. 

Вновь назначенного главу 
республиканского МВД Арифа 
Гейдарова и его заместителей 
застрелил сотрудник колонии, 
который хотел перевестись в 
другое исправительное учреж-
дение, но запрашиваемых за 
это средств у него не оказалось. 

Тогда мужчина с табельным 
оружием ворвался в здание 
МВД и застрелил руководство 
министерства. 

Надо отметить, что Гейдар 
Алиев старался сам увидеть, 
как живут люди, где процвета-
ет коррупция. Он неприметно 
одевался и выходил в город. Ез-
дил в Баку на такси — слушал 

жалобы шоферов. Однажды за-
метил, что в продуктовом мага-
зине мясо второго сорта прода-
ется по явно завышенной цене, 
а вырезка припрятана «для 
своих». В результате по навод-
ке первого секретаря в такие 
магазины начали приходить 
с обысками, было арестовано 
более сорока человек. Правда, 

вскоре Алиева раскусили, и во 
всех магазинах появились пор-
треты главы республики. С тех 
пор быть тайным покупателем 
у него уже не получалось. 

Сходную схему советское 
руководство применило и в 
Грузии. Там первым секрета-
рем партии также был избран 
глава местного КГБ Эдуард 
Шеварднадзе. Он тоже прак-
тиковал личные встречи и по-
ездки. Например, его как про-
стого водителя несколько раз 
останавливали работники ГАИ 
и напрямую требовали взят-
ки. Тогда глава республики за-
думал большую операцию: из 
Грузии в Москву отправили 
караван большегрузных машин 
— с товаром, но без документов. 
Гаишники, которые останав-
ливали автомобили, требовали 
взятку и не сообщали о контра-
банде. Всех взяточников в ито-
ге посадили. В целом, за время 
руководства республикой Ше-
варднадзе удалось посадить 
многих воров в законе, лишить 
постов более сорока тысяч кор-
румпированных чиновников — 
от министров до глав районов. 
Более тридцати тысяч человек 
были осуждены за экономиче-
ские преступления. 

 � Анатолий Дроздов

Подпорожской городской 
прокуратурой была про-

ведена проверка исполнения 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции в 
части соблюдения требования 
об уведомлении предыдущего 
работодателя при заключении 
трудового договора с граждани-
ном, ранее замещавшим долж-
ности государственной граж-
данской службы.

В соответствии с требованиями за-
конодательства о противодействии 
коррупции работодатель при заклю-
чении трудового договора с граждана-
ми, замещавшими должности государ-
ственной или муниципальной службы, 
обязан в десятидневный срок сообщать 

о заключении такого договора предста-
вителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципально-
го служащего по последнему месту его 
службы.

В результате проведенной провер-
ки было установлено, что в нарушение 
требований законодательства в уве-
домлении о приеме на работу бывшего 
государственного гражданского слу-
жащего ООО «Северо-Западный ле-
сокомбинат» предоставило неполные 
и недостоверные сведения. По факту 
выявленных нарушений прокуратурой 
возбуждено дело, по рассмотрении ко-
торого судом вынесено постановление 
о привлечении к административной от-
ветственности в виде штрафа.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам областной прокуратуры

Брежневский застой
Как на Кавказе боролись с продажей должностей

Привлечение 
бывшего госслужащего 
к трудовой деятельности

Коррупция при реализации 
нацпроектов

Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ 
(получение взятки) c 2010 по 2020 годы

по Ленинградской области

Динамика по показателю на 100 тыс. населения
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Разнообразие безобразия

Уважаемые читатели! 
Ждем ваши фотографии такой же 
тематики под одноименным 
постом в нашей группе ВКонтакте 
vk.com/protradnoe.

Детский переулок Детский переулок 
(заброшенное бывшее муниципальное общежитие)(заброшенное бывшее муниципальное общежитие)

Заброшенные погреба у лицеяЗаброшенные погреба у лицея

Улица Ленина (территория бывшей Отрадненской больницы) Улица Ленина (территория бывшей Отрадненской больницы) Улица Зарубина (бывшее отделение Сбербанка)Улица Зарубина (бывшее отделение Сбербанка)

Улица СтроителейУлица Строителей

Улица СтроителейУлица СтроителейУлица Строителей (бывшая казарма)Улица Строителей (бывшая казарма)

Помойка на улице ВозрожденияПомойка на улице Возрождения

Помойка на улице ПобедыПомойка на улице Победы

Мкр Нижний Cтроитель. Помойка на поляхМкр Нижний Cтроитель. Помойка на полях

Заброшенная геостанцияЗаброшенная геостанция

Водонапорная станция в Нижнем СтроителеВодонапорная станция в Нижнем Строителе
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Информация 
ГИБДД

ОГИБДД ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской об-

ласти напоминает правила перевоз-
ки детей в возрасте до двенадцати 
лет:

1. Перевозка детей в возрасте младше 
семи лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребёнка;

2. Перевозка детей в возрасте от семи 
до двенадцати лет в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
устройств или ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля 
— только с использованием детских удер-
живающих устройств.

