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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПЕРСОНА

«В жизни
должно быть
время на спорт»

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Поучились? Отдохнем!
Учебный год близится
кконцу. Школьники
иих родители готовятся
кконтрольным работам,
зачетам, экзаменам и строят
планы на долгожданные
летние каникулы.

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Александр Русских,
депутат
Законодательного
собрания
и посол ГТО
Ленобласти —
овоспитании
здорового тела и духа.
— В качестве посла ВФСК «Готов к труду и обороне» моя основная задача — пропагандировать
это движение. Выступая на фестивалях, праздниках и других мероприятиях, я убеждаю земляков
обязательно отводить время на
физкультуру и спорт.
Традиция ГТО заложена, чтобы человек становился физически развитым, способным преодолевать всевозможные трудности. Данный комплекс — это и
безопасность страны, и здоровье
граждан, и высокая производительность труда.
Отмечу, что для граждан, сдающих нормы ГТО, разработаны различные стимулы. Так, для молодежи есть преимущества при поступлении в институт. К тому же ряд
вузов дает дополнительные баллы для ребят, выполнивших норматив на золотой знак.
Радует, что у нас в Ленобласти
ГТО пользуется большой популярностью. Работу по развитию движения ведет региональный оператор от комитета по физкультуре и
спорту, также есть муниципальные операторы в каждом районе.
Проводятся зимние и летние фестивали, повседневно принимаются нормативы у граждан. Этим
летом впервые будет организован
фестиваль «ГТО 24 часа». Планируем провести его в Гатчинском
районе.
ГТО побуждает все больше людей постоянно заниматься физкультурой. Чтобы заслужить золотой, серебряный или бронзовый знак, люди встают «на рельсы» регулярных тренировок, они
и потом ходят в фитнес-клубы и
на спортплощадки. Способствует этому не только комплекс ГТО,
но и государственная политика:
поставлена задача добиться того,
чтобы спортом занималось более
половины населения.
Лично меня спорт научил упорно добиваться успеха. С 16 лет я
был в национальной сборной по
бадминтону, становился бронзовым, серебряным призером, но
все никак не мог пробиться на первое место. Тогда я стал ежедневно
писать в тетради: «Буду чемпионом!» Писал так каждый день, настраивал себя на достижение цели, и в том же году, в 20 лет, стал
чемпионом страны. Если верить,
то сбудется!

Из-за коронавирусных ограничений прошедший год оказался для областной системы образования напряженным, но весьма
результативным. По словам председателя
комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, работа идет в
штатном режиме. Ни одну школу не пришлось закрывать. Заболевших COVID-19
среди школьников и педагогов на сегодняшний день немного.
В 47-м регионе активно ведется прививочная кампания: уже более 4000 учителей вакцинировались в полном объеме.
Каждую неделю прививаются еще около
500 человек.
За время пандемии удалось значительно
улучшить материально-техническую базу.
Теперь во всех школах Ленобласти, даже
небольших и отдаленных, есть качественный интернет. Правительство региона выделило средства на оборудование, позволяющее проводить видеоконференции. Большую лепту в техническое оснащение школ
внесли бизнес и общественные организации. Около 3500 учеников получили компьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспеченным семьям оплачивали доступ в интернет и телефонную связь.
Если в конце прошлого учебного года
дистанционный формат был обязательным
для всех, то в этом году родители могли
выбрать форму обучения по своему усмотрению и исходя из интересов ребенка. На
«удаленку» перешло не так уж много детей: в разные периоды года в зависимости
от эпидемиологической ситуации их число
колебалось от 500 до 1300 человек.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку
лидеров России по качеству общего образования. Ее соседями по пьедесталу стали Санкт-Петербург и Москва. По итогам
аттестации прошлого года Ленобласть заняла первое место по качеству проведения
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Результаты экзаменов у учащихся 47-го региона всегда достойные, значительно выше, чем в среднем по России.
Сейчас проходит федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши
ученики проявляют себя лучше, чем в предыдущие годы. В конкурсах «Учитель года»
и «Воспитатель года» представители региона также продемонстрировали хорошие ре-
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зультаты, войдя в список 15 лучших специалистов. Команда ленинградских педагогов стала победителем профессионального конкурса «Учитель будущего». Впереди
Всероссийский форум молодых педагогов,
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала первым российским регионом, где оздоровительная кампания для детей стартовала
уже в июне. Тогда наполняемость стационарных лагерей не должна была превышать 50 % от проектной мощности. Строгие ограничения позволили пройти летний период без эксцессов. В этом году показатель подняли до 75 %. Старт вновь намечен на июнь.
Еще одно послабление: лагеря откажутся от режима обсервации, как в прошлом
сезоне, когда все дети заезжали в один
день и всю смену не выходили за территорию лагеря. Теперь формат будет более
свободным, персонал сможет работать в
лагере без проживания при условии еженедельного обследования на коронавирус.
Остались в силе запреты на проведение
массовых мероприятий в закрытых поме-

«Хочу сказать огромное спасибо учителям. Весь этот учебный год они находились в зоне риска. Педагоги проявили себя с самой лучшей стороны как в
плане профессионализма, так и с точки зрения человеческих качеств и подхода к делу».
Сергей Тарасов,
председатель комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области

щениях и на визиты в стационарные лагеря родителей.
На данный момент в реестре числятся
616 детских лагерей. Планируется, что летом в них отдохнут порядка 90 тысяч детей
из Ленобласти. Плюс огромное количество
юных жителей Петербурга и других регионов. Желающие могут провести время и в
403 дневных лагерях при школах, где нет
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ

О распределении мест в детских лагерях сообщила заместитель председателя комитета, начальник департамента развития общего образования Татьяна Рыборецкая.
В Ленобласти действуют не сертификаты, а компенсация за летний отдых. Работающим родителям она предоставляется
в размере 70 % от хозрасчетной стоимости путевки. В 2021 году льгота увеличена и составляет 24 570 рублей. Бесплатно
путевку могут получить такие льготные
категории, как опекуны, приемные родители, работники сферы здравоохранения.
Для последних эту меру поддержки ввели
в прошлом году.
В государственные и муниципальные
областные лагеря, которые составляют основную часть реестра, средства для компенсаций направляют в самом начале финансового года. Родителям нужно просто
выбрать лагерь и приобрести путевку по
стоимости, из которой уже вычтена сумма компенсации. Если лагерь находится
за пределами региона или не является государственным, то родители получат компенсацию в кратчайшие сроки, собрав минимальный пакет документов. Процедура
отработана и в большинстве случаев проходит без сбоев.
Анастасия Иванова

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ЛЕТО НАЧНЕТСЯ
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1 июня в регионе стартует масштабная диспансеризация населения. За три месяца жители
всех населенных пунктов Ленобласти смогут пройти осмотры узких специалистов.
В комитете по здравоохранению пояснили, что по районам
будут курсировать 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы. Параллельно будет запущена акция «Ленинградское
сердце», в ходе которой пациентов обследуют на предмет заболеваний сердечно-сосудистой
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок
на программу бизнес-акселерации «Среда» для малых и средних промышленных предприятий Ленобласти, сообщили в региональном комитете экономического развития.
Старт — 1 июня. Шесть месяцев предприниматели 35 компаний будут искать новые инструменты для развития своего бизнеса, обмениваться опытом, прокачивать организационные навыки.
Программа включает четыре модуля: «Диагностика и управление
бизнесом», «Экономика и финансы производства», «Продвижение.
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление командой». Обучение будет проходить
в смешанном формате — дистанционно и офлайн. Регистрируйтесь через электронную почту
business47@lenoblinvest.ru или
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская
твердыня» (Всеволожский район)
планируется установить памятник
воинам — жителям Узбекистана,
защищавшим Родину в Великую
Отечественную войну.
На выездном совещании специалисты комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбекской национально-культурной
автономии «Шараф» и благотворительного фонда «УзМир» обсудили открытие закладного камня на месте будущего монумента.
Рабочее название памятника — «Шаг в бессмертие». Прообразом скульптуры стал Герой Советского Союза Набиджан Минбаев, награжденный за подвиг, совершенный в этих местах.
10 июня 1944 года в районе
дер. Лемболово командир отделения 1261-го стрелкового полка
младший сержант Минбаев в бою
заменил выбывшего из строя командира взвода, повел бойцов в
атаку и выбил противника с занимаемых позиций. Был ранен, но
не покинул поле боя.
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А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской
школе Ломоносовского района. В деталях
здорового образа жизни школьники
разбирались вместе сдепутатами Госдумы,
чиновниками и врачами.

С

кажу сразу: прошедший в
форме игры урок «Ценности
и традиции моей семьи —
здоровье и правильное питание»
оказался увлекательным. Все его
участники — и важные взрослые
гости, и ребятишки-четвероклассники — в тему погрузились с неподдельным энтузиазмом. За последовавшим далее круглым столом собрались уже старшеклассники, и вопросы они задавали самые
что ни на есть волнующие. Ребята
вот-вот шагнут во взрослую жизнь,
их интересовало мнение состоявшихся, успешных людей. Впрочем,
давайте по порядку.
Почетных гостей в Новосельской школе встретили шумной
ярмаркой. Волосовский картофель, копорский чай, выборгский
крендель и другие вкуснейшие
продукты ленинградской земли
маленькие торговцы в сарафанах и ярких рубахах предлагали
им неслучайно.

Обаятельная ведущая урока восьмиклассница Анастасия
Колмакова проводила участников мероприятия в читальный
зал и быстро распределила по четырем столам. За каждым вместе со школьниками — эксперты: председатель регионального
комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя думского
комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ Сергей Петров,
депутат областного ЗакСа, региональный координатор акции
«Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития», главврач Ленинградской
областной клинической больницы Татьяна Тюрина, председатель
правления АНО «Сделаем вместе!» Роман Романов.
Каждое звено получило корзину с продуктами. В ней — овощи,

фрукты, крупы, молоко, мука,
сок, кукурузные хлопья, чипсы,
газировка, шоколад. «Составьте
из этого набора меню завтрака,
обеда, ужина и чаепития и прокомментируйте свой выбор», —
дала первое задание ведущая.
Закипело обсуждение. За столом Геннадия Онищенко дискутировали, опираясь на науку.
«Чем полезно яблоко? — допытывался Геннадий Григорьевич у
четвероклашек. — Согласен, витаминами. А еще железом, которое помогает вылечить анемию.
Скажите, почему завтракать нужно плотно? Чем местные продукты предпочтительнее привозных?» Ответы дети искали вместе с руководителем федерального проекта «Здоровое будущее»
партии «Единая Россия».
Сергей Петров, полковник запаса, убеждал своим примером:
«Гречневая каша с грибами —
мое любимое блюдо. Никогда я
на здоровье не жаловался!»
Выяснилось, что вполне можно обойтись без фастфуда и кока-колы. Позавтракать кашей или
сырниками, на обед приготовить
борщ, на ужин — отварной картофель и салат, к чаю подать овсяное печенье и фруктовую тарелку. Даже если не во всех семьях
четко выдерживают сбалансированный рацион, юные новосельцы получили правильный настрой, и это здорово.
«Подобные уроки очень важны, — считает Сергей Тарасов. —
Нужно, чтобы ребята росли, имея
правильные ориентиры, уделяли
внимание как физическому, так и
духовному развитию. Мы стараемся преподавать эти истины на
игровых, интерактивных занятиях, говорить с детьми на их языке. Сегодняшнее занятие провела
школьница. С одной стороны, это
усиливает момент доверия со стороны детей, с другой — вовлека-

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»

ет старшеклассников в исследовательскую деятельность, помогает им развивать организаторские навыки».
Урок идет своим чередом.
Ус троили физкультминутку,
вспомнили пословицы о еде, поговорили о семейном досуге и о
том, как проводят жители поселка выходные дни и каникулы. Назвали туристические точки притяжения региона. Перечислили составляющие гармоничных
отношений в семье. По общему
мнению, это любовь, доверие и
поддержка, взаимоуважение и
взаимопонимание.
Написали названные ценности на листочках апельсинов (эти
фрукты хоть и не растут в нашем
регионе, но присутствуют на гербе Ломоносовского района) и повесили оранжевые плоды на большое дерево, символизирующее
крепкую дружную семью.
На круглый стол, посвященный здоровому образу жизни,
пригласили тех учеников десятых

