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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

Выборы губернатора 
области: как проголосовать 
вдали от дома?

Принять участие в выборах губернатора Ленин-
градской области можно на любом избирательном 
участке региона или на цифровом участке в Москве.

Для этого нужно быть зарегистрированным по месту 
жительства в Ленинградской области. А также до 8 сентября 
подать заявление о желании голосовать не по месту реги-
страции, а по месту нахождения – на любом избирательном 
участке 47-го региона или одном из 30 цифровых избира-
тельных участков столицы. 

Подать такое заявление проще всего дистанционно — 
на сайте «Госуслуги» www.gosuslugi.ru в разделе «Единый 
день голосования». Для этого потребуется подтвержденная 
учетная запись.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать 
участок для голосования, на котором вы планируете голосо-
вать. Адреса избирательных комиссий Ленинградской обла-
сти можно узнать на сайте Леноблизбиркома. Найти адреса 
30 цифровых избирательных участков Москвы  можно по 
ссылке cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2020/tsifrovye-
izbiratelnye-uchastki. 

До 8 сентября подать заявление о выборе удобного 
участка для голосования также можно в МФЦ или в пунктах 
приема заявлений территориальных избирательных комис-
сий муниципальных районов, городского округа Ленинград-
ской области. Кроме того, в период со 2 по 8 сентября такое 
заявление можно подать в любой участковой избирательной 
комиссии Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

На 188 избирательных 
участках в Ленобласти 
будут применяться 
технические средства 
подсчета голосов 

На выборах в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года на 188 избирательных участках для 
голосования в Ленинградской области  будут установ-
лены технические средства подсчета голосов – ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней. КОИБы 
обеспечивают автоматизированный прием и обработ-
ку бюллетеней, а после завершения голосования - фор-
мируют протокол об итогах голосования на участке.

В Кировском районе КОИБы будут установлены на 21 
участке (7 - г. Кировск, 8 - г. Отрадное, 4 - г. Шлиссельбург). 
При голосовании с использованием КОИБа избирателю не-
обходимо ставить отметку о своем выборе строго в преду-
смотренном для этого квадрате, при этом нельзя складывать 
бюллетень таким образом, чтобы линия сгиба проходила 
через квадраты для отметок. В целях соблюдения тайны го-
лосования ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется только 
лицевой стороной вниз. 

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО

Моя малая Родина-2020
Российский союз сельской молодёжи проводит 

ХI Всероссийский конкурс творческих работ «Моя 
малая Родина».

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет. Заявки необходимо подать через информаци-
онный портал «Культурно-историческое наследие села» в 
разделе «Конкурс «Моя малая Родина», но не более одной 
конкурсной работы по выбранной номинации.

Цель конкурса - воспитание в новом поколении идей па-
триотизма, национальной самоидентификации и гордости за 
свою малую Родину.

Номинации конкурса: «История моего сельского насе-
лённого пункта – «Подвиг села»; «Поколение кормильцев»; 
«Крестьянские родословные»; «Традиции и ремесла народов 
России»; «Деревня моей мечты – деревня будущего»; «Поэ-
ты наших дней»; «Сельский блогер».

Реализация конкурса предусматривает два этапа:
1. Подача заявок через информационный портал 

«Культурно-историческое наследие села» www.nasledie-sela.
ru продлится до 15 августа 2020 года; данный этап заключа-
ется в оформлении заявок на участие в конкурсе граждана-
ми Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

2. Оценка конкурсных работ жюри, определение номинан-
тов, подготовка и проведение торжественной церемонии на-
граждения победителей до 31 октября 2020 года. Победители 
награждаются ценными подарками и дипломами. Участники 
конкурса получают электронные сертификаты.

Торжественная церемония награждения состоится в 
октябре 2020 года в Москве/ Московской области.

Подробнее на сайте nasledie-sela.ru/competition/mmr2020. 
 � Администрация Кировского района 

Ленинградской области

 � Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В «Прямой линии гостепри-
имства» Агентства страте-

гических инициатив губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко рас-
сказал о новых точках турист-
ского притяжения региона. 

«Сегодня востребованы нетра-
диционные маршруты и активный 
туризм: походы на байдарках, скало-
лазание, велотуризм, горнолыжный 
спорт. Ежегодно у нас появляются 
новые экологические тропы. В пла-
нах — создать в регионе 47 экотроп. 
Еще одно ноу-хау – сельский туризм. 
Туристы приезжают в сельские райо-
ны пожить в деревенских домах, по-
пробовать фермерские продукты. К 
слову, в регионе сейчас производят 
порядка 100 видов сыров», — расска-
зал Александр Дрозденко.  

Кроме того, в Ленинградской  раз-
вит событийный туризм. Ежегодно 
в разных районах области прохо-
дит более 400 событий — историче-

ские реконструкции разных эпох, 
кино-музыкальные фестивали, этно-
праздники, велопробеги, мотопробе-
ги, регаты, водные фестивали, зре-
лищные соревнования.

Ленинградская область известна 
своими гастрономическими бренда-
ми. Особое место в гастрономии ре-
гиона занимает кухня коренных на-

родов – вепсов, ижоры, води и других 
финно-угорских народностей. Алек-
сандр Дрозденко рекомендовал ту-
ристам непременно попробовать веп-
ские пирожки «для зятя», копорский 
чай, пашский мед, ивангородскую ми-
ногу и выборгский крендель.

По словам губернатора, в Ленин-
градской области легко совместить 
познавательный и экологический ту-
ризм. Например, побывать в усадьбе 
Рерихов и близлежащем контактном 
зоопарке  «Приют Белоснежки» или 
посмотреть экзотических птиц на 
страусиной ферме.

Одним из главных и самых ве-
селых символов Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко считает 
лося  Лосилия. Глава региона даже 
поделился своим любимым мемом 
Лосилия — «Дай пятюнечку». 

«С этого года в Ленинградской 
области будет проводиться этап го-
нок по проселочным дорогам зимой 
«Снежный кубок», — поделился пла-
нами Александр Дрозденко.

В рамках акции «Ленинград-
ское здоровье» прошли 

диспансеризацию 2564 жите-
ля региона. 

Больше всего медики приняли па-
циентов во Всеволожском районе – 
за неделю обследования прошли 637 
жителей. На втором месте – Тихвин-
ский район, где на профилактических 
осмотрах побывали 402 человека. На 
третьем – Гатчинский район, в кото-
ром диспансеризацию прошли 180 
жителей.

Во время диспансеризации ленин-
градцы могут посетить как врачей 
общей практики, так и узких специ-
алистов – лора, гастроэнтеролога, ги-
неколога, невролога, отоларинголога. 
Мобильными бригадами проводятся 
рентген-обследования, тестирования 
на антитела к COVID-19, измерения 
давления и температуры. 

В Ленинградской обла-
сти еще на пять месяцев 

продлили акцию по льготным 
условиям оформления элек-
тронной подписи. 

До 31 декабря 2020 года жители 
региона и организации могут со скид-
кой 20% и в упрощенном порядке 
оформить сертификат квалифициро-
ванной электронной подписи. Подать 
заявку можно через региональный 
портал госуслуг gu.lenobl.ru. Акцией 
уже воспользовались около 200 чело-
век.

С помощью электронной подписи 
можно получить ряд востребованных 
госуслуг, не выходя из дома. Напри-
мер, удобно оформлять социальные 
выплаты, подавать документы на по-
ступление в вуз, регистрировать ав-
томобиль или маломерное судно, по-
лучать разрешение на строительство 

ИЖС или на охоту. Для юридических 
лиц электронная подпись нужна для 
участия в электронных торгах, сдачи 
отчетности в контролирующие орга-
ны, при регистрации онлайн-кассы и 
многого другого. 

Процедура получения сертифи-
ката квалифицированной электрон-
ной подписи предельно проста. По-
дать заявку и записать на носитель 
сертификат электронной подписи 
пользователь может самостоятельно, 
в дистанционном формате. Это мож-
но сделать через личный кабинет на 
портале госуслуг Ленинградской об-
ласти или на сайте удостоверяющего 
центра, соответствующего требова-
ниям по безопасности персональных 
данных и защите информации. 

После этого потребуется лично 
посетить отделение МФЦ или офис 
удостоверяющего центра для иден-
тификации личности. Можно подать 

заявку на электронную подпись и 
лично, придя в МФЦ. Информация 
о порядке оформления квалифици-
рованной электронной подписи раз-
мещена на главной странице портала 
gu.lenobl.ru.

СПРАВКА
Акция по льготным условиям 

оформления ЭЦП была объявлена 
в Ленинградской области в апреле 
2020 года. С 1 июля будущий владелец 
электронной подписи не может от-
править вместо себя представителя 
с доверенностью — он должен полу-
чить подпись сам, в соответствии с 
изменения в 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».  

Задача по предоставлению прио-
ритетных госуслуг и сервисов в циф-
ровом виде обозначена в федеральном 
проекте «Цифровое государственное 
управление» нацпроекта «Цифровая 
экономика».

Электронная подпись: 
проще и дешевле

«Ленинградское здоровье»: 
первые итоги

Молочко от козочки 
и быт по-деревенски 
Глава региона дал советы туристам
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Шлиссельбург боль-
ше не будет преж-

ним. Это стало по-
нятно после рабочего 
визита губернатора Ле-
нинградской области 
Александра Юрьевича 
Дрозденко и его обще-
ния с жителями города. 
Глава региона предло-
жил пакет мер, которые 
позволят преодолеть 
многолетнее отставание 
Шлиссельбурга в соци-
ально -экономическом 
развитии. Обсудили 
буквально всё: ремонт 
дорог и домов, освеще-
ние улиц и расселение 
аварийного жилья. Гу-
бернатор посетил соци-
ально значимые объек-
ты — стадион «Водный» 
и местную больницу, а 
также пообещал через 
год отчитаться шлис-
сельбуржцам о выпол-
ненных работах.
Как же преобразится 
город, известный на 
весь мир расположен-
ной здесь крепостью 
Орешек и являющийся 
историческим центром 
Кировского района? 

Образование
В конце года в Шлиссель-

бурге откроется долгожданная 
школа на шестьсот мест, кото-
рая значительно разгрузит по-
ток учащихся в городе. Обра-
зовательное учреждение здесь 
строят аж с 2012 года. На теку-
щий момент его готовность со-
ставляет 85%, о чем и рассказал 
губернатор А.Дрозденко: «Жи-
тели Шлиссельбурга ждут эту 
школу с нетерпением, и мы ви-
дим, что работы уже подходят к 
концу. С третьей четверти дети 
смогут учиться в новых клас-
сах».

Сейчас выполняются рабо-
ты по устройству слаботочной 
и электросети, системы венти-
ляции, отделке помещений и 
благоустройству территории.

Спорт и здоровье
Глава региона побывал на 

стадионе «Водник» и расска-
зал, когда закончится его ре-
конструкция, подчеркнув, что 
спортивный объект планируют 
сделать похожим на первона-
чальный проект: «Мы должны 
были получить проектную до-
кументацию от администра-
ции Шлиссельбурга, но ее до 
сих пор нет. Поэтому будем 
просить администрацию пере-
дать областному Комитету по 
строительству полномочия на 
составление градостроительно-
го плана и проектирование ста-
диона. Мы постараемся найти 
старые фотографии, чертежи, 
чтобы сделать его аутентич-
ным», — отметил глава региона.

