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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география
расширяется

числа баков для стекла и пластика, охватить
всю территорию области. Решим данную задачу — будем двигаться дальше.

В 47-м регионе
реализуется проект
по раздельному сбору
отходов. Где вскоре
появятся цветные баки
для мусора и почему не
все решает экономическая
выгода, нам рассказал
генеральный директор
Управляющей компании
по обращению с отходами
в Ленинградской области
Антон Бучнев.

— Антон Геннадьевич, в каких населенных пунктах Ленинградской области региональный оператор реализует проект по раздельному сбору отходов?
— Пилотный проект стартовал в конце
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в январе 2021-го присоединилась Луга. В этих городах было установлено почти 200 баков: зеленые для стекла, а желтые — для пластиковых бутылок.
В марте мы проанализировали результаты работы и сочли проект успешным. За три
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БАКОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и
48 тонн пластика. То есть объем вывозимых
на полигоны отходов за счет придомового
раздельного сбора (есть еще сортировка при
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все
это вторсырье пошло на переработку.
Начиная с весны раздельный сбор отходов
(РСО) внедрили еще в шести районах — Волосовском, Всеволожском, Ломоносовском,
Приозерском, Сланцевском и Тихвинском.
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчина. В регионе уже около 300 тысяч человек
используют желтые и зеленые контейнеры.
— Сельские поселения тоже охвачены?
— Около месяца назад мы попробовали
внедрить РСО в Сосново Приозерского района, где летом большой приток отдыхающих.
Посмотрим результаты. На первом этапе регионального проекта усилия сконцентрированы на городах. В сельской местности начинать нужно со строительства контейнерных площадок. Их, к сожалению, не хватает.
— Сортировать мусор или выкидывать
все разом — дело сугубо добровольное.
В каких городах жители проявляют большую активность?
— Успех РСО во многом зависит от инициативности и ответственности населения.
Я имею в виду не только объемы, но и качество сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные
примеси в контейнерах со стеклом и пластиком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся
на перерабатывающие предприятия. А в Луге в начале проекта в баки кидали не только
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— Многих жителей интересует, куда сдать отработавшие свое
покрышки.
— Областной комитет по обращению с отходами принимает заявки
на обустройство специализированных площадок для сбора покрышек.
Опыт по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании есть во Всеволожске, Сосновом Бору, Кировске, Отрадном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный
сбор отходов — неприбыльный бизнес.
ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые По итогам «пилота» региональный операпакеты, сырье приходилось дополнительно тор ушел в минус. Тем не менее на карте
РСО Ленобласти появляются новые точки.
сортировать на конвейерной линии.
— Основная задача внедрения раздель— Значит, на повестку дня выходит ного сбора — снижение объема захоронения отходов, максимальное извлечение поэкопросвещение?
— Уделяем этому большое внимание. При лезных компонентов и их возврат в произподдержке муниципалитетов проводим лек- водственный цикл. Именно поэтому, исходя
ции для жителей, разъясняем суть раздельно- из собранных объемов и отклика населения
го сбора. Например, говоришь детям, что пла- Ленобласти, мы считаем проект успешным.
Для оператора он, к сожалению, убытостиковая бутылка разлагается 450 лет, и нечен. Значительные средства идут на
обходимость заботы об окружающей
р
приобретение
баков. Стоимость барет
среде преобразуется в конкретк
ка — 15-16 тысяч рублей, к сеные задачи: выпил газировку —
годняшнему дню мы закупибрось бутылку в специальный
ли 868 штук. Выросли трансконтейнер.
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
портные расходы, поскольку
При поддержке комитета
2021 ГОДА
каждый вид отходов вывозитпо печати Ленобласти, поСОБРАНО 168 ТОНН
ся отдельным мусоровозом.
явились тематические плаВыручка от сдачи вторсырья
СТЕКЛА
каты в пригородных элекв переработку расходы не
тричках, скоро разместим
И 47,8 ТОННЫ
покрывает.
в автобусах. На всех наших
ПЛАСТИКА
Очень рассчитываем на
контейнерах есть инструкподдержку государства. Губери
ции с простыми и подробными
на
натор Александр Дрозденко пооов.
правилами сортировки отходов.
бещал предоставить субсидии на за— Планируется ли увеличить число сда- купку контейнеров. Большего и не просим.
Могу сказать совершено точно: в Леваемых фракций, например, за счет макунинградской области раздельный сбор булатуры, картона, алюминия?
— Я за то, чтобы не распыляться и сделать дет внедряться и дальше. Это необходимо,
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до- чтобы жители области пересмотрели свои
полнительно собирать тетрапак. Закупим взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсыконтейнеры, будем отвозить сырье в соседние рье получало новую жизнь, сокращались
области, поскольку у нас таких переработчи- площади полигонов ТБО, чтобы улучшаков нет. Затраты увеличатся, а существенно- лась экологическая ситуация. Это работа
го результата не получим. Целесообразнее на- ради будущего.
править эти средства на установку большего
Беседовала Мила Дорошевич

ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

Не мусор, а ресурс
Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов,
нужно взглянуть на мусор под другим углом.
Задумайтесь о количестве отходов, которое человек оставляет после себя. Большая
их часть — это ценный ресурс, который способен превратиться во что-то полезное и прослужить еще много лет.
«Начните со сбора одной фракции. Делайте то, что в данный момент вам дается легко. Например, пластиковые бутылки сдавать
проще всего», — советует координатор акций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ирина Истомина.
Узнайте адреса ближайших пунктов сбора. Здорово помогает интерактивная карта
recyclemap.ru, на которой обозначены все точки приема по Ленобласти. Выберите самую
удобную и уточните правила приема.
«Есть общие условия. Например, сырье
охотнее принимают в чистом виде, — объясняет Ирина. — И в зависимости от того, какое предприятие отходы будет перерабатывать, вводятся специальные правила. Где-то

нужно скручивать крышечки с бутылок, гдето снимать этикетки…»
Освоившись, постепенно расширяйте
спектр сдаваемого. К какому виду сырья относится предмет и возможна ли его вторая
жизнь, определяют по маркировке изделия:
это треугольник из стрелок с цифрой внутри.
Новички часто путаются в разнообразии
видов пластика. Скоро вы поймете, что на
самом деле разобраться легко, и запомните:
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1,
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плотные пакеты и мусорные мешки — цифра 4.
Вопреки домыслам, для хранения разделяемых отходов места нужно не так уж много. Начать достаточно с двух емкостей: для того, что
можно сдать в переработку, и всего остального. А если на придомовой контейнерной площадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и
хранить не потребуется: просто, вынося мусор,
кидайте в них раздельно собранные отходы.

]

Баки для стекла и пластика установлены
на 434 придомовых контейнерных площадках
«Найдите единомышленников. Они
подскажут, куда и что сдавать. На вашем
пути к раздельному сбору важно понимание, что вы не одиноки, — подсказывает
Ирина Истомина. — Я, переехав в Ивангород, через соцсети познакомилась с людьми, разделяющими мои экологические
убеждения. Совместными усилиями мы
запустили акции по раздельному сбору и
сейчас проводим их в Ивангороде каждую
последнюю субботу месяца. Аналогичные
мероприятия организованы во многих городах региона. Возможно и в вашем».
Когда понимаешь, что экопривычки
делают место, где живешь, чище, энтузиазм растет. Проверено: освоив раздельный сбор, начинаешь минимизировать
спонтанные покупки, количество упаковки. Например, выбирать качественные товары, носить с собой воду в многоразовой
бутылке, в магазине взвешивать продукты в экомешочках. Словом, жить, думая
о том, что останется детям, — чистая планета или гигантская свалка.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЭКОПЛАНЕТА

«Зеленый лещ» делает мир чище
Экостанция в поселке
Песочное — пример
того, как сберечь тонны
ресурсов и подтолкнуть
к>этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе,
у въезда в поселок Песочное Полянского сельского поселения Выборгского района, — старая бетонная стена, через проход в которой
люди идут на автобусную остановку. Некоторые бросали по пути мешки с мусором, бутылки, пакеты из-под сока. Образовалась стихийная свалка.
В начале лета волонтеры организовали
субботник, мусор убрали. В стене прорезали отверстия, над каждым повесили указатели: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напитков», «Канистры». С обратной стороны закрепили многоразовые биг-бэги. Теперь это общедоступная круглосуточная станция по приему вторсырья.
Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила
пожилого мужчину, кидающего в прорези какие-то предметы. Он заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз
были полные. Значит, вывозят. Хорошее дело ребята затеяли». Пока мы разговаривали,
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал
из багажника пару пакетов с утилем.