и одиннадцатых классов из близлежащих школ, кто намерен связать жизнь с медициной. Ребята засыпали гостей вопросами,
большая часть была адресована
Геннадию Онищенко.
Сенатор рассказывал, как выбирал профессию и что в своей работе считает самым сложным, вспоминал дни на Чернобыльской АЭС сразу после аварии и борьбу со вспышкой холеры в Средней Азии в 1990-х.
«Совсем скоро ваше поколение
возьмет на свои плечи управление Россией. Сохраните нашу великую страну!» — обратился Геннадий Григорьевич к
старшеклассникам.
По мнению главного врача
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юности, когда открыты все дороги,
важно найти себя, определить
свою цель, жить позитивно и в
гармонии с собой. Тогда будут и
здоровье, и успех!
Людмила Кондрашова

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась
к«Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения
в этом году прошла в буквальном смысле космически —
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля
иотом, почему полуночные встречи книгочеев стали
такими популярными.
Людмила Степанова,
главный библиотекарь
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ:
— Для этой «Библионочи» была выбрана
беспроигрышная тема — из тех, что задействуют межпоколенческие связ и . Те м а п о к о рения челов еком
космоса объединила в поэтике библиотечного пространства три
поколения: тех, кто был свидетелем полета Юрия Гагарина, людей среднего возраста и молодежь. Современным детям,
умеющим конструировать собственное
пространство, преобразовывать мир вокруг себя, чрезвычайно интересно все

связанное с наукой, высокими технологиями, интеллектом. И «Библиосумерки»
(для юных читателей, памятуя о незыблемости ребячьего режима дня, акцию
проводят не допоздна) подарили им радость таких открытий, мотивировали на
дальнейшие исследования.
За время пандемии мы накопили
огромный ресурс работы в аналоговой,
цифровой среде. Вокруг центров чтения
сформировались детские и подростковые
сообщества. Эти компетенции оказались
кстати в программах, приуроченных к Году науки и технологий. Библиотеки сработали просто космически! Похвалю своих
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихвине, Вырицах нашли оригинальные повороты темы: от романов Ивана Ефремова и
Жюля Верна до литературы нон-фикшен,
от квестов и звездных мастер-классов до
песочного шоу по «Маленькому принцу»
Экзюпери и медиастудий.

Елизавета Сохина,
директор Сосновоборской городской
публичной библиотеки:
— В Сосновом Бору
были организованы
программы для читателей всех возрас тов. В акции
учас т в ов а ли модельная библиотека семейного чтения
на Солнечной улице,
детская на проспекте Героев и новая библиотека —
Центр молодежного чтения «Точка СБора».
Сложно выделить самое удачное мероприятие — все удались! Отлично прошла семейная викторина. Кстати, наши
сотрудники отметили, что дети неплохо
подкованы в теме космоса. Удачей стала
встреча с литературным критиком в области фантастики Владимиром Ларионовым. «Библионочь» подарила знакомство
с местным художником-фантастом Иваном Агаповым и его картинами.
Наша библиотека активно участвует во
всероссийских и международных акциях. Назову, например, «Бегущую книгу».
«Библионочь» в этом ряду — один из самых
ярких проектов. Каждый год наблюдаем,
как те, кого мы «заманили» мероприятиями всероссийской акции, потом записываются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что
часто этот посыл идет от детей.
Ирина Семенова,
директор Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки:
— Ценность «Библионочи» в том, что она
позволяет взглянуть
на такой обыденный социа льный
институт, как библиотека, другими
глазами: прийти в
необычное время,
погрузиться в необычную суету.
Особенность нынешней — космическая тематика: все любят космос, он неисчерпаем. Ну и то, что мы начали ценить после долгого сидения взаперти, —
открытие дверей, совместное времяпрепровождение — этого никак нельзя
отменить.
Не менее важной мне кажется другая,
скрытая задача такого рода событий —
встряхнуть самих сотрудников, заставить их сбросить рутину. Увидеть свое
рабочее пространство в другом свете, в
несколько иных служебных обязанностях всегда бывает хорошо. И эта задача
мне тоже кажется выполненной.
Мила Дорошевич
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Область дарит
впечатления
енинградская область и Санкт-Петербург
вместе развивают исторический туризм,
Л
центром которого являются юбилеи Александра
Невского и Петра Великого.

Об этом рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский на открытии нового туристического сезона. Вместе
с председателем комитета по развитию туризма СанктПетербурга Сергеем Корнеевым они запустили совместный маршрут «Путь Петра Великого».
«Ленинградская область имеет много достопримечательностей, интересных исторических мест, объектов
культурного наследия, которые мы готовы показать, событийных мероприятий. Все потому, что в наше время
туризм — это, прежде всего, туризм впечатлений, и в Ленинградской области много того, что заставляет людей
возвращаться к нам еще раз», — отметил Евгений Чайковский.
«Сегодня вместе с Санкт-Петербургом и другими регионами Северо-Запада в рамках проекта «Серебряное
ожерелье» мы развиваем новые маршруты и направления, работаем над праздничными мероприятиями, связанными с 800-летием со дня рождения благоверного
князя Александра Невского, в следующем году состоится
празднование 350-летия Петра Великого, к чему мы также готовимся вместе», — добавил он.

Эконадзор и жители
объединяют усилия
ольше сотни выездных проверок, рейдовых
осмотров, плановых и срочных выездов провели в апреле инспекторы областного комитета
Госэконадзора.

Б

Теперь в регионе на 23 нелегальные свалки меньше, из
лесов Ленинградской области и придорожных зон вывезли 859 кубометров несанкционированно размещенных
отходов.
Наказывать нарушителей помогают жители региона:
активные граждане звонят на горячую линию и пишут в
социальные сети Госэконадзора.
«Мы повышаем скорость реагирования на обращения
жителей, регулярно проверяем транспорт, перемещающий отходы, проводим надзорные мероприятия в отношении юридических лиц по соблюдению природоохранного законодательства», — рассказала председатель
комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян.
В течение апреля инспекторы ведомства завели 97 дел
об административных правонарушениях за нарушение
природоохранного законодательства на сумму более 6
миллионов рублей, что в два раза превышает показатели
за март.

«На всякий пожарный»:
телефоны экстренных
служб
кстренные службы региона ведут ежедневное дежурство в праздничные дни О наруЭ
шениях и перебоях с вывозом твердых бытовых
отходов жители Ленинградской области смогут
сообщать с 9.00 до 21.00 по телефону горячей
линии (812) 207-18-18, а также в социальных сетях областного регионального оператора и комитета по обращению с отходами.

В адрес всех муниципальных образований и управляющих компаний многоквартирных домов направлена
информация об усиленном графике работы перевозчиков
отходов.
На территории Ленинградской области действует Единая дежурно-диспетчерская служба по вопросам ТЭК и
ЖКХ. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо позвонить по телефону горячей круглосуточной линии (812) 308-00-11, напоминает комитет государственного жилищного надзора и контроля.

В случае возникновения других
вопросов в сфере жизнеобеспечения
населения, необходимо обращаться в
Единую дежурно-диспетчерскую службу
Кировского муниципального района
(81362) 21-663
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Не отдавайте свои
деньги мошенникам
из службы безопасности вашего
«Я
банка, мы зафиксировали
подозрительную
операцию по вашему
счету». С этой фразы в
различных ее вариациях
начинается «работа» телефонного мошенника,
единственная цель которого — заставить вас
отдать ему деньги.

Несмотря на то, что осведомленность людей о таких
мошенниках за последнее время значительно выросла, злоумышленникам
по-прежнему
удается обманывать граждан,
усыпляя их бдительность — за
прошлый год более 60% всех
несанкционированных операций по банковским картам и
счетам произошли с использованием социальной инженерии.

Инженеры
человеческих душ
Под термином «социальная
инженерия» скрывается банальная психологическая атака
на человека. Мошенники настолько умело сочетают известные им данные клиента банка
и психологические приемы,
что люди сами отдают им свои
деньги.
Обращаясь к человеку по
имени-отчеству, называя обрывки информации о его банковских
картах и счетах, лжесотрудники
банков вызывают к себе доверие,
которое подкрепляют малопонятными, зачастую абсурдными
терминами и профессиональными выражениями. Следующий
шаг мошенника — вызвать у собеседника сильные эмоции, которые помешают жертве рационально мыслить и критически
оценивать ситуацию. Чаще всего
— это страх: ваши деньги в опасности. Взломали ваш личный
кабинет на сайте банка, с вашей
карты совершается денежный
перевод неизвестному лицу, от
вашего имени поступила заявка
на получение кредита. И в этот
момент мошенник переходит к
последней фазе: еще не поздно
все исправить, нужно лишь совершить несколько простых действий. Однако если следовать
этим указаниям злоумышленника, результат будет диаметрально противоположным — деньги
будут потеряны по-настоящему.

Что нужно мошеннику,
чтобы получить ваши
деньги
Вариантов развития событий несколько. «Спаситель»
ваших денег может требовать сообщить ему данные
для доступа в мобильный и
Интернет-банк, трехзначный
CVV или CVC-код (указаны
на оборотной стороне карты), срок действия платежной
карты, одноразовые пароли
из СМС. Даже части этой информации будет достаточно,
чтобы мошенник смог перевести ваши деньги на другой
счет или оплатить с помощью
вашей карты покупки дорогостоящих товаров в интернетмагазине.
«Сотрудники банков не
имеют права запрашивать у
вас коды и пароли, поэтому
вам необходимо самостоятельно произвести операцию»
— это начало другого сценария, где мошенник под видом
заботы о сохранности ваших
средств будет требовать перевести все деньги на «безопасный» счет через онлайн-банк
или отправит вас к ближайшему банкомату, где все в итоге закончится тем же самым
— переводом денег на счет
злоумышленника.
Причем
сделано это будет вашими же
руками. В прошлом году интерес мошенников сместился
с текущих расчетных счетов
клиентов банков на депози-

ты. Злоумышленники стараются украсть за один звонок
как можно больше денег. Запомните – сотрудники банков
никогда не попросят вас под
различными предлогами перевести средства на другие счета.

Что делать, чтобы
не отдать свои деньги
мошеннику
«Чем выше осведомленность людей о способах дистанционной кражи денег, тем
более сложными и изощренными становятся новые сценарии телефонных мошенников,
— рассказывает управляющий
отделением по Ленинградской
области Северо-Западного ГУ
Банка России Сергей Григорьев. — Поэтому не пытайтесь
самостоятельно определить,
настоящий сотрудник банка
вам звонит или мошенник, не
сравнивайте ситуацию с уже
известными и описанными
сценариями. Просто положите
трубку, если разговор кажется
вам подозрительными. Затем
вручную наберите номер телефона вашего банка (он указан
на всех банковских картах)
и узнайте, действительно ли
что-то угрожает вашим сбережениям».
Можно описать десяток известных на сегодняшний день
вариантов действий мошенников, но завтра появятся новые.
Например, злоумышленники
научились подделывать официальные телефонные номера
банков и других организаций, стали удлинять цепочки
взаимодействия, так что теперь звонят «сотрудники» государственных учреждений,
полиции, а уже затем якобы
переключают человека на
представителя банка. Поэтому
самый эффективный способ
не отдать свои деньги преступникам — не дать им шанса
убедить вас. Запомните, если в
разговоре вас торопят, не дают
времени подумать, заставляют действовать здесь и сейчас,
когда речь идет о деньгах на
вашем счете – это признак мошенничества
47

 Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

 Отделение по Ленинградской
области Северо-Западного
ГУ Банка России
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Форум муниципальных
общественных палат

Туристический кешбэк

Елена Рулёва — о взаимовыгодном сотрудничестве
бизнеса и НКО

Цель программы — стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части
стоимости оплаченной туристской услуги в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.03.2021 №590-р.
Чтобы вернуть деньги за путешествие, нужно:
1. Оформить карту «Мир» и зарегистрироваться в программе лояльности;
2. Зайти на сайт мирпутешествий.рф;
3. Выбрать тур, отель, санаторий или круиз у любого из
партнеров программы (можно отправиться в любой регион
РФ);
4. Удостовериться, что отдых продлится не меньше
трех дней и закончится не позже 30 июня 2021 года (ночевки на круизных судах и в поездах учитываются);
5. Получить 20% от стоимости поездки на карту
«Мир», которой был оплачен отдых.
Максимальная сумма кешбэка за одну оплату — 20 000
рублей. Возврат придет на карту в течение пяти дней после
оплаты. При отмене поездки начисленный кешбэк автоматически спишется с карты

апреля состоялся
ежегодный
28
Форум муниципальных
общественных
палат,
общественных советов
и некоммерческих организаций,
организованный Общественной
палатой Ленинградской
области.