Реконструкция стадиона 
«Водник» продлится до конца 
2021-го. Чуть больше времени 
понадобится на строительство 
бассейна — он появится в го-
роде к 2022-му. А вот площад-
кой для занятий спортом на 
свежем воздухе жители смо-
гут начать пользоваться уже в 
этом году.

Кардинальное преображе-
ние ждет и Шлиссельбургскую 
городскую больницу. В мар-
те был заключен контракт на 
разработку проектно-сметной 
документации на выполнение 
работ по капитальному ремон-
ту терапевтического и главного 
корпусов лечебного учрежде-
ния, включая устройство забо-
ра и снос здания, прилегающе-
го к хирургическому корпусу. 

«Проект будет утвержден 
до конца текущего года, а со 
следующего начнется рекон-
струкция больничного городка. 
Она пройдет в три этапа, — ска-
зал глава региона. — Стоимость 
реконструкции составит 450 
млн рублей. Это прямые ин-
вестиции из областного бюд-
жета». Кроме того, правитель-
ство области выделило 40 млн 
рублей на канализационные и 
водоочистные сооружения.

Дороги и 
благоустройство

Что касается благоустрой-
ства и дорожного хозяйства, 
Шлиссельбург также не обде-
лили: в этом году городу предо-
ставят 11 млн рублей на разра-
ботку проектов строительства 
мостов — одного автомобиль-
ного и трех пешеходных — че-
рез Староладожский и Мало-
невский каналы. В ближайшее 
время будет заключен контракт 
на проектно-изыскательские 
работы по установке освещения 
на подъезде к городу. Благоу-
стройство коснется и визитной 
карточки города — площади у 
причала возле памятника Пе-
тру I. В планах — реконструк-
ция рекреационной зоны от 
Красного проспекта до Старо-
ладожского канала, облагора-
живание территории у Благове-

щенского собора и пешеходной 
зоны вдоль Староладожского 
канала.

Обманутые 
дольщики и 
аварийное жилье

В Шлиссельбурге — четы-
ре печально известных долго-
строя. По каждому из этих 
домов была проведена опреде-
ленная работа — дольщики смо-
гут получить компенсации. 

До конца 2021 года будут 
капитально отремонтированы 
24 дома. К 2023-му планирует-
ся построить новый многоквар-
тирный дом для граждан, пере-
селяемых из аварийного жилья. 

Решен и вопрос о необхо-
димости размещения в при-
годном помещении Совета 
ветеранов. «Обижать ветера-
нов — последнее дело, поэтому 
без обсуждений даю поручение 
в кратчайшие сроки обследо-
вать существующее здание и 
провести необходимые ремонт-
ные работы», — сказал глава 
региона.

Культура
Ко Дню города Александр 

Дрозденко поручил организо-
вать в Шлиссельбурге концерт 
с участием оркестра «Таври-
ческий», отметив, как важно 
всесторонне развивать города 
Ленинградской области, и пред-
ложив подготовить пятилетнюю 
программу развития историче-
ских населенных пунктов при 
условии отдельного система-
тического финансирования: 
«Шлиссельбуржцы ничем не 
хуже отрадненцев или кировчан. 
Так почему они должны жить в 
городе, который находится в та-
ком ужасном состоянии?» 

Этот риторический вопрос 
определил будущее города. 
Шлиссельбург, действительно, 
больше не будет прежним — его 
ждет мощный скачок во всех 
сферах. Будем надеяться, что 
при таких инициативах да с под-
держкой областного бюджета 
этот город станет новым местом 
притяжения для молодых лю-
дей Кировского района и круп-
ным туристическим центром 
Ленинградской области 47 

 � Полина Корсунская,

фото пресс-службы губернатора и 

правительства ЛО

Шлиссельбург 2.0
Глобальная перезагрузка всех сфер жизни исторического центра 
Кировского района

Шлис-
сельбург 
больше 
не будет 
прежним — 
его ждет 
мощный 
скачок 
во всех 
сферах

Права 
63 дольщиков 
в Шлиссельбурге 
будут 
восстановлены

Набсовет фонда принял реше-
ние по ещё одному проблемному 
дому в Ленинградской области

Наблюдательный совет Фонда за-
щиты прав дольщиков принял решение 
о восстановлении прав более 1,2 ты-
сячи участников долевого строитель-
ства в 5 субъектах РФ. Среди них - ООО 
«Шлиссельбург»-ЖК «Моя крепость» в 
Ленинградской области. Всего в доме  548 
квартир, 63 договора долевого участия. 
Фонд принял решение выплатить компен-
сацию по рыночной стоимости квартир. 

Застройщик ООО «Шлиссельбург» 
начал возведение дома с 2014 года. Бан-
кротство было введено в феврале 2020. 

Ранее было принято решение о 
достройке домов застройщика ИК 
«Строительное управление» в Янино. 
Сейчас власти региона, конкурсные 
управляющие готовят документы для 
ещё нескольких жилых комплексов, про-
ведение наблюдательных советов по ко-
торым ожидается до середины сентября.

Предприятия 
региона 
ускоряют 
производство

Завод по изготовлению упаков-
ки из гофрокартона в Ленинград-
ской области завершает первый 
этап внедрения технологий береж-
ливого производства.

Одно из крупнейших промышленных 
предприятий Ленинградской области — 
АО «Готэк Северо-Запад» — в августе 
переходит к завершающей стадии реали-
зации нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». С его по-
мощью на предприятии удалось макси-
мально использовать имеющиеся ресур-
сы и устранить существующие потери.

На заводе был выбран пилотный про-
ект по производству коробки из гофро-
картона, так называемого «американского 
ящика», его доля в выручке предприятия 
составляет 45%. Этот продукт производят 
две перерабатывающих линии. 

Эксперты Федерального центра 
компетенций выделили ряд проблем на 
предприятии. Например, неравномерная 
загрузка производства, асинхронность ра-
боты гофроагрегата и линий переработки, 
у сотрудников не было стандартов работы, 
длительное время уходило на переналадку 
оборудования, поставку сырья и др. Для 
решения обозначенных проблем были раз-
работаны предложения, как равномерно 
распределить нагрузки на производстве. 
Введено планирование, смена режимов 
работы гофроагрегата и упаковки.

Сегодня на производстве «Готэк 
Северо-Запад» скорость линий подня-
ли до исторического максимума 18000 
штук в час без потери качества, рекорд 
установлен и на гофроагрегате – 415000 
кв.м продукции. Такой уровень уже по-
зволяет производить на предприятии 
больше на 3% коробок из гофрокартона. 

В 2020 году в Ленинградской об-
ласти в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости» участвуют 17 предприятий 
региона. Из них при поддержке экспер-
тов Федерального центра компетенций 
навыки бережливого производства вне-
дряют на 8 предприятиях, еще два заво-
да в ноябре начнут реализацию нацпро-
екта при участии Регионального центра 
компетенций, семь предприятий само-
стоятельно участвуют в проекте.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области
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С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
руководитель аппарата Зако-
нодательного собрания Андрей 
Коваленко. Он  отметил, что за 
10 лет существования Обще-
ственной палаты многое изме-
нилось, но курс, направленный 
на развитие диалога граждан-
ского общества и власти, остает-
ся прежним. За прошедшие годы 
Общественная палата доказала 
свою эффективность в каче-
стве инструмента гражданского 
общества и завоевала авторитет 

среди жителей региона, и это 
доказывает тот факт, что в ны-
нешнем году подано рекордное 
количество заявок в ее новый 
состав. Андрей Коваленко также 
поблагодарил за конструктив-
ную совместную работу пред-
седателя Общественной палаты 
1-4 состава Юрия Трусова.

По итогам голосования, 
результаты которого подвела 
специально созданная счетная 
комиссия,  избраны: Зинаида 
Бахчеванова, Александр Габи-
тов, Михаил Дячина (Владыка 

Мстислав), Елена Киселева, 
Кирилл Куляев, Маргарита 
Куортти,  Ирина Лавренович, 
Юлия Мехова, Равиль Пан-
чеев, Владимир Попов, Елена 
Рогозина, Вячеслав Сиволобов, 
Оксана Соколова, Вячеслав Ха-
ринов (Отец Вячеслав), Сергей 
Худяев.

Таким образом, состав Об-
щественной палаты 5 состава 
полностью сформирован. Из 45 
ее членов 29 входят в ее нынеш-
ний состав, при этом, некото-
рые работали и в более ранних 
созывах. Еще двое имеют опыт 
работы во втором или третьем 
созывах. Двое из избранных в 
новый состав палаты также яв-
ляются членами Общественной 
палаты Российской Федерации 
(В.Журавлев, А Холодов).  

В свои полномочия новая 
палата вступит по истечении 
полномочий действующего со-
става во второй половине сен-
тября 2020 года. 

Новый состав Общественной палаты 
Ленобласти сформирован

7 августа с Доме Правительства Ленинградской об-
ласти состоялось собрание членов  региональной 

Общественной  палаты  нового состава, утвержденных 
Губернатором и Законодательным собранием Лено-
бласти, на котором рейтинговым голосованием были 
избраны члены Общественной палаты так называемой 
«третьей трети», выдвинутые местными общественны-
ми организациями. Всего в Общественную палату по-
ступили документы от 25 кандидатов, 23 из них были 
признаны соответствующими требованиям законода-
тельства и допущены к участию в голосовании по тре-
тьей трети, состоящей из 15 мандатов. Собрание про-
вел заместитель председателя Общественной палаты 
Ленобласти действующего созыва, член Обществен-
ной палаты РФ Владимир Журавлев, который пожелал 
новой палате продуктивной работы, направленной на 
развитие Ленинградской области.

Общественная палата 
Ленинградской области 5 состава:
1. АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич
2. АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна
3. БАРЫГИН Максим Евгеньевич
4. БАХЧЕВАНОВА Зинаида Вячеславовна
5. БЕЛЯКОВ Павел Михайлович 
6. БОНДАРЬ Александра Афанасьевна
7. ГАБИТОВ Александр Фирович
8. ГОРБАНЬ Андрей Александрович
9. ДЯЧИНА Михаил Валерианович
10. ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович
11. ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович
12. КАЛИНИН Ярослав Валерьевич
13. КАТОРГИНА Вероника Сергеевна
14. КИСЕЛЕВА Елена Владиславовна
15. КНЯЖЕВА Ирина Михайловна  
16. КОСАРЕВ Михаил Андреевич
17. КРАСИЛЬНИКОВА 

Валентина Павловна
18. КУЛАГИН Дмитрий Викторович  
19. КУЛИКОВА Галина Васильевна
20. КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич
21. КУОРТТИ Маргарита Владимировна
22. ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна

23. МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна
24. МЕХОВА Юлия Анатольевна
25. МОСКАЛЬ Елена Федоровна
26. МУРАВЬЕВ Игорь Борисович
27. МУХИН Петр Алексеевич
28. ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович
29. ПЕТРОВ Владимир Станиславович
30. ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич
31. ПОПОВ Владимир Русланович
32. РОГОЗИНА Елена Сергеевна
33. СВИРИН Николай Николаевич
34. СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич
35. СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич
36. СОКОЛОВ Юрий Васильевич
37. СОКОЛОВА Оксана Васильевна
38. ТАРБАЕВА Вера Михайловна
39. ТРУСОВ Юрий Васильевич
40. ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич
41. ХОЛОДОВ Александр Львович
42. ХУДЯЕВ Сергей Николаевич
43. ШАПИРО Виктория Дмитриевна
44. ШЕВЧУК Юрий Сергеевич
45. ШКОНДА Михаил Сергеевич

МФЦ возобновил 
выездной прием

С 10 августа МФЦ Ленинградской области возоб-
новляет бесплатный выездной прием для отдельных 
категорий граждан, проживающих в Волосовском, Гат-
чинском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском, 
Тосненском, Тихвинском и Ломоносовском районах.

