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�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Единый день
голосования

13 сентября

2020

Всем ленинградского 
здоровья!

В рамках акции «Ленинградское здоровье», старт которой 4 августа В рамках акции «Ленинградское здоровье», старт которой 4 августа 
дал  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Кировском дал  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Кировском 
районе будет совершен 81 выезд мобильных медицинских комплексов районе будет совершен 81 выезд мобильных медицинских комплексов 
для проведения всеобщей диспансеризации.для проведения всеобщей диспансеризации.

«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмо-«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмо-
тры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пан-тры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пан-
демии, и составляем своеобразную медицинскую карту региона, которая демии, и составляем своеобразную медицинскую карту региона, которая 
даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших 
жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и каче-жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и каче-
ство здоровья людей, чтобы скорректировать в том числе и финансирова-ство здоровья людей, чтобы скорректировать в том числе и финансирова-
ние здравоохранения», — заявил глава региона.ние здравоохранения», — заявил глава региона.СТРСТР. . 1111
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О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

В области снимаются 
ограничения для МФЦ 
и общепита

МФЦ открыты во всех районах Ленинград-
ской области, в жёлтой зоне фуд-корты могут 
возобновить работу в торговых центрах.

Соответствующие изменения в постановление пра-
вительства Ленинградской области подписал губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Документом снято ограничение по работе пред-
приятий общепита в торговых центрах и торговых 
комплексах второй (жёлтой) зоны. Кафе и ресторанам 
здесь разрешено открыться при условии использова-
ния до 50% посадочных мест, с расстоянием между 
столами 1,5 метра. Также остается обязательное усло-
вие обработки посуды в посудомоечных машинах при 
температуре 95 градусов либо использование одно-
разовой посуды.

В первой (красной) зоне фуд-корты в торговых 
центрах могут осуществлять обслуживание только на 
вынос за пределы зданий торговых комплексов.

Также постановлением сняты ограничения в ра-
боте многофункциональных центров. Во всех райо-
нах центры «Мои документы» предоставляют полный 
перечень услуг без предварительной записи, но посе-
щение МФЦ разрешено строго в масках.

Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования, то есть с 4 августа.

Справка
С 24 июля распределение районов Ленинградской 

области по зонам выглядит следующим образом:
в первой (красной) зоне – Гатчинский район;
во второй (желтой) зоне – Всеволожский Волосов-

ский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносов-
ский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор,

в третьей (зеленой) зоне – Волховский, Лодейно-
польский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Голосуйте, где удобно!
В Ленинградской области для голосования 

избирателей в единый день голосования 13 
сентября 2020 года будут работать 995 изби-
рательных участков. Любой избиратель может 
узнать, где находится его избирательный уча-
сток, с помощью интерактивной карты объ-
ектов избирательной инфраструктуры Россий-
ской Федерации «ТИК и УИК на карте России» 
map.rostelecom-cc.ru, а также с помощью 
цифрового сервиса ЦИК России «Инфор-
мирование об избирательных комиссиях» 
cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratel.

На интерактивной карте указаны не только адреса 
избирательных участков. На карте также можно най-
ти адреса многофункциональных центров и Пунктов 
приема заявлений территориальных избирательных 
комиссий Ленинградской области, где можно подать 
заявление о голосовании по месту нахождения (а не 
по месту регистрации).

Избирателю Ленинградской области, чтобы найти 
свой избирательный участок для голосования на вы-
борах в Ленинградской области 13 сентября 2020 года, 
также можно воспользоваться цифровым сервисом на 
сайте ЦИК России «Информирование об избиратель-
ных комиссиях» cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-
izbiratel.

Кроме того, найти избирательный участок, а также 
получить ответы на иные вопросы, касающиеся выбо-
ров, можно позвонив по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России. Звонки в 
Информационно-справочный центр ЦИК России при-
нимаются по многоканальному телефонному номеру 
8-800-200-00-20 (звонок бесплатный) ежедневно с 29 
июля по 15 сентября 2020 года – с 9 часов до 18 часов, 
а в период с 9 часов 11 сентября до 18 часов 14 сентя-
бря 2020 года – в круглосуточном режиме.

В Леноблизбиркоме также работает «горячая ли-
ния» в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу – до 
17.00, перерыв с 13 до 14 часов) по следующим теле-
фонам:

- по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 
492-29-72.

- по вопросам информационного обеспечения и 
аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.

 � Информация ИКЛО

 � Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В Кировском районе Ле-
нинградской области 

началась реконструкция 
участка дороги Войпала — 
Cирокасска — Горная Шаль-
диха у реки Рябиновка.

По заказу «Ленавтодора», будет 
построен почти километр новой до-
роги с устройством водопропускно-
го сооружения. Это выведет поток 
транспорта напрямую к Мурман-

скому шоссе, минуя существующий 
закрытый мост через Рябиновку. Ре-
конструкция трассы также сократит 
путь на 16 км для жителей деревень 
Горная Шальдиха, Петровичи, Му-
чихино, Лукинское и Никольское: 
им больше не надо будет ехать в объ-
езд по Мурманскому шоссе.

Строители намерены выполнить 
все основные работы в этом году, 
оставив на следующий только бла-
гоустройство прилегающей террито-

рии. Сейчас на объекте практически 
завершено переустройство инженер-
ных сетей, техника расчищает пло-
щадку. Стоимость контракта состав-
ляет 51 млн рублей.

Пока объезд транспорта осущест-
вляется по Мурманскому шоссе и 
областной трассе «Подъезд к стан-
ции Жихарево» с выездами на доро-
гу Войпала — Сирокасска — Горная 
Шальдиха.

Новая дорога сократит время 
в пути жителям пяти деревень

В Ленинградской области 
разрабатывается отрасле-

вой стандарт мест накопле-
ния отходов. 

В отраслевом стандарте будут 
отражены унифицированные пара-
метры мусорных площадок и преду-
смотрено наличие несколько видов 
загрузки отходов в транспортные 
средства. Для дополнительного кон-
троля рассматривается возможность 
установки камер наблюдения.

Проблема содержания мусорных 
площадок обсуждалась на совеща-
нии с перевозчиками ТКО, которое 
заместитель председателя прави-
тельства области Михаил Ильин 

провел совместно с Комитетом по 
обращению с отходами. «Площад-
ки должны быть чистыми. За их за-
хламление должны нести солидар-
ную ответственность перевозчики 
и местные администрации. Если 
нарушения совершаются местными 

жителями или муниципальными 
властями, пожалуйста, направляйте 
информацию в мой адрес. Но я знаю, 
что и перевозчики не всегда добро-
совестно подходят к этому вопросу», 
— обратился к транспортным компа-
ниям Михаил Ильин. 

Центр поддержки экспорта 
Ленинградской области 

стал вторым в стране по объе-
му оказанной предприятиям-
экспортерам поддержки с на-
чала 2020 года.

Итоги работы региональных орга-
низаций поддержки внешнеторговой 
деятельности в первом полугодии 
были озвучены на Всероссийской 
онлайн-конференции центров под-
держки экспорта. В ней приняли 
участие более 400 участников из всех 
регионов страны, в том числе руково-
дители Центров поддержки экспорта 
из 82 регионов.

За первые шесть месяцев 2020 
года услугами областного Центра 
поддержки экспорта воспользова-
лись 152 малых и средних предпри-
ятия.

На экспортные контракты вышли 
35 региональных предприятий. При 
этом общий объем поддержанного 
экспорта за этот период составил 28,1 
млн долларов США при плановом 
показателе в 10 млн долларов США. 
Кроме того, суммарный объем кон-
трактов уже превысил показатель по 
итогам 2019 года.

География поддержанного экс-
порта начитывает 19 стран. В основ-
ном малые и средние предприятия 
Ленинградской области выходили 
на экспорт с продукцией лесопро-
мышленного комплекса, агропрома 
и химической отрасли. Среди новых 
стран для экспорта областной про-
дукции можно выделить поставку 
удобрения (сапропель) в Республику 
Того, продажу пиломатериалов в за-

морские регионы Франции, такие как 
острова Реюньон и Гваделупа, а также 
комбикорма для рыб на Фарерские 
острова – автономный регион Дании.

Напомним, задача по увеличению 
доли несырьевого экспорта постав-
лена майским указом Президента 
Российской Федерации, отражена в 

национальном проекте «Междуна-
родная кооперация и экспорт» и реа-
лизуется в Ленинградской области в 
рамках региональных проектов «Си-
стемные меры содействия между-
народной кооперации и экспорта» 
и «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Область — в лидерах 
по поддержке экспорта

Перевозчики ТКО проследят 
за чистотой мусорных площадок

Алексей ПИМЕНОВ,
председатель Комитета по обращению с отходами:

При разработке отраслевого стандарта мест накопления 
отходов будет учтена специфика техники, которая сейчас 
работает на территории Ленинградской области. Но в любом 
случае перемены будут. Без согласованных стандартов мы 
не сможем сформировать полноценную и понятную отрасль.

Центр поддержки экспорта создан на базе Центра развития промышлен-
ности Ленинградской области. В его арсенале более двух десятков различ-
ных услуг для предпринимателей: экспортный аудит, сертификация, обу-
чающие программы по тематике ВЭД, организация бизнес-миссий, поиск 
партнера на внешних рынках и организация переговоров, размещение на 
крупнейших международных маркетплейсах и интернет-площадках и дру-
гие. Набор этих инструментов позволяет региону успешно сопровождать 
экспортные компании. В 2019 году при содействии Центра было заклю-
чено 83 экспортных контракта для 60 региональных компаний на общую 
сумму свыше 20,1 млн долларов США.
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Воспользуйтесь циф-
ровым помощником 

на областном портале 
госуслуг gu.lenobl.ru и 
выиграйте умную ко-
лонку. Призы ждут трех 
счастливчиков!

На портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
Ленинградской области про-
должается конкурс «Цифро-
вой помощник — твой верный 
проводник!». Принять участие 
в нем могут жители Ленин-
градской области в возрасте от 
четырнадцати лет.

Чтобы стать участником 
конкурса нужно до 6 сентября 
заказать услугу на регпортале 
и сразу к ней — еще одну из 
услуг, предлагаемых там же 
цифровым помощником.

Механизм цифрового по-
мощника индивидуально под-
скажет, какие услуги реко-
мендуется получить в той или 
иной жизненной ситуации, 
сообщит перечень документов 
для заказа и поможет правиль-
но заполнить заявление. От-
следить ход предоставления 
услуги после подачи заявления 
можно в «Личном кабинете», а 
также по электронной почте 
или посредством СМС.

Например, при обращении 
за получением ежемесячной 
денежной выплаты в случае 

рождения третьего и после-
дующих детей цифровой по-
мощник предлагает оформить 
выплату на приобретение 
школьной формы, единовре-
менную выплату на приоб-
ретение жилого помещения 
или оформить бесплатный 
проездной для учащихся. При 

обращении за получением 
охотничьего билета помощник 
советует оформить разреше-
ние на охоту. При подаче за-
явления на государственную 
регистрацию брака помощник 
рекомендует принять участие 
в программах по улучшению 
жилищных условий для моло-

дых семей. При обращении за 
поиском подходящей вакансии 
цифровой помощник пред-
лагает узнать о положении на 
рынке труда, получить услугу 
по профориентации или вре-
менному трудоустройству.

После заказа услуги с по-
мощью цифрового помощника 
пользователь попадает на стра-
ницу с номером обращения и 
краткой информацией о кон-
курсе с возможностью сделать 
репост на личной страничке 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Репост — обязательное 
условие конкурса «Цифровой 
помощник — твой верный про-
водник!». При этом страница 
в соцсети должна быть откры-
той, а репост — сохраняться до 
момента определения победи-
теля 12 сентября.