РАБОТА КИПИТ

Пункт раздельного сбора отходов стал логичной вехой развития экостанции «Зеленый
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через дорогу, в здании, где когда-то находился КПП.
Центр местных энтузиастов-экологов открыт по вторникам и субботам. Сегодня работа кипит. Евгения Гриднева занята обустройством «Зеленого магазина», Ирина Торцова
разбирает игрушки, которые передадут детям
в деревни Псковской области, Мария Филиппова и Юст Божевольнов помогают сортировать принесенные отходы.

717

ТЫС. ТОНН

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО
ОБРАЗУЕТСЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось
общественное движение, объединившее волонтеров на приморской территории Выборгского района Ленобласти и Курортного района Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем
аналогичные стали проводить в Зеленогорске, организовывать субботники в поселениях, на Финском заливе и озерах. В нескольких
поселках установили баки для вторсырья. Например, в Первомайском теперь есть 6 контейнеров для различных фракций, что даже для
больших городов редкость. А потом волонтеры решили, что наступило время следующей
ступени. Зимой 2020 года открылась экостанция «Зеленый лещ».
Мне приводят цифры. На десятке субботников вывезли 300 черных мешков мусора из
лесов и прибрежной зоны. К движению присоединилось около 400 человек. Всего за три
года собрано и сдано более 100 тонн сырья.
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отходов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллельно занимались экологическим просвещением, проводили встречи с экологами, экскурсии, мастер-классы.

НОВАЯ ВЕХА

«За это время мы отработали технологии
РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для
досортировки и складирования сырья. Купили
пресс, который сжимает бутылки, картон, чтобы вывозить груз реже и крупными партиями, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши
усилия не впустую. Также очевидны и расходы
на аренду помещений, электроэнергию, бензин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».
И речи не было оставить начатое. Ясно: раздельный сбор под силу любому человеку независимо от возраста, положения, достатка и
возможен при любых, даже нулевых ресурсах. Это моментально-наглядное, ежедневное

«МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ХОТЯ БЫ 10>% ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ,
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ.>ПО ОПЫТУ,
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ
ЗАДАЧУ ДРУГИМ».

Дмитрий Полещук,
один из лидеров экостанции

проявление заботы о природе и о себе активирует личную позицию человека.
В «Зеленом леще» решили сконцентрировать усилия на основных фракциях — стекло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной открытой станции может сдать любой человек
в удобное ему время.
А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-контейнеры, пенопласт? Фракции, отправка которых в переработку проблематична, «Зеленый лещ» также принимает — по вторникам и субботам, за посильное пожертвование.
Необходимость доната за редкие фракции
вызывает недоумение лишь у людей, никогда не занимавшихся раздельным сбором. Те,
кто в теме, понимают, что досортировка, хранение, доставка неликвида до переработчика
не бесплатны. С увеличением объемов сдаваемых фракций, может, получится выйти в ноль.
Больше часа, пока я беседовала с волонтерами, петербуржец Артем Саралийский разбирал содержимое большущего мешка и нескольких коробок, скопившихся за год. У него дача
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.
«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объясняют, какого характера отходы, самому разобраться с современной упаковкой непросто.
Небольшое пожертвование на пользу экологии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО поддерживает большинство россиян. В действительности же занимаются этим пока единицы. Вроде есть и пункты приема, и переработка. А по факту процент перерабатываемого сырья крайне мал.
Энтузиасты помогают власти переломить
ситуацию. По словам одного из лидеров экостанции Дмитрия Полещука, в этом году планируется открыть НКО для организационной
и просветительской экодеятельности, обеспечить ежедневную работу станции «Зеленый
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков организовать сдачу вторсырья, передать на переработку 200 тонн твердых бытовых отходов, то
есть 3 тысячи кубов.
Арифметика простая. Поселок в сто домов в
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит,
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов —
это примерно120 бассейнов глубиной 2 метра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ»
должен принять 5 % этого объема. Даже если
один из каждых десяти жителей сдаст в переработку половину бытового мусора — цель будет достигнута.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлено
экостанцией «Зеленый лещ»

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

СВОЯ ЛЕПТА

Новый шаг в>мусорной реформе

«Сердечные» крышечки
Кингисеппа

Макет экотехнопарка «Кингисепп»