Услугами выезда специалиста на дом могут воспользовать-
ся инвалиды и участники ВОВ, Герои Социалистического труда. 
Также Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы и члены семей умерших, удостоенных 
подобных званий. Обратиться за услугой имеют право граждане, 
награжденные орденами Трудовой Славы трех степеней, инвали-
ды боевых действий и супруги умерших ветеранов боевых дей-
ствий, не вступившие в повторный брак, родители погибших при 
исполнении обязанностей на территории Чеченской Республики. 
Право на бесплатный выездной прием имеют граждане, награж-
денные знаком «Жителя блокадного Ленинграда».

Обслуживание осуществляется по всем услугам, кроме 
оформления биометрических загранпаспортов, водительских 
удостоверений, полиса ОМС и регистрации рождения ребенка. 
Плата за госпошлину наличными не принимается, необходимо 
заплатить в банке или по безналичному расчету.

Специалистами предпринимаются все меры по защите от 
вируса: дезинфицируют руки, используют маски и перчатки.

Заказать услугу можно по специально выделенной теле-
фонной линии (812) 456-20-20 с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00 либо по единому номеру справочной службы 
центров «Мои документы» 8-800-500-00-47.

 � МФЦ «Мои документы» ЛО

В ходе совещания с глава-
ми администраций ма-

лых городов: Сясьстроя, 
Шлиссельбурга, Ивангорода, 
Светогорска, Пикалево и мо-
ногорода Сланцы — губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко пред-
ложил подготовить пятилет-
нюю программу развития 
исторических населенных 
пунктов при условии отдель-
ного систематического фи-
нансирования. 

«Предлагаю создать рабочую груп-
пу и обратить особое внимание всех 
профильных органов власти на под-
готовку градостроительных планов, 
утверждение генеральных планов го-
родов. Кроме того, предлагаю вклю-
чить в список значимых исторических 
населенных пунктов —Новую Ладо-
гу», — подчеркнул глава региона. 

Программа развития малых горо-
дов содержит такие стратегические 
направления, как благоустройство 
территорий, строительство социаль-
ных объектов, расселение аварий-
ного жилья, устройство дорожно-
транспортной сети, общественных 
пространств.

В 2020 году объем областных суб-
сидий на ремонт сети муниципальных 
дорог составил почти 130 млн рублей. 
Предусмотрен ремонт 29 объектов: 

четырех в Ивангороде, по два в Пика-
лево и Шлиссельбурге, шести в Свето-
горске и Сясьстрое и девяти в Слан-
цах.

В процессе строительства на-
ходится шесть крупных социально-
значимых объектов. Это бассейн, при-
стройка к городской больнице и школа 
на 265 мест в Ивангороде, школа на 
600 мест и спортивный центр с бассей-
ном в Шлиссельбурге, физкультурно-
оздоровительный центр в Сланцах. 
Также в Сланцах начинается проек-
тирование работ по капитальному ре-
монту дворца культуры. 

В Ивангороде, Шлиссельбурге, 
Пикалево и Сясьстрое реализуется 
программа расселения аварийного 
жилья, до 2025 года планируется по-
строить новые дома и переселить в 
благоустроенные квартиры почти 2,5 
тысячи человек. 

В каждом городе постоянно ведутся 
работы по благоустройству территории: 
обустраиваются пешеходные дорож-
ки, зоны отдыха, смотровые площадки, 
проводится ремонт и установка спор-
тивных и детских площадок, парковок.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Область вдохнёт новую 
жизнь в малые города
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Рапопорт продолжит 
работу в клубе

 � Игорь Михайлович, с чем свя-
заны перемены в тренерском 
штабе команды?
— У таких перемен, как пра-

вило, одна причина: не удалось 
добиться результатов, на кото-
рые рассчитывали. Немаловаж-
ный момент — возраст Бориса 
Рапопорта. У него, конечно, су-
масшедшая энергетика! В свои 
годы он сохраняет эмоции и 
желание заниматься любимым 
делом, но тренерская работа в 
ПФЛ тяжела физически и свя-
зана с разъездами. А это — бес-
конечные поезда, автобусы, ни-
какого комфорта. Учтя все эти 
факторы, мы приняли решение 
об изменениях в тренерском 
штабе, однако не хотели, что-
бы потерялись наработки или 
нарушилась преемственность, 
поэтому в штабе продолжают 
работу Геннадий Бондарук и 
Илья Наумов, присоединился 
Макс Астафьев. Сам же Борис 
Завельевич остался работать в 
структуре клуба. 

 � В какой должности?
— В качестве советника ге-

нерального директора. 

 � Чем конкретно он будет зани-
маться?
— Наш клуб опирается на 

питерских и областных ребят. 
Поначалу мы комплектовали 
команду исключительно из вос-
питанников СШОР «Зенит». Я 
считаю, что это лучшая школа 
в Петербурге, мы получаем от-
туда качественных футболи-
стов. Но, если проанализировать 
составы команд Российской 
Премьер-Лиги или Футбольной 
национальной лиги, можно об-
наружить там много игроков, ко-
торые не оканчивали Академию 
«Зенита» или СШОР, но явля-
ются воспитанниками «Коло-
мяг», «Звезды», «Локомотива» и 
других школ. И я бы очень хотел, 
чтобы в структуре клуба имелся 
человек, который внимательно 
просматривал бы соревнования 
на уровне первенств Петербурга 
и области, региональные турни-
ры команд старших возрастов, 
чтобы мы заранее могли при-
глашать перспективных ребят. 
Борис Завельевич в последние 
годы был тесно связан с моло-
дежным футболом и справится с 
этими задачами. 

Бушуев готов 
бороться за победу

 � Поговорим о новом главном 
тренере. Вы раньше были зна-
комы с Денисом Бушуевым, 
что-то слышали о его работе в 
Германии?
— Мы познакомились этой 

зимой. Денис работал трене-

ром сборной России 2001 года 
рождения, наш Ваня Будачев 
у него играл. Мы тогда про-
сто побеседовали. Бушуев рас-
сказал о своей карьере, какие 
принципы он исповедует в 
тренировочном процессе, игре, 
какие у него подходы в обще-
нии с футболистами. А когда 
мы в «Ленинградце» осознали, 
что сезон продолжен не будет и 
нам предстоит готовиться уже 
к новому первенству, я понял, 
что именно этот тренер нужен 
нашей команде. Мы сразу сооб-
щили Денису, что перед коман-
дой ставятся серьезные задачи. 
На что он ответил, что готов 
бороться за победу в турнире 
ПФЛ. После этого мы пожали 
друг другу руки и начали со-
трудничество. 

Играющий тренер 
Астафьев

 � В тренерский штаб вошел 
Максим Астафьев. Вам не 
кажется, что в свои 37 лет он 
мог бы продолжать выходить 
на поле, хотя бы в роли играю-
щего тренера?
— Мы с Максимом общались 

по поводу его дальнейшей ка-
рьеры, но он учился на тренера, 
получил категорию «А» и хо-
тел начать работать как тренер. 
Если выбирать лучшего игрока 
двух сезонов в «Ленинградце» 
— это Максим. По профессио-
нализму и отношению к делу, по 
тому, как он ведет себя внутри 
коллектива, и по действиям на 
поле. Расставаться с таким фут-
болистом всегда тяжело. Макс 
отработал предыдущие два се-
зона играющим тренером, но 
эту стезю он прошел. Астафьева 
будет не хватать? Возможно, но, 
во-первых, в команду пришел 
другой «дядька» — Роман Во-
робьёв, а во-вторых, появляется 
шанс у молодых игроков. 

Коронавирус 
против всего мира 

 � Решение исполкома Россий-
ского футбольного союза не 
доигрывать первенства ФНЛ 
и ПФЛ, с вашей точки зрения, 
было единственно верным? 
— Я, конечно, могу прочи-

тать мантру, что здоровье игро-
ков для нас на первом месте, 
но у меня более прагматичный 
подход. Даже если бы приня-
ли решение доигрывать, то, 
учитывая дальнейшие ограни-
чения, воплотить это в жизнь 
было бы невозможно. Мы про-
сто не смогли бы перемещаться 
из одного региона в другой, да 
и большинство гостиниц было 
закрыто. Кроме того, мы не 
могли возобновить трениров-
ки. Так что РФС однозначно 
принял правильное решение. 
Иное решение могло бы при-

вести к появлению в команде 
заболевших, пришлось бы сно-
ва самоизолироваться. Футбол 
— это игра. Игра — это радость 
и удовольствие. А когда рушит-
ся экономика и всё кругом за-
крыто, почему вдруг двадцать 
два человека выходят на поле? 
Ради того, чтобы записать 
какие-то цифры в таблицу? 

 � В дни самоизоляции вы под-
держивали контракт с коман-
дой?
— Мы понимали, что ре-

бятам очень тяжело. К началу 
пандемии они уже пять месяцев 
не играли официальные матчи, 
а, когда начали выходить на пик 
формы, им объявили, что люби-
мое занятие откладывается на 
неизвестный срок. Две недели 
после возвращения из Испании 
команда провела в самоизоля-
ции. Потом нужно было застав-
лять себя выполнять какие-то 
упражнения. Мы старались 
ситуацию оживить: просили за-
писывать тренировки на видео, 
проводили большие конфе-
ренции в Zoom, рассказывали 
ребятам о планах и перспекти-
вах. Когда разрешили выходить 
на улицу, тренеры разослали 
игрокам задания для беговых 
тренировок, нашли хорошую 
платформу, где обрабатывались 
результаты, и к началу первого 
сбора в середине июня ребята 
подошли в хорошем тонусе. Но, 
конечно, заниматься футболом 
на удаленке невозможно. На-
деюсь, такого кошмара в нашей 
жизни больше не будет. 

 � Разговоры о снижении зар-
плат, как в некоторых россий-
ских клубах, в «Ленинградце» 
не поднимались?
— Существуют гражданско-

правовые отношения. Мы про-
сто не имели права сокращать 
зарплату работникам трудо-
вого коллектива. Понятно, что 
ребята не получали бонусы, но 
зарплату никто не трогал. На-
сколько мне известно, боль-
шинство клубов ПФЛ посту-
пало также, кроме коллективов, 
которые обанкротились.

 � Акционеры «Ленинградца» в 
сложившейся ситуации не 
охладели к футболу?
— Больших рисков в фи-

нансировании мы не видим. В 
клубе создана хорошая струк-
тура акционерного капитала. 
25% акций принадлежат пра-
вительству Ленинградской 
области, регион выделяет на 
клуб относительно небольшие 
средства и с нами по-прежнему 
пять–шесть довольно крупных 
акционеров, которые в своих 
масштабах тратят не такие уж и 
больше деньги.

 � Бюджет на ближайший сезон 
останется прежним?
— 100 миллионов рублей. 

Нам этих денег вполне хватает, 
чтобы чувствовать себя в ПФЛ 
уверенно.

 � В нынешнем сезоне на фут-
болках игроков «Ленинградца» 
появится титульный спонсор. 
Почему именно компания 
ЛСР?
— Это один из наших ак-

ционеров. ЛСР оказывает нам 
серьезную финансовую под-
держку и помогает в организа-
ционных моментах. Но не сто-
ит акцентировать внимание 
на титульном спонсоре, ведь 
сама форма теперь смотрится, 
на мой взгляд, очень симпа-
тично! 