Уважаемые водители и пассажиры! 
При движении в автомобиле всегда ис-
пользуйте ремни безопасности, а при 
перевозке детей — специальные детские 
удерживающие устройства. Позаботьтесь 
о жизни и здоровье своих детей!  47

 � Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

Сегодня в рубрике «Экош-
кола» мы поговорим об 

экологических последствиях 
использования масок, став-
ших одним из самых востре-
бованных «аксессуаров» в 
условиях ограничений из-за 
распространения коронави-
русной инфекции. До сих пор 
мы относились к ним, как к 
атрибуту медицинских ра-
ботников, однако в борьбе с 
невидимым врагом, облада-
ющим способностью быстро 
передаваться через контак-
ты, необходимость в масках 
возникла практически у всех. 

Что мы знаем о масках?
Споры об эффективности но-

шения этих изделий в быту не пре-
кращаются уже несколько месяцев. 
Считается, что здоровому человеку 
маска не нужна. Однако до того, как 
признаки заболевания проявятся, 
зараженный человек уже становит-
ся распространителем вируса. Бере-
женого Бог бережет! К тому же, не 
станем исключать сезонные ОРВИ, 
поберечься от которых в данной си-
туации было бы разумно. Так или 
иначе, в людные места без масок 
входа нет. В маски облачены и ра-
ботники всевозможных сервисов, и 
клиенты с покупателями. 

Таким образом, буквально за ме-
сяц–два мало востребованное неког-
да изделие стало сначала дефицитом 
(производители никогда не выпу-
скали их в таком количестве), а за-
тем и товаром повышенного повсед-
невного спроса. Давайте разберемся, 
какие бывают маски. 

Одноразовые медицинские 
(немедицинские) маски состо-
ят на 100% из синтетических 
материалов. Они не подлежат 
вторичному использованию. 
Рекомендуемый срок их при-
менения — не больше двух 
часов. 

Такие маски могут стать еще од-
ним источником распространения 
COVID-19, если неправильно их 
утилизировать, — ученые отмети-
ли, что вирус может находиться на 
внешней поверхности этих изделий 
до семи дней. 

Утилизация масок в медицин-
ских учреждениях происходит в 
соответствии с методическими ре-
комендациями, утвержденными 
главным государственным сани-
тарным врачом РФ А.Ю. Поповой 
10.12.2018, «Профилактика инфек-
ционных болезней. Неспецифиче-

ская профилактика гриппа и других 
острых респираторных инфекций». 
Согласно им «использованные ме-
дицинские маски подлежат обезза-
раживанию и удалению как отходы 
класса Б в соответствии с действу-
ющим санитарным законодатель-
ством». Поэтому, надеемся, что в 
медучреждениях грамотная утили-
зация поставлена на поток. 

Как утилизировать маски 
в домашних условиях?

Учитывая вышеизложенное, про-
сто выбрасывать маски в уличную 
урну или в мусорное ведро недопу-
стимо. В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора в домаш-
них условиях использованную 

медицинскую маску необходимо 
положить в отдельный пакет, гер-
метично закрыть его и лишь после 
этого выбросить в мусорное ведро 
вместе с другими неперерабатывае-
мыми отходами. Точно так же следу-
ет поступить и с использованными 
одноразовыми перчатками и влаж-
ными салфетками. 

Что ж, возможно, вопрос безо-
пасности таким образом и будет ре-
шен в совокупности с соблюдением 
необходимым мер по соблюдении 
гигиены. Но как насчет экологич-
ности использования таких масок? 
Их доступность и необходимая ча-
стота смены порождает глобальную 
проблему утилизации. Просто пред-
ставьте себе угрозу очередного удара 
по экологии в планетарном масшта-
бе! Очевидно, что природе будет на-
несен непоправимый вред. 

Итак, оценивая последствия ис-
пользования одноразовых масок и 
перчаток, можно констатировать 
стремительное образование неве-
роятного объема дополнительного 
мусора, который не поддается био-
логическому разложению. Эко-
логи бьют тревогу: выброшенные 
маски значительно обостряют си-
туацию с загрязнением окружаю-
щей среды! 

В этой связи необходимо мини-
мизировать использование подоб-
ных изделий. Для этого нужно реже 
посещать людные места и ездить в 
общественном транспорте, закупать 
продукты хотя бы на неделю, чаще 
оставаться дома, не использовать 
поход в магазин как возможность 
прогуляться. На короткую прогул-
ку сегодня выходить можно, и маска 
при этом, если вы сохраняете реко-
мендованную социальную дистан-
цию, не нужна. Кроме того, следует 
задуматься об альтернативе — мно-
горазовых масках. 

Альтернативные 
решения

Наряду с одноразовыми в про-
даже имеются многоразовые не-
медицинские маски, а многие даже 
изготавливают их самостоятельно. 
Пошить такие изделия для семьи 
несложно. Со своей задачей — удер-
живать капли влаги при чихании и 
кашле — и та, и другая маска справ-
ляются примерно одинаково. Время 
использования тоже одинаковое: 
менять маски следует минимум раз 
в два часа или раньше, по мере их 
увлажнения. 

Использовать тканевую маску 
повторно можно только после спе-
циальной обработки. Для этого из-
делие нужно постирать с мылом или 
моющим средством, обработать с по-
мощью парогенератора или утюга с 
функцией подачи пара и высушить, 
прогладив горячим утюгом без ис-
пользования пара. Согласно иссле-
дованиям коронавирус не переносит 
высоких температур. При 70 граду-
сах он теряет активность в течение 
пяти минут. 