До конца года планируется начать
строительство экотехнопарка в>Кингисеппе.
Современный полуавтоматический мусороперерабатывающий комплекс площадью 56 га
будет принимать до 300 тысяч
тонн отходов в год. В технопарке предполагается перерабатывать более 50 % поступающих
отходов. Он позволит в значительной степени решить вопрос

с утилизацией отходов на юге
47-го региона.
По словам генерального директора Управляющей компании по
обращению с отходами в Ленинградской области Антона Бучнева,
это флагманский проект — заводов с такими показателями сортировки и глубины переработки на

Северо-Западе России сейчас нет.
Высокую глубину переработки
обеспечит технология биокомпостирования пищевых отходов. Органика, пропущенная через мелкоячеистый барабан, будет отправляться на гигантские «грядки», где с помощью теплого воздуха и бактерий превратится в
полезные удобрения. Плановая
производительность площадки
климатического компостирования — почти 58 тысяч тонн в год.
Из остальной массы будет
вычленяться сырье, которое в
дальнейшем пойдет на подсыпку и покрытия для дорожного полотна, щепу, теплоизоляционные
материалы.
Проект находится в стадии экспертиз. Строительство экотехнопарка Управляющая компания
по обращению с отходами будет
вести собственными силами, без
привлечения бюджетных средств.

В конце июня в>центре
Кингисеппа на площади
у>общественного центра
по Большой Советской,
41, установили
«Сердечко ДоброТы».
Это не только украсивший данный
уголок города арт-объект, но и оригинальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Каждый житель Кингисеппа в любое время суток может положить в него колпачки от пластиковых емкостей. Собранное сырье в дальнейшем
отправится в переработку, а вырученные
средства направят на развитие местных
добровольческих инициатив. Проект реализуется в рамках конкурса «Энергия
инициатив. Наш край» при поддержке
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Мусора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Ивангороде — на главной площади и на Парусинке, похожие есть в Сланцах. «Сердечки ДоброТы» шагают по Ленинградской области!
Анна Сереброва
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ПЕРСОНА