Первый день форума был
посвящен развитию некоммерческих организаций (НКО) на
региональном и местном уровне. Одной из приглашенных
с темой «Содействие НКО со
стороны бизнеса» стала уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области Е.А. Рулёва.
В своем выступлении Елена
Александровна отметила, что
в отношениях между бизнесом
и некоммерческими организациями произошли изменения:
«Если раньше бизнес был для
НКО только источником денежных средств, то теперь их
взаимодействие
становится
более партнерским и взаимовыгодным». Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ленобласти выделила
несколько способов взаимодействия бизнеса с НКО, которые
станут отличным инструментом для продвижения тех продуктов, которые производят
компании. К тому же совместное сотрудничество может быть
экономически выгодным для
обеих сторон, так как потребитель зачастую готов платить бо-

вернуть до 20 000 рублей от стоимости тура.
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Получите электронную
подпись бесплатно
ЕЛЕНА РУЛЁВА, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области
Объединившись, два сектора могут успешно бороться
против административных барьеров и коррупции, которые
иногда служат препятствиями на пути развития экономики.
НКО могут развиваться благодаря бизнесу, а бизнес — избегать давления, благодаря информационным компаниям
или судебным процессам, организованным НКО,
лее высокую цену за товар компании, которая поддерживает
социально значимые проекты.
«Объединившись, два сектора могут успешно бороться
против административных барьеров и коррупции, которые
иногда служат препятствиями

на пути развития экономики.
НКО могут развиваться благодаря бизнесу, а бизнес — избегать давления, благодаря
информационным компаниям
или судебным процессам, организованным НКО», — подвела
итог Елена Рулёва
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Уж замуж невтерпёж!
Хотите заключить брак — обращайтесь в МФЦ
олюбить — так королеву, жениться — так
П
в МФЦ. Скоро в многофункциональных
центрах «Мои документы»
Ленинградской области
начнут регистрировать
браки.

В региональном Законодательном собрании поддержали
соответствующую
инициативу губернатора области Александра Дрозденко.
В результате была образована
рабочая группа по внесению
изменений в федеральное законодательство.
Опрос будущих молодоженов показал, что такая услуга
будет пользоваться успехом,
так как многие с удовольствием
расписались бы в многофункциональном центре. Плюсы такого выбора очевидны:
• значительная экономия
времени (приходишь в МФЦ,
подаешь заявление и сразу принимаешь поздравления: «Объявляем вас мужем и женой!»
— при такой скорости будущая
половинка точно не успеет передумать);
• меньше хлопот (особенно
если планируется не пышное
свадебное торжество, а скром-

остуризм запустил программу «Туристический кешбэк»: граждане РФ, до 15 июня оплаР
тившие картой «Мир» поездку по России, смогут

росто и оперативно передавать отчетность в
налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социП
ального страхования без личного присутствия
помогает электронная цифровая подпись. Она
значительно упрощает предпринимателю работу с государственными информационными системами, ускоряет время обмена документами,
дает возможность участвовать в электронных
торгах и регистрировать онлайн-кассы. Благодаря квалифицированной электронной подписи, у
предпринимателей Ленинградской области есть
возможность подать документы в электронном
виде через информационную систему ssmsp.
lenreg.ru для получения субсидий.

В этом году бесплатно получить квалифицированную
электронную подпись (КЭП) и обучиться цифровым компетенциям смогут более 4000 предпринимателей Ленинградской области. Уже более 1000 представителей малого
и среднего бизнеса прошли обучение, были аттестованы и
могут получить КЭП. Данная программа поддержки бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Для участия в программе необходимо оставить заявку в
удостоверяющем центре по ссылке https://kontur.ru/lp/kepspb. Далее сотрудники центра связываются для уточнения
информации и открывают доступ в Личный кабинет https://i.
kontur-ca.ru, куда вносятся данные, и форма отправляется на
проверку. После этого нужно пройти процедуру удостоверения личности – в МФЦ Ленинградской области либо в одном
из офисов удостоверяющего центра. Завершающим этапом
является получение КЭП на своем рабочем компьютере через
Личный кабинет удостоверяющего центра.
Проект массового повышения цифровой грамотности
реализуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национальных проектов.

Конкурс для
предпринимателей
дминистрация Кировского муниципального
района извещает о проведении конкурсного
А
отбора среди субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в 2021 году.

ная церемония или выездная
регистрация);
• исключительное удобство
(центры «Мои документы»
всегда рядом и открыты ежедневно).
Так что вскоре можно будет с уверенностью говорить,

что браки совершаются не на
небесах, а в МФЦ! Те же пары,
которые остановят свой выбор
на традиционной церемонии
бракосочетания, по-прежнему
смогут пожениться в ЗАГСе.
А вы бы хотели зарегистрировать свой брак в МФЦ?
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О порядке предоставления документов, их рассмотрения и определения победителей можно узнать на сайте
www.kirovsk-reg.ru или в отделе по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 211, телефон (81362) 2-17-81).
Срок приема заявлений — с 26 апреля по 11 мая 2021 года.
Постановление администрации МО Кировский район
ЛО от 20.05.2019 №563 «Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности» с изменениями
от 04.02.2021 №103 размещено на сайте www.kirovsk-reg.ru
(переход в разделы: администрация/отделы/отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг/
поддержка предпринимательства/стартовики-2021).
 Информация Кировского муниципального района
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Клиенты «РКС-энерго»
получат квитанции
за электроэнергию
в новом формате
КС-энерго» усовершенствовало формат
счетов-квитанций за электрическую энер«Р
гию. С мая абоненты начнут получать платежный документ в обновленном виде.

О дубе из Ириновки
может узнать вся Европа!
Открытое голосование за главное дерево Российской Федерации
1 мая по 1 августа
на сайте всеросС
сийской
программы
«Деревья — памятники
живой природы» www.
rosdrevo.ru
проходит
голосование за главное
дерево страны в рамках
конкурса «Российское
дерево года», который
является национальным
отборочным
этапом
международного
конкурса «Европейское дерево года-2022».

АЛЕКСАНДР БОРОШНИН,
генеральный директор ООО «РКС-энерго»:
В процессе изменения платежного
документа мы учли предложения
потребителей и сделали его максимально
удобным и функциональным. Новый формат
квитанции даст возможность оперативно
узнавать нашим абонентам важные и
полезные новости.
Помимо начислений, квитанция будет содержать полезную информацию. На оборотной стороне разместятся
актуальные новости. На лицевой части, кроме информации о расчетах, абоненты могут ознакомиться со способами оплаты и передачи показаний приборов учета, а также
подобрать для себя более подходящий и удобный вариант.
Для более простого и быстрого перехода на онлайн сервисы
предлагаем воспользоваться специальными QR-кодами.
 Марина Щукина

Организатором российского конкурса выступает НПСА
«Здоровый лес».
Основная задача мероприятия — вдохновить людей заботиться об окружающей среде
и обратить внимание на значение старовозрастных деревьев
в природном и культурном наследии России, которое требует
нашей заботы и защиты.
К участию в конкурсе допускаются деревья, внесенные
в Национальный реестр старовозрастных деревьев России,
которые имеют всероссийский
статус «Дерево — памятник
живой природы». Список деревьев утверждается сертификационной комиссией, в которую
входят представители законодательной и исполнительной
власти, ученые и общественные
деятели.
Россия участвует в международном конкурсе с 2018 года
и стабильно попадает в тройку
призеров: в 2019-м почетное
второе место занял Абрамцевский дуб; в 2018-м, 2020-м и
2021-м бронзу получили Белгородский дуб, Одинокий тополь
из Калмыкии и Древний платан
из Дагестана соотвественно.
Среди номинантов нынешнего
конкурса: Шаляпинская ель,
Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Сосна

Примите
участие в
конкурсе,
проходящем
путём онлайнголосования
на сайте
rosdrevo.ru
c 1 мая
по 1 августа
2021 года
острова Влюбленных, Царский
дуб, кедр «Шесть братьев», Печорский патриарх, Тополь графа Панина, Васнецовская липа
и другие природные раритеты,
занесенные в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус памятника живой
природы. Ленинградскую область на конкурсе представляет Ириновский дуб (участник
№32), произрастающий в деревне Ириновке Всеволожского района.
Победитель конкурса «Российское дерево года» будет объявлен до 10 августа и станет номинантом от России к участию
в международном конкурсе
«Европейское дерево года», который проводится с 2011 года
во всех европейских странах и
с каждым годом становится всё
популярнее.
Представителю
органа исполнительной власти
субъекта РФ, на территории
которого произрастает дерево,
будут вручены диплом и сертификат на обследование дерева
и проведение оздоровительных
мероприятий
сертифицированными European Tree Worker

специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
В рамках российского этапа также проводится конкурс
детского рисунка. Работы победителей отправятся в Брюссель для участия в выставке,
которая пройдет в здании Европейского Парламента во время
церемонии объявления итогов
международного конкурса «Европейское дерево года».
«Старовозрастные деревья
— уникальные представители
растительного мира, живые
свидетели исторических событий, связующее звено ушедших
и будущих поколений, наше
национальное достояние. Мы
по справедливости гордимся
ими и о них должен узнать весь
мир!» — подчеркнул председатель сертификационной комиссии всероссийской программы
«Деревья — памятники живой
природы» Сергей Пальчиков.
Россия примет участие в
международном конкурсе «Европейское дерево года» в 2022
году. От вашего выбора зависит,
какое дерево будет представлять нашу страну на европейском соревновании!
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Что будет с переписными листами
после переписи осенью 2021 года?
29 апреля вступили в силу
Правила хранения переписных листов и иных документов
Всероссийской переписи населения 2020 года. Перепись
(перенесенная на 2021 год
из-за пандемии) уже стартовала в труднодоступных
районах страны, а основной
ее этап запланирован на начало осени.
Как будет храниться и использоваться информация,
которая уже собирается?
Вступившее в силу Постановление Правительства РФ
от 17.04.2021 №612 определяет порядок хранения переписных листов после сбора
и обработки информации.
Переписные листы на бумажных носителях будут
храниться в Росстате и его
территориальных органах в

течение одного года со дня
официального опубликования предварительных итогов
переписи, а затем подлежат
уничтожению в установленном российским законодательством порядке. Хранение переписных листов в
электронной форме осуществляется следующим образом: один экземпляр графических образов переписных
листов и переписные листы
в электронной форме с программным обеспечением для
их просмотра хранятся в Росстате до проведения следующей Всероссийской переписи населения; два экземпляра
графических образов переписных листов и переписные
листы в электронной форме с
программным обеспечением
для их просмотра передаются по истечении одного года с
даты официального опубликования
предварительных
итогов переписи на постоян-

ное хранение в Государственный архив РФ. В постановлении отмечено: переписные
листы передаются на хранение в обезличенном виде.
При этом условия хранения в
соответствии с законодательством РФ должны обеспечивать предотвращение утраты,
искажения и подделки информации.
Также в Госархиве РФ
окажутся в электронном виде
итоговые данные переписи.
Они поступят на постоянное
хранение в течение года после
официального
опубликования. Другие документы переписи (как на бумажных, так
и цифровых носителях) останутся в Росстате, где также
будут обеспечены необходимые условия хранения.
Итоговые данные переписи, которая пройдет осенью
2021 года, будут оперативно
загружены на специальную
BI-платформу, цифровую си-

стему отображения регулярных статданных. Она уже в
открытом доступе на сайте
Росстата.
Новация платформы состоит в наглядности и доступности
сопоставления
данных предстоящей переписи не только с показателями
предыдущих, но и с новыми
результатами самых разных
регулярных статистических
исследований. Это создаст
мультипликативный эффект
использования данных переписи, запланированной на
осень 2021 года: вариации разрезов сравнения информации
станут шире, а прогнозы на
их основе — точнее. Внесенные сегодня в BI-платформу
данные содержат актуальные
демографические показатели, статистику предприятий,
потребительских цен и торговли. Информация будет постоянно обновляться. Сама
платформа — это первый шаг

к созданию витрины данных
и доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый пользователь.
«Раньше все данные Росстат публиковал в виде таблиц
в Word, PDF и Excel. Сейчас
мы стараемся предоставить
другие форматы данных — инфографики, презентации — в
визуальном и машиночитаемом виде. Объединяет всё это
аналитическая витрина. Все
текущие данные, в том числе
по демографии страны, будут
собираться и отображаться
именно в ней. На платформе строятся аналитические
графики и карты, любую информацию можно скачать.
Здесь можно будет увидеть и
данные предстоящей в 2021
году Всероссийской переписи
населения», — сообщил заместитель главы Росстата Павел
Смелов.
Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


Синтетический убийца
Правда о мефедроне, набирающем популярность среди молодёжи
мефедроном покупаешь шизоф«С
рению», — именно так

!