Остановив выбор на много-
разовых масках, несмотря 
на затраты по их обработке, 
вы не производите лишний 
мусор и не участвуйте в 
усугублении экологической 
ситуации. Экологи убеждены: 
вместо одноразовых масок и 
перчаток необходимо исполь-
зовать многоразовые. 

Конечно, сложно рассуждать о 
защите окружающей среды, когда 
на кону здоровье, а порой и жизнь 
человека. Понятно, что в сегодняш-
ней действительности приоритеты 
резко меняются, и мы, в первую 
очередь, думаем о собственной без-
опасности. Но пандемия пройдет, а 
тонны мусора будут свидетельство-
вать о нашей беспечности и созда-
вать уже другую опасность — в 
долговременной перспективе, и не 
только для нас, но и для всех обита-
телей Земли. Поэтому в любой си-
туации нужно оставаться людьми и 
не забывать заботиться о планете, 
поскольку мы единый организм и 
выздоровление — наша общая за-
дача  47 

 � Татьяна Пангина

Маска, я тебя не знаю!..
Об экологических последствиях профилактики пандемии

На дорогах области – 
свежая разметка 

Почти полтора миллиона квадратных метров 
разметки из краски и износостойкого термопласти-
ка наносят сейчас дорожники на региональные до-
роги Ленинградской области.

Все «зебры» на пешеходных переходах и разметка 
вблизи детских садов и школ делаются из термопластика, 
чтобы они могли служить максимально долго. 

«Ленавтодор» также предусмотрел нанесение специаль-
ной желтой разметки в местах повышенной концентрации 
ДТП. Она лучше видна в условиях дождя, снега или тумана.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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9 мая в городской но-
востной ленте в соцсе-

ти «ВКонтакте» появился 
семидесятисекундный ро-
лик с великолепным кон-
цертом, данным жительни-
цей нашего города прямо 
из ее собственного окна. 
Таким образом заслужен-
ная артистка Республики 
Бурятия Елена Алексеевна 
РАКУНОВА поздравила вете-
ранов и других отрадненцев 
с Днем Победы. Те, кто стал 
свидетелем мероприятия, 
снимали его на видео; те, 
кто слушал концерт онлайн, 
писали комментарии. И все, 
безусловно, получили самые 
яркие впечатления и от ка-
чественного исполнения пе-
сен военных лет, и от самой 
идеи. 

Елена Алексеевна Ракунова уже 
несколько лет живет в Отрадном. 
Творческий путь будущей звезды 
начался с небольшого стульчика, 
на который Лена, будучи трех лет 
от роду, забиралась, чтобы петь 
родным. Талант не остался незаме-
ченным, и позже Елена поступила 
сначала в музыкальное училище в 
Бурятии, а затем в профильный ин-
ститут города Владивостока. Елена 
Алексеевна признается, что в своих 
предпочтениях больше тяготеет к 
академическому вокалу, хотя рань-
ше исполняла также джазовые и 
эстрадные композиции. 

«Я училась заочно и выступала 
с ансамблем песни и пляски За-
байкальского военного округа. У 
нас была весьма насыщенная га-
строльная жизнь! Моя творческая 
деятельность в коллективе была 
оценена очень высоко. Командую-
щий округом Николай Егорович 
Макаров лично награждал меня 
при присвоении звания заслужен-
ной артистки», — вспоминает Еле-
на Алексеевна.

После переезда в Ленинград-
скую область Ракунова работала в 
разных творческих учреждениях, 
начиная от ансамбля песни и пля-
ски Ленинградского 
военного округа и за-
канчивая хором «Цар-
скосельские серенады» 
в городе Пушкине. 

Переехав в Отрад-
ное, Елена Алексеевна 
реализовала свои опыт 
и знания, создав не-
сколько коллективов: 
детский вокальный ан-
самбль «Соловушки» 
и вокальный ансамбль 
для взрослых «Мело-
дия» в Доме культуры 
поселка Сапёрный, вокальную сту-
дию «Лира» для детей от 4 до 16 лет 
и вокальный коллектив «Шлягер» 
в КЦ «Фортуна» Отрадном.

«Шлягер» зародился совер-
шенно случайно, — рассказывает 
Елена Алексеевна. — Как-то раз 
мы собрались в кафе отдохнуть и 
попеть в караоке небольшой ком-
панией педагогов нашего города. 
Были физрук Елена Рахманова 
(детсад «Родничок»), педагог-
психолог Татьяна Забазнова (дет-
сад «Родничок»), педагог-логопед 
Ольга Климант (детсад «Родни-
чок»); музыкальные руководи-
тели Марина Королёва (детсад 
«Родничок»), Елена Уреке (детсад 
«Радуга») и Екатерина Мошки-
на (детсад «Семицветик»); млад-
шие воспитатели Ирина Гугуман 
(детсад «Родничок») и Виктория 
Тришина (детсад «Радуга»), мама 
моей ученицы Сони Тришиной. 

Отдохнули, повеселились и по-
няли, что все мы умеем петь. Так 
появился «Шлягер».

У Е.А. Ракуновой — немалый 
педагогический опыт и неординар-
ный подход к учебному процессу. 
Своим будущим ученикам она ни-
когда не устраивает специальных 
кастингов, считая, что нет детей, 
которые не могли бы петь. Если у 
ребенка здоровый речевой аппа-
рат, то он может петь. А развить эту 
способность можно при помощи 
педагога и наличии желания зани-
маться.