Право на знание

За нами — наш регион

Самообразование — необходимая часть жизни
современного человека. Финансовая грамотность
помогает разумно обращаться с деньгами,
правовая — отстаивать свои законные интересы.
О>правовом просвещении населения мы
поговорили с уполномоченным по правам человека
в>Ленинградской области Сергеем Шабановым.
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граждан, ответы на вопросы. Когда появляются изменения в законодательстве, о
них тоже рассказываем. При поддержке
областного комитета общего и профессиоБлижайшая встреча запланирована в
нального образования работаем с моло- Киришах, сейчас мы согласовываем дату.
дежью: ежегодно проводим Единый урок Надеемся, что эпидситуация позволит личправ человека во всех школах, колледжах и но пообщаться с жителями.
училищах региона, организуем конкурсы
ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
для старшеклассников и студентов.
На прием к омбудсмену люди прихо- КОНЦОМ
дят не только чтобы разрешить жизнен— Думаю, нашим читателям будет
ную ситуацию, требующую восстановле- интересно познакомиться с примерания нарушенных прав, но и за юридиче- ми оказания реальной помощи людям.
ской консультацией. По закону бесплатная
— Сколько угодно! Например, в февюрпомощь оказывается отдельным кате- рале на прием граждан в Волхове пригориям граждан Ленобласти, но мы гото- шли три учителя. По договорам найма,
вы помочь каждому. В 2020 году юриди- заключенным в 2013 году, им давалось
ческую помощь и консультации получили право выкупить служебные жилые по1828 жителей региона. Я считаю правовое мещения за 30 % стоимости, если они
просвещение эффективной профилакти- семь лет проработают по специальнокой нарушений прав людей.
сти в общеобразовательных школах города. В 2020 году эти договоры вдруг
— Расскажите о сотрудничестве с об- признали незаконными. Судебное разластной библиотекой.
бирательство не помогло. Мы привлек— В этом году мы решили попробовать ли к решению вопроса главу админиновый формат работы с населением — страции Волховского района. В итоге с
через библиотеки. Сегодня они переста- педагогами были заключены договоры
ли быть просто книгохранилищами, пре- купли-продажи, квартиры оформлены в
вратившись в центры культурного досуга, собственность.
образования и развития. Большое спасиБлагодаря нашему участию 95-летняя
бо директору Ленинградской областной Анна Егупова, ветеран войны из Самойуниверсальной научной библиотеки Ири- ловского сельского поселения Бокситогорне Семеновой и ее заместителю Якову Пе- ского района, получила к 9 мая отдельную
сину за активную поддержку.
благоустроенную квартиру и положенную
В марте на базе ЛОУНБ прошел он- федеральную выплату.
лайн-урок для сотрудников и читателей
В 2018 году удалось снизить долги
16 районных и поселковых библиотек, по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику
который охватил 11 районов Ленобласти. из Волосовского района, в том числе с
Я подробно рассказал о системе бесплат- учетом новых источников их погашеной юридической помощи в нашем реги- ния — социальных выплат. Также мужоне и ответил на вопросы. В июне в Во- чина прошел медицинское обследовалосовской центральной библиотеке со- ние, и вместо второй группы инвалидстоялась уже очная встреча с почти полу- ности ему была установлена первая,
сотней граждан «серебряного возраста». причем бессрочно. Частично парализоЛетом это наиболее активная часть насе- ванному после инсульта жителю Луги —
ления. Они узнали о задачах и возможно- инвалиду первой группы — при содейстях омбудсмена, о конкретных результа- ствии специалистов комитета по здратах нашей многолетней работы, о спосо- воохранению провели дообследование
бах защиты своих прав и интересов.
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные
просьбы?
— Бывают. В марте обратился пенсионер, собственник необычного объекта
недвижимости — мелиоративных канав
протяженностью 40 км, расположенных в
Сабском сельском поселении Волосовского района. Мужчина давно не занимается
сельским хозяйством, канавы ему больше
не нужны, но он вынужден ежегодно платить за них 46 тысяч рублей налога. Дважды он обращался в администрацию поселения с заявлением об отказе от права
собственности, но безрезультатно. После
нашего вмешательства заявление пенсионера наконец-то удовлетворили.
В 2017 году молодой жительнице Подпорожья, которая недавно вышла замуж,
выдали паспорт с неправильной фамилией: вместо «Кощеева» там было написано «Кошеева». Естественно, с таким документом она не могла ни открыть счет
в банке, ни реализовать другие гражданские права. Сотрудники отдела по вопросам миграции ни в какую не хотели признавать, что допущена ошибка. Говорили: «Это просто хвостик у Щ нечетко пропечатался». А при нашем непосредственном участии буквально за несколько дней
исправили опечатку.
Загляните в раздел «Жалоба получена — меры приняты» нашего сайта, там
несколько сотен историй о том, как только с помощью уполномоченного люди получили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень правовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто получаем обращения от ленинградцев, будто написанные под копирку, с выдержками из нормативно-правовых актов
на несколько страниц. Очевидно, что
они составлены платными юристами.
Нам стало любопытно, сколько
стоит такое «удовольствие», и мы
пообщались с авторами обращений.
«Рекорд» установила многодетная
семья из Приозерского района, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Они
съездили в юридическую контору в центре Петербурга и заплатили 38 тысяч рублей за подготовку письма на имя уполномоченного. Мало того что горе-юристы
без зазрения совести взяли астрономическую сумму у социально уязвимых граждан, так еще и просьбу семьи из Ленобласти составили со ссылкой на жилищное законодательство Санкт-Петербурга!
— Но ведь обращение к уполномоченному — бесплатная услуга.
— Вот именно. Свою просветительскую работу мы ведем в том числе для того, чтобы предотвратить такие досадные
случаи. Пожалуйста, не платите юристам
за ненужное посредничество, обращайтесь к нам напрямую!
У нас работает многоканальный телефон, по которому легко дозвониться в рабочее время — с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы проверяем даже в выходные и в случае срочной необходимости реагируем немедленно. На главной странице нашего сайта есть
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем
обращения в свободной форме. Никаких
формальных требований к тексту и лишнего ожидания. Все быстро, просто, удобно. Всегда выслушаем, поддержим, постараемся разобраться даже в самой сложной
ситуации и добиться нужного результата.
Беседовала Анастасия Иванова

1828
ПОЛУЧИЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ В 2020 г.

ЧЕЛ.