Трех победителей ждут 
замечательные призы — сер-
тификаты на покупку умной 
колонки с голосовым помощ-
ником.

Подробные правила уча-
стия в конкурсе и сроки его 
проведения опубликованы на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинград-
ской области gu.lenobl.ru и в 
официальной группе «Портал 
госуcлуг Ленинградской обла-
сти» в социальной сети «ВКон-
такте».

 � Дмитрий Носов

Умные призы от цифрового помощника

Виктория КУЗНЕЦОВА, председатель Комитета 
цифрового развития Ленинградской области:

«Сегодня более половины жителей 47-го 
региона уже получают государственные 
услуги в электронном виде. Это хороший 
показатель, но еще есть куда расти. Наша 
задача состоит в том, чтобы не просто 
создавать доступную цифровую среду для 

граждан, но и информировать их о новых 
возможностях, поэтому мы ищем способы 

популяризации технических решений. Конкурс 
такого формата — с вовлечением аудитории социальных 
сетей — помогает сообщить о региональном портале 
государственных услуг огромному количеству жителей 
области, и мы видим, что наша активность дает 
хороший результат».

СПРАВКА
Конкурс «Цифровой помощник 

— твой верный проводник!» орга-
низован Комитетом цифрового 
развития Ленинградской области. 
Официальным партнером конкур-
са выступает ПАО «Ростелеком».

На сегодняшний день более 
60% жителей Ленинградской об-
ласти — 1,08 млн человек — полу-
чают государственные и муници-
пальные услуги на федеральном 
портале gosuslugi.ru, региональ-
ном портале gu.lenobl.ru или на 
сайтах ведомств.

Для получения 95% услуг требу-
ется подтвержденная учетная за-
пись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). 
Сейчас зарегистрироваться на 
портале госуслуг и подтвердить 
свою учетную запись можно по 
упрощенной схеме в режиме 
онлайн. Клиенты «Сбербанка», 
банка «Тинькофф» и «Почта Бан-
ка» могут сделать это на сайте 
соответствующего финансового 
учреждения или в банковском 
приложении. Также подтвердить 
учетную запись можно в любом 
МФЦ.

С 1 по 20 августа 2020 
года пройдут Отбо-

рочные соревнования для 
участия в Финале VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
Ленинградской области. 

В них будут состязаться 
15 областных конкурсантов по 
13 компетенциям:

— ветеринария;
— геодезия;
— дошкольное воспитание;
— дошкольное воспитание – 

юниоры;
— изготовление прототи-

пов;
— изготовление прототипов 

– юниоры;
— преподавание в младших 

классах;
— сварочные технологии;
— сухое строительство и 

штукатурные работы;
— управление локомотивом;
— физическая культура, 

спорт и фитнес;
— физическая культура, 

спорт и фитнес – юниоры;
— эксплуатация сельскохо-

зяйственных машин.
Отборочных соревнова-

ний пройдут в дистанционно-
очном формате на 7 учебных 
площадках образовательных 
организаций Ленинградской 
области: 

• ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техни-
кум»,

• ГБПОУ ЛО «Мичурин-
ский многопрофильный техни-
кум», 

• ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д. Ушинского», 

• ГБПОУ ЛО «Тосненский 
политехнический техникум», 

• ГБПОУ ЛО «Сланцев-
ский индустриальный техни-
кум», 

• ГБПОУ ЛО «Волховский 
политехнический техникум», 

• Государственный инсти-
тут экономики, финансов, пра-
ва и технологий.

В 2020 году в связи с угро-
зой распространения коро-
навирусной инфекции Союз 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) при-
нял решение провести От-
борочные соревнования для 
участия в Финале VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Финал 
VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в дис-
танционно–очном формате. 
Дистанционно-очный формат 
соревнований предусматрива-
ет выполнение задания кон-
курсантами под наблюдением 
установленных веб-камер на 
домашних площадках в своих 
субъектах Российской Феде-
рации, оснащенных в соот-
ветствии с инфраструктур-
ными листами, конкурсными 
заданиями и техническими 
описаниями, разработанными 
для проведения Отборочных 
соревнований, Финала На-
ционального чемпионата в 

дистанционно-очном форма-
те. 

Оценка выполненных кон-
курсных заданий будет прохо-
дить в Центрах управления со-
ревнованиями (ЦУС), которые 
размещаются на территории 
регионов– соорганизаторов.

Итоги Отборочных со-
ревнований будут подведены 
26 августа, тогда станет из-
вестно, кто из участников по-
полнит команду Ленинград-
ской области на Финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

ХЕШТЕГИ ЧЕМПИОНАТА:
#WSRFAN_47 
#worldskills47 

#отборочные2020 
#нацфинал2020 
#Кузбасс2020 
#wsrFan2020 

#WorldSkillsRussia 

«Молодые профессионалы» 
в Ленинградской области

Фотофиксация 
дойдёт до 
сельских дорог

Дорожники будут оснащать системами 
фото и видеофиксации нарушений не 

только загруженные магистрали, но и посел-
ковые дороги, где водители позволяют себе 
пренебрегать скоростным режимом.

Соответствующее поручение дал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко дорожно-
му комитету и «Ленавтодору» на совещании в област-
ном правительстве. 

«Нужно анализировать каждую конкретную ава-
рию. Только после детального разбора причин мы 
сможем точно опеределить, что и как нужно сделать 
на данном конкретном участке дороги, чтобы сберечь 
жизни людей», — подчеркнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. Примеры того, 
как изменения на дороге способны снизить число ДТП 
уже есть. 

В рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» по заказу «Ле-
навтодора» ликвидировано 16 мест концентрации 
ДТП в Сертолово, Гатчине, Большой Ижоре, от Ново-
сергиевки до Кудрово, в Пудомягах, Марьино, посёлке 
им.Свердлова, Колтушах, Кировске, деревне Старая, 
посёлке «Румболово-сити» и Новоселье. Поставлены 
новые светофоры и камеры фотофиксации, нанесена 
желтая разметка, установлены «лежачие полицей-
ские» и знаки «Аварийно-опасный участок дороги». 

Ведется строительство тротуаров и освещения в 
деревнях Корписалово Гатчинского района, Новое 
Калище Ломоносовского района, посёлках Сосново и 
Мичуринское Приозерского района. Уже выполнены 
работы в посёлках Соколинское, Карасевка и деревне 
Сашино. В этом году в ряде населенных пунктах на 
региональных дорогах по новым принципам нанесе-
на разметка: «Ленавтодор» обновил проекты органи-
зации дорожного движения (т.н. ПОДДы), согласно 
которым в нескольких поселениях прерывистая чер-
та была заменена на сплошную по рекомендациям 
ГИБДД.

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства Ленинградской области
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Обобщённый портрет

Прежде чем это сделать, на-
помним, как выглядит структура 
властных институтов. В соответ-
ствии со статьей 10 Конституции 
РФ «государственная власть в 
Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на 
законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятельны». 
Что касается регионального уров-
ня, то согласно пункту 2 статьи 11 
Конституции РФ «государствен-
ную власть в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют 
образуемые ими органы государ-
ственной власти». И здесь, в свою 
очередь, действует тот же прин-
цип разделения власти, что и на 
федеральном уровне.

Поскольку в нашем медиапро-
екте мы пока успели рассказать 
лишь о некоторых представите-
лях исполнительной и законода-
тельной власти, то на этих ветвях 
и сосредоточим свое внимание, 
оставив судебную до лучших вре-
мен. И начнем с законодательной 
власти, исходя из того, что в Кон-
ституции она названа первой.

В нашем регионе ее осущест-
вляет Законодательное собрание 
Ленинградской области. В своем 
сегодняшнем виде оно работает с 
1994 года. Тогда в его составе было 
двадцать пять депутатов, на долю 
которых выпала нелегкая ноша: 
в стране началось формирование 
новой системы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, на федеральном уровне ца-
рила невообразимая неразбериха, 
помощи ждать было не от кого 
и требовалось в сжатые сроки 
сформировать законодательную 
базу, которая определила бы го-
сударственную, экономическую, 
социальную, общественную и 
культурную жизнь региона. С по-
ставленной задачей первый со-
зыв Законодательного собрания 
справился. В тот период был при-
нят главный региональный закон 
— Устав Ленинградской области, 
а количество парламентариев уве-
личено до пятидесяти.

В наши дни работает уже ше-
стой созыв ЗакСа ЛО, выборы 
которого состоялись 18 сентября 
2016 года. Двадцать пять депута-
тов мы с вами избрали по одно-
мандатным округам, остальных 
— по партийным спискам. После 
выборов в ЗакСе было сформиро-
вано четыре фракции. В «Единую 
Россию» вошли тридцать девять 
человек, в ЛДПР — четверо, в 
КПРФ и «Справедливую Россию» 
— по три. К сегодняшнему дню 
количество единороссов по ряду 
причин незначительно уменьши-
лось. По сведениям официального 
сайта Законодательного собрания 
www.lenoblzaks.ru, все депутаты 
этого созыва имеют высшее обра-
зование, семеро — ученые степени. 
Средний возраст — 51,9 года. Сре-
ди депутатов — десять женщин. За 
плечами каждого парламентария 
— значительный опыт политиче-
ской, общественной и хозяйствен-
ной деятельности. Каждый из де-

путатов приписан, как минимум, к 
двум постоянным комиссиям, ко-
торых насчитывается тринадцать 
и которые являются рабочими 
органами, готовящими вопросы 
для рассмотрения на заседаниях и 
отслеживающими положение дел 
в своих отраслях. Двадцать девять 
депутатов работают на постоян-
ной основе, остальные совмещают 
депутатские обязанности со своей 
основной деятельностью. Руково-
дит работой областного парламен-
та председатель, избираемый тай-
ным голосованием на весь период 
полномочий и имеющий двух за-
местителей.

Теперь поговорим об испол-
нительной ветви власти, значение 
которой трудно переоценить, так 
как во многом именно от нее зави-
сят условия нашей с вами повсед-
невной жизни.

Исполнительный орган вла-
сти нашего региона возглавляет 
губернатор — председатель пра-
вительства Ленинградской об-
ласти. И это единственное лицо 
данной ветви власти, к избранию 
которого мы причастны и выборы 
которого в этом году состоятся 13 
сентября. Всех остальных руково-
дителей назначает сам губернатор, 
согласовывая с Законодательным 
собранием лишь кандидатуры за-
местителей председателя прави-
тельства. 

Их семеро. Каждый курирует 
определенную сферу социально-
экономической жизни нашего 

края. К статусу замов приравне-
ны два вице-губернатора, один из 
которых отвечает за внутреннюю 
политику, а второй обеспечивает 
работу правительства и админи-
страции. Средний возраст этой 
группы руководителей — 51 год. 
Как правило, у каждого не менее 
двух высших образований. Все 
они поддерживают хорошую фи-
зическую форму, «дружат» со здо-
ровым образом жизни.

Следующим звеном после 
зампредов правительства и вице-
губернаторов являются комитеты 
и управления, которых насчиты-
вается сорок шесть и которые не-
сут ответственность за текущее 
состояние и развитие своих от-
раслей. В отличие от корпуса ру-
ководителей первого уровня, где 
правят бал мужчины, в составе 
председателей комитетов и управ-
лений — десять женщин. Средний 
возраст руководителей этого звена 
— 49 лет. 16,6% приходится на лиц 
от 30 до 40 лет, 39% — от 40 до 50 
и 44,4% — от 50 до 60. По уровню 
образования они почти не уступа-
ют своим шефам: у 90% — по два 
диплома высшей школы. Боль-
шинство пришли во власть, имея 
опыт руководящей работы в на-
родном хозяйстве. На должность 
они назначаются губернатором 
после согласования с профильны-
ми зампредами правительства и 
вице-губернаторами.