«Маленькие дети поначалу все 
фальшивят. Но года через два начи-
нается постепенное выравнивание 
голоса. В садике нет возможности 
заниматься с каждым индивидуаль-
но, поэтому некоторые музыкаль-
ные руководители на прослушива-
нии говорят: «Ты фальшиво поешь, 
я тебя не возьму», — объясняет свою 
методику Елена Алексеевна. — Я же 
стала приглашать детишек из дет-
ского садика к себе в «Фортуну» для 
постановки голоса и приобретения 
навыков пения. Представьте себе 
хор. В центре сидят дети, которые не 
только не умеют петь, но и сильно 
фальшивят, а по краям — ребята, ко-
торые уже кое-что понимают и поют 
как надо. Таким образом, я каждому 
вкладываю в уши правильную мело-
дию, и через полгодика интонация у 
ребят, сидящих в центре, выравни-
вается и происходит чудо — они на-
чинают петь правильно!»

Благодаря такому подходу мно-
гие воспитанники Ракуновой уже 
успешно выступают на региональ-
ных и международных конкурсах. 
Есть одаренные ребята, которыми 
она как педагог, несомненно, гор-
дится: «Мои ученики участвуют в 
различных конкурсах. Соня Три-
шина недавно победила на между-
народном конкурсе «Созвездие 
талантов» — завоевала гран-при. 
Еще она лауреат первой степени 
международного конкурса «Мы 
вместе». Сергей Кравчук получил 
диплом лауреата второй степе-

ни в номинации «Во-
кальное творчество» 
на международном во-
енно -патриотическом 
многожанровом кон-
курсе «Мирное небо», 
есть у него победы и 
в других конкурсах. 
Софа Смирнова в свои 
пять лет стала лауреа-
том первой степени 
на Международном 
вокальном онлайн-
конкурсе. Когда она 
только пришла зани-

маться, то была такая маленькая, 
незаметненькая, а на записанном 
мамой видео для конкурса — уже 
совершенно иная, спокойная и 
раскованная. Подают надежды 
Варя Иванова и другие ребята. Не 
бывает так, что человек вокально 
талантлив, но петь не хочет. Ода-
ренные люди обычно стремятся 
развить свои способности и за-
интересованы в педагоге. И мне 
всегда приятно работать с такими 
ребятами, потому что у нас вну-
тренняя тяга друг к другу».

Благодарим Елену Алексеевну 
за беседу и от души пожелаем ей 
творческих успехов. Пусть отрад-
ненские звездочки чаще загора-
ются на творческом небосклоне 
с помощью этого талантливого пе-
дагога! 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Ленинградский 
выбор
О поправках в Конституцию 
РФ — творчески

В Ленинградской области в социальных сетях старто-
вал новый конкурс. Жителям региона предлагается приду-
мать истории о поправках в Конституцию, написать о них 
стихи, спеть, станцевать, снять видеоролики, нарисовать 
рисунок — в общем, в любой творческой форме объяснить, 
почему изменения в главный закон страны важны именно 
для них. Авторы самых оригинальных постов получат цен-
ные подарки: плазменные телевизоры, ноутбуки и умные 
колонки «Яндекс.Станция».

С 22 мая по 10 июня необходимо опубликовать посты 
на своей странице в любой из социальной сети: «ВКонтак-
те», «Одноклассники», Instagram или Tik Tok, — поставив в 
описании к работе хэштег #Ленинградскийвыбор.

Для конкурса предложено десять поправок. «В их число 
мы не включили самую обсуждаемую, связанную со срока-
ми Президента РФ. Мы предлагаем поправки, которые ка-
саются каждого из нас, и при этом будут влиять на жизнь 
всей страны. Пусть участники конкурса уже сейчас выби-
рают то, что им близко», — пояснил секретарь Ленинград-
ского областного регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва Сергей Бебенин.

В списке поправок для конкурса — защита семейных 
ценностей (дети — главный приоритет государственной 
политики), ежегодная индексация пенсий и право на соци-
альные гарантии, доступная и качественная медицина в лю-
бом уголке страны, защита человека труда (минимальный 
размер оплаты труда — не ниже прожиточного минимума), 
поддержка волонтёров и некоммерческих общественных 
объединений, сохранение природного богатства, защита 
животных и помощь приютам; сохранение культуры, языка 
и традиций страны; поддержка науки и научно-технического 
прогресса, национализация элит (чиновнику нельзя иметь 
двойное гражданство и недвижимость за рубежом).

С полным списком поправок в главный закон страны 
можно ознакомиться на сайте duma.gov.ru/news/48045.

«Если бы меня спросили, какая поправка важна именно 
для меня, то, учитывая сегодняшнюю ситуацию, я, в первую 
очередь, выбрал бы поддержку волонтёров. Многие из них 
действительно стали настоящими героями в самых разных 
сферах. Огромное количество людей помогает в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции; оказывает 
помощь тем, кто оказался в беде; проводит экологические 
акции; заботится о ветеранах и занимается другими добры-
ми делами», — отметил заместитель секретаря Ленинград-
ского областного регионального отделения партии «Единая 
Россия», вице-губернатор Ленинградской области по вну-
тренней политике Алексей Кондрашов.