Главный конкурент — 
«Олимп-
Долгопрудный»

 � В группе 2 ПФЛ, где выступает 
«Ленинградец», увеличилось 
число команд. Это позитив-
ный момент?
— Однозначно! В преды-

дущие сезоны мы мало игра-
ли. У нас двадцать семь игро-
ков в обойме, ребята должны 
получать больше практики. 
Сейчас еще география рас-
ширилась. Я за все эти но-
вовведения обеими руками! 
Вернулись команды из Смо-
ленска, Твери, фарм-клуб 
московского «Динамо», две 
команды из Сибири. Я бы и 
на соревнованиях за Кубок 
России не формировал пары 
по региональному принципу, 
а перемешивал команды. На 
одну игру можно слетать и на 
юг, и на Урал. Очень обидно, 
что не будет в нашей груп-
пе «Пскова». Мы же с ними 
столько матчей сыграли!.. 
Надеюсь, что через год они 
вернутся. 

 � Предстоящие поездки в Си-
бирь и Забайкалье вас не пу-
гают, хотя бы с точки зрения 
финансовых затрат?

— Я очень хорошо пони-
маю руководителей восточных 
клубов. Это же они были ини-
циаторами разрушения группы. 
Играть каждый год с одними и 
теми же пятью соперниками в 
четыре круга — это ведь с ума 
сойти можно! В то же время я 
понимаю и опасения команд, ко-
торые отправляются на выезды 
на автобусе. Для нас же выезд 
в Читу не слишком отличается 
от поездки в Москву. Что же ка-
сается денег, то билет на «Сап-
сан» стоит чуть дешевле, чем на 
самолет до Иркутска. Благо из 
Петербурга есть прямые рейсы. 
Гостиницы там не очень доро-
гие. В бюджете «Ленинградца» 
эти поездки не пробьют дыру. 
Конечно, тем, кто считает каж-
дую копейку и потому приез-
жает прямо в день игры, такие 
перелеты могут создать про-
блемы. Возможно, РФС стоит 
оказать какую-то финансовую 
помощь клубам ПФЛ… 

 � Очертите круг основных кон-
курентов «Ленинградца» в 
борьбе за единственную пу-
тевку в ФНЛ.
— Наш главный конкурент 

— «Олимп-Долгопрудный». 
Это объединенная команда, 
которая очень хотела уже в 
этом сезоне играть в ФНЛ, 
даже прошла лицензирование. 
У «Олимпа» другие финансо-
вые возможности и состав они 
формировали под ФНЛ — в ко-
манде много опытных игроков, 
поигравших в Премьер-Лиге 
и даже в Лиге чемпионов. Там 
и сын Станислава Черчесова 
играет, и Владимир Габулов в 
числе руководителей. Они сде-
лают всё, чтобы занять первое 
место. Но есть у нас и другие 
соперники. «Зенит», «Локомо-
тив» и «Динамо» тоже будут 
бороться за высокие места. Тра-
диционно не опустится ниже 
своего уровня владимирское 
«Торпедо». Про остальных 
сейчас сложно говорить, мы не 
знаем составы, у кого какие воз-
можности на сезон. Появилось 
много амбициозных тренеров. 
Борьба предстоит серьезная. 

 � «Ленинградец» планирует про-
водить матчи в Рощино?
— Мы областная команда и 

нацелены играть в Ленобласти. 
Нас сдерживало отсутствие сер-
тифицированных стадионов, но 
в Тихвине уже идет реконструк-
ция поля, в Рощино теперь ве-
ликолепные условия, прекрас-
ное натуральное поле. «Рощино 
Арена» немного не дотягивала 
до стадиона уровня ПФЛ — 
было маловато зрительских 
мест (примерно пять сотен), 
однако мы получили сертифи-
кат четвертой категории в виде 
исключения. Осталось пристро-
ить трибуну, чтобы довести ко-
личество зрительских мест до 
необходимых 1500. 

9 августа на стадионе 
«Рощино-Арена» состоялась 
встреча «Ленинградца» с 
московским клубом «Родина». 
Это был первый матч 
нашей команды в сезоне 
2020/2021. Противостояние 
завершилось победой 
«Ленинградца» — 5:2. 

 � Пресс-служба 

ФК «Ленинградец»

«Ленинградец» начал сезон
Беседа с генеральным директором областного футбольного клуба

1 июня 2018 года на совещании правительства Ле-
нинградской области с участием губернатора А.Ю. 

Дрозденко было принято решение о создании нового 
футбольного клуба, который представлял бы Ленин-
градскую область в профессиональном футболе. Клуб 
получил название «Ленинградец». Его генеральным 
директором стал ИГОРЬ ЛЕВИТ. Возглавил команду 
Борис Рапопорт. Клуб дебютировал в Профессиональ-
ной футбольной лиге (ПФЛ) в сезоне 2018/2019 и за-
вершил его на пятом месте.
Накануне старта третьего в истории «Ленинградца» се-
зона генеральный директор клуба рассказал, почему 
назрели перемены в тренерском штабе, как руковод-
ство поддержало спортсменов во время пандемии, ка-
ковы бюджет и задачи команды в первенстве ПФЛ.
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6 августа на Невском 
судостроительно -

судоремонтном заводе 
в Шлиссельбурге состо-
ялась церемония спуска 
на воду грузопассажир-
ского судна проекта 
PV22 «Павел Леонов». 
На мероприятие был 
приглашен корреспон-
дент газеты «PRO -От-
радное».

Торжество началось с вы-
ступления шоу-группы бара-
банщиков DrumTime, чья заво-
раживающая и бодрая музыка 
сразу же настроила гостей на 
определенный лад, заставив 
их сердца биться чаще: зрите-
ли подпевали и подыгрывали, 
когда ребята на ударных нача-
ли интерактивную часть шоу. 
От других их перформансов 
также было сложно оторвать-
ся.

Когда бой барабанов затих, 
начались торжественные речи. 
С поздравлениями высту-
пили генеральный директор 
Невского судостроительно-
судоремонтного завода Ев-
гений Яковлевич Кузнецов, 
руководитель дирекции про-
граммы «Морской транспорт» 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации Владимир 
Геннадьевич Рачин, министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Сахалинской области 
Валерий Игоревич Спиченко, 
заместитель директора Бал-
тийского филиала Российско-
го морского регистра судоход-
ства Алексей Валентинович 
Тимощук и глава Кировского 
района Андрей Михайлович 
Гардашников. 

После череды пожеланий 
и поздравлений руководство 
завода отметило персональ-

ные достижения и заслуги 
сотрудников предприятия, 
которые участвовали в возве-
дении судна «Павел Леонов». 
Производственный директор 
Невского судостроительно-
судоремонтного завода Пётр 
Александрович Булгаков вру-

чил им почетные грамоты и 
подарки. Награды получили 
производственный мастер тру-
бопроводного цеха Михаил 
Васильевич Гордеев, судовой 
столяр Александр Олегович 
Майоров, заместитель началь-
ника монтажного цеха Ан-

дрей Александрович Рябинин, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Александр Григорье-
вич Пометун и заместитель 
начальника сборочного цеха 
Фёдор Иванович Катагаров.

Но главным героем дня 
стал, конечно, сам «Павел Лео-
нов». Это один из двух паромов, 
заказанных АО «Сахалинли-
зингфлот» и предназначенных 
для грузопассажирских пере-
возок на социально значимом 
маршруте между Сахалином и 
Курилами. С помощью «Павла 
Леонова» планируется в три 
раза увеличить оборот пасса-
жиров и грузов на курильской 
линии, так как судно может 
перевозить до 146 пассажиров 
(для которых предусмотрено 
38 кают, в том числе предна-
значенных для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья), а также грузы и ав-
томобили. Паром может оста-
ваться полностью автономным 
в течение пятнадцати суток и 

имеет улучшенные (по срав-
нению с существующими су-
дами) маневренные качества 
и ледопроходимость (ледовый 
класс судна — Arc4, так как 
оно сконструировано на базе 
арктического спасателя). Дру-
гими словами, «Павел Леонов» 
— морское такси-танк. Ему не 
страшны ни шторм, ни лед.

Заказчики довольны. Ру-
ководитель группы наблю-
дения Владимир Юрьевич 
Легостаев так прокоммен-
тировал постройку судна: 
«Из-за непростой санитарно-
эпидемиологической обста-
новки форс-мажор был воз-
можен, но завод, несмотря на 
некоторые задержки, превзо-
шел себя. Так быстро тут, по-
моему, не строили еще ни одно 
судно. Я надеюсь, что работни-
ки предприятия догонят пер-
воначальный график и первый 
заказ сдадут в этом году, а мо-
жет, успеют и со вторым, хотя 
многое зависит от поставок 
оборудования. Нынешняя об-
становка, к сожалению, влияет 
и на таможню тоже. А суда это-
го проекта комплектуются не 
только отечественным обору-
дованием — полное импорто-
замещение пока не возможно. 
Так что приходится ждать по-
ставок из Турции, Финляндии 
и даже Китая».

По традиции (а на флоте без 
них никак!), «Павла Леонова» 
освятили, а потом разбили о 
его борт бутылку шампанского. 
Веревку, державшую бутылку, 
перерезала крестная мать суд-
на — советник генерального 
директора Объединенной судо-
строительной корпорации Ма-
рина Ялымова. Затем «Павел 
Леонов» был спущен на воду. 47

 � Макс Фадеев, 

фото автора

Из Шлиссельбурга — на Сахалин и Курилы
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе спущен на воду паром «Павел Леонов»

7 августа на новом ста-
дионе в городе Отрад-

ное после многомесячных 
вынужденных каникул с 
большой радостью в пол-
ном и слегка обновленном 
составе наша, известная 
не только в Кировском 
районе, но и в Ленин-
градской области коман-
да «Отрадное-на-Неве» 
(красные) встретилась в 
товарищеском матче с 
клубом «Искра» (белые) 
из поселка Металлострой 
Колпинского района.

В начале первого тайма 
игроки стремительно атаковали 
друг друга, пытаясь получить 
преимущество, мяч все время 
переходил от одной команды к 
другой, затем азарт слегка сни-
зился. Во время десятиминут-
ного перерыва тренеры разо-
брали с игроками допущенные 
ошибки, разработали тактику 
игры, и футболисты схлестну-
лись вновь. Во втором тайме 
баталии протекали преимуще-
ственно у ворот гостей. Правда, 
на 30-й минуте белые все-таки 
прорвали оборону красных и по-
пытались забить им гол, но мяч 
пролетел правее и выше ворот, 
вызвав волну негодования среди 

болельщиков «Искры».
В итоге красные выиграли со 

счетом 3:0. Голы забили Нико-
лай Макаренко, Василе Которо-
бай и Иван Корнилов.

Во время перерыва между 
таймами игрок клуба «Отрадное-
на-Неве» Шахбоз Каюмов поде-
лился с корреспондентом нашей 
газеты своими впечатлениями об 
игре на новом стадионе: «Поле 
мягкое, удобное. Очень легко 
можно играть на таком покры-
тии. В целом я доволен!»