Для желающих попробовать 
себя в качестве руководителя фор-

мируется резерв управленческих 
кадров Ленинградской области. 
С положением о нем можно озна-
комиться на официальном сайте 
www.lenobl.ru. Правда, стать «ре-
зервистом» непросто: есть немало 
специфических условий, несоот-
ветствие которым может зажечь 
«красный свет» перед любым пре-
тендентом.

Среди требований, предъ-
являемых сегодня как к потен-
циальным чиновникам, так и к 
действующим руководителям, 
не последнее место занимает 
открытость. И, надо признать, 
комсостав Ленобласти в «грязь 
лицом» здесь не ударяет. По 
данным бизнес-портала «Глобал 
78.ру», составляющего рейтинги 
открытости политэлиты Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, наши руководители до-
статочно публичны. Во втором 
квартале текущего года этот рей-
тинг вновь возглавил губернатор 
Ленобласти. Кроме него, в топ 20 
PR-активных личностей вошли 
еще одиннадцать представителей 
органов власти нашего региона. 
То есть власти у нас вполне от-
крыты для диалога с гражданами, 
а медиапроект «Ленинградская 
область: лица власти» старается 
активно способствовать этому, 
знакомя читателей газеты с нео-
фициальной стороной жизни лю-
дей, занимающих руководящие 
посты.

Кто станет нашим следующим 
гостем — зависит от вас, уважае-
мые читатели! Присылайте свои 
пожелания в редакцию «PRO-
Отрадного», и мы постараемся 
организовать встречу с интересу-
ющим вас представителем регио-
нальной власти.

 � М. Личенко

В ходе медиапроекта 
«Ленинградская об-

ласть: лица власти» мы 
познакомили вас, ува-
жаемые читатели, дале-
ко не со всеми предста-
вителями комсостава 
нашего региона. Наде-
емся, что это начинание 
будет продолжено и мы 
сумеем рассказать вам 
и о других людях, кото-
рым доверены руково-
дящие посты. А сейчас, 
подводя итог первой 
части медиапроекта, по-
пробуем представить на 
ваш суд обобщенный 
портрет власти Ленин-
градской области.

Исполнительный орган власти нашего региона 
возглавляет губернатор — председатель прави-
тельства Ленинградской области. И это един-
ственное лицо данной ветви власти, к избранию 
которого мы причастны и выборы которого 
в этом году состоятся 13 сентября. 

 � Илья Михайлович, сейчас 
вы директор производства. 
А с чего начинали, кем ра-
ботали в молодости?
— Кем я только ни работал! 

Успел побыть грузчиком, води-
телем. Некоторое время я жил с 
семьей в Германии и получил там 
права почти всех категорий. Мог 
и трактор водить, и автобус, и 
грузовик, и строительную техни-
ку. Позже, уже в России, трудил-
ся в одной строительной фирме, 
которая сдавала объекты «под 
ключ». Однажды была даже за-
дача выложить брусчаткой одну 
из площадей в Петербурге.

 � Почему вы выбрали такой 
путь?

— Так получилось. Не вы-
шел бы из меня ни экономист, 
ни бухгалтер, ни историк. А вот 
работать руками, возводить что-
то — это по мне!

 � Откуда у вас все эти навы-
ки? Где вы учились?
— Я самоучка. Специально 

своим профессиям никогда не 
обучался. Всего достигал на соб-
ственном опыте. Конечно, не без 
ошибок выходило. Но они, на 
мой взгляд, главный учебник в 
жизни.

 � Дома все неполадки сами 
устраняете? Много ли полу-
чается сэкономить, если не 
вызывать мастеров?

— Обычно первая мысль — 
лучше сделаю сам и сэкономлю 
копейку. Но с годами понял, 
что каждый должен заниматься 
своим делом: повар — готовить, 
строитель — строить, маляр — 
красить и т.д. Хоть я почти всю 
жизнь делаю ремонты и зани-
маюсь строительством, на непо-
ладки в собственном доме сил 
уже не хватает. Как говорится, 
сапожник без сапог. Поэтому 
мне удобней нанять человека, 

который постоянно занимается 
определенной проблемой, и за-
платить ему за услугу. Так во-
прос будет решен быстрее и ка-
чественнее. 

 � Есть довольно распростра-
ненное мнение, что чело-
век, который работает рука-
ми, просто не смог получить 
«правильное» образование. 
В нем видят эдакого Афоню 
из одноименного фильма 
Г.Данелии…
— Я с этим не согласен. У 

каждого человека — свое пред-
назначение, каждый должен за-
ниматься своим делом. Любая 
работа важна, будь ты профес-
сором философии или двор-
ником. А еще важно, чтобы 
человеку нравилось то, чем он 
занимается. 

 � Если продолжать аналогию 
с Афоней, то друзей у него 
как таковых не было. У вас 
в рабочей среде как обсто-
яли дела с коллективом?
— У меня с этим проблем не 

было. Я открытый и коммуни-
кабельный человек. Мой сын 
говорит: «В тебя люди влюбля-

ются просто!» Да и сами люди 
мне по жизни попадались за-
мечательные: на выручку всег-
да придут, если возникнет не-
обходимость. До сих пор держу 
связь даже с теми, с кем работал 
лет десять назад. Встречаемся, 
про жизнь беседы ведем, вспо-
минаем рабочие казусы. Исто-
рий у нас куча, и почти все — 
веселые.

 � Будучи строителем, можно 
жить, а не выживать?
— Думаю, если заниматься 

своим делом от чистого сердца, 
вкладывать душу, то нужные 
люди тебя заметят. Тогда и за-
работаешь столько, сколько тебе 
нужно. 

 � Как по-вашему, в Ленин-
градской области достаточ-
но востребованы рабочие 
профессии?
— Предприятий, где тре-

буются люди с умелыми ру-
ками, у нас довольно много, 
поэтому, думаю, каждый смо-
жет найти место, где ему будет 
нравиться 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

Возводить что-то — это по мне!
Илья Бархаров о сознательном выборе рабочей профессии

Каждый человек стремится к лучшей жизни. Многие 
считают, что для этого нужно окончить вуз, выу-

чившись, например, на экономиста или юриста, и чу-
раются рабочих профессий. Но, благодаря таким лю-
дям, как Илья Михайлович Бархаров, понимаешь: нет 
плохих профессий, есть нелюбимые. А если нравится 
работать руками, то этим и нужно заниматься, чтобы 
стать счастливым. Илья Михайлович ныне является 
директором производства в фирме по ремонту мостов 
и барж «Атриум», передает свои опыт и знания другим, 
а корреспонденту газеты «PRO-Отрадное» рассказал, 
почему любит свою профессию.
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Наши читатели 
регулярно при-
сылают жало-
бы на каче-
ство услуг 
ЖКХ, поэ-
тому именно 
о данной сфере 
был вопрос глав-
ного редактора нашей 
газеты Натальи Артюши-
ной, который она задала главе 
региона во время пресс-клуба 
Губернатора 23 июля: «Алек-
сандр Юрьевич, хотелось бы, 
чтобы оплата услуг ЖКХ была 
более простой. Например, жи-
тели Санкт-Петербурга полу-
чают всего три квитанции: за 
электроэнергию, газ и комму-
нальные услуги, а мы в Отрад-
ном оплачиваем отдельно элек-
троэнергию, газ, воду, а также 
огромную квитанцию ЕИРЦ 
ЛО. Можно ли у нас это тоже 
систематизировать? А то скла-
дывается впечатление, что кви-
танций с каждым годом стано-
вится всё больше и разобраться 
в них всё труднее».

Ответ губернатора регио-
на оказался обнадеживающим, 
поскольку Александр Юрье-
вич подчеркнул, что и в Лено-
бласти есть районы, жители 
которых оплачивают лишь три 
квитанции, и обозначил гряду-
щие изменения: «Задача, ко-
торую мы ставим перед собой 
на ближайший год, — до кон-
ца 2021-го перейти на единую 
квитанцию для оплаты услуг 
ЖКХ. В Ленинградской обла-
сти неслучайно появился Еди-
ный рассчетно-кассовый центр, 
а сейчас создается программа 
«Поквартирный учет», кото-
рая позволит каждому жителю 
региона иметь «Личный каби-
нет» на сайте ЕИРЦ, где можно 
будет регулировать все плате-
жи и, при желании, отдельно 
оплачивать ту или иную услугу. 
Например, если не устраивает 

качество воды 
и гражданин 
готов настаивать 
на этом вплоть до 
суда — оплатить всё 
за исключением воды. 
То же самое с мусором: если его 
не вывозили, то гражданин эту 
услугу не оплачивает».

Для перехода на единую 
квитанцию, по словам главы ре-
гиона, должны быть соблюдены 
некоторые условия. «Необхо-
димо, чтобы ЕИРЦ заключил 
договоры со всеми юридически-
ми лицами, оказывающими на-
селению услуги в сфере ЖКХ. 
Это «РКС-Энерго», «Газпром 
Межрегионгаз», МУП «Водо-
конал Кировского района» и 
т.д. Кстати, как раз в Кировском 
районе (и в Отрадном, в частно-
сти) таких договоров у ЕИРЦ 
нет, поэтому и идет неразбериха 
с квитанциями. Управляющие 
компании уже готовы заклю-
чать договоры с ЕИРЦ, так что 
и их услуги можно будет вклю-
чить в единую квитанцию, — за-
верил Александр Юрьевич. — 
Водоканал Кировского района 
в ближайшее время перейдет 
в систему Единого водоканала 
Ленинградской области, и его 
услуги автоматически попадут 
в платежку. С «РКС-Энерго» 

переговоры 
уже на фи-

нальной стадии: 
они прислали 

письменное под-
тверждение того, 

что заключат дого-
вор. В конце августа 

з а - планирована встреча 
с руководством «Газпрома», и 
мы надеемся, что договоримся 
о включении платежей за газ в 
единую квитанцию. Пока всё 
неудобно, я согласен. Но мы 
эту ситуацию исправим, просто 
нужно время, чтобы завершить 
все необходимые организаци-
онные работы».

Что ж, звучит воодушев-
ляюще! Раз принимаются ре-
альные меры для облегчения 
оплаты услуг ЖКХ — значит, 
платежку нового цвета и новой 
формы можно ждать с облегче-
нием. 

 � Полина Корсунская

Счёт, пожалуйста!
Губернатор региона пообещал 
единую квитанцию на оплату услуг ЖКХ

Наболело! Давно пора открыть курсы по расшифровке квитанций на опла-
ту услуг ЖКХ. Знаете, есть головоломки для детей? А оплата жилья — это 

квест для тех, кто постарше. Мало того, что «бумажки» постоянно меняют свою 
форму и цвет, так в них то появляются, то исчезают разные графы. Кажется, 
сфера жилищно-коммунальных услуг существует в какой-то параллельной 
вселенной. К счастью, ситуация со скрипом, но сдвигается с мертвой точки. 
Возможно, нас даже ждет единая квитанция для оплаты сразу всех услуг ЖКХ. 
В этом редакцию газеты «PRO-Отрадное» убедил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
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Видеофрагмент
с ответом губернатора

Гранты на 
профессиональное 
образование

Четыре мастерских по компетенции «Стро-
ительство» будут созданы в Тихвинском 

промышленно-технологическом техникуме им. 
Е.И. Лебедева за счет гранта в размере 37,9 млн 
рублей на 2021 год.