Победителей конкурса «Ленинградский выбор» опре-
делят в два этапа. Полфиналистов отберет жюри, в состав 
которого войдут представители регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и приглашенные эксперты. 
Лучшие работы будут опубликованы на сайте региональ-
ного отделения партии и в официальной группе vk.com/
edinros47. Финалистов же определит жюри. Это произой-
дет 12 июня, в День России.

С песней по жизни
Педагог, зажигающий звёздочки на творческом небосклоне

Не бывает так, что человек вокально 
талантлив, но петь не хочет. Одаренные 
люди обычно стремятся развить свои 
способности и заинтересованы в 
педагоге. И мне всегда приятно работать 
с такими ребятами, потому что у нас 
внутренняя тяга друг к другу
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ОВЕН�� Если вы еще не освоили техники медита-
ции, пора это сделать — ближайшее время будет та-
ким активным, что вам понадобится отдых. Отправ-
ляйтесь за город, лучше в одиночестве. Не давайте 
сейчас никаких обещаний — велика вероятность, что 
вы их не сдержите.

ТЕЛЕЦ�� Успех вскружит вам голову, и вы рискуете 
потерять приобретенные результаты. Спуститесь с 
небес на землю. Сейчас лучше продумать будущие 
крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них 
заработать. Период благоприятен для зачатия и рож-
дения детей. 

БЛИЗНЕЦЫ��  За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут 
быстрые и приятные результаты. Так что определите 
для себя приоритеты и действуйте! Период хорош для 
накопительства: пора достать с полки копилку. Алко-
голь сейчас категорически противопоказан — може-
те наделать много бед. 

РАК�� Ваше непостоянство в эти дни может кого 
угодно вывести из себя, но прежде всего будут стра-
дать близкие люди. На этой неделе появится воз-
можность проявить себя на работе. Не упустите ее! 
Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мелочи 
— на этом сейчас можно сэкономить.  

ЛЕВ�� Будьте готовы к неожиданностям, которые 
могут произойдут в вашей жизни. Для кого-то они 
окажутся приятными, но для большинства — нет. 
Справиться с проблемами поможет семья. Будьте ак-
куратнее со строгими диетами, отдайте предпочтение 
просто здоровому питанию.

ДЕВА		
Ваша личная жизнь, наконец, заиграет кра-

сками. Причем эмоции вы испытаете самые положи-
тельные — любимый будет только радовать! Тем, кто 
предпочитает до последнего не отдавать долги, сей-
час лучше пересмотреть свою позицию. Проценты 
могут напомнить о себе.

ВЕСЫ

 Ваше материальное положение в данный 
период во многом зависит от других людей и вашей 
способности преодолевать трудности, тут возможны 
и взаимопомощь, и взаимоконтроль. Могут решаться 
старые вопросы, касающиеся наследства, алимен-
тов, страховок, налогов, кредитов.   

СКОРПИОН�� Не лучший период для решения материаль-
ных вопросов и накопления средств. Да и тратить их 
лучше в первой половине недели, вторая неблаго-
приятна для серьезных приобретений. Дальние по-
ездки тоже лучше планировать на первую половину 
недели: во второй они могут принести лишние рас-
ходы.

СТРЕЛЕЦ�� Первая половина недели — время разби-
раться с долгами, кредитами, наследством и стра-
ховками. Во второй могут возникнуть затруднения и 
препятствия: в документы могут вкрасться ошибки, 
из-за чего возникнут дополнительные расходы. Так-
же возможны траты в связи с поездками или учебой. 

КОЗЕРОГ Неделя больше подходит для духовных и 
интеллектуальных занятий, отдыха и путешествий. 
Деньги могут прийти к тем, кто занимается необыч-
ными видами деятельности, работает в сфере рекла-
мы или ведет дела с иностранцами.

ВОДОЛЕЙ�� Успехи в профессии и финансах на этой не-
деле будут зависеть от вашего внимательного и ответ-
ственного отношения к обязанностям, а также от взаи-
моотношений с начальством и подчиненными. Но стоит 
рисковать — можно переоценить свои возможности.

РЫБЫ��  Ваши друзья будут полны грандиозных планов 
и ни за что не успокоятся. Поклонники тоже настрое-
ны довольно решительно, но романтика романтикой, 
а про семью старайтесь не забывать. Домочадцы 
мечтают о шопинге, поэтому копите денежки к вы-
ходным.

ГОРОСКОП
с 1 по 7 июня

 � По материалам vedmochka.net

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преграда на пути 
кариеса. 6. Какое воинское звание было 
присвоено в 1943 году руководителю 
югославской компартии Иосифу Броз 
Тито? 10. Какой водки нужно накапать в 
кофе, чтобы усилить его бодрящее дей-
ствие? 11. Кулинарный эстет. 13. В какой 
трудной игре, как считал Пеле, «играть 
надо ногами, а думать - головой»? 14. 
Знаете ли вы, что ... в израильской пишу-
щей машинке движется не справа нале-
во, а наоборот?! 15. Что спортсмены ме-
тают, а компьютерщики используют для 
хранения информации? 16. Словесный 
шелест. 18. Футбольный снайпер. 19. Ка-
кую часть своего лица полностью обно-
вила с помощью хирургов голливудская 
звезда Мишель Пфайфер? 20. Что исхо-
дит ото льда? 22. Обморочная реакция. 
23. Плата государству за всё хорошее и 
плохое, на что оно способно. 24. Самый 
известный в мире «лох». 25. Угонщик с 
законной точки зрения. 27. В бесплат-
ном училище Таганрога он обучался не 
только сапожному, но и портняжному 
ремеслу, потом выучился на врача, а 
затем стал знаменит как писатель. 29. 
Пломбир как холодное лакомство. 30. 
Подпитка механического устройства. 31. 
Что бесполезно предлагать страховать 
Кощею Бессмертному? 32. Куда обычно 
попадает пуля снайпера? 33. Крылатый 
небожитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самочувствие при-
роды. 2. И молодой побег, и старый ап-
пендицит. 3. Средство спасения себя от 
страсти в любви (по Михаилу Пришви-
ну). 4. Знаете ли вы, что из-за того, что 
«Наутилус» месяцами не всплывал на 