большинство
наркоманов описывают этот
стремительно
набирающий популярность
наркотик. Дешевый и
доступный, он мгновенно поражает нервную
систему человека. Мефедрон (он же соль и
меф) вызывает чувство
тревоги и необъяснимого страха. Наркозависимый начинает вести
себя, как больной шизофренией.

ты. Сейчас уже существуют
иммунохроматографические
экспресс-тесты на выявление
мефедрона в моче».

Наркотик
в домашних
условиях

Привычное
запрещённое

По словам экспертов, приготовить меф довольно просто —
опытный химик может сделать
это практически в домашних
условиях. И в Ленинградской
области таких умельцев немало.
В октябре прошлого года в
Кировском районе была обнаружена крупная мефедроновая лаборатория. Правоохранительные органы задержали
троих организаторов и изъяли
четыре килограмма соли. И это
не единичный случай в нашем
районе.
1 января этого года в садоводческом
кооперативе
«Факел» по подозрению в изготовлении мефедрона были
задержаны два молодых человека. Полицейские обнаружили в доме партию готовых
наркотиков весом более семи
килограммов. Запрещенное вещество распространяли по всему Северо-Западу посредством
закладок и курьеров.

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕРЕВЯНКО,
врач психиатр-нарколог Отрадненской
городской больницы:
Бутират более распространен в Кировском районе,
поскольку приобретать и хранить его безопаснее.
Как и мефедрон, он относится к группе синтетических
наркотиков, так что они вызывают примерно одинаковые
по силе эффекты. Сейчас уже существуют иммунохроматографические
экспресс-тесты на выявление мефедрона в моче.
В марте полиция «накрыла»
лабораторию, находившуюся в
частном доме в Куйвозовском
сельском поселении Всеволожского района. В гараже было обнаружено почти пятьдесят килограммов мефедрона. Над его
производством трудились трое
мужчин в возрасте от 22 до 40
лет. Самый старший из них уже

был судим за преступление в
сфере незаконного оборота наркотиков.

История и
зависимость
Когда-то мефедрон (как
и многие другие наркотики)
был легален. Впервые это ве-

Последствия применения
Постоянная циркуляция соли или мефедрона в крови постепенно
приводит к необратимым изменениям в органах и тканях

Сильное
истощение

Нарушение сна (бессонница)

Разрушение тканей:
выпадение волос, ломкость
ногтей, нарушение целостности
зубов
Отёк и воспаление
слизистых,
которые постоянно
соприкасаются
с наркотиком

Дрожание челюсти,
рук и ног

Ухудшение иммунитета,
появление гнойничковой
сыпи, глистной инвазии
и частых инфекционных
заболеваний

Инфографика Екатерины Липатовой

Головная боль и
головокружение

Снижение
тургора кожи,
появление
ранних морщин

Родители, насторожитесь, если слышите в лексиконе подростка такие слова,
как меф, соль, мяу,
дед или кристаллы.

щество синтезировали в 1929
году, но широкое распространение оно получило только
в 2000-х, когда группа израильских ученых исследовала
психотропное растение кат,
чтобы разработать нитрат против насекомых. В Россию меф
привозили из-за рубежа под
видом солей для ванн или растительного удобрения. Купить
его можно было практически
в любом киоске как дешевую
альтернативу кокаину. В 2010
году власти РФ и европейских
стран внесли мефедрон в список запрещенных веществ, и
его распространители ушли в
Даркнет.
«Мефедрон еще называют
дизайнерским наркотиком и
синтетикой. Он отличается по
степени очистки и количеству
добавок, причем тоже психотропных. Все эти вещества
именуются солями, — рассказали нам в Управлении по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской
области. — Большинство молодых людей попадают в рехабы
именно из-за этого вещества.
Разрушение организма происходит стремительно — в течение полутора лет. Примерно такими же свойствами обладает и
оксибутират натрия, известный
просто как бутират».
Денис Александрович Деревянко, врач психиатр-нарколог
Отрадненской городской больницы, уверен, что мефедрон всё
же проигрывает более дешевому бутирату: «Бутират более
распространен в Кировском
районе, поскольку приобретать
и хранить его безопаснее. Как и
мефедрон, он относится к группе синтетических наркотиков,
так что они вызывают примерно одинаковые по силе эффек-

Соль, или меф, вызывает
привыкание с первого применения — об этом нашей газете
рассказывали наркозависимые
из реабилитационного центра в
Отрадном.
«Я поступила в институт
культуры и искусств, но на последнем курсе попробовала
соль... В итоге забила на учебу, работу и карьеру — на всё,
к чему стремилась. Хотелось
только наркотика! Постепенно набрала кучу кредитов,
займов... Сменила очень много мест работы. Единственной
мыслью было: «Вот получу зарплату — закажу сразу несколько граммов соли...» — вспоминает Софья.
Василий из Выборга рассказывает, что мефедрон гораздо
более губителен, чем другие
наркотики: «Я отсидел год и девять месяцев за торговлю наркотиками. Освободился, начал
работать, заниматься спортом,
но потом встретил старых друзей, попробовал с ними новый
наркотик — соль — и потихоньку опять стал наркоманом, причем гораздо более зависимым,
чем раньше».

Единый телефон Министерства здравоохранения Российской Федерации для зависимых:
8-800-200-02-00.
Некоторые звезды российской эстрады открыто говорят
о мефедроне и его губительном воздействии на здоровье.
В частности, актер Владимир
Епифанцев считает, что меф
— одно из самых страшных из
существующих наркотических
веществ: «Мефедрон в какойто момент перестает работать,
и вы, кроме ада, ничего больше
не испытываете. Он отравляет
вашу кровь и выжигает мозг.
Когда пробуешь — весело, а
потом — гаснет свет: реальность вокруг вас меняется, вы
теряете работу, друзей, идеи,
желания, мотивацию... Удовольствие от употребления
больше не ощущается, а восстановление не начинается
еще очень-очень долго. Мефедрон — один из самых ужасных и отвратительных наркотиков на Земле».
 Полина Корсунская
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Иван Хабаров:

«Всё остаётся людям»
Депутат ЗакСа Ленобласти — о работе чиновника и важности ответственного отношения к ней
а вопросы корреспондента
газеты
Н
«PRO-Отрадное»
ответил депутат Законодательного
собрания
Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров, избранный по
одномандатному избирательному округу №16,
куда входит и наш город.

 Иван Филиппович, какие
задачи вы ставили перед
собой, когда избрались
депутатом Законодательного собрания?
— Вообще, я не планировал заниматься парламентской
деятельностью. Но как-то раз
Валерий Сердюков, бывший
тогда губернатором Ленинградской области, собрал глав
всех районных администраций
и предложил пойти на выборы
в Законодательное собрание
по спискам «Единой России».
Мы подумали и согласились.
Стали встречаться с людьми,
объяснять им партийную программу. И так получилось, что
в моем округе мы в итоге набрали очень хороший процент
голосов на выборах. Я на тот
момент был главой администрации и планировал продолжать эту работу, но поступило
предложение всё же получить
депутатский мандат с перспективой занять пост председателя ЗакСа, и я не смог отказаться. А сегодня благодарен
Валерию Сердюкову за ту школу, которую прошел в течение
пяти лет, будучи спикером. Мы
приняли много хороших законов, которых еще не было в
других субъектах Федерации.
Например, закон о бесплатном
предоставлении бюджетникам,
молодым специалистам, земли
под индивидуальное жилищное строительство. Нас потом
спрашивали, как нам это удалось, ведь раньше в России
не было такого закона. Но мы
смогли его принять.

 Вы часто встречаетесь
со своими избирателями.
Какие задачи приходится
решать?
— По статусу я депутат Законодательного собрания Ленинградской области, избранный населением Никольского
округа, куда входят и очень немаленький город Отрадное,
и поселок Павлово, поэтому
обязан встречаться с жителями этих поселений, вникать
в их проблемы, стремиться
им помочь, разрешать затруднения. Вопросы, с которыми
люди приходят ко мне на прием, бывают достаточно сложными, требующими подключения местных властей, а то и
правительства Ленинградской
области. Но все мои избиратели — они же посетители — для

меня одинаково важны. Разве
что у одного вопрос, который
можно решить быстро, порой
с помощью одного звонка, а у
другого требует тщательного и
глубокого изучения, проверки,
подключения нормативных документов, встреч с руководителями разного уровня.

 Вы можете отказать человеку, который к вам обратился, сказать, что не
сумеете ему помочь?
— Нет. Любой вопрос —
сложный или не очень — требует изучения. Есть такие, для
решения которых необходимы
капиталовложения, проведение
проектных работ и т.д., но это не
основание, чтобы отказать человеку. Да, бывают вопросы, которые лежат вне действующего

законодательства. Но и в этом
случае я не откажусь помочь,
потому что возможны какието поправки к закону и нужно
какое-то время, чтобы более
глубоко вникнуть в проблему,
рассмотреть ее со всех сторон,
тем более, если она касается
не только одного человека... В
этом случае проблема может
быть вынесена на обсуждение
Законодательного
собрания,
как это уже не раз происходило
в нашей практике.

 В 1991 году вы возглавили Тосненский район.
С какими чувствами вы
вспоминаете те годы?
— Наверное, не только у
меня, но и у большинства жителей Ленинградской области
воспоминания о 1990-х годах

Вопросы, с которыми люди
приходят ко мне на прием, бывают достаточно
сложными, требующими
подключения местных властей, а то и правительства
Ленинградской области…
Есть такие, для решения
которых необходимы капиталовложения, проведение
проектных работ и т.д., но
это не основание, чтобы
отказать человеку. Да,
бывают вопросы, которые
лежат вне действующего
законодательства. Но и в
этом случае я не откажусь
помочь, потому что возможны какие-то поправки
к закону и нужно какое-то
время, чтобы более глубоко вникнуть в проблему,
рассмотреть ее со всех сторон, тем более, если она
касается не только одного
человека...
не самые хорошие: талоны на
продовольствие, табак, водку;
разные реформы, в том числе денежная… Многим было
тяжело, но особенно малообеспеченным. Я, встречаясь
с людьми, всё это видел. Задерживали пенсии, зарплаты
бюджетникам — до слез дело
доходило. Помню, мы тогда договорились с хозяевами продовольственных магазинов и палаток, чтобы прикрепить к ним
малообеспеченных граждан и
те получали бы самые основные продукты бесплатно. Так и
выживали.
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Победный май
мая реконструкция Дня Победы
– «Рио-Рита — радость Победы»
9
пройдет не только пройдет на танцплощадках Гатчины и Волхова, но и будет
транслироваться в Интернете.