Из федерального бюджета на эти цели выделено 27,3 
млн рублей, из регионального – 10 млн рублей, из внебюд-
жетных источников – 600 тысяч рублей.

Гранты предоставляются профессиональным образо-
вательным организациям в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

«Для Ленинградской области подготовка молодых про-
фессионалов, квалифицированных рабочих и инженеров 
имеет особое значение. В регионе реализуются многомил-
лиардные инвестиционные проекты в промышленности и 
логистике, можно с уверенностью говорить, что люди рабо-
чих профессий и инженерно-технических специальностей 
будут востребованы всегда. Наша задача — дать молодым 
жителям области возможность получить профессию, кото-
рая будет нужна и завтра, и послезавтра», — отмечает губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Справка
«Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» работает с 1967 года. Выпускники тех-
никума трудятся на предприятиях машиностроитель-
ной отрасли, сферы теплоснабжения, питания и других. 
Студенты получают такие специальности, как инженер-
технолог, электрик, теплотехник, повар, технолог продук-
ции общественного питания, сварщик, маляр, штукатур, 
плиточник, столяр, плотник и слесарь.

Почта и блогеры 
выпустили открытки 
к Дню Ленинградской 
области

Поздравить своих родных и близких с помо-
щью уникальных открыток сможет любой 

желающий. Почта России доставит их адресату 
бесплатно.

На почтовой карточке изображен любимый символ ре-
гиона – лось Лосилий с именинным тортом, традиционная 
почтовая «буханка», а также герб.

Для того, чтобы отправить открытку и поздравить 
с Днем основания Ленинградской области родных и 
близких, необходимо заполнить специальную форму на 
сайте https://losiliy.ru/postcard. В анкете важно указать 
данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою 
электронную почту. Отправить такую открытку можно с 
7 по 17 августа. 

Акция с возможностью дистанционного поздравления 
организована Почтой России, блогерами региона и прави-
тельством Ленинградской области.

Также среди получателей открытки пройдет конкурс: 
автор оригинальной фотографии с открыткой, опубли-
ковавший ее в Инстаграм с хэштегами #ПочтаРоссии и 
#ЛосилийПоздравляет, получит подарки за оригинальные 
посты. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на 
сайте в положении о конкурсе.

В этом году Ленинградская область отмечает свое 93-ле-
тие со дня основания. Праздничные мероприятия в офлайн 
и онлайн форматах будут проходить на протяжении всего 
августа.

 � Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области
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Уважаемые отраднен-
цы, а вы уже виде-

ли новые пешеходные 
переходы, например, на 
Клубной улице? Это тот 
случай, когда сотрудни-
чество администрации с 
жителями города прино-
сит, наконец, плоды! 

В редакцию газеты «PRO-
Отрадное» пришло несколько 
писем от читателей, которые 
уже оценили удобство новой 
разметки на дороге. «Пешеход-
ный переход на Клубной был 
очень нужен. Я пенсионерка и 
не могу быстро двигаться, одна-
ко приходилось напрягаться и 
периодически бегать от машин. 
А теперь я могу спокойно и без 
страха идти по пешеходному 
переходу!» — написала житель-
ница города Ирина.

Приятно видеть, что наш го-
род развивается в соответствии 
с пожеланиями его обитателей. 
«Мы сами живем в Отрадном, 

поэтому видим, где и что нуж-
но изменить, — говорят пред-
ставители МКУ «Управление 
городского хозяйства и обе-
спечения». — Также мы на-
прямую общаемся с админи-
страцией Отрадного, которая, в 
свою очередь, прислушивается 
к мнению жителей. Будем и 
дальше стараться на благо на-
шего города!»

Разве это не прекрасные 
новости? Ведь они означают, 
что в Отрадном делается всё 
возможное для соблюдения 
жителями правил дорожного 
движения, повышения культу-
ры вождения и комфорта пе-
шеходов. 

От лица газеты и ее читате-
лей благодарим МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и 
обеспечения» и администра-
цию МО «Город Отрадное» за 
организованные пешеходные 
переходы!

 � Полина Корсунская

Фото Татьяны Пангиной

Путь многих отраднен-
цев пролегает мимо 

Колпинского переезда. В 
настоящее время там раз-
ворачиваются строитель-
ные работы. «Кто в курсе, 
что будут строить перед 
поворотом на Колпино?» 
— интересуются горожа-
не. В официальных источ-
никах мы нашли исчерпы-
вающую информацию по 
этому вопросу.

Власти Санкт -Петербурга 
собираются построить автомо-
бильную развязку над Волхов-
ской железнодорожной линией 
в створе Вознесенского и Ла-
герного шоссе.

Со стороны Невы к городу 
Колпино есть два основных пути 
подъезда: из Усть-Ижоры по 
улице Труда и Загородной ули-
це и из Понтонного — по Воз-
несенскому шоссе. Эти марш-
руты содержат переезды через 
Волховскую железнодорожную 
линию. Перекресток Лагерного 
шоссе с Южной улицей — Пе-
трозаводским шоссе находится 
на стыке поселков Понтонного 
и Саперного. Сейчас здесь нет 
светофоров, а приоритет предо-
ставлен тем, кто едет с Южной 
улицы на Вознесенское шоссе и 
обратно. Когда выяснилось, что 
водители предпочитают Возне-
сенское шоссе, было решено, в 
первую очередь, построить пу-

тепровод над путями именно в 
этом месте. К северу путепровод 
будет расходиться в три сторо-
ны, чтобы попутно «развязать» 
еще и соседний перекресток 
Южной улицы, Лагерного и Пе-
трозаводского шоссе. А вот от 
Петрозаводского на Вознесен-
ское попасть можно будет толь-
ко при помощи разворотной 
петли западнее развязки. Марш-
рут по прямой, соединяющий 
Лагерное и Вознесенское шоссе, 
будет ликвидирован. Теперь за-
ехать на Лагерное можно будет 
только с Петрозаводского шос-
се. Проект дорожной развязки 
разработало бюро «Дорпроект».

Недавно дирекция Комитета 
по развитию транспортной ин-

фраструктуры выбрала подряд-
чика для строительства. Работы 
стоимостью 3,96 млрд рублей 
выполнит АО «Буер», известное, 
в частности, созданием круго-
вой площади Воинской Славы 
в Красном Селе. Подрядчику 
предстоит не только построить 
путепровод, но и реконструи-
ровать примыкающие участки 
Южной улицы и Петрозаводско-
го шоссе, существенно их рас-
ширив и перенеся автобусные 
остановки. Транспортная раз-
вязка увеличит пропускную спо-
собность вылетной магистрали 
вдоль левого берега реки Невы 
в направлении Ленинградской 
области и создаст возможность 
транзитного объезда Колпино. 
Кроме того, развязка позволит 
избежать простоя автомобили-
стов на железнодорожном пере-
езде Волховстроевского направ-
ления, являющегося наиболее 
загруженным грузовым направ-

лением Санкт-Петербургского 
железнодорожного узла.

АО «Буер» приступит к 
работе после получения раз-
решительной документации. 
Срок завершения строительно-
монтажных работ — не позднее 
15 ноября 2023 года

В планах развития улично-
дорожной сети Петербурга — 
дальнейшая реконструкция 
всей трассы от Рыбацкого до 
въезда в Ленинградскую об-
ласть в районе города От-
радное. Предусмотрено рас-
ширение и изменение трассы 
Советского проспекта в Усть-
Славянке, создание развязок 
с будущим Усть-Славянским 
и с Усть-Ижорским шоссе. Но 
по этим объектам тендеры на 
строительство пока не объяв-
лялись.

 � По материалам gov.spb.ru, 

spbvedomosti.ru и kanoner.com

Фото с сайта администрации СПб

«Зебр» стало больше
Новые пешеходные переходы в Отрадном

«Развяжем» дорожный узел
Хорошие новости для автомобилистов

В Отрадном 
делается всё 

возможное для 
соблюдения 

жителями 
правил 

дорожного 
движения, 

повышения 
культуры 

вождения и 
комфорта 
пешеходов
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Книжки с яркими ил-
люстрациями, энци-

клопедии для любого 
возраста, картинки в Ин-
тернете — каких только 
источников информации 
нет у современных ма-
лышей! Но разве может 
ребенок посредством 
картинок и слов соста-
вить истинное представ-
ление о мире природы, 
научиться любовать-
ся ее красотой и по-
доброму относиться ко 
всему живому? Без лич-
ных наблюдений с ком-
ментариями взрослых и 
собственного исследо-
вательского опыта тут 
не обойтись! Именно для 
этого в МБДОУ «Детский 
сад комбинированного 
вида №4 «Семицветик» 
были созданы огород и 
цветник. 

Здесь дети имеют возмож-
ность рассматривать растения, 
отмечать их характерные при-
знаки и запоминать названия, 
наблюдать за развитием рас-
тений и их сезонными измене-
ниями. Вместе с воспитателями 
ребята ухаживают за растения-
ми, на практике выясняя, что 
их жизнь зависит не только от 
солнечного света, тепла, влаги 
и качества почвы, но и от ухо-
да. Малышей учат выращивать 
растения из семян, поливать их, 

рыхлить почву, пропалывать, 
отличая культурные посадки от 
сорняков. Каждое действие со-
провождается объяснениями, 
для чего оно необходимо, чтобы 
ребята могли научиться быть 
ответственными и поняли, на-
сколько важна роль человека на 
Земле.

Когда мы говорим ребенку: 
«Смотри, какой листик кра-
сивый!», малыш учится вос-
принимать прекрасное. Одна-
ко работа в огороде — это не 

только эстетическое, но и эко-
логическое воспитание. Ребята 
видят результат своей помощи 
живому, и это способствует 
развитию у них сочувствия, со-
страдания, сопереживания жи-
вым существам. А кроме того, 
совместный труд способствует 
объединению детского коллек-
тива, сохранению и укрепле-
нию здоровья ребят. 

 � МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида No4 

«Семицветик»

1 августа в первый раз по-
сле снятия ограничений из-за 
опасности распространения 
коронавирусной инфекции 
и впервые на новое поле для 
проведения товарищеского 
матча вышли футбольные клу-
бы «Фортуна» и «Отрадное-
на-Неве». Встреча заверши-
лась ничьей (3:3). «Я смотрел 
матчи и все два часа фотогра-
фировал. Было здорово! По-
трясающий эмоциональный 
накал — не передать словами! 
Понравилось дружелюбие 
между игроками и болельщи-
ками. Хотелось бы повторить 
такое многократно!» — поде-
лился своими впечатлениями 
И.В. Макаренко. После пере-
говоров с менеджерами и тре-
нерами клубов он планирует 
проводить на стадионе товари-
щеские футбольные матчи как 
минимум раз в месяц.

Кроме того, активно реша-
ются намеченные задачи по 
благоустройству спортивно-
го сооружения. Стадион уже 
прошел оценку лабораторией, 
которая проверяла параметры 
поля, размеры ворот и про-
чие нюансы, необходимые для 
включения спортивного объ-
екта в реестр Министерства 
спорта Российской Федерации. 
Теперь осталось выправить па-
спорт безопасности и пройти 
сертификацию в Федерации 

футбола Ленинградской об-
ласти, чтобы получить шестую 
категорию, необходимую для 
проведения региональных со-
ревнований.

Благодаря умелому руко-
водству и неиссякаемой энер-
гии Ильи Валерьевича, были 
проведены работы по замене 
покрытия на крыше модульно-
го домика, сделан козырек над 
входом и подготовлены разде-
валки для игроков. Также готов 
проект прокладки инженер-
ных сетей. После выделения 
средств начнутся работы по 
обеспечению модульного до-
мика водой и канализацией. По 
словам И.В. Макаренко, они 
не должны занять более неде-
ли и, скорее всего, к сентябрю, 
как только эти вопросы будут 
окончательно решены, модуль-
ный домик сможет принимать 
игроков. 