По окончании матча мы спро-
сили у тренера ФК «Отрадное-
на-Неве» Дмитрия Сафонова о 
его впечатлениях от матча и мне-
нии о качестве покрытия стадио-
на. «Наблюдался высокий эмо-
циональный накал, у игроков 
горели глаза, — сказал Дмитрий. 
— Для нас это была первая кон-
трольная игра, и мы допустили 
некоторое количество ошибок, 
но это поправимо. Счет 3:0, но 
мы могли бы сыграть и лучше. 
Поле мне понравилось, однако 
есть нюансы. В некоторых ме-
стах недосыпана крошка, и это 
не только видно, но и чувству-
ется при пробежке. Освещение 
«хромает»: метров тридцать 
просто-напросто в тени».  47

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

Как красные победили белых
Товарищеский матч на новом стадионе в Отрадном

 � Больше фотографий в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe
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В редакцию газеты 
«PRO-Отрадное» пе-

риодически поступа-
ют звонки с просьбой 
разобраться, почему 
территория по тому или 
иному адресу не благоу-
строена. Мы решили, не 
дожидаясь очередных 
звонков, пройтись по 
улицам нашего города и 
поговорить с отраднен-
цами о том, каким они 
представляют себе бла-
гоустройство своих дво-
ров и чего им не хватает 
для комфортной жизни.

Верхний 
Строитель

В середине прошлого века 
этот микрорайон был промыш-
ленной зоной — здесь распола-
гался кирпичный завод. Но 
потом завод переехал в город 
Никольское, и Верхний Строи-
тель стал приходить в упадок. 
Ветхие глазницы окон, осыпа-
ющиеся стены и зарастающие 
дворы — такая картина пред-
стала перед нами. На улицах не 
слышен детский смех, не замет-
ны признаки жизни — всё слов-
но вымерло.

Местный житель Иван уве-
рен в том, что благоустройство 
микрорайона не планируется, 
хотя очень бы хотелось. Иногда 
здесь проезжает грейдер, кото-
рый ровняет щебеночную доро-
гу, но из-за дождей на ней вновь 
появляются ямы. Над входами 
в подъезды нет козырьков, и по 
весне огромные сосульки опасно 
свисают над головами входящих.

На полусгнившей деревян-
ной лавочке мы заприметили 
школьника и решили узнать 
мнение молодежи о Верхнем 
Строителе. Леонид сообщил 
следующее: «В нашем микро-
районе нет площадки для ма-
леньких детей, где бы они ве-
селились на горках и качелях. 
Нам, подросткам, не хватает 
баскетбольной площадки, фут-
больного поля и турника. Из-за 
этого приходится ходить играть 
на Пропитку. Там на Вокзальной 
есть нормальная площадка».

От Верхнего Строителя, ко-
торый находится на вершине 
небольшого холма, в сторону 
основной части города вдоль 
высоких кустов идет асфальти-
рованная дорожка. Эту пеше-
ходную артерию делит пополам 
тихая безымянная речка, цвет 
воды которой напоминает о ее 
истоках — болоте. У импрови-
зированного мостика образо-
валась небольшая запруда, где 
иногда приводняются водопла-
вающие птицы. 

Проходившая мимо Елиза-
вета пожаловалась нам на эту 
дорожку и мостик: «Я живу 
здесь недавно, но меня поража-
ет, что от речки и до Николь-
ского шоссе нет освещения. По 
вечерам там просто страшно! 
По дорожкам вполне можно хо-
дить, а вот мостик через речку 
следовало бы сделать нормаль-
ный. Нынешний небезопасен 
для пешеходов!»

Мы прогулялись из конца в 
конец по дорожке, которая от 
микрорайона резко идет вниз, а 
от речки так же резко устремля-
ется вверх, и невольно задались 
вопросом, почему тот, кто ее 
строил, не думал о том, удобно 
ли будет жителям города прео-
долевать столь крутые спуски 

и подъемы. К тому же ветви 
деревьев создают некое подо-
бие крыши, затеняя дорожку в 
темное время суток. Совсем не 
безопасно в этих краях!..

Пропитка
Двор дома №6 по Вокзаль-

ной улице представляет собой 
огромную территорию. С одной 
стороны здесь почти новая, ого-
роженная металлическим за-
борчиком детская площадка и 
скверик, где на лавочках отды-
хают местные жители, с другой 
— небольшой спортивный уго-
лок и помойка, а между ними — 
пустырь, по которому детвора в 
теплое время года гоняет мячик, 
постепенно сбивая штукатурку 
со старой трансформаторной 
будки, а зимой — лепит снегови-
ков и строит снежные крепости. 

«Хорошо бы на месте это-
го пустыря, — сказала нам жи-
тельница дома Ольга, — сделали 
нормальную спортплощадку с 

простым футбольным полем и 
баскетбольными кольцами. От 
имеющегося спортивного уголка 
— никакой пользы. Детям играть 
негде!»

Мы с ней согласны, так как 
на всю Пропитку есть одна-
единственная спортивная пло-
щадка, где можно безопасно 
поиграть в футбол, баскетбол и 
волейбол и имеется хоккейная 
коробка. Это во дворе дома №3 
по Вокзальной улице. Бедный 
микрорайон относительно дет-
ского и подросткового спор-
тивного развития, хотя как раз 
детей и молодежи тут много.

Правда, в отличие от Верх-
него Строителя выглядит Про-
питка все же более благоустро-
енно. Микрорайон утопает 
в зелени. На проезжей части 
улицы Ленина, которая явля-
ется одной из центральных ав-
томагистралей микрорайона, 
недавно поменяли асфальт, все 
пешеходные дорожки также за-
асфальтировали. 

Однако, свернув с улицы 
Ленина на Комсомольскую, 
мы столкнулись с неприятным 
контрастом. Во дворе дома №5 
по улице Ленина есть неболь-
шая площадка для детей допод-
росткового возраста, а вот ор-
ганизованной парковки — нет, 
и автомобили хаотично стоят 
вокруг, на газонах, под деревья-
ми. Посреди двора — огромная 
лужа и… помойка. «Двор у нас 
неблагоустроенный, — посето-
вала Екатерина. — Мы сами, не-
сколько женщин, носили камни, 
чтобы вымостить дорожки воз-
ле дома — можете посмотреть. 
Чтобы защитить наш садик от 
автомобилей, мы с мужем при-
носили шины и ставили ограж-
дения. Сами же установили на 
радость детям качели. Спасибо 

администрации, которая после 
наших неоднократных просьб 
все-таки поставила возле дома 
одну скамейку! Говорят, бла-
гоустройство нашего двора за-
ложено в планах, но когда это 
будет — неизвестно. Посмотри-
те, после дождей, когда дорогу 
размывает, совершенно невоз-
можно пройти к помойке. Что-
бы выбросить мусор, приходит-
ся перепрыгивать через лужи и 
грязь!»

Дворы микрорайона Про-
питка всем своим видом просят, 
чтобы у них появился настоя-
щий хозяин, который привел 
бы их в порядок. Где же ты, хо-
зяин?

(продолжение следует)
 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Пешком по «отрадным» местам
Антиэкскурсия по микрорайонам нашего города

Верхний 
Строитель
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Ленина, 5

Ленина, 5

Дворы 
микрорайона 

Пропитка всем 
своим видом 

просят, чтобы 
у них появился 
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привел бы их 

в порядок.

Ветхие глаз-
ницы окон, 

осыпающиеся 
стены и зарас-
тающие дворы 
— такая карти-
на предстала 
перед нами в 
мкр Верхний 

Строитель
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Продолжаем цикл пу-
бликаций о жизни 

районов Ленинградской 
области в годы Великой 
Отечественной войны на 
основе материалов Ле-
нинградского областного 
государственного архива 
в городе Выборге. Сегод-
ня рассказ о Сланцевском 
районе.

Битва за Ленинград началась 
10 июля 1941 года, а уже 20 июля 
Сланцевский район был полно-
стью оккупирован. Он возник 
на карте Ленинградской области 
только 11 марта 1941 года в ре-
зультате разукрупнения Кинги-
сеппского и Гдовского районов. 

Новый район имел важное 
стратегическое значение — здесь 
добывали горючий сланец. Поэ-
тому и на военную угрозу здесь 
отреагировали незамедлительно: 
с четырех часов утра 22 июня на 
шахте имени С.М. Кирова ввели 
«угрожаемое положение» «в свя-
зи с возникшей возможностью 
воздушного нападения противни-
ка». На командном посту (в каби-
нете главного инженера) устано-
вили круглосуточное дежурство. 
Всех сотрудников шахты проин-
структировали об обязательном 
ношении противогазов — началь-
ники участков и цехов должны 
были немедленно получить их на 
складе. Была организована свето-
маскировка, а команды местной 
противоздушной обороны — при-
ведены в боевую готовность. 

23 июня в Сланцевском районе 
ввели военное положение: с один-
надцати часов вечера до четырех 
часов утра (в поселке Сланцы — 
до шести) стало запрещено пере-
мещение гражданских лиц; изме-
нились часы работы магазинов, 
столовых, бань и других обще-
ственных заведений. Начался при-
зыв в Красную Армию. Всего из 
Сланцевского района на фронт от-
правился 1251 человек: шахтеры, 
строители, сотрудники госучреж-
дений... Для борьбы с вражеским 
десантом были сформированы два 
истребительных батальона. 

Эвакуация
В начале июля район покину-

ли четыре эшелона с женщинами, 
детьми, стариками и промышлен-
ным оборудованием. Вывозу под-
лежали и колхозы, но в полной 
мере это удалось лишь некоторым 
хозяйствам. 

О ходе эвакуации мы можем 
судить по актам об ущербе, при-
чиненном колхозам немецко-
фашистскими захватчиками и их 
сообщниками. Один из пунктов 
документа, который заполняли 
члены комиссии, как раз касался 
эвакуации. В большинстве актов 
этот параграф остался незапол-
ненным или же просто отмечено, 
что колхоз не эвакуировался, но 
встречаются и другие записи. Так, 
из некоторых колхозов уехали 
отдельные семьи, по всей види-
мости, к родным, поскольку нет 
никакой информации о том, что 
это был организованный процесс. 
Эвакуацию сумели провести не-
сколько колхозов Черновского 
сельсовета. Так, 17 июля в Устю-
жинский район Вологодской об-
ласти уехали 44 семьи из колхоза 
«Восход». Им удалось перепра-
вить 59 лошадей, 340 коров и 480 
овец. Вывезти людей и сохранить 
крупный рогатый скот, а также 
свиней, овец и лошадей удалось и 
колхозу «Успех». 

Надо отметить, что этим кол-
хозам в какой-то степени повезло, 
так как уже в ночь с 17 на 18 июля 
немецкие войска перерезали же-
лезную дорогу Гдов — Сланцы и 
заняли сам поселок Сланцы. В ак-
тах нескольких колхозов указано, 
что началась эвакуация жителей 
с имуществом, но уже в соседнем 
Осьминском районе (расфор-
мирован в 1961 году, его терри-
тория поделена между Волосов-
ским, Сланцевским и Лужским 
районами) их встретили немцы, 
и колхозники были вынуждены 
вернуться назад. 20 июля 1941 
года весь Сланцевский район был 
захвачен. 

Партизанское 
движение

Одной из особенностей жизни 
района в тот период стало актив-
ное партизанское движение на 
его территории. Летом и осенью 
1941 года был проведен целый 
ряд успешных операций: партиза-
нам удалось подорвать эшелон из 
28 платформ с военной техникой 
и боеприпасами на железной до-
роге у Демешкина Перевоза, ор-
ганизовать крушение поезда с во-
енными грузами у станции Щучка 
и даже захватить в плен штабного 
генерала с важными документами 
и переправить его через линию 
фронта. 