иногда я сам не понимаю, как
у меня всё получилось. Наверное, мой секрет — в отношении
к работе и стремлении делать
всё для людей.

 Какие годы были самыми
лучшими в вашей жизни?
— Все годы были плодотворными. Все были неплохими.
Когда смотришь в глаза людям и
они говорят спасибо за твою работу, чувствуешь себя удовлетворенным и даже счастливым.
 Вам довелось работать со
многими губернаторами.
С кем было легче всего?
— Нужно понимать, что
все они руководили областью
в разное время и в разных
условиях, поэтому сравнивать
было бы неправильно. Дольше всего мне пришлось работать с Валерием Сердюковым:
при нем я побывал и главой

 Как вы проводите свободное время?
— Когда удается освободиться, зимой и летом удочку в
зубы — и на рыбалку. Еще люблю спорт. Раньше занимался
классической борьбой, самбо,
играл в футбол и волейбол,
долго возглавлял Федерацию
дзюдо Ленинградской области.
Сегодня иногда играю в волейбол, плаваю. Я приверженец активного образа жизни.
районной администрации, и
председателем Законодательного собрания. Это крепкий
хозяйственник, человек, который глубоко мыслит и смотрит вперед. И команду он
подбирал себе под стать. Его
воспитанником можно назвать
и действующего губернатора
Александра Дрозденко.

 Есть ли у вас свой секрет
успеха?
— Я начинал трудовой путь
в рабочей профессии, потом
стал инженером и продолжал
идти вперед. У меня никогда
не было никаких покровителей,
тех, кто продвигал бы меня по
служебной лестнице, поэтому

 Что для вас главное в
жизни?
— Есть старый советский
фильм, там еще Николай Черкасов играл. Называется «Всё
остается людям». Всё, что ты сделаешь в своей жизни хорошего,
доброго для людей, — всё людям
и останется. А главное — останется память о тебе. Вот проработал
ты на руководящем посту пять
лет. Если просто отсиживался
по кабинетам — никто потом не
вспомнит даже, как тебя звали. А
если работал на результат — тебе
и через годы будут говорить спасибо. Это — главное.
 Беседовал
Святослав Артюшин

Дорогие ветераны и труженики тыла, дети блокадного
Ленинграда и бывшие узники фашистских лагерей!
Уважаемые отрадненцы!
Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
76 лет назад советский народ не только дал отпор фашизму на
своей земле, но и спас от истребления и порабощения нацистами
жителей многих других стран. Для наших отцов, дедов и прадедов
военные годы стали временем всеобщей мобилизации на борьбу с
врагом человечества. Ценой невероятных усилий, нечеловеческого перенапряжения и беспримерного героизма враг был повержен.
Истинный героизм проявили женщины и дети — своим трудом они
приблизили Победу.
На территории современного Кировского района шли самые
кровопролитные бои. Особенно ожесточенные сражения проходили в районе Отрадного в 1942 году. Наши защитники встали перед
фашистскими захватчиками непреодолимой преградой на подступах к Ленинграду, обеспечивали работу Дороги жизни, благодаря
которой только за зиму 1941–1942 годов из блокадного города вывезли более полумиллиона жителей.
Сегодня, спустя многие годы, видя происходящие в мире процессы, мы понимаем, как важно бережно хранить правду о великом
подвиге нашего народа.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, фронтовики, партизаны
и труженики тыла, за ваш бессмертный исторический подвиг! Для
всех последующих поколений он навсегда останется образцом служения Родине. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Вечная память тем, кто не дожил до светлого дня Победы!
 Иван Хабаров, почетный гражданин Ленинградской области,
депутат Законодательного собрания

Арт-проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.
В 18.00 вещание начнется сразу из двух областных студий. Ведущие познакомят зрителей с очевидцами победного 9 мая 1945 года,
которые расскажут о своих воспоминаниях и
ощущениях того момента, когда вся страна
узнала, что война окончена. Также гостями
студии станут эксперты, историки, краеведы
— хранители культуры и памяти территории
Ленинградской области.
Особую атмосферу праздника создаст
музыкальная программа эфира, она будет
включать в себя перекрестные трансляции
концертов из городских парков Волхова и
Гатчины. В Волхове в «шесть часов вечера
после войны» начнется живой концерт ансамбля «Ленинградский Патефон», а в Гатчине в это же время заиграет военный духовой
оркестр Михайловской военной артиллерийской академии. Каждый, кто не сможет быть
в этих городах на танцплощадках, включив
трансляцию на YouTube, получит возможность радоваться празднику под любимые
танцевальные мелодии 1930-1940-х годов, не
выходя из дома.
Одна из главных целей проекта — восстановление связей между поколениями. В
предыдущие годы молодые ребята, собираясь
на танцплощадки «Рио-Риты», советовались
со своими дедушками и бабушками, как лучше одеться на танцы, чтобы выдержать стиль.
В этом году у молодежи будет возможность
помочь своим старшим и любимым людям
подключить Интернет и открыть ресурсы с
онлайн-трансляцией.

Правнуки –
победителям
иноуроки, камерные акции, субботники и волонтерская поддержка —
К
область поздравляет ветеранов онлайн
и офлайн с Днём Победы в Великой
Отечественной войне.

Как сообщила в ходе пресс-конференции
председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева,
акция «Вместе с ветераном» стала еще масштабнее – в этом году помощью волонтеров также
могут воспользоваться жители блокадного Ленинграда. Преимущественно, помощь нужна
тем, кто живет в частном секторе. Ленинградские волонтеры в течение всего года помогают
пожилым людям в решении бытовых вопросов:
в уборке снега с придомовой территории, заготовке дров, ребята поправляют заборы, могут
вскопать грядки.
Одна из новых акций — подарки ветеранам
от автоволонтеров. К ней присоединились и
региональные предприятия. Например, компания «Газпром» обеспечит автомобилистовволонтеров бензином, а торговая марка
Redmond предоставит подарки для ветеранов
на 9 мая.
Еще одно событие, которое пройдет в Ленинградской области в преддверии празднования
Дня Победы, — серия киноуроков в районных
коворкинг-центрах. Молодежи покажут короткометражные фильмы о Великой Отечественной
войне и вместе с ними подробно разберут события войны, помогут им понять, что такое подвиг
и патриотизм.
Акция «Георгиевская ленточка» в 47-м регионе в этом году проводится на 300 локациях. Всего волонтеры вручат жителям области 100 тысяч
георгиевских лент.
Карта «Сада памяти» Ленинградской области в этом году включает 49 локаций, где высадят деревья в память о тех, кто не вернулся из
боев Великой Отечественной войны.
Традиционно в День Победы в Ленинградской области пройдут всероссийские акции
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поём
двором», «Письмо Победы», субботники на военных мемориалах Ленинградской области и
многие другие.
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

10

PRO-Отрадное № 17 (691) 6 мая 2021 года

«Ураган» на пьедестале
Итоги Чемпионата Кировского района по мини-футболу
оследние
четыре
тура
Чемпионата
П
Кировского района по
мини-футболу
сезона
2020/2021 принесли одним командам дополнительные очки, а другим
— только дополнительный опыт.

В апреле самыми результативными были «Ураган» (три
победы и одна ничья), «Темп»
(три победы и одна ничья)
и «Отрадное-на-Неве» (три
победы и одно поражение).
Меньше всего повезло «Неве»
(одна победа и три поражения), «Павлово» (одна победа
и три поражения), «Синявино» (одна победа и три поражения), команде ДЮСШ г.
Отрадное (две победы и два
поражения) и «Руси» (четыре
поражения).
По итогам всех пятнадцати туров чемпионата места в
турнирной таблице распределились следующим образом:
на первом месте — «Ураган»,
бесспорный победитель с максимальным отрывом по очкам
(37); на втором — «Отрадноена-Неве» с отрывом в 9 очков;
на третьем — «Нева» (27 очков),
на четвертом — «Темп» (25),
на пятом — команда ДЮСШ
г. Отрадное (24), на шестом —
«Павлово» (19), на седьмом —

«Синявино» (6) и на последнем
— молодая команда, дебютант
чемпионата «Русь» (0 очков).
Стоит отметить, что на
протяжении последних семи
чемпионатов первое место
занимала
преимущественно команда «Нева» (сезоны
2013/2014,
2017/2018,

2019/2020), лишь несколько
раз уступив пальму первенства
«Парусу» (сезон 2015/2016,
2016/2017) и «Жемчужине»
(сезон 2014/2015). Футбольный же клуб «Ураган» впервые
завоевал первое место на Чемпионате Кировского района по
мини-футболу.

Лучшим бомбардиром арбитрами и организаторами
чемпионата признан Виталий
Хапцов («Павлово»), который
за весь сезон забил шестнадцать голов. Согласно статистике сайта goalstream.org Виталий
играет за команду «Павлово» с
2016 года. За пять лет клубной

карьеры принял участие в 37
играх, 26 из них были результативными и лишь в двух Виталий заработал желтую карточку.

 Алексей Дубинин
по материалам сайта
goalstream.org
Фото автора

ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ


Родители!
Будьте внимательны!
Пока вы сосредоточены на работе и разных
повседневных
делах,
ваши дети предоставлены сами себе и могут
попасть под губительное
влияние Интернета. Посредством социальных
сетей
несовершеннолетних вербуют в запрещенные организации и
предлагают заниматься
противозаконными вещами. Найдите время
для разговора со своими
чадами сегодня, чтобы
не потерять их завтра!

Когда вас не волнуют дети,
Их завербуют в Интернете!

Также вы можете воспользоваться
телефоном доверия: для
детей и их родителей
работает
бесплатная горячая линия
8-800-200-01-22.
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Сюрприз за сюрпризом
Трудное превращение бывшего здания Отрадненской городской больницы в жилой дом
редакцию газеты «PRO-Отрадное» обратилась жительница
дома №17 по улице Ленина, переделанного в жилое здание из
В
бывшей Отрадненской городской больницы: «Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, куда писать жалобу на управляющую компанию. В нашем доме (ул. Ленина, 17) полгода назад случился пожар, и до сих пор все потолки на лестничной клетке в копоти. От
УК реакции — ноль. Звонила туда на днях насчет воды и заодно
спросила, когда покрасят потолок. Сказали, что в планах есть, а
вот мастеров — увы, нет».

Мы обратились за комментариями к В.Г. Кочеткову, генеральному директору
ООО «Управляющая компания «Гарант», которое отвечает за это здание.

«Дом №17 по улице Ленина мы отмывали три дня. Поставили в
подъезде новое стекло. Большего, пока идет следствие по факту
поджога одной из квартир, мы предпринять не можем, — ответил
Владимир Геннадьевич. — Что касается проведения ремонтных
работ на лестнице, у нас есть график. Чтобы его изменить и устроить ремонт в срочном порядке, необходимо письменное заявление от жильцов. Пока с таким заявлением к нам никто из жителей
этого дома не обращался. Что касается качества водоснабжения,
к сожалению, у ЛОТЭК такое периодически бывает, потому что
дом №17 — крайний. Когда у котельной ЛОТЭК происходят остановки — из кранов квартир сразу идет грязная вода. Мы пытаемся делать промывки после каждой остановки, но результат не
всегда удовлетворительный, поскольку трубы на трассе старые. В
ЛОТЭК в курсе ситуации и уверяют, что рассматривают перехватку на это дом, но пока что не могу назвать никакие сроки, ведь с
момента переоборудования больницы под жилой дом трубы на
трассе не менялись».
 Алексей Дубинин
Фото прислано жительницей дома №17 по улице Ленина

Грант на мамино дело
Образовательная программа развитию женского предпринимательства
Ленинградской области
в
очередВ
ной раз завершилось
обучение
по
пятидневной
образовательной программе «Мамапредприниматель».