1 и 2 августа на стадионе 
«Энергия» впервые проходи-
ли соревнования за обладание 
Кубком Ракеты между ко-
мандами юных футболистов 
2012–2013 годов рождения. 
Выступали футбольные клубы 
«Пантера», «Порох», «Стре-
лы», «Прима», «Форсаж», 
«Чёрная пантера» и «Порохов-
чанин» из Санкт-Петербурга, 
«Смена» из Соснового Бора, 
«ПТЗ-1» и «ПТЗ-2» из Петро-
заводска, «Бастион» из Тосно 

и юные футболисты из Отрад-
ного.

Беседу о жизни обновленно-
го стадиона И.В. Макаренко ре-
зюмировал так: «Мне бы хоте-
лось, чтобы это был семейный 
спортивный объект, потому что 
Отрадное — небольшой город, 
тут все друг друга знают». 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Отрадненская «Энергия»
Первые дни настоящей жизни обновлённого стадиона

Юные огородники
Экологическое воспитание в детском саду «Семицветик»

2 августа корреспондент газеты «PRO-Отрадное» встретился на стадионе «Энер-
гия» с заместителем директора МБУК «Культурный центр «Фортуна» по моло-

дежной политике, физкультуре и спорту Ильёй Валерьевичем Макаренко, который с 
радостью рассказал, что с 15 июля у стадиона началась, наконец, настоящая жизнь, 
ведь именно с этой даты распоряжением областного правительства разрешены 
спортивные мероприятия численностью до 150 человек. 
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Часть 3-я
(Окончание. Начало 

в №28 (652) от 23 июля 
и №29 (653) от 30 июля 

2020 года)

Конечно, не обо всех 
происшествиях на 

Невских порогах со-
хранилась память, хотя, 
судя по публикациям 
прошлых лет, повторя-
лись они с «завидным» 
постоянством. А неко-
торые так и вовсе вспо-
минаются при каждом 
удобном случае. Одна из 
таких историй, наделав-
шая в свое время много 
шума, приключилась на 
Ивановских порогах с 
пароходом «Валаамо». 

Молебен на берегу

В начале июля 1892 года 
посетившие Валаамский мона-
стырь на праздник Петра и Пав-
ла богомольцы возвращались 
в Петербург на трех пароходах 
«Валаамо», «Койта» и «Пётр I». 
Во время движения по Ладож-
скому озеру из-за сильного ту-
мана несчастный «Валаамо», по-
теряв из виду другие пароходы, 
сбился с курса, едва не налетел 
на риф и запутался в рыбачьих 
сетях. Прибыв к вечеру в Шлис-
сельбург, пассажиры не скрыва-
ли радости от того, что им уда-
лось остаться в живых. Однако, 
как оказалось, настоящая беда 
подстерегала впереди. Переждав 
немного туман, «Валаамо» дви-
нулся дальше, к Петербургу. Но, 
дойдя до Островков, вынужден 
был бросить якорь, поскольку 
туман сгустился настолько, что 
с капитанского мостика не было 
видно даже то, что делалось на 
баке. Предосторожность пред-
писывала ждать хорошей пого-
ды, тем более что впереди, всего 
в двух верстах, лежали знамени-
тые Ивановские пороги. Однако 
капитан, будучи уверен в себе, 
решил не дожидаться, пока ту-
ман рассеется полностью, и в че-
тыре часа утра дал полный ход. 
Вскоре над Невой понеслись 
крики: «Спасите! Тонем!» 

Проходя в районе села Ива-
новского мимо каменистой 
луды, на которой «сидят» два 
громадных конусообразных 
камня, огражденных плавучим 
веслом, капитан «Валаамо» не 
увидел их за туманом, и судно 
с ходу ткнулось в один из кам-
ней носом, разворотив себе всю 
переднюю часть. Пароход сел 
на камень, как на иглу. Оче-
видцы рассказывали, что «если 
бы «Валаамо» уклонился еще 
малость в сторону, он попал 
бы между двух камней, тогда 
его раздавило бы и, Бог знает, 
сколько осталось бы в живых». 

К счастью, из-за того же зло-
получного тумана под самыми 
порогами у села Ивановского 
стояло несколько буксирных 
пароходов и много лодок. Они 
первыми пришли на помощь. 
Благодаря близости берега всех 
пассажиров удалось спасти, а 
их было человек триста. «Опра-
вившись от шока, пассажиры 
«Валаамо» тотчас же пригла-
сили священника и тут же, на 
берегу Невы, отслужили благо-
дарственный молебен за избав-
ление от неминуемой смерти, 

в шаге от которой они находи-
лись». 

Капитан «Валаамо», пыта-
ясь снять с себя вину за случив-
шееся, называл причинами ка-
тастрофы и необычайно густой 
туман, и сильное в этом месте 
течение реки, и даже то, что 
судно плохо слушалось руля, 
хотя очевидно было, что при-
чиной оказалась всего лишь его 
чрезмерная самонадеянность.

Затонувшая «Рыбка»
В 1902 году на страницах 

журнала «Русское судоходство 
было опубликовано сообщение 
о крушении на Неве во время 
весеннего ледохода парохода 
«Рыбка». Сообщалось, что «во 
вторник, 30 апреля*, в шестом 
часу вечера… пароход «Рыбка» 
товарищества Шлиссельбург-
ского пароходства… потерпел 
по пути из Шлиссельбурга в 
Петербург крушение с челове-
ческими жертвами». Пароход 
со 197 пассажирами на борту, 
«отойдя версты две от пристани 
в Лобаново, напротив деревни 
Островки ближе к левому бе-
регу оказался настолько затер-
тым льдинами», что лишился 
возможности маневрирования. 
В районе Ивановских порогов 
судно на полном ходу наско-
чило на подводный камень, по-
лучило большую пробоину и 
опасно накренилось. Многие из 
находившихся на палубе пасса-
жиров упали в воду и «в тщет-
ной борьбе со льдинами» стали 
тонуть. Пассажиры, бывшие в 
момент крушения в каютах, где 
сразу показалась вода, оставив 
все вещи, с трудом выбрались 
на палубу. Люди хватались 
друг за друга, цепляться за раз-
ные предметы и напрягали все 
силы, чтобы не упасть за борт. 

На помощь устремились на-
ходившиеся поблизости паро-
ходы и многочисленные лодки. 
Сняв с борта «Рыбки» пасса-
жиров, они доставили их в село 
Ивановское.

Гибель «Невы»
В 1910 году журнал «Ого-

нёк» опубликовал фотографию 
гибели парохода «Нева», не на-
зывая при этом причин аварии. 
Сообщалось, что 10 июня* ста-
рое судно Шлиссельбургского 
пароходства затонуло в одной 
версте от пристани Павлово. На 
снимке была изображена «Нева» 
за десять минут до полного по-
гружения, когда все шестьдесят 
пассажиров гибнувшего парохо-
да уже были сняты проходивши-
ми мимо буксирами.

Без руля и в тумане
В конце августа 1911 года 

на Ивановских порогах едва 
не разбился буксирный паро-
ход купца Забелина. Об этом 

на одной из страниц ставшей 
уже бестселлером книги «Пе-
тербургские окрестности. Быт 
и нравы начала ХХ века» сооб-
щает Сергей Глезеров. 

«Из-за густого тумана паро-
ход сбился с курса и наскочил на 
подводный камень. Удар оказал-
ся настолько сильным, что у суд-
на повредилась подводная часть 
и сломался руль. Течением неу-
правляемое судно стало относить 
на другие камни Ивановских 
порогов. С парохода раздались 
свистки и гудки тревоги, однако 
на берегу их услышали не сразу 
и помощь долго не подходила. 
По словам очевидца, «команда 
парохода потеряла надежду на 
спасение и готовилась к гибе-
ли». Наконец, спустя два часа 
после катастрофы, послышался 
ответный сигнал и из тумана вы-
нырнул пароход-спасатель. По-
сле долгих усилий потерпевший 
бедствие пароход купца Забели-
на вывели на свободный путь и 
затем отбуксировали к пристани 
судоходной дистанции Мини-
стерства путей сообщения».

Танкер на мели
Днем 10 октября 1999 года 

нефтерудовоз-7 компании 
«Волго-танкер», с грузом то-
пливного мазута двигаясь по 
Неве из Ярославля в Крон-
штадт, достиг восточной окраи-
ны Отрадного. Поворачивая 
по ходу течения реки в районе 
Петрушинского поста (рай-
он третьего Отрадного), судно 
отклонилось от фарватера и 
врезалось в подводную камен-

ную отмель, расположенную 
в нескольких десятках метров 
левее фарватера. В результате 
удара танкер получил четыре 
пробоины в носовой части и 
сел на мель. По сигналу SOS 
на помощь пришли аварийно-
спасательные суда. За ночь 
танкер был на три четверти 
освобожден от груза и снят с 
мели. Пробоины спасатели за-
делали мягким пластырем. Тем 
не менее, как сообщила газета 
«Коммерсантъ», несмотря на 
усилия спасателей, в реку вы-
лилось около трехсот тонн ма-
зута. Утром судно было отбук-
сировано для ремонта к одному 
из причалов в Отрадном. 

Трагедии XXI века
27 сентября 2000 года 

также в районе третьего От-
радного сел на мель сухогруз 
«Невский-14», следовавший с 
технической солью в трюме из 
Рыбинска в Петербург. Судно 
простояло поперек Невы не-
сколько дней. Как сообщали 
средства массовой информа-
ции, «дело оказалось в том, 
что с капитаном судна, нес-
шим вахту в рубке, случился 
острый приступ, и он потерял 
сознание». В результате неу-
правляемое судно сбилось с 
фарватера, ударилось о камни 
и село на мель. Несмотря на 
пробоину в первой балластной 
цистерне, попадания в воду 
топлива и груза удалось избе-
жать. Задержка же со снятием 
судна с мели произошла из-за 
неувязок в оплате спасатель-

ных работ владельцем груза. 
В конце концов, сухогруз был 
снят с мели и доставлен для 
разгрузки к причалу в Уткиной 
заводи.

В следующий раз происше-
ствие с сухогрузом случилось 
в 2018 году в районе Петру-
шино. Как сообщали 47news.
ru, судно «Кузьма Минин» (до 
2017-го известное как нефтеру-
довоз 44М) «в начале восьмого 
вечера 26 октября село на мель 
на реке Неве между поселком 
Павлово и городом Отрадное». 
Судно должно было доставить 
в Павлово почти три тыся-
чи тонн щебня из карельской 
Питкяранты. На борту нахо-
дился экипаж из одиннадцати 
человек. На этот раз обошлось 
без жертв и повреждений. Бла-
годаря помощи трех буксиров 
компании «Дельта» судно было 
снято с мели и самостоятель-
но направилось к причалу для 
разгрузки. Причиной случив-
шегося, скорее всего, явилась 
ошибка в управлении.