поверхность, ... часов капитана Немо 
был разделён на двадцать четыре деле-
ния?! 5. Музейный штурман. 7. Родовой 
ассистент. 8. Форма для «близнецов». 9. 
Пастух из оперы «Снегурочка» Николая 
Римского-Корсакова. 12. У Игоря Севе-
рянина мы отыскали вот такие строчки: 
«О, гениальный! О, талантливый! Мне 
возгремит хвалу ...». 16. Защитник розы. 
17. Одежда, названная в честь «зеркала 
русской революции». 18. Евнух среди 

свинтусов. 20. «Король смеха» Ян Арла-
зоров по темпераменту. 21. Устройство, 
которое не задаёт вопросов, но которому 
надо отвечать. 25. Неровность на ровной 
глади. 26. Говорят, что в одну и ту же во-
ронку она два раза не попадает. 28. Ска-
зочный кот, способный напустить неодо-
лимый сон. 29. Куда, согласно легенде, 
от отчаяния бросился античный мудрец 
Аристотель, не сумев разгадать тайну 
приливов и отливов?

Ответы на кроссворд из №19 (643). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визг. 6. Скальп. 10. Метрика. 11. Подвиг. 12. Мрамор. 13. Автобус. 14. Завет. 15. Пища. 16. Чак. 18. Кабачок. 

20. Дукат. 22. Жираф. 23. Земляне. 24. Баран. 25. Галилей. 27. Андрэ. 28. Богач. 29. Экзамен. 30. Нищий. 31. Балет.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпь. 2. Зодиак. 3. Бег. 4. Кровь. 

5. Акробат. 7. Курс. 8. Ломтик. 9. Первач. 10. Мизер 12. Муравей. 14. Зажигалка. 15. Подлинник. 17. Бугай. 18. Казанова. 19. Ватикан. 21. Анархия. 24. Берег. 26. Кафе.

�� КРОССВОРД

Так говорил ирландский 
футболист и футбольный 

тренер Рой Морис Кин, вы-
ступавший за «Манчестер 
Юнайтед» и признанный од-
ним из лучших центральных 
полузащитников рубежа XX 
и XXI века. Именно поэтому, 
пока все мы надеемся, что 
после 1 июня ограничитель-
ные мероприятия, связанные 
с распространением корона-
вирусной инфекции, будут 
либо отменены, либо осла-
блены, Федерация футбола 
Кировского района уже нача-
ла подготовку к летнему чем-
пионату Кировского района 
по футболу. О том, как это 
происходит, корреспонден-
ту нашей газеты рассказал 
представитель федерации 
Александр АНДРЕЕВ.

 � Александр, расскажите, пожалуйста, 
в каком порядке планируется про-
ведение летнего чемпионата Киров-
ского района по футболу, соревнова-
ний за кубок и турнира 7х7.
— Как обычно: сначала чемпионат, 

потом кубок. Но всё будет зависеть от 
даты снятия ограничений.

 � В чем особенность турнира 7х7?
—Это разновидность футбола, од-

нако в игре используются уменьшен-
ные ворота и уменьшенное поле, на 
котором находится меньше игроков. 
Последний пункт как раз и является 
главным плюсом. Набрать коман-
ду для игры 7х7 гораздо проще, чем 
для 11х11. Этот формат уже давным-
давно пользуется спросом в Санкт-
Петербурге, поэтому ожидаем, что и у 
нас он приживется.

 � Какие команды из каких населенных 
пунктов подали заявки на участие?
— Пока получены письменные 

и устные подтверждения от команд 

из Кировска («ВэбМАКС», «Такси 
«Комфорт»», «Джокер Юнайтед» (но-
вички)), Шлиссельбурга («Кедр»), 
Отрадного (ФК «Отрадное»), Назии 
(«Жихарево») и Павлово («Нева»). 
Ждем подтверждения от команды, 
которая в прошлом году играла как 
«Отрадное-на-Неве». Кроме того, воз-
можно участие команды «Синявино», 
может еще кто-то будет. Пока все без 
исключения в подвешенном состоянии.

 � Будут ли какие-либо новшества в 
проведении летних футбольных со-
ревнований?
— Возможно, в регламенте и будут 

какие-то незначительные изменения, 
но пока всё остается по-прежнему.

 � На полях каких населенных пунктов 
Кировского района планируется про-
ведение игр?
— В нашем районе не так уж мно-

го вариантов: стадион в Кировске да 

стадион в Павлово. Новый стадион 
в Отрадном должен принять игры. 
Кроме того, команда из Назии соби-
рается проводить игры у себя на на-
туральном поле.