Цель программы — развитие
женского
предпринимательства. В ее рамках женщины, находящиеся в декретном отпуске
или воспитывающие несовершеннолетних детей, — как уже
занимающиеся бизнесом, так
и лишь планирующие открыть
собственное дело — бесплатно
обучаются основам бизнеса и
борются за грант в размере 100
тысяч рублей на начало предпринимательской деятельности.
Образовательная программа «Мама-предприниматель»
реализуется при поддержке
правительства Ленинградской
области; Комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; Фонда поддержки предпринимательства
Ленинградской области и регионального отделения общественной организации «Опора
России». Программа включена
в перечень программ, реализуемых в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках образовательной
программы «Мамапредприниматель»,
женщины, находящиеся
в декретном отпуске
или воспитывающие
несовершеннолетних
детей, — как уже
занимающиеся бизнесом,
так и лишь планирующие
открыть собственное
дело — бесплатно
обучаются основам
бизнеса и борются
за грант в размере
100 тысяч рублей
на начало
предпринимательской
деятельности.
В этот раз обучение проходило на площадке Фонда поддержки предпринимательства
города Пикалёво. 28 участниц
выдержали областной отборочный тур и получили возможность пройти тренинги
и мастер-классы у бизнесэкспертов региона. Четыре

участницы являются индивидуальными предпринимателями, трое — самозанятые.
Пять дней обучения были
очень насыщенными. Участниц
ознакомили с основами создания продукта и маркетинга,
обучили нюансам финансовой
и налоговой грамотности. Они

трудились над созданием собственных бизнес-планов и презентаций проектов.
Первое место на конкурсе
бизнес-проектов заняла Ольга Ерохина из Гатчины. Она
представила проект по производству гипсовых 3D-игрушек
для детей и получила грант в

размере 100 тысяч рублей на
его воплощение. Остальные
участницы, помимо знаний, получили подарки от производителей Ленинградской области,
в числе которых Фабрика Ф.
Скрупской, «Скальса», питомник и садовый центр «Принцип
Novo»
47
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Виват, «Фортуна»!
Золотой юбилей культурного центра в Отрадном
той весной муниципальному бюджетноЭ
му учреждению культуры «Культурный центр
«Фортуна» исполнилось
пятьдесят лет.

КЦ «Фортуна» является
преемником Дома культуры
«Восход», который появился в Отрадном в 1971 году. С
тех пор и до сегодняшнего дня
это и основная сцена города,
и площадка для официальных
встреч, и место проведения досуга отрадненцев всех возрастов. Жизнь в культурном центре буквально кипит: городские
мероприятия, концерты, спектакли, кинопоказы… И всё это,
благодаря отличному коллективу творческих работников,
настоящих специалистов своего дела. В честь юбилея «Фортуны» они были отмечены дипломами, получили памятные
подарки и цветы. На торжественной церемонии награждения, которая состоялась 30
апреля, присутствовали заместитель главы администрации
Кировского муниципального
района по социальным вопросам Татьяна Лоскутова, глава
Отрадненского городского поселения Магданбек Таймасханов и глава администрации МО
«Город Отрадное» Александр
Морозов.
Также 30 апреля и 1 мая
прошли праздничные концерты с выступлением творческих
коллективов КЦ «Фортуна».
Танцоры, вокалисты и театраль-

ные деятели показали историю
становления культурного центра с 1971 года до наших дней.
Всем присутствовавшим на
память были вручены сладкие
подарки и наборы открыток с
архивными фотографиями.

«Очень здорово играли
ребята на барабанах! Еще понравились танцы с ложками и
песня Time to say goodbye в исполнении Елены Ракуновой»,
— поделилась впечатлениями
гостья мероприятия Светлана.

Редакция газеты «PROОтрадное» поздравляет МБУК
«КЦ «Фортуна» с прекрасной
работой на протяжении полувека. С юбилеем и дальнейших
творческих успехов!

Больше фото
смотрите
в группе
protradnoe
ВКонтакте

 Полина Корсунская

Более 20 тысяч ленинградцев выразили готовность
принять участие в общероссийском тестировании
дистанционного электронного голосования
настоящее время на
портале
«ГосуслуВ
ги» каждый гражданин

тельная комиссия Российской
Федерации.

Российской Федерации,
обладающий активным
избирательным правом,
и имеющий подтвержденную учетную запись
на портале, может подать заявление для участия в общероссийском
тестировании системы
дистанционного
электронного
голосования
(ДЭГ). По состоянию
на 30 апреля более 20
тысяч избирателей Ленинградской
области
подали такие заявления
(это почти 1,5% от числа
граждан в 47-м регионе,
имеющих учетные записи на портале «Госуслуги»).

Как подать заявление?

Прием заявлений заканчивается 7 мая 2021 года. Непосредственно тестовое онлайн
голосование пройдет с 8.00 12
мая до 20.00 14 мая.
Тестирование дистанционного электронного голосования
проходит в рамках Общероссийской тренировки Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы», которую проводит Центральная избира-

Любой избиратель Ленинградской области, имеющий
подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»,
может до 7 мая подать заявление для участия в тестировании
ДЭГ.
При этом, учётная запись
гражданина сопоставляется
с «Регистром избирателей»
Государственной автоматизированной системы «Выборы»
для проверки возможности
участия гражданина в выборах.
Для подачи заявления на
главной странице портала «Госуслуги» необходимо нажать
на баннер с информацией о
проведении общероссийской
тренировки ДЭГ и перейти на
информационную страницу с
правилами участия в тестировании.
После ознакомления с
правилами участия в общероссийской тренировке необходимо нажать на кнопку
«Подать заявление». Затем
гражданин проверяет корректность своих паспортных
данных, номера телефона, регистрации по месту житель-

ства и, при необходимости,
редактирует их, затем нажимает кнопку «Верно».
После чего необходимо подтвердить актуальность указанных данных и согласие на обработку персональных данных в
целях проведения общероссийской тренировки.
Затем гражданину на мобильный телефон, указанный
в личном кабинете портала,
придет смс-код, который надо
ввести в соответствующее поле.
Подача заявления на этом завершена.
После обработки заявления в ЦИК России в личный
кабинет портала Госуслуг будет направлены инструкции по
участию в дистанционном электронном голосовании в рамках
общероссийской тренировки.

Как принять участие
в голосовании?
Тестовое голосование для
всех граждан, подавших соответствующее заявление, будет
проходить с 8:00 12 мая до

20:00 14 мая 2021 года на сайте
vybory.gov.ru.
В это время на главной странице специального сайта, посвященного общероссийскому
тестированию дистанционного электронного голосования
vybory.gov.ru, появится кнопка «Голосовать», при нажатии
на которую будет предложено
пройти процедуру авторизации (на портале «Госуслуги»).
После успешной авторизации
будет открыт доступ к видам
голосования. В тестовых электронных бюллетенях голосование будет идти за условных
кандидатов.
Для участия в тестовом
голосовании можно воспользоваться личными устройствами:
персональным
компьютером,
ноутбуком,
планшетом или смартфоном
(iOS, Android). Устройство
должно быть подключено
к Интернету (необходимо
устойчивое соединение).

Для чего проводится
общероссийское
тестирование ДЭГ?
В ходе проведения общероссийского
тестирования
дистанционного электронного голосования будут полно-

стью воспроизведены все этапы проведения голосования:
от регистрации и авторизации
пользователя, до голосования,
подсчета голосов и подведения
его итогов.
Такое тестирование позволит оценить надежность,
безопасность и удобство функционирования системы дистанционного электронного голосования при реальной нагрузке в
единый день голосования в сентябре 2021 года.
Таким образом, благодаря тестированию и обратной
связи с избирателями – участниками тренировки система
дистанционного электронного
голосования будет усовершенствована.
В единый день голосования
в сентябре 2021 года в ходе выборов депутатов Государственной Думы России дистанционное электронное голосование,
наряду с обычным традиционным голосованием, будет применено в ряде регионов России,
в том числе в Москве, Курской,
Нижегородской и Ярославской
областях.
Дополнительная информация по телефону горячей линии— 8 800 200 36 20
 Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области
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ПОЖАР ВОЙНЫ

С Днём Победы!

Войну я знаю не по книгам
И не по фильмам острых драм —
Она вошла в наш дом пожаром,
Оставив жизни в сердце шрам.
Кругом деревни полыхали —
В пожарах русская земля.
Фашисты спешно отступали,
Сжигая всё в пути дотла.
На пепелищах только трубы
Остались от больших домов,
И ветер пепла сушит губы
Через года у всех бойцов.
Дымок на русских пепелищах
В душе остался, жжет глаза.
Плач детей в сырых землянках
Тревожит сердце — льет слеза.
Я помню с детства свет лучины
И свет от парафина с фитиля,
Когда в землянках партизаны
Спасали от фашистского огня.
Кто видел города в руинах,
Тот не забудет никогда
Горящие иконы в храмах…
От взрывов стонут купола!..
Пусть голос эхом отзовется
Через века и навсегда:
«Пожар войны к нам не вернется!
Нет, не допустим никогда!»

Поздравление от Нины Ивановны
Усковой-Шониной
Поздравляю всех жителей
Отрадного с главным праздником
в нашей жизни — Днем Победы!
Желаю городу процветания, а
жителям — крепкого здоровья,
успехов в делах, благополучия и
счастливой долгой жизни.
СЛАВА КИРОВСКОМУ РАЙОНУ!
Была война, год сорок первый.
Фашисты рвались в Ленинград!
Любимый город, центр культурный —
Здесь каждый камень сердцу свят!
Стеной — стальной защитой — встали
Орешек-крепость, Шлиссельбург и Мга.
Земля горела!.. Клятву дали:
«Не пустим за Неву врага!»

НЕВА — ВЕЛИКАЯ РЕКА

Взрывались мины под ногами,
Снаряды падали, как град.
Мы не отступим, ведь за нами —
Родной наш город Ленинград!

Течет века красавица Нева.
С времен Петра идет о ней молва:
«И широка она, и глубока.
Великая российская река!»
С Дороги жизни, с Ладоги волна —
Вся славою овеяна сполна —
Бежит Невою в город Петроград
Среди лесов и сказочных оград.
А в сорок первом памятном году
Ты встретила фашистскую орду
Огнем из сотен невских батарей
На левом берегу реки моей.
Так не пустила невская волна
Фашистских гадов к городу Петра!
Встал насмерть славный Невский пятачок,
И Гитлер взять ничем его не смог!
В тяжелые блокадные года
Дарила жизни невская вода,
Поила и кормила Ленинград.
Река Нева достойна всех наград!
В гранитных обелисках берега,
Орешек-крепость, Невская дуга —
Здесь слава всех солдат войны нашла.
Ты Ленинград от гибели спасла!

Вкопались в землю над Невою,
В песочный берег с пятачок.
Страны герои, жертвуя собою,
Сражались за земли клочок!
И сколько их, бойцов России, —
И дядя мой, и чей-то брат —
Лежать остались молодыми
В земле у кировских оград?
Теперь всем памятники славы
Стоят на боевых местах.
С Арбузова и до Кобоны
Весь Кировский район — в цветах!
И нет земли на всей планете,
Где помнят так своих солдат,
Отдавших жизнь, чтоб жили дети
И процветал наш Ленинград!

Область увековечивает
память генерала
Федюнинского
преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
В
войне в Волхове установят памятник Герою
Советского Союза Ивану Федюнинскому.

Каменный постамент и бюст генералу, командующему 54-й армии, оборонявшей город в конце 1941
года, займёт почётное место на Аллее Мужества города Волхов.
Напомним, что именно его решение до последнего
оборонять Волховскую ГЭС стало будущим залогом
прорыва энергетической блокады Ленинграда.
Инициаторами установки бюста Ивану Ивановичу
Федюнинскому стали члены местного исторического
клуба в 2019 году. Предложение поддержали Совет ветеранов, почетные граждане и жители Волхова и Волховского района.
Кроме того, 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану
Федюнинскому было первому присвоено звание почетного жителя города Волхов.