Спустя месяц, но уже в 
районе Ивановской луды, неда-
леко от устья реки Тосны, при-
шлось снимать с мели очеред-
ного страдальца. На этот раз им 
оказалось рыболовецкое судно 
«Поньгома» (проект 728, длина 
21,34 метра, порт регистрации — 
Санкт-Петербург, судовладелец 
ООО «Надежда», экипаж шесть 
человек). Как сообщало инфор-
мационное агентство «Порт-
Ньюс», «судно, следовавшее из 
Приозерска в Санкт-Петербург, 
при движении через Ивановские 
пороги в 17 часов 20 минут 29 
ноября 2018 года из-за сильного 
ветра и течения… вынесло… на 
мель. По данным Спасательно-
координационного центра, по-
страдавших, пробоин и водо-
течности корпуса нет, имеется 
крен на левый борт, необходима 
помощь в снятии судна с мели». 
Помощь была оказана на сле-
дующий день силами поисково-
спасательного отряда «Шлис-
сельбург». После завершения 
операции и осмотра корпуса 
судно продолжило свой путь в 
Петербург.

Прошло почти полтора года, 
и 30 апреля 2020 года на Ива-
новских порогах пострадало 
очередное судно. Нефтерудовоз 
58М шел из Петербурга в Чере-
повец, отклонился от фарвате-
ра и, конечно же, сел на мель. 
Его история и послужила по-
водом для этих краеведческих 
записок. Не претендуя на на-
учность и полноту содержания, 
автор попытался обобщить и 
систематизировать известные 
ему факты, связанные с проис-
шествиями на Невских порогах 
за последние двести лет. 

 � Юрий Егоров* Даты приведены по старому стилю.

Давно такого не было и вот опять!
Из истории происшествий на Невских порогах

Сухогруз 
«Кузьма
 Минин»

Гибель 
парохода 
«Нева» 
10 июня 
1910 года

Сухогруз 
«Невский-14» 
на мели 
в районе 
третьего 
Отрадного 
27 сентября 
2000 года
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В суматохе дней мы не-
редко перестаем за-

мечать людей, живущих 
рядом с нами, а ведь 
каждый человек — это 
целый мир. Игнорируя 
чужие миры, мы стано-
вимся пленниками соб-
ственного эго, лишая 
себя возможности на-
слаждаться процессом 
познания. Представите-
ли старшего поколения 
— свидетели прошлого, 
в которое нам уже не 
попасть. Они готовы де-
литься своими воспоми-
наниями, от нас требу-
ется лишь желание их 
услышать. 

Суровое детство 
и юность

«Выбежал и думаю: «От-
куда такой шум?» Нигде у 
нас машин в округе не было. 
Оказывается, самолет летит, 
чуть не задевая крыши наших 
двухэтажных домов! Я смо-
трю вверх и даже лицо летчи-
ка вижу. Он в таких больших 
очках! Летит и строчит из пу-
лемета. Это случилось в авгу-
сте 1941 года, мне тогда было 
десять лет».

Владимир Васильевич Вась-
кин родился в 1931 году в по-
селке Сяргозеро Лодейнополь-
ского района Ленинградской 
области. Из-за того, что дом 
его родителей казался слишком 
большим и зажиточным, всю 
семью выселили в Мурман-
скую область, отобрав недви-
жимость. 

Страшные годы Великой 
Отечественной войны мальчик 
провел, учась в школе и помо-
гая старшим на лесозаготовках. 
Так как троих братьев забрали 
на фронт, Володя стал главным 
помощником в семье. Тяжелую 
работу на лесоповале ему не 
доверяли, но все же пользу Ро-
дине юный работник приносил 
немалую — Володя занимался 
лесовосстановлением и свои 
первые двенадцать рублей за-
работал, засадив деревьями не-
большой участок на бывшей 
вырубке.

В 1940 году среднеме-
сячная зарплата в СССР 
составляла в промышлен-
ности 358, в строитель-
стве — 337, в сельском 
хозяйстве — 229 рублей.

После окончания войны Во-
лодя поступил в Лисинский 
лесной техникум недалеко от 
Тосно Ленинградской обла-
сти, где освоил азы ведения и 
оценки лесного хозяйства и 
вернулся в ставшую родной 
Мурманскую область. На Се-
вере после сплошных лесоза-
готовок требовалось восстано-
вить утерянный зеленый фонд, 
и знания, полученные юношей 
в техникуме, оказались вос-
требованными. Контора по ле-
совосстановлению находилась 
в местном поселковом клубе 
имени двадцатилетия Великого 
Октября. Работая там, молодой 
специалист в качестве помощ-
ника таксатора периодически 

ездил в экспедиции по всей об-
ласти и в Карелию.

Таксация (от лат. taxatio 
— «оценка», «определение 
стоимости») — учет леса, 
его всесторонняя мате-
риальная оценка, состав-
ление технической харак-
теристики насаждений, 
определение их возраста, 
количества древесины, 
прироста и объема от-
дельных деревьев и их 
частей.

Работник леса
После срочной службы в 

рядах Советской армии в За-
падной группе войск в ГДР на 
аэродроме Хенкель в должно-
сти начальника радиостанции 
УКВ Владимир вернулся в лес-
ную промышленность, которой 
себя и посвятил. Карьера В.В. 
Васькина строилась по класси-
ческой схеме: начал трудовую 
деятельность с должности ма-
стера участка, а ушел на пенсию 
директором лесозаготовитель-
ного комбината, отработав на 
благо Мурманской области бо-
лее тридцати лет.

Вступление в партию
С точки зрения социали-

стической реальности тех 
времен, Владимир как ком-
сомолец был уже «не молод», 
поэтому двадцати шести лет 
от роду он вступил в Комму-
нистическую партию Совет-
ского Союза. Тогда в партию 
не принимали без трудовых 
достижений и рекомендаций 
старших товарищей. Это был 
ответственный шаг, своего 
рода экзамен на идейную и 
профессиональную пригод-
ность гражданина. В качестве 
«поручителей» выступили 
директор Ковдорского лесо-
комбината и секретарь обко-
ма профсоюза, поддержавшие 
Владимира и при сдаче экза-

мена перед серьезной партий-
ной комиссией. 

Это сейчас кажется, что в 
КПСС принимали всех, лишь 
бы увеличить ряды комму-
нистов. Однако получение 
партбилета не только пре-
доставляло более широкие 
возможности для трудовой 
деятельности, но и налагало 
серьезную личную ответствен-
ность. Партия растила из своих 
членов достойных руководи-
телей, перед которыми стави-
лись задачи развития страны и 
воспитания подраставшего по-
коления, будущих строителей 
социализма, поэтому от ком-
мунистов везде требовались 
высокие результаты.

После того как Владимир 
успешно сдал экзамен, первый 
секретарь обкома партии ска-
зал ему: «Ты уже в возрасте. 
Давай, организовывай лесо-
комбинат!»

Заслуженный 
отдых

У Владимира Васильевича 
— двое детей, дочь и сын. Дочь 
в 1990-х переехала в город От-
радное, а в 2004-м перевезла 
сюда и отца. 

Для большинства предста-
вителей старшего поколения 
пенсия — это время, которое 
можно посвятить семье или 
увлечениям. Вот и В.В. Вась-
кин, привыкший работать и 
жить в коллективе, не стал си-
деть в четырех стенах и в ка-
честве музыканта пришел в 
народный самодеятельный кол-
лектив Хор русской народной 
песни имени И.Ермолиной в 
КЦ «Фортуна». 

У Владимира Васильевича 
с юности была тяга к музыке: 
еще во время службы в Совет-
ской армии он самостоятельно 
освоил игру на мандолине, а 
чуть позже — и на аккордеоне. 
И теперь теплыми вечерами, 
взяв в руки баян, наш герой 
садится на лавочку возле дома 
№14А по улице Гагарина и 
играет то, что нравится. «Пою 
те песни, которые люди знают. 
Бывает, женщины соберутся. 
Они всегда подпевают!»

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Дар Прометея — во благо
Противопожарные рейды в населенных 
пунктах Кировского района

Чтобы предупредить возникновение пожаров, 
сотрудники МЧС ежедневно проводят про-

филактические рейды в населенных пунктах и 
садовых товариществах, объясняя гражданам, 
что в течение пожароопасного периода нельзя 
разводить открытый огонь.

На днях дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Кировского района Дарья 
Юшеева побывала в деревнях Иваново и Кирсино. В бе-
седе с гражданами особое внимание она уделила соблю-
дению правил пожарной безопасности на территории са-
довых участков. Сотрудница МЧС напомнила о важности 
содержания электропроводки и газового оборудования в 
исправном состоянии, о необходимости наличия первич-
ных средств пожаротушения и работающих систем опове-
щения о пожаре, проверила ширину проездов и противопо-
жарное водоснабжение, предупредила о недопустимости 
разведения костров, сжигании травы и мусора, а также 
раздала участникам встречи листовки на противопожар-
ную тематику.

Для предупреждения пожаров не нужно обладать 
какими-то специальными знаниями. Достаточно просто 
соблюдать элементарные правила безопасности.

 � Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

Ленинградская краса — 
в финале Международного 
конкурса

Жительница Мури-
но Всеволожского 

района Ленинградской 
области Наталия Ступни-
кова стала финалисткой 
Международного кон-
курса красоты и таланта 
среди девушек/женщин 
на инвалидных колясках 
«Невская краса-2020». 

Вместе с Наталией в финал вышли 25 девушек из Рос-
сии и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Финал V юбилейного конкурса состоится 11 сентября 
в историческом парке «Россия — моя история» Санкт-
Петербурга. Финалисток ждет насыщенная программа: 
фотосессии с профессиональными фотографами, работа с 
известными стилистами, мастер-классы по актерскому ма-
стерству и сценическому искусству и многое другое. 

Онлайн-трансляция конкурса пройдет на официальной 
странице мероприятия в социальной сети ВКонтакте.  

Организаторы приглашают ленинградские организации 
к сотрудничеству. 

СПРАВКА 
Международный конкурс «Невская краса» учрежден 

Санкт-Петербургской общественной правозащитной 
организацией «На коляске без барьеров» с целью под-
держки девушек и женщин с ограниченными возмож-
ностями здоровья и интеграции их в современное обще-
ство, социокультурной реабилитации, формирования 
позитивного отношения в обществе к людям с инвалид-
ностью.

 � Пресс-служба губернатора

 и правительства Ленинградской области

«А музыка звучит…»
История, услышанная нашим корреспондентом 
от человека, игравшего на баяне у своего дома

Теперь 
теплыми 
вечерами, 
взяв в 
руки баян, 
наш герой 
садится на 
лавочку 
возле дома 
№14А 
по улице 
Гагарина 
и играет 
то, что 
нравится
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ОВЕН� На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и 
оптимизма, проявить свои способности и скрытые таланты. Вероят-
ны позитивные перемены в профессиональной деятельности. Пери-
од подходит для смены деятельности, знакомства с новыми партне-
рами, налаживания семейных отношений, спортивных достижений. 
Воздержитесь от приема алкогольных напитков.

ТЕЛЕЦ� Скорее всего, неделя пройдет на позитивной волне, но 
будет полна беготни и хлопот. На первый план выйдут партнерские 
отношения и семья. Проявите искренний и активный интерес к 
делам близких людей. Хороший момент, чтобы приведите в равно-
весие мысли и чувства и научиться не скрывать свои эмоции от 
любимых. Не исключены неожиданные известия или внезапные 
перемены.

БЛИЗНЕЦЫ�  На этой неделе может усилиться потребность в общении. 
Хороший период для путешествий и учебы — вы будете с легкостью 
усваивать новую информацию. Однако не самый лучший момент в 
плане здоровья. Не исключены невезение, неудачные стечения об-
стоятельств, неприятные и серьезные перемены в личной жизни — 
будьте терпеливее и нежнее по отношению к близким людям. 

РАК� Неделя хороша для профессиональной деятельности: 
вы сможете урегулировать множество дел, решить финансовые во-
просы, браться за любые сложные проекты и работать над ними 
без устали. А вот в плане личной жизни и здоровья не все так одно-
значно: будет сложно достичь взаимопонимания, не исключен набор 
веса. Берегите свое недвижимое имущество — вероятны ограбле-
ния или пожары.