Также наш корреспондент пооб-
щался и с менеджером футбольного 
клуба «Отрадное-на-Неве». Станислав 
КУПЧ рассказал о том, как команда 
готовится к чемпионату.

 � Станислав, стало известно, что для 
участия в летнем чемпионате пода-
ли заявки два клуба - «Отрадное-на-
Неве» и «Отрадное». Вам что-нибудь 
известно про новичков?
— Пока нет. 

 � В «Отрадном-на-Неве» будут какие-
либо количественные или каче-
ственные изменения?
— В этом сезоне команда слегка 

омолодится, так как из клуба ушло 
несколько человек. Правда, оконча-
тельного списка командного состава 
еще нет. Дмитрий Сафонов, капитан, 
сейчас работает с теми, кто претен-
дует на места выбывших игроков, и 
мы находимся в процессе принятия 
решения, будут новички выступать за 
клуб или нет.

Как только станет известна дата 
начала летнего чемпионата Киров-
ского района по футболу, мы сразу 
же сообщим об этом нашим болель-
щикам и всем, кто не равнодушен к 
этому виду спорта.

Как видим, подготовка к чемпио-
нату идет полным ходом. Но до сих 
пор остаются сомнения, успеет ли 
владелец стадиона «Энергия» в От-
радном полностью подготовить его 
к летним играм, ведь не секрет, что 
модульный домик до сих пор не под-
ключен ни к канализации, ни к холод-
ному водоснабжению 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

В ожидании футбола
«Неудачно подготовился? Готовься к неудаче»
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Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 

8 (812) 932-76-05 Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 мая 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

ЭЛЕКТРИК. 
Все виды электромонтажных 
работ в квартирах и домах. 

Качественно, быстро! 
Т. +7-921-890-35-11

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-
знакомится с мужчиной в возрасте 
от 55 до 63 лет для создания се-
мьи. Желательно автолюбителем! 
Т. 8-904-643-88-51 

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

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

ВАКАНСИИ

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыты вакансии ПРОДАВЦА и 

ТОВАРОВЕДА (с опытом работы). 
Зарплата продавца-консультанта 
от 1200 руб./в день. т. 313-62-02

 � В агентство недвижимости «Коли-
зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 
График 5/2, работа сдельная в паре 
с опытным агентом. Возраст от 25-50 
лет. Знание ПК и водительские права 
обязательны. 

ШВЕИ надомницы или цеха.
Крой привозим и увозим. 

Работа по договору.
Тел. 8-981-820-86-86 Елена

 � В магазин «Миг Моды» по адресу 
ул. Лесная, дом 5, требуется швея по 
ремонту одежды с опытом работы.
Т. 8-911-254-17-30

МЕНЯЮ

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

ПРОДАМ

 � студию с двумя окнами, 25.3 
кв.м., Рыбацкое + 5 км, Советский 
пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроенная 
кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. тел.: 8-960-283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с 
ремонтом в новом доме Николь-
ское ш. д. 2 кор. 3. Комната 14.5 
кв.м, кухня 8,6 кв.м, раздельный 
с/у. Балкон есть. Мебель остает-
ся по договорённости. Документы 
готовы к сделке. Цена: 2 850 т.р. 
Т. 8-931-356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8-965-762-44-30 

 � Недорого дачу в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8-911-907-86-55

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8-921-183-13-67

 � Телевизор «Panasonic», ковер 
2*3 м импортный, тюль белый ши-
риной 1 м, чайный сервиз импорт-
ный, столовый сервиз импортный, 
альбомы по искусству, минимойку 
BOSCH. Т. 8-952-248-47-04

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 
до 2 700 т.р., т. 8-965-762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-
стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8-960-283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, Пав-
лово, Мга, Синявино, Никольское. 
АН «Колизей», все условия по т. 
8-965-762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, т. 
8-965-053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам ПАР-
ФЮМЕРИЮ, новую и в остатках, т. 
8-921-187-47-78, Полина

 � ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ сельско-
хозяйственных предприятий, а так-
же земельные паи. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, Невская 
ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-339-03-23
 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 
8-905-277-38-38, т. 4-03-59
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Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК 
металлоконструкций, 

СВАРЩИК (полуавтомат, аргон)

Контактный телефон: 
8 (812) 408-42-36

СЕРГЕЙ СКОВПНЕВ 
РАЗЫСКИВАЕТ ДЕТЕЙ 
СВОЕЙ ТЕТИ МАРИИ 

КОНСТАНТИНОВОЙ, ДО 1982 
ГОДА ПРОЖИВАВШЕЙ В 

ПОСЕЛКЕ ПРИЛАДОЖСКОМ! 

У нее было две дочери: 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОНСТАНТИНОВА (родилась 
11 сентября 1978 года) и 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОНСТАНТИНОВА (родилась 
8 октября 1979 года). Если 
у вас есть какие-то сведе-
ния, пожалуйста, позвоните: 
+7 (981) 724-69-45.

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения

 Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

СРОЧНО приглашает на работу ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕОРИИ СВАРКИ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

т.: 8 (81362) 40-681 8 (81362) 40-475. Добро пожаловать!