Марина Вороновская, директор
Сосновоборской детской школы
искусств «Балтика», — о роли
музыки и родных мест в жизни
подрастающего поколения.
— Наша школа выросла из детской хоровой студии «Балтика», которая появилась в городе атомщиков в далеком 1977 году и повлияла на формирование его культурного имиджа. Сегодня у нас немало
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем
исполнительства.
Сосновый Бор — город молодой, современный,
интенсивно развивающийся, в том числе и в направлении дополнительного образования детей. Обучаясь музыке, ребенок учится сопереживать, развивает свою эмоциональную сферу. Он становится более
ответственным, преодолевает себя, получает позитивный жизненный опыт, наконец, повышает свою
самооценку, а впечатления от концертных выступлений и поездок на фестивали и конкурсы остаются с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балтики» продолжают заниматься музыкой, становятся
профессионалами.
Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую область за границей, всегда испытываем гордость и
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Польше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко:
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балтика», Россия), мы помним о том, что за нами — наш
город и наш регион.
Никогда не забуду тот особый трепет, с которым
я слушала российский гимн в исполнении уникального коллектива — Детского хора России — на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В составе хора были и десять наших девочек, которые пели для миллионов зрителей со всего мира. В это время флаг страны поднимали российские
спортсмены, в их числе — сосновоборский биатлонист Дмитрий Малышко.
Для меня Ленинградская область — это прежде
всего любимая родина. Мой папа был военным строителем, и вся его жизнь была связана со строительством атомных объектов. Семья переехала в Сосновый Бор в 1967 году, когда началось возведение
ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надписью «Рожденной на земле Ленинградской».
Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден
сверкающий на солнце купол Морского собора Кронштадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломоносова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место —
южный берег Финского залива, он настолько живописный, что сюда практически ежегодно приезжают киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном
фоне фильмы.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Многие банки снимают комиссию
при оплате коммунальных услуг. Где
можно оплатить счет за ЖКУ без
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионного сбора. Например, можно внести плату в личном кабинете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия,
теплоснабжение). Можно воспользоваться государственной
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный кошелек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за коммунальные платежи, осуществляемые через мобильное
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплатна при платежах в мобильном и интернет-банке, а также
через банкомат.
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Будущее региона —
в ленинградской семье
Статус, выплаты, микроавтобусы и другие виды соцподдержки семей с детьми
овышение
эффективности
социальП
ной защиты — один из
ключевых компонентов
стратегии
успешного
развития региона. И Ленинградская область постоянно совершенствует
свое законодательство
о предоставлении социальной поддержки, не
только устанавливая новые меры, но и повышая
доступность действующих. Особый акцент —
на семьях с детьми.

Сегодня в 47-м регионе зарегистрировано порядка 180
тысяч семей с детьми и предоставляется 27 видов социальной поддержки, из 20 которых — это прямые выплаты для
30,5 тысяч семей. В 2019 году
на эти выплаты из областного
бюджета было направлено более 2,5 млрд рублей, в 2020-м —
более 3,8 млрд, а в 2021-м — более 4 млрд.
Основной принцип такой
помощи: необходимо к каждой
семье, к каждому нуждающемуся подходить индивидуально,
чтобы поддержка государства
была наиболее полной и эффективной.

Привлекательный
регион для молодых
семей
«Семья — это то, о чем мечтает, думает и с чем связывает
будущее региона правительство Ленинградской области.
Только крепкая ленинградская
семья может стать основой нашей дружной области, делая
ее примером для всех других
регионов Российской Федерации. Для меня как губернатора очень важно, чтобы власти
были не просто инструментом
поддержки многодетных семей, а надежным плечом, на
которое всегда можно положиться», — говорит Александр
Дрозденко, отмечая, что в регионе постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки многодетных семей.

Основной принцип социальной помощи: необходимо к каждой семье, к
каждому нуждающемуся
подходить индивидуально,
чтобы поддержка государства была наиболее
полной и эффективной.
Несмотря на снижение численности рождений первых
и вторых детей, численность
рождений третьих и последующих детей остается стабильной:
в 2017 году — 19,8% от общей
численности новорожденных,
в 2018-м — 21.9%, в 2019-м —
22.7%, в 2020-м — 25.2%. Этому
способствуют в том числе такие
меры социальной поддержки,
установленные при рождении
третьих и последующих детей,
как ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком
возраста трех лет и материнский капитал, предоставляемые семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим
среднедушевой доход (в 2020
году — 31 900 руб.).