ЛЕВ� На этой неделе успех ваших начинаний будет полностью 
зависеть только от вас. Удачное время для смены имиджа или сферы 
деятельности. С окружающими будут складываться хорошие отноше-
ния. Период подойдет для реализации планов, которые вы задумали 
ранее, но не воплощали в жизнь из-за внутренней неуверенности. 
Новые деловые контакты могут принести вам немалую прибыль. 

ДЕВА	 Неделя подходит для созерцания и переоценки ценностей. 
Не следует раскрывать свои намерения другим людям. Удачно сло-
жатся поездки и учеба. Если вас заинтересует оригинальный проект 
или новая работа, не спешите браться за дело, пока не выясните все 
детали. Неудачное стечение обстоятельств может потребовать от вас 
гибкости в общении. Не исключены семейные проблемы.

ВЕСЫ
 Неделя сложная и напряженная, однако в этот период мо-
гут исполниться некоторые ваши заветные желания, произойти пе-
ремены в жизни. Усилится энергетический потенциал. Вероятно зна-
комство с человеком, общение с которым откроет перед вами новые 
перспективы. С осторожностью относитесь к коллективным действи-
ям, контролируйте питание и откажитесь от употребления алкоголя.

СКОРПИОН� Вы можете добиться впечатляющих успехов, особенно 
в карьерном продвижении. Поддерживайте контакты с влиятель-
ными людьми. Проявите себя, выделившись среди остальных. Это 
удачное время для участия в конкурсах и выступлений на публике. 
Однако от экстрима, эпатажа, авантюр, нововведений и экспери-
ментов лучше отказаться. И постарайтесь доводить все свои дела 
до конца.

СТРЕЛЕЦ� Прекрасное время для тех, кто начинает цикл обучения 
или уже учится — вы сможете быстро заполнить пробелы в знаниях. 
Жизненный потенциал будет на высоком уровне. Есть вероятность 
встретить духовного наставника. Удачный момент для турпоездок. 
Не исключены курортные романы с иностранцами. А вот отношения 
с близкими родственниками и членами семьи могут осложниться.

КОЗЕРОГ На этой неделе вам может захотеться разнообразия, 
острых впечатлений, а внешние обстоятельства — потребовать от 
вас быстрых реакций. Период хорош для начала дружеских и лю-
бовных отношений. Беседа с начальником или родителями обещает 
быть конструктивной и плодотворной. Немаловажную положитель-
ную роль в реализации ваших планов могут сыграть друзья.  

ВОДОЛЕЙ� Звезды советуют вам проявить сдержанность и осмотри-
тельность в общении. Не приближайте к себе ненадежных людей, 
даже если вы уже давно с ними дружите. Успех всех ваших дел будет 
зависеть от вашей рассудительности и умения держать себя в руках. 
Не исключены конфликты с партнером, измены и непонимание. Сле-
дите за качеством употребляемой пищи — возможно отравление.

РЫБЫ� Неделя хороша для начала дальних путешествий и за-
ключения брака, изменения режима дня, начала диеты, профи-
лактических и лечебных мероприятий. Могут улучшиться интел-
лектуальные способности. Есть возможность привлечь внимание 
противоположного пола. Вероятны позитивные изменения в лич-
ной жизни. Но следует воздержаться от авантюр и не участвовать 
в интригах.

ГОРОСКОП
с 10 по 16 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Танец с обменом партнерами. 8. 
Всем известный инкогнито. 10. Лента 
в завязке. 11. Меховая мечта каждой 
женщины. 12. Пламенный отпечаток. 
13. Географическая характеристика 
русской души. 15. Карточный обо-
ротень. 17. Художник, вдыхающий 
в старое полотно новую жизнь. 20. 
«Мимолетная» часть мишени. 23. Не-
известный кляузник. 25. «Сушняк» в 
стогу. 26. Зеленый сон космонавтов 
(песенн.). 27. Отстойник для нашко-
дивших детей. 28. Овощ, заканчиваю-
щий жизнь в кетчупе. 29. Волшебный 
музыкальный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Взгляд в будущее при помощи ко-
фейной гущи. 2. «Грязный» вес то-
вара. 3. Заплатка в зубе. 4. Кто его 
бьет, тому слава и почет. 5. Карати-
стый костюмчик. 6. Утренний певец. 
9. Старинные ценности, дожившие 
до наших дней. 14. Нож, что на топор 
похож. 16. Преемник «метрового» 
пятака. 18. Голова, которая «хорошо 
варит». 19. «Цитрусовая» граната. 21. 
«Тезка» в лексике. 22. Водный окру-
женец. 23. «Шляпка» светильника. 24. 
Бычок в урне.

Ответы на кроссворд из №29 (653). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опала. 8. Призыв. 9. Фигура. 10. Опт. 12. Пинок. 14. Кросс. 16. Баррель. 18. Очки. 20. Коса. 21. Коро-

мысло. 22. Курс. 24. Круг. 26. Кларнет. 28. Осень. 29. Рампа. 30. Шея. 32. Фингал. 33. Десерт. 34. Взлом. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пиво. 3. Лифт. 4. Прииск. 5. Озноб. 6. 

Егерь. 7. Кресло. 11. Перемирие. 13. Кадриль. 14. Клиссер. 15. Бочка. 17. Тайга. 19. Икс. 20. Кок. 23. Россия. 25. Рапорт. 26. Книга. 27. Такси. 30. Шлюз. 31. Ядро.

�� КРОССВОРД

10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

06:25 «Штучная работа» Мастер-классы. 

(12+)

06:50, 07:05 «Карта Родины» Док. цикл. 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Прямой эфир (6+)

11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный се-

зон)» (16+)

11:45 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

12:15 «Территория согласия» (12+)

13:10 «Ветреная женщина» 1, 2 серии Се-

риал. (12+) 

15:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

16:00 «Теория заговора. Безалкогольные 

напитки» Д.ф. (16+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30, 05:05 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм 1- Иллюзия охоты» 3 серия 

Мини-сериал (16+)

21:10 «Ночной продавец» Х.ф. (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы» (12+)

00:10 «Дневник карьеристки» Х.ф. (16+) 

01:35 «Остин Пауэрс: Человек-загадка 

международного масштаба» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами)

03:00 «Маркиз» Х.ф. (16+)

04:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

11 АВГУСТА, ВТОРНИК 

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

06:25, 11:10 «Урожайный сезон» Док. 

цикл. (12+)

06:40, 07:05 «В мире звёзд» Док. цикл. 

(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Прямой эфир (6+)

11:30 «Переполох в Гималаях» М.ф. (12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал. (12+) 

15:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

16:15, 04:30 «Ванга. Противостояние» 

Д.ф. (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30, 05:05 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм 1- Иллюзия охоты» 4 серия 

Мини-сериал. (16+)

21:10 «Арфа для любимой » Х.ф. (12+)

22:40 «Первые лица Государственного Со-

вета» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы» (12+)

00:10 «Маркиз» Х.ф. (16+)

01:40 «Ночной продавец» Х.ф. (16+)

03:05 «Остин Пауэрс: Человек-загадка 

международного масштаба» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами)

12 АВГУСТА, СРЕДА 

06:00 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

06:30 «Штучная работа» Мастер-классы. 

(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Прямой эфир (6+)

07:05 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный се-

зон)». (16+)

11:40, 03:20 «Елисейские поля» Х.ф. 

(12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал (12+) 

15:30 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+)

16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл. (12+) (с субтитра-

ми)

19:45 «Освоение Крыма» 2 часть Д.ф. 

(12+)

21:10 «Последняя реликвия» Х.ф. (12+)

22:45 «Писатели России» Док. цикл. 

(12+) (с субтитрами)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы». (12+)

00:10 «Доверие» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми) 

01:55 «Дневник карьеристки» Х.ф. (16+)

04:35 «Арфа для любимой » Х.ф. (12+) 

13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+) 

06:45, 07:05 «Освоение Крыма» 2 часть 

Д.ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Прямой эфир (6+)

11:10, 15:30 «Урожайный сезон» Док. 

цикл. (12+)

11:30 «Последняя реликвия» Х.ф. (12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал. 

(12+) 

15:45 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+)

16:30 «Медицинские инновации» (16+) 

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30, 05:05 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм 2 — Сетевая угроза» 1 серия. 

Мини-сериал. (16+)

21:10 «Дознание пилота Пиркса» Х.ф.  

(12+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы» (12+)

00:10 «Меченосец» Х.ф. (16+)

01:55 «Арфа для любимой » Х.ф. (12+)

03:20 «Доверие» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми)

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 

06:00 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+)

06:50, 07:05 «Ванга. Противостояние» 

Д.ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Прямой эфир (6+)

11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный се-

зон)» (16+)

11:40 «Любаша» Х.ф. (0+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал (12+) 

15:30 «Территория согласия». (12+)

16:15, 01:00 «В мире звёзд» Док. цикл. 

(12+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30, 05:05 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм 2 — Сетевая угроза» 2 серия. 

Мини-сериал (16+)

21:10 «Угоняя лошадей » Х.ф. (16+) 

23:15 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл. (12+) (с субтитра-

ми)

00:10 «Ленни Кравиц — Universal Love 

Tour» Концерт. (12+)

01:45 «Елисейские поля» Х.ф. (12+)

03:00 «Дознание пилота Пиркса» Х.ф. 

(12+)

04:35 «Медицинские инновации» (16+)

15 АВГУСТА, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

06:40 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

Цикл. (12+) (с субтитрами)

07:05 Программа мультфильмов (6+)

07:35 «Любаша» Х.ф. (0+)

08:50 «Штучная работа» Мастер-классы. 

(12+)

09:15, 20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 

(12+)

10:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы» (12+) 

10:30 «Чукотка: как попасть на край све-

та» Д.ф. (12+)

11:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

11:50, 02:40 «Подземелье ведьм» Х.ф. 

(0+)

13:15 «Ветреная женщина» 1-6 серии Се-

риал. (12+)

17:50 «Дознание пилота Пиркса» Х.ф. 

(12+)

19:30 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

20:45 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл. (12+) (с субтитра-

ми)

21:00 «Суп с капустой » Х.ф. (12+)

22:45 «Доверие» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми)

00:30 «Влюбленный в романс» — кон-

церт Александра Малинина (16+)

02:15 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

04:00 «Угоняя лошадей » Х.ф. (16+)

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Знахарки» Д.ф. (12+) 

06:50 «Неизвестная Италия 2 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

07:15 Программа мультфильмов (6+)

07:25 «Улётные букашки» Х.ф. (6+)

08:50 «Штучная работа» Мастер-классы. 

(12+)

09:15, 20:00, 04:30 «Комиссар Мегрэ» Се-

риал. (12+)

10:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

10:40 «Курс на лёд» Д.ф. Россия, 2019 г. 

(12+) 

11:10 «Теория заговора. Мясники» Д.ф. 

(16+)

12:00 «Ситуация «Ай!». (12+)

12:45 «Суп с капустой » Х.ф. (12+)

14:25 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм — Сетевая угроза» Мини-

сериал. (16+) 

18:10 «Влюбленный в романс» — кон-

церт Александра Малинина. (16+

20:45 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл. (12+) (с субтитра-

ми)

21:00 «Шоколад» Х.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

23:00 «Последнее испытание» Х.ф. (16+) 

01:15 «Угоняя лошадей » Х.ф.  (16+)

03:15 «С миру по нитке» (12+)

03:40 «Ленни Кравиц — Universal Love 

Tour» Концерт. (12+)

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10—16 августа 2020 г.