Выплата блокадникам
без знака и медали
ители Ленинградской области, прожившие менее четырех месяцев в блоЖ
кадном Ленинграде и не награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и
медалью «За оборону Ленинграда», смогут
получить дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.

Размер выплат:
• инвалидам I группы — 10 000 рублей;
• инвалидам II группы — 7500 рублей;
• инвалидам III группы — 5000 рублей;
• людям без инвалидности — 3000 рублей.
Для назначения выплаты необходимо подтвердить
факт проживания или рождения в Ленинграде в период блокады — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.
Консультацию по оформлению данной меры социальной поддержки можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05 или по телефону
филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Кировском районе (81362) 6-94-05.

 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Домохозяин в отпуске
О своевременной передаче показаний приборов учёта и оплате электроэнергии
О
«Петербургская
сбытовая компания»
А
и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» перед дачным
сезоном и периодом отпусков призывают своих
абонентов продолжать
своевременно передавать показания и оплачивать электроэнергию.

Если вы покидаете свою
городскую квартиру на длительное время, снимите последние показания электросчетчика и передавайте их
ежемесячно в период отсутствия, чтобы по возвращении
избежать рутинной процедуры перерасчета, ведь если
показания не передаются, то
согласно действующему законодательству расчет производится по среднему объему потребления или по нормативу
даже в том случае, когда потребление электроэнергии не
производится. Абонентам, которые отправляются на дачи,
также рекомендуется ежемесячно передавать актуальные
показания электросчетчика
в загородном доме и своевременно оплачивать счета во

избежание накопления задолженности и применения мер
по ее взысканию.
Передача показаний и оплата электроэнергии через «Личный кабинет» на сайте ikus.pesc.
ru или мобильное приложение
«ПСК/ПЭС» (см. AppStore
или GooglePlay) позволяют, не
отвлекаясь от дачных забот или
отдыха, всего за пару минут
выполнить все необходимые
манипуляции, где бы вы ни находились. Нужен лишь доступ
к Интернету.
Помимо оплаты электроэнергии без комиссии и передачи показаний в «Личном
кабинете» можно подписаться
на электронный счет взамен бумажного, подключить автоплатеж, добавить в один аккаунт
несколько абонентских номеров (что удобно пользователям,
которые совершают оплату по
нескольким адресам — к примеру, помогают с оплатой пожилым родственникам). Также в
сервисе доступна оплата в адрес
услуг поставщиков: Ростелекома, Фонда капительного ремонта, ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» и АО «ЕИРЦ Ленинградской области»
47
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ГОРОСКОП
с 10 по 16 мая
ОВЕН

«Корюшка идёт!» ждёт
рыболовов-спортсменов

Будние дни могут принести немало возможностей для
упрочения материального положения. Стоит активно заниматься поиском работы или собственным бизнесом, искать новые источники заработка, рассматривать варианты пассивного дохода, планировать встречи, переговоры и собеседования. В командировках
можно завязать полезные связи. В выходные не исключены сложности в отношениях.

ачался прием заявок
на соревнования по
Н
любительскому
лову
рыбы в рамках фестиваля «Корюшка идет!».

Третьи ежегодные состязания по рыбной ловле в акватории реки Волхов, на Кубок
Губернатора Ленинградской
области пройдут 15 мая: начало в 10.00 на набережной Ладожской Флотилии в городе
Новая Ладога.
К соревнованиям допускаются лица, достигшие совершеннолетнего возраста, а
также несовершеннолетние в
сопровождении взрослых.
Предварительную
регистрацию до 17.00 13 мая
проводит комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области.
Заявки в свободной форме
принимаются в письменном
виде по почте (191124, СанктПетербург, ул. Смольного, д.3,
кабинет 2-31), по электронной почте (vi_zaychenko@
lenreg.ru) или по телефону
539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на
месте перед началом соревнований.
По правилам соревнования проводятся с использованием поплавочных, донных
снастей или спиннинговой
системы, с общим количеством крючков не более двух,
соревнования
проводятся
в личном зачете, состоят из
одного тура в один этап, первое место в туре соревнований занимает участник с наибольшим весом улова.

ТЕЛЕЦ
Хорошая неделя — звезды обещают успех во всех областях жизни. Самые сложные дела лучше запланировать на
понедельник-среду. Оставшиеся будни могут принести неплохие денежные поступления, можно также делать крупные покупки, оформлять кредит или ипотеку. Нерабочие дни сулят приятное общение и
интересные знакомства. Уделите внимание близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели вы можете ощутить снижение
настроения, впасть в уныние, велик риск недопонимания
и ссор с близкими, также есть опасность стать жертвой мошенников.
Важные дела лучше отложить на вторую половину периода. В это время звезды обещают успех в начинаниях. Одинокие представители знака могут встретить человека, подходящего для серьезных отношений.

РАК
Благоприятная неделя. Звезды обещают прилив положительной энергии, улучшение настроения, много приятного
общения с друзьями и единомышленниками. Ваши старание и профессионализм заложат фундамент для дальнейшего профессионального роста. В минуты отдыха вам в голову могут прийти отличные идеи
или решения сложных вопросов. Хорошо проводить время на воздухе.

ЛЕВ
На этой неделе будьте предельно внимательны на работе:
вероятны ошибки, приступы лени, конфликты с коллегами. Не следует планировать финансовые операции, вести переговоры, заключать сделки, участвовать в серьезных мероприятиях. Берегитесь авантюр, не ищите приключений, обратите внимание на
здоровье и не пренебрегайте помощью друзей.

ДЕВА
В первой половине недели можно обращаться в государственные инстанции, решать административные и юридические вопросы. Нестандартные замыслы могут принести прибыль и
успех в делах, только окружите себя серьезными, порядочными и преданными людьми. А вот на вторую половину периода важных дел в
профессиональной сфере намечать не стоит — вероятны ошибки и
конфликты.

ВЕСЫ
Эта неделя — хорошее время для установления и укрепления деловых связей, а вот реализовать творческий потенциал вряд ли удастся. Четверг и пятница подходят для заключения
сделок, переговоров и командировок. Успешными будут траты на образование, можно рассмотреть варианты инвестиций. Выходные чреваты конфликтами, вероятно снижение настроения.

 Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

СКОРПИОН
На этой неделе будьте максимально осторожны в словах и
поступках и терпимы к недостаткам близких. Не стоит планировать активных мероприятий, переутомляться и злоупотреблять
алкоголем. Избегайте больших физических нагрузок, берегите здоровье. Не исключены различные препятствия в достижении целей. В нерабочие дни окажутся удачными деловые встречи и визиты.

СТРЕЛЕЦ
Не особо хороший период. Уже в начале недели вы можете почувствовать упадок сил. В четверг и пятницу
вероятны срыв планов и затеянных мероприятий, разочарования
на личном фронте, у семейных представителей знака — ссоры с
партнером из-за ревности или подозрений. В выходные возможно
ухудшение самочувствия; волнения, связанные с близкими; непредвиденные расходы.

КОЗЕРОГ
В будни звезды обещают удачу в личной жизни. Это отличное время для свиданий и новых знакомств. Семейные
представители знака смогут освежить чувства и интимную сторону отношений. В выходные дни важных дел лучше не планировать, а эмоции держать под контролем. Склонность к самокопанию может привести к депрессии, правильнее будет посвятить время физической
активности.

ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для налаживания отношений на работе,
благоприятны визиты в государственные инстанции, а вот
начинать собственный проект или принимать участие в делах с малознакомыми людьми не спешите — есть опасность стать жертвой обмана. В начале недели высок риск недопонимания и ссор с близкими.
Конец периода — подходящий момент для романтического знакомства.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив энергии, возросшую уверенность в собственных силах. Вероятны приятные перемены в личной жизни. Понедельник, вторник и
среда подходят для деловых переговоров, решения денежных вопросов и финансовых операций. Возможны новые предложения в профессиональной сфере. В четверг и пятницу лучше не конфликтовать с
близкими.
 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru, i-sonnik.ru

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. То же, что доносчик. 5. Примитивный плуг. 7. …
де Мопассан. 8. Насекомое. 11. Марка шампанского. 12. Ученый муж. 15.
Просто нота. 16. Небесный барашек.
17. Дихлофос для бесов. 20. «Дыхание цветов». 24. Стержень. 25. Мыс
на о.Хонсю. 26. «их» распускают.
28. Водка из сока пальмы. 30. Президент Сирии. 31. То же, что рудник.
32. … изобилия. 34. Брат ветки. 35.
То же, что скряга. 38. Женское имя.
40. Западня. 43. Шумах… 45. Вид
боеприпасов. 46. Овальные шашки.
47. Кровожадная акула. 48. Немецкий
эмбриолог. 49. Газ. 50. Русский кавалерист.
По вертикали: 1. Пушной зверек. 2.
Двух линий перелом. 3. Болезнь растений. 4. Вершина Каракорума. 5.
Ларец мощи святых. 6. Левый приток
Уфы. 9. Единица сопротивления. 10.
Единица силы. 13. То есть (устар.) 14.
Приток Волги. 17. Плотная шёлковая
ткань. 18. Женское имя. 19. Мужское
имя. 21. Прорицатель. 22. Затяжно и
хлопотно. 23. Мексиканская водка.
27. Буква кириллицы. 29. Цирковой
возглас. 33. Электронная лампа. 34.
Тип японской архитектуры. 36. Сладкий десерт. 37. Разряд в каратэ. 38.
Река в Хабаровском крае. 39. Инертный газ. 41. Он и она как целое. 42.
Спасательный. 44. Волга в древности. 46. Гектар.

Ответы на кроссворд из №16 (690). По горизонтали: 5. Рели. 7. Матч. 10.
Гуляби. 12. Ориоль. 13. Ку. 14. Басма. 15. Ре. 16. Бахус. 18. Дронт. 20. Ас. 21. Еж.
22. АА. 23. Ра. 25. Буква. 28. Конго. 30. Па. 31. Макар. 34. Ар. 35. Эскимо. 37. Задник. 39. Аива. 40. Сааб. По вертикали: 1. Белуха. 2. Гиббс. 3. Смрад. 4. Сторож.
5. Рука. 6. Ля. 8. Аи. 9. Член. 11. Иа. 12. Ом. 17. Устав. 19. Ребро. 22. Акакий. 24.
Ананас. 26. Упса. 27. Амман. 28. Краса. 29. Гриб. 32. АО. 33. Аз. 36. Ив. 38. Да.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10—16 мая 2021 г.