В начале дачного се-
зона участились слу-

чаи недобросовестной 
рекламы оборудования 
для приема цифрового 
эфирного телевидения. 
В Интернете, печатных 
СМИ, эфире некоторых 
телеканалов встреча-
ются рекламные объяв-
ления о телевизионных 
приставках, которые мо-
гут принимать более ста 
цифровых каналов без 
абонентской платы. Под 
видом таких «усовер-
шенствованных» приста-
вок мошенники продают 
стандартные приставки 
для приема цифрового 
телевидения, не только 
вводя в заблуждение ин-
формацией о ста каналах 
без абонентской платы, 
но и зачастую предлагая 
по привлекательной цене 
оборудование низкого 
качества.

В частности, в нескольких 
онлайн-магазинах предлагает-
ся купить телеприставку для 
приема 180 каналов за 179 ру-
блей (цена указана как акцион-
ная, «обычная» цена на сайте 
определена как 3990 рублей). 
Название приставки встреча-
ется в трех вариантах: Smart 
TV5, Union-1080 и VEV . Для 
рекламы всех трех моделей ис-
пользуется одно и то же изо-

бражение. Онлайн-магазины 
сообщают, что такая приставка 
будет транслировать «180 по-
пулярных каналов без абонент-
ской платы», обещают «высо-
кое качество изображения и 
звука», «идеальный прием на 
99% территории РФ». Реклама 
уверяет, что после подключе-
ния к телевизору «приемник 
автоматически настраивается 
на оптимальный прием сигна-
лов со спутников, и телевизор 
начинает показывать 180 теле-
каналов». В подтверждение 
высокого качества указанных 
моделей приставок приводит-
ся рекомендация «сотрудника 
РТРС — ведущего инженера 
Сергея Антонова» (коммента-
рий с фотографией). Однако в 
штате Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети 
(РТРС) такого сотрудника 
нет. Службы и филиалы РТРС 
не продают и не рекламируют 
приемное оборудование, не 
оказывают платных услуг по 
его подключению и настройке.

Согласно отзывам на тема-
тических форумах, под видом 
чудо-приборов телезрителям 
продают обычное приемное 
оборудование, очень часто 
низкого качества. Несколько 
телезрителей получили вместо 
заказанных приставок коробки 
с землей. 

Оператор цифрового 
эфирного телевещания РТРС 
рекомендует телезрителям 

внимательно относиться к вы-
бору приемного оборудования 
для цифрового телевидения. 
РТРС транслирует 20 циф-
ровых телеканалов в каждом 
регионе, а также местные теле-
каналы в аналоговом формате. 
Принять все эфирные телека-
налы страны единым пакетом 
невозможно.

По информации РТРС, 
в настоящее время на отече-
ственном рынке доступны 253 
модели телевизионных при-
ставок для приема цифрово-
го эфирного вещания. Из них 
63% моделей — по цене от 400 
до 999 рублей, 34% — от 1000 
до 2791, остальные 3% — от 
3500 до 5690 рублей. 

Подробная информацию 
о том, как выбрать при-
ставку, а также список 
приставок для приема 
цифрового эфирного 
телевидения доступны на 
сайте РТРС смотрицифру.
рф. Для оказания кон-
сультационной помощи 
по выбору оборудования 
и ответов на вопросы 
телезрителей работает 
бесплатная круглосуточ-
ная горячая линия РТРС 
8-800-220-20-02.

Мошенничество 
с телеприставками
Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает

ООО «АвестПласт» требуются:

• СБОРЩИКИ трубопроводов;
• СБОРЩИКИ стеклопластиковых 

изделий;
• СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению матриц;
• КЛАДОВЩИК со знанием 1С;
• РАЗНОРАБОЧИЕ;
• СВАРЩИК по аргону.

Лен. обл. Кировский район г. Отрадное

Т. +7 (921) 879-50-08

Предлагаю 

ЩЕНКОВ ХАСКИ 
для дома, семьи! 

Мальчики и девочки с кра-
сивыми масками! Щенки куша-
ют корм супер премиум класса, 
приучены к пеленке. Все малы-
ши здоровые, активные. 

По вопросам звонить 
по телефону 

8-931-348-05-88 Дана
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

� +7 (812) 903-45-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  

и СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ (Атлант, Торекс)
межкомнатные, раздвижные, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
КАРНИЗЫ

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»АВТО

АВТОМАРКЕТ более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

• в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11

 8-967-531-34-35
e-mail: otradnoe11@mail.ru

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8-951-66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»
NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

Дорогие друзья! 

В рамках проекта «БЕЗ БАРАШКА В БУМАЖКЕ», направленного против проявления коррупции в нашем обществе, 
объявляется творческий конкурс, он пройдет с 1 апреля по 1 сентября 2020 года в 18 сообществах 18 районов 

Ленинградской области и будет состоять из 5 этапов, каждый из которых продлится месяц.

Приглашаем к  участию всех ,  в  ком есть  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.

С 1 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

конкурс 

на лучшее 

двустишие

(слоган)

С 1 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

конкурс 
на лучшее 

стихотворение

С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

конкурс 
на лучшее 

четверостишие

Творческие работы просим отправлять на электронную почту: corruption.net@list.ru
По окончании каждого этапа 10 числа будет объявлен победитель! Победителей ждут ценные призы!

ИТАК: СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ЭТАП:
С 1 мая в течении месяца ждём от участников двустишия (слоганы)

С 1 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

конкурс 

на лучшую 

басню

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

конкурс 

на лучшую 

частушку

З А В Е Р Ш Ё Н

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран - 5 тонн 

� Борт - 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город - межгород

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964)  331-96-31