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com
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СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. или 55 кв.м. 
с санузлом. Цена договорная. 

Т. 8 906 251-17-75

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

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 августа 2020 года

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ в 

квартирах и домах. Качественно, 
быстро! Т. 8 921 890-35-11

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной наруж-

ности, проживающий в Колпинском 

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 агентство недвижимости «Колизей» 
требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 
5/2, работа сдельная в паре с опытным 
агентом. Знание ПК и водительские пра-
ва обязательны. Т. 8 960 283-61-23

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории C, E на межгород. 

З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

ПРОДАМ

 � КВАРТИРУ-СТУДИЮ с двумя окна-

ми, 25.3 кв.м., Рыбацкое + 5 км, Совет-

ский пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроен-

ная кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 

т.р. Т. 8 960 283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с ре-

монтом в новом доме Никольское ш. 

д. 2 кор. 3. Комната 14.5 кв.м, кухня 

8,6 кв.м, раздельный с/у. Балкон есть. 

Мебель остается 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

Продаем-кур несушек. Доставка 
бесплатная. Т/ 8 958 100-27-48

Сайт: nesushki.ru            6-2

 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, 

Павлово, Мга, Синявино, Николь-

ское. 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

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

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

05.08.2020

�� ВАКАНСИИ

Производству требуются 

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРИКИ 

с 3 группой допуска,
З/п договорная.

ЛО Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-32 Александр Кронидович

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.

О Т Д Е Л  Р Е К Л А М Ы 
8  9 6 4  3 3 1 - 9 6 - 3 1

График выездов: 
06.08.2020
п. Концы (акушерка, врач ВОП, м/с)
Шумская ВА (кардиолог, невролог)
д. Сопели (акушерка, врач ВОП, м/с)

07.08.2020
п. Концы (акушерка, врач ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Теребушка (акушерка, врач ВОП, м/с)

10.08.2020
п. Новый быт (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Речка (акушерка, врач ВОП, м/с)

11.08.2020
п. Новый быт (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Феликсово (акушерка, врач ВОП, м/с)

12.08.2020
п. Новый быт (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Тобино (акушерка, врач ВОП, м/с)
Путилово (ЛОР, гинеколог)

13.08.2020
п. Новый быт (акушерка, врач ВОП, м/с)
Путилово (кардиолог, невролог)
д. Тобино (акушерка, врач ВОП, м/с)

14.08.2020
д. Горная Шальдиха (акушерка, врач 
ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, м/с)

17.08.2020
д. Рындела (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Сибола (акушерка, врач ВОП, м/с)

18.08.2020
д. Рындела (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Выстав (акушерка, врач ВОП, м/с)

19.08.2020
д. Выстав (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Леднево (акушерка, врач ВОП, м/с)
Путилово (ЛОР, гинеколог)

20.08.2020
д. Выстав (акушерка, врач ВОП, м/с)
Путилово (кардиолог, невролог)
д. Верола (акушерка, врач ВОП, м/с)

21.08.2020
д. Гавсарь (акушерка, врач ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, 
м/с)
д. Остров (акушерка, врач ВОП, м/с)

24.08.2020
д .Черное (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Гулково (акушерка, врач ВОП, м/с)

25.08.2020
д. Черное (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Лемасарь (акушерка, врач ВОП, 
м/с)

26.08.2020
д. Бор (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Ручьи (акушерка, врач ВОП, м/с)
Синявинская ВА (ЛОР, гинеколог)

31.08.2020
д. Сандела (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Колосарь(акушерка, врач ВОП, м/с)

01.09.2020
д. Сандела (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Колосарь (акушерка, врач ВОП, м/с)

02.09.2020
д. Кобона (акушерка, врач ВОП, м/с)
Приладожская ВА (ЛОР, гинеколог)

03.09.2020
д. Кобона (акушерка, врач ВОП, м/с)
Приладожская ВА (кардиолог, невролог)

04.09.2020
д. Кобона (акушерка, врач ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, м/с)

07.09.2020
ж/д ст. Войбокало (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Карпово (акушерка, врач ВОП, м/с)

08.09.2020
ж/д ст. Войбокало (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Койчала (акушерка, врач ВОП, м/с)

09.09.2020
д. Войпала (акушерка, врач ВОП, м/с)
д. Горгала (акушерка, врач ВОП, м/с)
Приладожская ВА (ЛОР, гинеколог)

10.09.2020
д. Войпала (акушерка, врач ВОП, м/с)
Приладожская ВА (кардиолог, невролог)
д. Горгала (акушерка, врач ВОП, м/с)

11.09.2020
д. Горка (акушерка, врач ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, м/с)

14.09.2020
ж/д ст. Назия (акушерка, врач ВОП, м/с)
Синявино (кардиолог, невролог)
д. Войбокало (акушерка, врач ВОП, м/с)

15.09.2020
д. Войбокало (акушерка, врач ВОП, м/с)
п. Молодцово (акушерка, врач ВОП, м/с)

 � По инф. пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Всем ленинградского здоровья!
Акция «Ленинградское здоровье» направлена на «постковидное» восстановление 

плановой медицины: в период пандемии жители были лишены возможности по-
сетить поликлинику, чтобы сдать анализы или обратиться к специалистам. Во время 
акции будут проведены медицинские обследования по показаниям или по назначе-
нию лечащего врача; предполагается проведение анализов и диагностики, в случае 
необходимости – оказание помощи по острым показаниям. 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области сообщает, что в соот-
ветствии с Порядком опреде-
ления объема и предоставле-
ния из областного бюджета 
Ленинградской области суб-
сидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, 
осуществляющим оказание 
бесплатной юридической по-
мощи населению по вопросам 
защиты прав потребителей на 

территории Ленинградской 
области, утвержденным По-
становлением правительства 
Ленинградской области от 
18.05.2020 № 303, комитетом 
10.06.2020 заключено Согла-
шение с Региональным от-
делением Общероссийского 
общественного движения в 
защиту прав и интересов по-
требителей «Объединение по-
требителей России» в Ленин-
градской области.

В Кировском районе ЛО 
оказанием консультационных 
услуг населению в информа-
ционно -консультационных 

центрах по вопросам защиты 
прав потребителей занимается 
ФЕТИСОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ. 

Адрес: г. Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д. 20, 1 подъезд, 3 
этаж, ООО «ДФ Консалтинг», 
табличка «Информационно-
консультационный центр по за-
щите прав потребителей».

Время приема: вт, чт с 10.00 
до 15.00.

Тел. 8 (905) 269-48-88.
Эл. почта ikc47@inbox.ru
vk.com/clubl87579700. 

 � Администрация 

Кировского района 

Ленинградской области 

Консультации по вопросам 
защиты прав потребителей

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК 
металлоконструкций

ОПЕРАТОР СТАНКА 
плазменной резки с ЧПУ

СВАРЩИК на полуавтомат

ЗАЧИСТНИК 
металлоконструкций

Контактный телефон: 8 812 408-42-36
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 
2 эт., каб. 72 эт., каб. 7

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

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

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.rue-mail: otradnoe11@mail.ru

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

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

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

� 8 812 903-45-38, 8 921 789-07-46

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ и 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

МИКРОВОЛНОВКИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 1А,

офис №1

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т. 900-20-79 � ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО 

Подготовка сырья для выпуска продукции, транспортировка сырья 
к месту использования, загрузка сырья в оборудование.
График работы сменный (день/ночь)

� НАЛАДЧИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Ремонт и обслуживание электрооборудования, 
электроустановок и упаковочного оборудования, 
о/р обязателен, желательно наличие группы по ЭБ
График работы сменный (день/ночь)

Тел.: (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1
СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское.

приглашает 
на постоянную 

работу:

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии.бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии.

• ГРУЗЧИК/КОМПЛЕКТОВЩИК: гр. раб. 2/2 и 2/2 / день-ночь. 
З./п.: сделка 35000-50000 руб.

• СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, о/р,  1-С, гр. раб. 2/2 и 2/2 / день-ночь. 
З./п.: 30000-35000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: 
о/р от 1 года на складах, гр.раб. 2/2. З./п.: 40000 руб. 

• УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, о/р грузчиком, гр.раб. 2/2. 
З./п.: 28000 руб. 

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о. 
З./п.: 45000 руб.

• ЭЛЕКТРИК ОГЭ ПР-ВО: о/р, гр. раб. 5/8, 2/2. З./п.:  32000 руб.
• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): без о/р, гр.раб. 2/2 день-ночь. З./п.: 22400 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

о/р, гр.раб. 5/8 час. З./п.: 19000 руб. 
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 

Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Пишу, как всегда, в на-
дежде на то, что кто-

нибудь обратит внима-
ние, примет к сведению, 
возможно, откликнется 
и тоже будет действо-
вать. 

Борщевик Сосновского! Ты-
сячи докторских и кандидат-
ских диссертаций прославили 
это растение, много рассказыва-
ли о его пользе в качестве кор-
мовой культуры, практически 
незаменимой для народного хо-
зяйства страны. Изначально эта 
чудо-трава росла в горной мест-
ности, но после Великой Отече-
ственной войны селекционер 
П.Вавилов убедил руководство 
Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук в том, что 
борщевик поможет восстано-
вить сельское хозяйство, и его 
начали культивировать как си-
лосную культуру по всей стра-
не. Даже пчеловоды надеялись 
на хороший мед с таких огром-
ных соцветий! Однако вскоре 
были выявлены опасные для 
человека свойства этого расте-
ния. Травка стала не нужна, все 
от нее отказались, но природа 
решила по-своему. И вот мы 
имеем бесконтрольное само-
сеяние данной культуры, ныне 
занесенной в список сорных и 
опасных растений. Теперь уже 
все силы ученых брошены на 
борьбу с борщевиком!

Я не буду говорить о той 
опасности, которая ожидает 
каждого при близком знаком-
стве с этим растением, думаю, 
все и так это знают. Хочу лишь 
поделиться личным опытом 
борьбы с ним. 

Одним прекрасным теплым 
летним вечером мы, как обыч-

но, гуляли вдоль реки, и тут 
я заметила в траве молодой 
борщевик. С красивой ажур-
ной листвой нежно-мятного 
цвета он разительно отличался 
от обычной сорной травы. Я 
твердо решила: ему тут не ме-
сто! Это сейчас он один такой 
симпатичный, а через год тут 
будет поле! Первое, что я сде-
лала, — оборвала всю листву. 
Затем вернулась с лопатой и 
попыталась выкопать растение, 
однако это мне не удалось — ко-
рень обломился где-то посере-
дине. Тогда я высыпала в ямку 
пачку соли. Неделю наблюдала, 
но борщевик вновь стал расти. 
Тогда я купила уксусную эс-
сенцию и залила ее и в ямку, и 
внутрь ствола растения. Про-

шло две недели, и теперь нет 
даже намека на прорастание. 
Я буду продолжать наблюдать, 
но, надеюсь, борщевик больше 
не появится.

Если каждый, заметив это 
растение, не поленится и чуть-
чуть потрудится, а не просто 
пройдет мимо, то не надо будет 
тратить наших же с вами за-
плаченных в виде налогов бюд-
жетных денег, не надо будет 
писать гневные посты в соц-
сетях «Когда администрация 
это уберет?». Останется лишь 
радоваться красиво цветущим 
полям и лугам без риска стол-
кнуться с опасным борщеви-
ком.

 � Надежда Н., 

жительница Отрадного

Борщевику — бой!
Письмо в номер

М.Едомский. 
Борцы с 
борщевиком. 
Диптих 
(правая 
часть). 
2019. 
Холст, масло. 
130х100 см