ПРОДАМ
10 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Ордена Великой Победы» Д. ф. Россия,
2015г. (6+)
06:45 «Мама, я жив» Семейное кино, драма, военный фильм. (12+)
08:00 «Артековский закал» Д. ф. Россия, 2019г.
(12+)
08:55 «Тревоги первых птиц» Военная драма.
СССР. 1985г. (12+)
10:20 «Летят журавли» Жанр: драмы, военные.
СССР. 1957г. (12+)
12:00 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
13:05 «Белая земля» Мини-сериал. Военный
фильм, драма. СССР. 1970г. (16+)
16:20 «Аты-баты, шли солдаты...» Жанр: советские, военные, драмы. СССР. 1976г. (12+) (с
субтитрами)
17:45 «Праздничный концерт «Будем жить!» в
Государственном Кремлевском дворце» Россия, 2019г. (12+)
19:30 «Отец солдата» Жанр: драмы, военные.
СССР. 1964г. (12+)
21:00, 03:50 «Чёрное золото» Жанр: приключения, военные, драмы. 2011г. Франция, Италия, Катар (12+)
23:10 «Тревоги первых птиц» Военная драма.
СССР. 1985г. (12+)
00:40 «Знамя Победы» Д. ф. (6+)
01:30 «Последний бой» Мини-сериал. (18+)
11 МАЯ, ВТОРНИК

06:00 «Мемориалы России» Выпуск: «Защитникам Советского Заполярья» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Артековский закал» Д. ф. (12+)
07:20 «Аты-баты, шли солдаты...» Жанр: советские, военные, драмы. СССР. 1976г. (12+) (с
субтитрами)
08:45 «Фронтовая Москва. История Победы»
Документальный цикл. (12+)
09:05 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать» Жанр: мелодрамы. Россия. 2008г. (16+)
12:55 Прямая трансляция футбольного матча:
Ленинградец (ЛО) — ФК Тверь (Тверь) (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов. Германия. Три кухни»
(12+)
16:00 «Мамочки» 2 сезон Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. . (12+)
19:00, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. (16+)
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа. (12+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать» Жанр: мелодрамы. Россия. 2008г. (16+)
22:40 «Победа Русского Оружия» Документальный цикл. Россия. 2015г. (0+)
00:00 «Отец солдата» Жанр: драмы, военные.
СССР. 1964г. (12+)
01:30 «Уцелевший» Жанр: военный, боевик,
драма. США. 2013г. (16+)
03:45 «Мемориалы России» Выпуск: «Защитникам Советского Заполярья» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
12 МАЯ, СРЕДА

06:00, 07:00, 08:30, 20:30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
06:30, 15:10«ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. (6+)
07:30 «Волонтёры» Документальный цикл. Россия, 2019г. (12+)
08:15 «История образования» Цикл фильмов об
истории образования в России. 2020г. (12+)
(с субтитрами)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой эфир
(6+)
11:10, 21:00 «Разрешите тебя поцеловать... Снова»
Жанр: мелодрамы, комедии. Россия. 2012г. (16+)
13:10 «Офицерские жёны» Сериал. (16+)
14:45 «Все возможные маршруты» (12+)
15:30 «Планета вкусов. Германия. Меню пешехода» (12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. (16+)
22:50 «Карта Родины» Документальный цикл.
Россия, 2019г. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа. (12+)
00:00 «Злоключения китайца в Китае» Жанр: комедия, приключения. 1965г. Франция, Италия
(16+) (с субтитрами)
01:45 «Помню — не помню!» Жанр: комедия.
2015г. Россия. (12+)
03:00 «Победа Русского Оружия» 1 фильм Документальный цикл. Россия. 2015г. (0+)
03:50 «Все возможные маршруты» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
04:00 «История образования» (12+) (с субтитрами)
04:15 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. Жанр: драма, преступление. Режиссёр: Марк Горобец. Россия. 2015-2017гг. (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
07:30 «Волонтёры» Документальный цикл. Россия, 2019г. (12+)
08:15, 12:45 «История образования» (12+) (с субтитрами)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00
«ЛенТВ24
Новости»
Прямой эфир (6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» Жанр: комедии. Россия. 2013г. (12+)
13:10 «Офицерские жёны» Сериал. (16+)
14:45 «Все возможные маршруты» (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой
эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов. Израиль. Жертва храму»
(12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30, 04:15 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие
деньги)» Сериал. (16+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» Жанр: комедии. Россия. 2013г. (12+)
22:35 «Победа Русского Оружия» Документальный цикл. Россия. 2015г. (0+)
00:00 «Паганини: Скрипач Дьявола» Жанр: Мелодрама, драма, музыка. Германия, Италия.
2013г. (16+)
02:00 «Злоключения китайца в Китае» Жанр: комедия, приключения. 1965г. Франция, Италия
(16+) (с субтитрами)
03:50 «Все возможные маршруты» (12+)
04:00 «История образования» (12+) (с субтитрами)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
14 МАЯ, ПЯТНИЦА

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Информационная программа. (6+)
07:30 «Прокуроры. Краснодарский спрут. Коррупция по-советски» Документальный цикл.
Россия. 2014г. (16+)
08:15 «История образования» Цикл фильмов об
истории образования в России. 2020г. (12+)
(с субтитрами)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. Жанр: драма.
Режиссёры: Валерий Усков, Владимир Краснопольский. 2013г. Россия, Украина (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная
программа. Прямой эфир (6+)
11:10 «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты» Жанр: комедии. Режиссёр: Петр Амелин.
Россия. 2014г. (12+)
12:45 «История образования» Цикл фильмов об
истории образования в России. 2020г. (12+)
(с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная
программа. Прямой эфир (6+)
13:10 «Офицерские жёны» Сериал. Жанр: Драма. Режиссер: Дмитрий Петрунь. Россия. С
2015г. (16+)
14:45 «Все возможные маршруты» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой
эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов. Азербайджан. Садж»
(12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» Сериал. Жанр: драма. Россия.
С 2014г. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. Жанр: драма, преступление. Россия.
2015-2017гг. (16+)
20:30, 23:30«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты» Жанр: комедии. (12+)
22:40 «Прокуроры. Краснодарский спрут. Коррупция по-советски» Документальный цикл.
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Россия. 2014г. (16+)
00:00 «Уцелевший» Жанр: военный, боевик,
драма. США. 2013г. (16+)
02:05 «Кто есть кто» Жанр: боевик, триллер,
драма. 1979г. Франция (16+) (с субтитрами)
03:50 «Все возможные маршруты» (12+)
04:05 «История образования» (12+) (с субтитрами)
04:20 «Фaльшивoмoнeтчики (Большие деньги)»
Сериал. Жанр: драма, преступление. Россия.
2015-2017гг. (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
15 МАЯ, СУББОТА

06:00 «Из России с любовью» Документальная
программа. Россия, 2014г. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
07:15 «Тролль: История с хвостом» Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения. Норвегия,
Канада. 2018г. (6+)
08:45 «Еда. Правильное питание» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Фронтовая Москва. История Победы»
Документальный цикл. Россия, с 2011г. (12+)
10:20 «Сыщик Петербургской полиции» Жанр:
Детектив. Режиссер: Виктор Кобзев. 1991г.
Россия (0+)
11:45 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
12:40 «Дневник доктора Зайцевой» 1-8 серии
Сериал. Жанр: мелодрама. Режиссёры: Валерия Ивановская, Сергей Кобзев, Александр
Кессель, Андрей Щербович-Вечер, Александр
Герцвольф. Россия. 2012-2013гг. (16+)
19:15, 02:20 «Большой вопрос» (16+)
20:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
21:00 «Злоключения китайца в Китае» Жанр: комедия, приключения. 1965г. Франция, Италия
(16+) (с субтитрами)
22:50 «Линия Марты» Мини-сериал. (12+)
03:15 «Почему он меня бросил?» (16+)
04:00 «Паганини: Скрипач Дьявола» Жанр: Мелодрама, драма, музыка. Германия, Италия.
2013г. (16+)
16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Из России с любовью» (12+)
06:50 «Пятёрка отважных» Жанр: Приключения, военный фильм, детский фильм. СССР.
1970г. (6+)
08:05 Программа мультфильмов. (6+)
08:15 «Врачи-герои» (12+)
08:45 «Еда. Правильное питание» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Фронтовая Москва. История Победы»
Документальный цикл. Россия, с 2011г. (12+)
10:20 «Ничей» Жанр: драма. Россия. 2019г.
(12+)
11:40 «Дачная поездка сержанта Цыбули»
Жанр: комедии, военные. Режиссёр: Николай
Литус, Виталий Шунько. СССР. 1980г. (12+)
12:55 «Линия Марты» Мини-сериал. Мелодрама. Режиссер: Олег Газе. 2014г. Россия (12+)
16:25 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
17:20 «Как прогулять школу с пользой» Жанр:
драма, комедия, семейный. Режиссёр: Николя
Ванье. 2017г. Франция (6+)
19:15 «Большой вопрос» Юмористическоинтелектуальное шоу, ток-шоу, игра. Россия.
2014-2015гг. (16+)
20:05 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
21:00 «Кто есть кто» Жанр: Жанр: боевик, триллер, драма. Режиссёр: Жорж Лотнер. 1979г.
Франция (16+) (с субтитрами)
22:45 «Сыщик Петербургской полиции» Жанр:
Детектив. Режиссер: Виктор Кобзев. 1991г.
Россия (0+)
00:10 «Метро» Жанр: триллеры, драмы, русские. Режиссёр: Антон Мегердичев. Россия.
2013г. (16+)
02:20 «Большой вопрос» Юмористическоинтелектуальное шоу, ток-шоу, игра. Россия.
2014-2015гг. (16+)
03:10 «Врачи-герои» Передача медицинская.
Познавательное. 2017г. (12+)
03:40 «Почему он меня бросил?» Доку-реалити
с элементами мейковера. Россия. 2016г (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» (заключительные серии) Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. Бельгия,
Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
06:00 «Мемориалы России» Выпуск: «Героямпанфиловцам» Документальный цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
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 2-комнатную квартиру в массиве Горы. Рядом с ж/д
ст. 45 км, Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга
10 минут на машине. Цена 590 т.р. Евгений 8-995-606-18-47
 Дачу с банькой, на 12 сотках в массиве Михайловский!
Т. 8-911-230-13-09
 Дачу в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8-965-053-42-07
 Дачу в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км, Т. 8-960283-61-23
 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую. Т. 8-911-845-25-05
 Памперсы взрослые дешево. Т. 8 960 269-70-67
НОВЫЙ МУЖСКОЙ
КОСТЮМ фирмы «Truvor»,
размер 50.
т. 8 931 225-15-95
НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ
фирмы «Тruvor».
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95

КУПЛЮ
 Срочный выкуп земельных участков, можно со старым домом.
Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57
 3-4-комнатную квартиру в г. Отрадное. Рассмотрю все варианты! Т. 8 950 223-24-79 Наталья
 Участок или дачу в массиве Михайловский. Рассмотрю все варианты! Т. 8 911 169-07-07
 Выкуп недвижимости. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 Дачу в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., Наталья
8 812 983-61-23
 Дачу на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений,
т. 8 995 606-18-47
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки,
т. 8 921 187-47-78 Полина
АРЕНДА
СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату в любом районе,
т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ
Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно, добросовестно. Цены
приемлемые. Пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40
Кровля, сайдинг, устранение протечки,
реконструкция кровли, ремонт фундаментов,
покраска домов, кровли. Доставка материалов.
Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий

ВАКАНСИИ
Требуется ПРОДАВЕЦ в павильон «Мясо — птица»
г. Отрадное, ул. Щурова, д. 6а. График работы 2/2.
Опыт работы — обязателен. Заработная плата —
по результатам собеседования. т. 8 963 300-96-43
 Требуется крутой продажник для работы с загородной недвижимостью. Подробности по телефону: 8-965-762-44-30
 Требуются водители и диспетчеры для работы в такси.
Т. 8 960 269-70-67
В продуктовый магазин садоводство Медное
требуется ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года.
Все вопросы по телефону +7 921 306 85 55
Ресторану «Нотебург» на постоянное место работы требуются:

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

Задать интересующие вопросы и записаться на собеседование можно по телефону

8-921-393-34-85

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
В стоматологическую клинику «ЕвроДент» требуется СТОМАТОЛОГТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ.
Наш адрес — г.Отрадное, улица Щурова, д 3/1, торговый центр.
т. 8 911 734-32-38 Евгений Витальевич.

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир т. 8 911 208-13-89.

 Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщиной от 55 лет. Сергей. т. 8-953-363-19-17.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. За сведения, публикуемые
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
15
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ
ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ
С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

NEW

8 967 531-34-35

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

951 66-359-66

Салон
штор
К Р У П Н О М У Р О С С И Й С КО М У П Р О И З В О Д И Т Е Л Ю
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

Т Р Е Б У Ю Т С Я Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РА Б О Т У:
• МАСТЕР УЧАСТКА: , о/р в деревообработке, производстве мебели, ПК,
гр. раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК В ОГМ: о/р на производстве, гр.раб 5/8 час.
З/п: 36 000 руб.
• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр. раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р, с/спец. или в/о, гр. раб. 2/2. З/п: 45 000-70 000 руб.
• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр. раб. 2/2. З/п: сделка 30 000-50 000 руб.
• ОПЕРАТОР-УЧЕТЧИК на пр-во: ПК, 1С, гр. раб. 2/2. З/п: 35 000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р с обучением, гр. раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 30 000 руб
• УБОРЩИК производственных и служебных помещений:
о/р, гр. раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

О ТД Е Л Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

• Установка и отделка окон,
балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери
Требуется на подработку
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