Отряды СС стали проводить 
карательные рейды по деревням 
Сланцевского района. В какие-то 
населенные пункты они наведы-
вались по несколько раз. Именно 
это и произошло с деревней Мед-
вежек Черновского сельсовета. В 
первый раз эсэсовцы пришли туда 
22 августа 1941 года. 250 солдат и 
офицеров отряда СС взяли дерев-
ню в кольцо как «подозрительную 
в сочувствии партизанам», 12 че-
ловек увели на расстрел и «зажг-
ли дома и холодные постройки, 
не давая выносить вещи из по-
жара…» Во второй раз каратели 
подожгли деревню 7 ноября 1943 
года, забрали все трудоспособное 
население и увели скот. В третий 
раз в Медвежек пришли 17 января 
1944 года, отобрали у колхозни-
ков хлеб и уцелевшие вещи, мно-

гих увезли в лагерь в Кингисеппе. 
Осенью 1943 года началось 

массовое сожжение деревень 
Сланцевского района — так мест-
ное население наказывали за дей-
ствия партизан. Деревне Рудно 
одноименного сельсовета «с 1 
сентября [1943-го] по 19 января 
[1944 года немец] наносил ущерб, 
бросая зажигательные и разру-
шительные бомбы с самолетов, и 
последний раз зажигал с рук». Де-
ревню Рожки того же сельсовета 
сожгли с аэроплана — «осталась 
половина домов». В некоторых 
деревнях партизаны вступали в 
бой с противником. 

Записи в актах об ущербе 
свидетельствуют, что последние 
карательные операции эсэсовцы 
совершили в январе 1944 года — 
тогда началось наступление войск 
Ленинградского фронта и парти-
заны оказывали им активное со-
действие. 1 февраля партизаны 
9-й бригады заняли Сланцы и, 
преследуя немецкие войска, выш-
ли к границе с Эстонией. А через 
день в Сланцы вступили части 
Красной Армии.

Тридцать месяцев 
оккупации

Сланцевский район и его жи-
тели сильно пострадали в годы 
оккупации. До начала войны чис-
ленность населения составляла 18 
тысяч человек. По данным на 13 
февраля 1944 года, в районе оста-
лось 5848 человек: 1074 мужчины, 
2853 женщины и 1921 ребенок в 
возрасте до четырнадцати лет. В 
поселке Сланцы насчитали 572 
жителя. 

Поражает и масштаб разруше-
ний. Из 103 населенных пунктов 
района было сожжено и полно-
стью уничтожено 78 деревень, 
1766 жилых домов, семь больниц 
и медпунктов, промышленные 
предприятия. Пострадали тех-
ника, инвентарь, постройки всех 
колхозов района. Общий ущерб 
превысил 73 млн рублей. 

«Большинство мостов в райо-
не было разрушено партизан-
скими отрядами и местным на-
селением с целью затруднения 
переброски немецких войск на 

фронт». Предстояло восстановить 
28 мостов (266 погонных метров). 
Весной 1944 года для этого была 
объявлена мобилизация местных 
жителей и гужевого транспорта. 
Для строительства моста через 
реку Плюссу в поселке Сланцы на 
десять дней были мобилизованы 
100 человек и 30 лошадей.

Восстановление 
мирной жизни

В первую очередь было не-
обходимо поднимать сельское 
хозяйство. В открытом письме 
председателей сельских советов 
и колхозов Сланцевского района 
И.В. Сталину, опубликованном 
в газете «Ударник Сланцев» 20 
февраля 1944 года, говорилось: 
«Фашисты уничтожили наши 
колхозы, мы их восстанавливаем. 
Мы собрали запрятанный от нем-
цев сельскохозяйственный инвен-
тарь и, приступив к его починке, 
решили закончить весь ремонт к 
1 апреля <…> Мы приступили к 
сбору и засыпке семфондов <…> 
Мы приступили к постройке об-
щественных амбаров и колхозных 
дворов, создаем строительные 
бригады для восстановления до-
мов колхозников. Впереди стоят 
еще большие задачи по восста-
новлению нашего хозяйства, но 
предстоящие трудности нас не 
пугают».

Работы велись и в районном 
центре — поселке Сланцы, так-
же сильно пострадавшем в годы 
войны. Прошло около трех не-
дель с момента его освобождения, 
но жители уже думали не только 
о восстановлении предприятий 
и домов, но и о просвещении и 
культурном досуге: в Сланцах на-
чал работать клуб, где к моменту 
опубликования письма успели 
провести четыре концерта и пока-
зать картину «Два бойца»; готови-
лись открыть библиотеку, причем 
часть книг в фонды предоставили 
местные жители, спрятавшие во 
время оккупации книги библио-
теки Сланцевского завода. Были 
и новые поступления, в частности 
— художественные книги, издан-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Война и дети
Часть детей потеряла родите-

лей: кого-то расстреляли за по-
мощь партизанам, кого-то угна-
ли на работу в Германию. Была 
создана специальная комиссия, 
которая занималась всеми вопро-
сами, связанными с благополу-
чием детей. В районе составили 
списки сирот. Кого-то из ребят 
усыновили или взяли в семьи под 
патронаж, но часть все-таки при-
шлось отправить в детские дома. 
Многодетным семьям оказывали 
материальную помощь, назначали 
пособия. 

Многое было сделано в те 
месяцы и для того, чтобы дети в 
Сланцевском районе могли на-
чать ходить в школу. Большая 
часть ребят, оказавшихся на ок-
купированной территории, в тече-
ние двух с половиной лет не име-
ла возможности учиться. Правда, 
оккупационные власти открыли 
в районе несколько школ, но про-
грамма и сетка часов в них отли-
чались от тех, что были приняты 
в Советском Союзе. Серьезно 
разнились и методы воспитания. 
Например, в открытой немцами 
Сланцевской поселковой шко-
ле одиннадцатилетнему ученику 
за нарушение дисциплины в ка-
честве наказания назначили 25 
ударов розгой, а затем он вместе с 
семьей был отправлен на работы в 
Германию. 

В январе 1944 года, отступая из 
Сланцевского района, немецкие 
войска планомерно уничтожали 
школы. Из существовавших здесь 
до войны 26 образовательных 
учреждений 13 были уничтожены 
полностью, остальные нуждались 
в восстановлении. Поскольку 
объем работ был значительным, 
а времени и рабочих — мало, то 
в ремонте принимали участие и 
учителя, и родители учеников, и 
сами дети. К началу 1944/1945 
учебного года удалось открыть 11 
школ, в том числе и одну семилет-
нюю, за парты сели 776 учеников. 
К концу того же учебного года в 
районе работало уже 17 школ: 15 
начальных и 2 семилетних.

Школьникам пришлось мно-
гое вспоминать заново. Нелегко 
было и учителям восстановить 
в классах дисциплину, вернуть 
посещаемость, привить учени-
кам желание учиться. К тому же, 
многие педагоги, как и дети, на 
три года оказались оторваны от 
школ. В 1944/1945 учебном году 
в школах Сланцевского района 
работало 49 учителей, 6 из них 
были демобилизованы из РККА, 
13 вернулись из эвакуации, где не 
работали по специальности. Для 
помощи педагогам в марте 1944 
года была проведена учительская 
конференция, а в ноябре — от-
крыт районный педкабинет. 

Жизнь в Сланцевском райо-
не возвращалась в мирное русло, 
но война существенно замедли-
ла темп его экономического раз-
вития. Только в 1947 году здесь 
запустили работавшую еще в до-
военные годы шахту №1, шахта 
№2 вновь начала действовать в 
1949-м, а шахта имени С.М. Ки-
рова была восстановлена только 
в 1954-м. 

Сланцевский район — один 
из самых пострадавших в Ленин-
градской области. Он встретился 
с врагом уже в июле 1941 года, а 
освобожден был одним из послед-
них. 

 � Материалы предоставлены 

ведущим архивистом ЛОГАВ 

Ольгой Кривенковой

Подготовила Татьяна Можаева

�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

Сланцевский район в годы войны

Сланцевый 
рудник № 1. 
1945 г. 
ЦГА СПб.
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В
ОЗ уже признала ин-

тернет -зависимость 

болезнью. Беспоря-

дочное блуждание по 

сайтам, непрерывное 

виртуальное общение, 

онлайн -игры — всё это 

указывает на разви-

вающуюся нездоровую 

привычку. О проблеме 

интернет -зависимости 

школьников мы погово-

рили с психологом -кон-

сультантом Марией 

ЕВДОКИМЫЧЕВОЙ.

Подмена жизни

 � К каким последствиям может 
привести зависимость от Ин-
тернета?
— Любая зависимость явля-

ется существенным ограниче-
нием для ведения полноценной 
жизни. Алкогольная, нарко-
тическая, игровая, интернет-
зависимость — все они имеют 
общие черты и механизмы раз-
вития. Интернет-зависимость 
влияет на адаптивность к ре-
альной жизни, формирует со-
циопатическую, не умеющую 
общаться с живыми людьми 
личность, а в своем крайнем 
проявлении может привести к 
полной изоляции от общества, 
поскольку человек закрывает-
ся дома и взаимодействует с 
миром только через Интернет. 
Конечно, сейчас так можно 
решить почти любые вопросы 
и удовлетворить многие по-
требности, но это не реальная 
жизнь. Она проходит сторо-
ной.

 � Как понять, что ребенок стал 
зависимым от Интернета?
— Ребенок перестает интере-

соваться чем бы то ни было, кро-
ме компьютера и различных де-
вайсов, и забывает обо всем, что 
с ними не связано. Самообслу-
живание, домашние обязанно-
сти, учеба, кружки, живое обще-
ние практически игнорируются. 
Напоминания родителей о том, 
что надо что-то сделать, вызыва-
ют досаду или агрессию, а запрет 
на использование компьютера 
или другого девайса — приступ 
ярости. То есть фактически ре-
альная жизнь ребенка подме-
няется виртуальной. Конечно, 
общение в Интернете может 
быть привлекательным. Оно 
позволяет создать вымышлен-
ный образ, наделить его любы-
ми желаемыми чертами, стать 
как бы идеальным человеком. 
Но такое общение не должно 
приводить к отсутствию друзей 
в реальности. Поэтому резкое 
сужение у ребенка круга обще-
ния — тоже признак зависимо-
сти от Интернета.

 � Следует ли родителям контро-
лировать контент или лучше 
как-то подготовить детей к 
тому, с чем они могут стол-
кнуться в виртуальном про-
странстве?
— Родители должны пом-

нить, что Интернет, особенно 
соцсети — место потенциаль-
ной опасности для ребенка, по-
тому что интернет-знакомства 
могут нести угрозу здоровью 
и жизни. Об этом обязатель-
но нужно беседовать с деть-
ми, чтобы они понимали, кто 
может скрываться за профи-
лем нового знакомого и что 
не надо делать ни при каких 
условиях. Стоит поговорить и 
о порнографии в виртуальном 
пространстве. Вообще разгова-
ривать с детьми очень важно, 
только так родители будут в 
курсе их жизни и смогут по-
мочь, поддержать в нужный 
момент, чтобы у маленького че-
ловека не возникло необходи-
мости прятаться от этого мира 
и проблем, с которыми в нем 
приходится сталкиваться.

Привлекать 
детей к делам

 � Не так давно был снят режим 
самоизоляции. Для многих се-
мей он стал настоящим испы-
танием. От избытка свобод-
ного времени к компьютеру 
тянулись не только дети, но 
и взрослые, подавая тем са-
мым отрицательный пример. 
Как организовать полезный 
досуг в подобных условиях?
— Основные задачи — пла-

нирование времени, установ-
ление лимитов на виртуальное 
общение, нахождение полез-
ных и интересных занятий вне 
Интернета и привлечение к 
различным делам в реальной 
жизни. Последнее издавна 
было принято у всех народов 
— так детей готовили к взрос-
лой жизни. Можно научить 
ребенка готовить, гладить 
белье, делать уборку, читать 
бумажные книги, копаться на 
грядках; если сезон подходя-
щий — съездить вместе в лес 
за грибами или ягодами, а по-
том всей семьей заняться их 
заготовкой на зиму. Всё это 
родителям нужно делать са-
мим, чтобы подавать пример и 
отвлекать детей 47

 � Беседовала 

Алёна Петрова

Опасности 
виртуального мира
Психолог об интернет-зависимости у несовершеннолетних
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Лимит 
на девайсы

 � Зависимый от Интернета ре-
бенок остро реагирует, когда 
ему мешают в этом увлече-
нии. Но что делать родителям, 
чтобы помочь чаду вернуться 
в реальную жизнь?
— Прежде всего, профи-

лактика всегда лучше, чем ле-
чение. Родителям следует с 
самого начала уделять своим 
детям больше внимания, вни-
кать в их интересы и проблемы, 
устанавливать доверительные 
отношения. И, разумеется, на 
собственном примере учить 
детей жить реальной, а не вир-
туальной жизнью. Общение, 
увлечения, досуг, быт — во все 
это стоит активно вовлекать де-
тей. И обязательно устанавли-
вать лимиты на использование 
девайсов. Например, час в день, 
после того как сделаны все уро-
ки и выполнены обязанности 
по дому. Правила в семье уста-
навливают взрослые, но это не 
значит, что с детьми не нужно 
разговаривать, обсуждать, до-
говариваться. Договор работает 
тогда, когда его подписали две 
стороны. Кстати, составить та-
кой домашний договор о правах 
и обязанностях со школьником 
бывает очень полезно.

 � С какого возраста стоит раз-
решать ребенку пользоваться 
Интернетом?
— С моей точки зрения, само-

стоятельно пользоваться Интер-
нетом ребенок может не раньше 
окончания начальной школы. 
Снимать все ограничения, на-
верное, можно после окончания 
школы, хотя тут всё индивиду-
ально: есть вполне сознательные 
двенадцати-тринадцатилетние 
подростки, которых и ограни-
чивать особо не надо, а есть 
безответственные выпускники 
школы, готовые сутками сидеть 
в соцсетях, забыв обо всем. Во-
обще, чем позже у ребенка по-
является смартфон с доступом 
в Интернет, тем лучше. Ком-
пьютер — это другое: там можно 
настроить фильтры, да он и не 
всегда под рукой. Поэтому сей-
час многие родители, в том чис-
ле и вполне обеспеченные, поку-
пают детям обычные кнопочные 
телефоны, а не смартфоны. Даже 
планшет лучше смартфона, ведь 
его не будешь таскать в кармане 
и брать в руки каждую минуту. 

Первоклассникам – 
рюкзаки и книги 
от региона

В этом году за парты впервые сядут 21,7 
тысяч детей, что на 1,7 тысяч человек больше, 
чем в прошлом году. 

Все они получат по рюкзаку с логотипом и над-
писью «Ленинградская область», а также книги «Дом 
родной – Ленинградская область» с приложением 
«Занимательная карта Ленинградской области», «Все 
для победы» и «Азбука безопасности и здоровой 
жизни» (со светоотражающей полосой).

С 1 сентября все ученики 1-4 классов школ Ле-
нинградской области будут получать бесплатные 
горячие обеды. Питанием обеспечат почти 75 тысяч 
человек. Таким образом, регион исполняет поручение 
президента Российской Федерации Владимира Пути-
на, которое он дал во время Послания Федеральному 
Собранию. 

СПРАВКА 
В Ленинградской области работает 898 образо-

вательных организаций. К 1 сентября 2020 года пла-
нируется открытие шести детских садов во Всево-
ложском районе и в Ломоносовском районе, а также 
шести школ во Всеволожском районе, в Ломоно-
совском, Лужском и Тосненском районах. После 
реновации откроются школы в Киришах, Тихвине, 
Всеволожском районе и детский сад в Луге. В 2020 
году продолжается строительство и реконструкция 
5 школ.

Всего в 2020 году в Ленинградской области будет 
создано 2 885 мест в дошкольных образовательных 
организациях, в том числе 831 место в ясельных 
группах.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Протокол жеребьевки по 
распределению между 
зарегистрированными 

кандидатами бесплатной 
печатной площади для 

публикации предвыборных 
агитационных материалов 

в региональном 
государственном 

периодическом печатном 
издании на выборах 

Губернатора Ленинградской 
области
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ГОРОСКОП
с 17 по 23 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Человек, который 
платит за то, что ему показывают сцены. 8. 
Женщина с «позолоченной» ручкой. 10. То, 
что не брал Верещагин, которому за держа-
ву обидно. 11. Мера «алмазного величия». 
12. «Ловец» морских мин. 13. Друг человека, 
идущий в пищу мастера своего дела. 15. Ра-
ботник на побегушках. 17. Величина, «пода-
вляющая» противников при демократии. 20. 
Сделка: шило на мыло. 23. Вагончик тронется, 
а он останется. 25. Арена, где ракетками ма-
шут. 26. Юбка-«помело». 27. Электрический 
обитатель моря. 28. «Почтовая упаковка» для 
младенца. 29. Чай, настоявший на своем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гид, водящий телепу-
тешественников по миру животных. 2. Жи-
тельница высокого терема (песенн.) 3. Само-
произвольное чернильное произведение. 4. 
Заметает карандашный след. 5. «Забойная» 
профессия. 6. Поединок студента с профес-
сором. 9. Всех под одну гребенку с точки зре-
ния выдачи зарплаты. 14. Ошейник, который 
женщина надевает добровольно. 16. Здесь 
река встречается с морем. 18. Вечно гонимая 
жидкость на Руси. 19. Гриб, который может 
иметь бледный вид. 21. Бечевка, подталки-
вающая стрелу к полету. 22. Литературный 
отец «Трех товарищей». 23. Произведение 
армейской прозы, не терпящее обсуждения. 
24. Процесс, которому подвержен «мирный» 
атом.

Ответы на кроссворд из №30 (654). 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

17 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» Сериал (16+) 

15:30 «Легенды науки» Док. цикл (16+)

16:00 «Теория заговора. Мясники» Д.ф. 

(16+)

17:10 «Страна 03» Сериал. Х.ф. (16+)

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

Фильм — Сетевая угроза» 3 серия 

(16+)

21:10 «Сюрприз» Х.ф. мелодрама. Ре-

жиссёр: Олег Гойда. 2008г. (12+)

23:00 «Испытано на себе: будни армей-

ской службы» (12+)

00:10 «Гнев» Х.ф. боевик, триллер, кри-

минал. Режиссёр: Пако Кабесас. 2014г. 

США, Франция (16+) 

01:45 «Подземелье ведьм» Х.ф. (0+)

03:10 «Шоколад» Х.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

18 АВГУСТА, ВТОРНИК 

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл (12+)

06:25 «Урожайный сезон» Док. цикл 

Россия. 2015г. (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+)

11:20 «Сюрприз» Х.ф. (12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал (16+) 

15:30 «Легенды науки» Док. цикл (16+)

16:15 Программа (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал (16+)

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

Фильм — Сетевая угроза» 4 (16+)

21:10 «Три сестры» Х.ф. (16+)

00:10 «Шоколад» Х.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

02:05 «Последнее испытание» Х.ф. 

(16+)

04:20 «В мире звёзд» Док. цикл (12+)

19 АВГУСТА, СРЕДА 

06:00 «Легенды науки» Док. цикл Рос-

сия. 2014-2015г. (16+)

06:30 «Штучная работа» Мастер-классы. 

Россия, 2015 г. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:05, 11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный 

сезон)» (16+)

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+)

11:35 «Житие Александра Невского» 

Х.ф. (12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал (16+) 

15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)

16:15 Программа (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

19:30 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл (12+) (с субтитра-

ми)

19:45 «Освоение Крыма» 3 часть Д.ф. 

(12+)

21:10 «Гоголь. Ближайший» Х.ф. (12+)

23:00 «Чукотка: как попасть на край све-

та» Д.ф. (12+)

00:10 «Дорогой Джон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами) 

01:55 «Последнее испытание» Х.ф. 

(16+)

04:00 «Гнев» Х.ф. (16+)

05:35 «Битва дизайнеров. (Дачный се-

зон)» Телевизионное шоу о ремонте. 

Россия. 2015г. (16+) 

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «В мире звёзд» Док. цикл Россия. 

2012г. (12+) 

06:45, 07:05 «Освоение Крыма» 3 часть 

Д.ф. Россия. 2016г. (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 «Урожайный сезон» Док. цикл

11:35 «Третья ракета» Х.ф. (12+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал (16+) 

15:30 «Медицинские инновации» (16+)

16:15 Программа (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал. (16+)

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

Фильм 3 — Смертельный танец» 1 се-

рия. (16+)

21:10 «Вне времени» Х.ф. (16+)

23:00 «Курс на лёд» Д.ф. (12+)

00:10 «Внеземной» Х.ф. (16+)

02:20 «Дорогой Джон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами)

04:05 «Медицинские инновации» (16+)

04:35 «Легенды науки» Док. цикл (16+)

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 

06:00 «В мире звёзд» Док. цикл Россия. 

2012г. (12+)

06:40 «Урожайный сезон» Док. цикл 

Россия. 2015г. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 

Новости» (6+)

07:05, 11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный 

сезон)» (16+)

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+)

11:40 «Американский дедушка» Х.ф. 

(16+)

13:10 «Ветреная женщина» Сериал. 

(16+) 

15:30 «Территория согласия» (12+)

16:15 «В мире звёзд» Док. цикл (12+)

17:10 «Страна 03» Сериал (16+)

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

Фильм 3 — Смертельный танец» 2 се-

рия. (16+)

21:10 «Адаптация» Х.ф. (16+) (с субти-

трами) 

23:15 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл (12+) (с субтитра-

ми)

00:10 «Юрий Никулин. Признание в люб-

ви» Д.ф. (16+)

01:00 «YES. Акустический концерт» Кон-

церт. (12+)

02:00 «Гоголь. Ближайший» Х.ф. (12+)

03:45 «Третья ракета» Х.ф. (12+)

22 августа, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл (16+)

06:40 «Неизвестная Италия 3 сезон» 

Док. цикл (12+) (с субтитрами)

07:10 Программа мультфильмов (6+)

07:30 «Житие Александра Невского» 

Х.ф. (12+)

08:50 «Штучная работа» Мастер-классы 

(12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:00 «Юрий Никулин. Признание в люб-

ви.» Д.ф. (16+) 

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

та» Д.ф. (12+)

10:55 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл (12+)

11:45 «Нужные люди» Х.ф. (12+)

13:15 «Ветреная женщина» 7-12серии 

Сериал. (16+)

17:45 «Внеземной» Х.ф. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

20:45 «Первые лица Государственного 

Совета» Док. цикл (12+) (с субтитра-

ми)

21:00 «Горбун» Х.ф. (16+)

23:10 «Дорогой Джон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами)

00:55 Роковой уикенд. Юбилейный кон-

церт «Pushking Community» 1 часть 

(16+)

02:45 «Нужные люди» Х.ф. (12+)

04:10 «Адаптация» Х.ф (16+) (с субти-

трами)

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Знахарки» Д.ф. (12+) 

06:50 «Неизвестная Италия 3 сезон» 

Док. цикл (12+) (с субтитрами)

07:10 «Волшебный лес» Х.ф. (0+)

08:50 «Штучная работа» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:10 «Карта Родины» Док. цикл (16+)

10:50 «Ямал. Дыхание земли» Д.ф. (12+) 

11:20 «Прокуроры. Мертвые души. Дело 

Холостякова» Док. цикл (12+)

12:00 «Ситуация «Ай!» (12+)

12:45 «Американский дедушка» Х.ф. 

(16+)

14:00 «Участок лейтенанта Качуры. 

Фильм 3 — Смертельный танец» 

Мини-сериал (16+) 

17:30 «С миру по нитке» (12+)

18:00 «Вне времени» Х.ф. (16+)

20:00, 04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 

(12+)

21:00 «Анонимные романтики» Х.ф. 

(12+) 

22:20 «Глубокое синее море» Х.ф. (16+) 

00:00 «Адаптация» Х.ф. (16+) (с субти-

трами)

01:50 Роковой уикенд. Юбилейный кон-

церт «Pushking Community» 2 часть 

(16+)

03:30 « В мире звёзд» Док. цикл (12+)

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл Россия, 2017-2018 

гг. (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
17—23 августа 2020 г.

 � По материалам astro-ru.ru, goroskop24.com и i-sonnik.ru

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� Удачное время для творчества, учебы, отдыха, путеше-
ствий. Подходящий момент, чтобы заняться новыми и неизученными 
направлениями в вашей деятельности, однако избегайте радикаль-
ных решений. Не исключены проблемы у детей, сложности в личной 
жизни, ссоры с близкими людьми, натянутость в отношениях с пар-
тнерами, но доказывать свою правоту будет крайне нежелательно.

БЛИЗНЕЦЫ�  Суматошный период. Придется искать баланс между ра-
ботой и семейными заботами. Постарайтесь не создавать излишних 
проблем другим и завершить все начатые и давно отложенные дела. 
Вторая половина недели благоприятна для урегулирования вопросов, 
связанных с оформлением и получением наследства. Вероятно улуч-
шение в сфере финансов, в том числе благодаря партнеру по браку. 

РАК� Ваши изобретательность и профессионализм будут на 
высоте. Успешно пройдут учеба, сдача экзаменов. Но, в целом, это 
беспокойный период. Вероятны обманы, недоразумения, разоча-
рования, слухи, сплетни, неприятные разбирательства, пропажа 
важных документов, ссоры с любимым человеком. Обговаривайте 
любые непонятные моменты. Будьте внимательны при работе с бу-
магами. 

ЛЕВ� Вы будете окружены интересными людьми, можете встре-
тить человека, подходящего для серьезных отношений. Неоднозначна 
ситуация с финансами — возможны и неожиданный доход, и ущерб. 
Так что не берите с собой крупные суммы денег. Удачно пройдут де-
ловые встречи и переговоры. В конце недели постарайтесь не про-
являть упрямства и категоричности — вероятны ссоры с близкими. 

ДЕВА	 Неделя может стать переломной в вашей жизни — новолу-
ние 19 августа даст возможность начать что-то сначала, кардиналь-
но изменить приоритеты. Не исключена неуверенность в надежности 
партнера и его мотивах, но не стоит торопиться с выводами — ин-
туиция сейчас может подвести. Не следует подписывать договоры о 
сотрудничестве. Остерегайтесь крупных покупок и масштабных ме-
роприятий.

ВЕСЫ
 Неделя сулит неплохие перспективы в карьере, можно 
браться за любые проекты. Успех принесет работа в коллективе. Не 
следует упускать возможности для улучшения жизни, причем не толь-
ко в сфере карьеры и финансов, но и на личном фронте. Однако не 
исключено, что придется решать серьезные проблемы. Вероятно ухуд-
шение самочувствия. Уделите время общению с любимым человеком.

СКОРПИОН� На этой неделе будет нелегко находить взаимопонима-
ние с другими людьми — вероятны неприятности на работе, кон-
фликты с коллегами, недоразумения с друзьями. Скандалы и ссоры 
могут привести к сложностям в личной жизни. Не исключены про-
блемы со здоровьем. Однако, если вы давно хотели поменять ра-
боту и вам вдруг поступит выгодное предложение, на него вполне 
можно согласиться.

СТРЕЛЕЦ� Профессиональная деятельность потребует много време-
ни и сил. Удачно пройдут командировки — вы обретете полезные 
связи. Воздержитесь от критики в адрес руководства и неслужебных 
отношений с коллегами — этим могут воспользоваться вам в убыток. 
Выходные будут благоприятны для приобретения бытовой техники и 
электроники, а водные процедуры укрепят ваше здоровье.

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� Возможны положительные сдвиги в карьере, но в начале 
неделе может быть ослаблен энергетический потенциал, не исключены 
сложности в общении с коллегами, бизнес-партнерами и домочадцами. 
Следует всеми способами избегать конфликтных ситуаций — состояние 
повышенной нервозности может привести к заболеваниям. Не стоит ни 
брать, ни давать деньги в долг. Возможны травмы, ДТП. 

РЫБЫ� На этой неделе не стоит делать серьезных шагов ни на лич-
ном фронте, ни в профессиональной деятельности. Не исключены 
проблемы во взаимопонимании с людьми, разочарования и обиды в 
личной жизни. Не следует подписывать важные документы, просить 
и давать в долг — есть риск столкнуться с мошенниками. Опасайтесь 
травм и несчастных случаев.



11PRO-Отрадное № 31 (655) 13 августа 2020 года 

PRO-Отрадное № 31 (655) 13 августа 2020 года  
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б.
Тел. 8 931 225-15-95. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8 964 331-96-31. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаками ® и # , печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 

Главный редактор: Артюшина Наталья Леонидовна. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 

196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.

Номер подписан в печать по графику и фактически в 22.00. 

Номер заказа 1209. Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

16+

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

12.08.2020

�� ВАКАНСИИ

Производству требуются 

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРИКИ 

с 3-й 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.

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

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ
 (возможно обучение)

Контактный телефон: 8 812 408-42-36

НАШЕДШЕГО КЛЮЧИ, 
УТЕРЯННЫЕ 3 АВГУСТА 2020 г. В КИРОВСКЕ, 

ПРОСЬБА СООБЩИТЬ: м.т. 8 963 307-3-307, эл. почта: umnw@mail.ru

Сахар называют 
сладким ядом и о 

его вреде для здоро-
вья написано довольно 
много, тем не менее, 
за последние полвека 
потребление сахара в 
мире увеличилось в три 
раза. Его можно обна-
ружить в составе прак-
тически всех продук-
тов питания, которые 
представлены на пол-
ках магазинов (даже 
тех, что мы привыкли 
считать полезными!). 
Чем же так вредно это 
вещество?

Рафинированный сахар — 
это на 99% простой углевод. 
Он лишен витаминов, мине-
ралов, ферментов и других 
полезных веществ. То есть в 
чистом виде сахар представ-
ляет собой только энергети-
ческую ценность, являясь 
быстро усваиваемым и очень 
калорийным продуктом (его 
калорийность составляет 
приблизительно 4 ккал на 1 
грамм). После того, как мы 
съели сахар, у организма есть 
два варианта: превратить его 
в энергию или в жир.

Кроме того, что сахар не 
имеет собственных питатель-
ных веществ, на его усвоение 
тратятся ценные нутриенты, 
полученные из другой пищи. 
Употребление сахара ведет 
к истощению запасов хрома, 
способствует вымыванию 
кальция из костей и повыше-
нию уровня глюкозы и три-
глицеридов (жиров) в крови. 
В результате в организме на-
рушаются метаболические 
процессы, могут развиться 
дисбактериоз, кариес, астма, 
заболевания сердца, атеро-
склероз, ожирение, сахарный 
диабет второго типа, сни-
зиться иммунитет.

Употребление сладкого 
нас успокаивает и расслабля-
ет, но это лишь временное 
снятие психоэмоциональной 
нагрузки. Зачастую наблюда-
ется замкнутый круг: стрес-
совая ситуация — увеличе-
ние в рационе сладкой пищи 
— ожирение — новый стресс. 

Сложно переоценить вред 
сахара для детей. Помимо уже 
перечисленных заболеваний, 
употребление ребенком боль-
шого количества сладостей 
может привести к нарушени-
ям при формировании ске-
лета и значительно повысить 
риск переломов, а также стать 
причиной гиперактивности и 
истерического поведения. К 
тому же, дети слишком вос-
приимчивы к сладкому и бы-
стро к нему привыкают, что 
повлияет на их образ жизни и 
здоровье в будущем. 

Специалисты Институ-
та питания РАМН рекомен-
дуют употреблять не более 
50–70 граммов сахара в день 
с учетом готовых к употре-
блению сладких продуктов 
(конфет, сладких напитков, 

кондитерских изделий, де-
сертов, мороженого и т.д.). 
Нормы потребления сахара: 
дети двух–трех лет — от 13 
до 25 граммов; дети четырех–
восьми лет — от 15 до 35; дети 
девяти–тринадцати лет — от 
20 до 45; женщины — от 25 до 
50; мужчины — от 30 до 60.

Если не можете вовсе от-
казаться от сахара, начинай-
те с малого. Кладите на одну 
ложку меньше сахара в чай 
или кофе, замените сладости 
на мед и сухофрукты. Най-
дите рецепты выпечки без 
использования сахара. Выра-
батывайте вместе со своими 
домочадцами полезные при-
вычки и будьте здоровы! 47

 � Яна Корнилова 

по материалам сайта 

nsp-sun.com

Бомба замедленного 
действия
О вреде сахара для организма

Морковный торт без сахара
ИНГРЕДИЕНТЫ: 220 граммов моркови, 2 яйца, 30 граммов 
сливочного масла, по 85 граммов рисовой и кукурузной 
муки, 100 граммов меда, по 1 чайной ложке разрыхлителя, 
соды и лимонного сока.
Морковь натереть на мелкой терке. Яйца разделить на 
желтки и белки. В отдельную посуду поместить морковь, 
масло, желтки, мед и, постепенно всё перемешивая, 
добавить муку, разрыхлитель, соду, сок лимона и взбитый 
в крутую пену белок. Готовое тесто поместить в смазанную 
маслом форму и отправить в разогретую до 160°С духовку 
на 20 минут. Вынуть, дать остыть, подровнять и разделить на 
три равные части. 
Пропитка для коржей — вода и мед. Крем — 200 граммов 
сметаны плюс 1 чайная ложка фруктозы. Украсить по 
желанию.
Торт получается мягким и очень вкусным. Приятного 
аппетита!
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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 ПО ЛЮБЫМ 

ДЕЛАМДЕЛАМ

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

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

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран — 5 тонн 

� Борт — 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город — межгород
О Т Д Е Л  Р Е К Л А М Ы 

8  9 6 4  3 3 1 - 9 6 - 3 1

� 8 812 903-45-38, 8 921 789-07-46

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ и 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

МИКРОВОЛНОВКИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

�� РЕКЛАМА
• Установка и отделка окон, 

балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

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

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

Отрадная грибалка
Уважаемые читатели! Любите ли вы собирать дары леса, как мы в «PRO-

Отрадном»? Подписчики ежедневно присылают нам снимки с результатами тихой 
охоты. На них — белые грибы, красные, грузди...

А какие грибы больше всего нравятся вам?