По поручению губернатора Ленинградской области для
семей введена новая мера социальной поддержки — ежемесячная выплата в размере 9500
руб. на ребенка, не имеющего
возможности посещать детский
сад в связи с отсутствием мест.
Ранее эта выплата предоставлялась при наличии среднедушевого дохода семьи, не превышающего на каждого члена семьи
70% от среднедушевого дохода
(22 330 руб.). По инициативе
А.Ю. Дрозденко порядок предоставления выплаты был изменен 1 июля 2020 года: повышен
до 100% критерий нуждаемости
(31 900 рублей), сокращен срок
с полутора лет до одного года.
Эти изменения позволили увеличить количество получателей
более чем в три раза.
В марте 2020 года на работу органов государственной
власти и местного самоуправления существенным образом
повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции. В период повышенной готовности и
действия ограничительных мер
по поручению губернатора Ленобласти были введены 14 дополнительных мер социальной

поддержки. Были установлены
единовременные выплаты для
семей с детьми: на каждого несовершеннолетнего ребенка из
многодетной, приемной или
малообеспеченной семьи; родителям детей-инвалидов, получающим социальные услуги
в организациях социального
обслуживания в стационарной
и полустационарной формах.
После того как Указом Президента РФ от 07.04.2020 №249
была установлена единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,
по поручению губернатора Ленинградской области были произведены единовременные выплаты на детей в возрасте от 16
до 18 лет, родившихся в период
с 1 июня 2002 года по 1 июля
2004 года, из малообеспеченных или многодетных семей, а
также детям-инвалидам.

Получить статус
многодетных стало
проще
Удостоверение многодетной
семьи теперь можно получить
в областных МФЦ «Мои документы» и на портале «Госуслуги». Срок предоставления услуги сократился в два с половиной
раза.
Чтобы упростить процедуру выдачи удостоверения многодетным семьям, процессным
офисом Ленинградской области и Комитетом социальной защиты населения был
проведен реинжиниринг этой
услуги. Для сокращения времени ее предоставления МФЦ
наделили полномочиями по
изготовлению удостоверения
(раньше «корочку» многодетной семьи выдавали только в
районных центрах социальной защиты). Таким образом,
была исключена излишняя
транспортировка документов,
и срок предоставления услуги
сократился с 30 до 12 рабочих
дней. Еще одно новшество —
в филиалах МФЦ заявителю
бесплатно сделают фотографию для документа.
Сегодня оформить документ, подтверждающий статус

семьи, в которой трое и более
детей, может один из родителей
или представитель, подав заявление в любом многофункциональном центре Ленинградской
области, на портале gosuslugi.
ru или региональном портале
gu.lenobl.ru.
По словам заместителя
председателя
правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николая
Емельянова, главная задача
властей заключается в том,
чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. «В последние
годы в Ленинградской области
значительно сократилось количество детей, находящихся
в ресурсных центрах. Регион
делает всё, чтобы ребенок оказался либо под опекой, либо в
приемной семье, либо усыновленным. Кроме того, область
успешно справляется с поручением президента об обеспечении учеников начальной школы
бесплатным горячим питанием.
Подчеркну: в нашем регионе
питание у ребят двухразовое,
а детей из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
мы обеспечиваем бесплатным
питанием вплоть до одиннадцатого класса. Реализуется у нас и
еще одна интересная инициатива: для семей, в которых воспитываются семь и более детей, мы
за счет бюджета области приобретаем микроавтобусы», — рассказал Николай Емельянов.

Калькулятор соцуслуг
Областной центр социальной защиты населения обновил
сайт, запустив новый сервис —
калькулятор соцуслуг. Страница поменяла не только дизайн,
но и значительно увеличила
функционал.
Одно из важных нововведений — это социальный калькулятор для семей с детьми. С его
помощью можно узнать, какие
пособия и другие виды поддержки могут получить жители
региона. Пользователям предлагается ответить на вопросы,
а в финале предоставляется
список положенных видов поддержки и даже размер выплат.
Также на главную страницу
обновленного сайта были добавлены разделы: «Студенты»,
«Многодетные семьи», «Семьи с
детьми-инвалидами», «Трудная
жизненная ситуация» — для более быстрой навигации по сайту.
«Социальная сфера региона стремительно меняется,
внедряются современные технологии. Сначала Комитет по
социальной защите запустил
чат-бот для консультирования
о выплате на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь
создан новый уникальный сервис — социальный калькулятор
для семей с детьми. Мы надеемся, что он будет востребован у
жителей области, так как поможет в автоматическом режиме
найти ответы на самые распространенные вопросы», — прокомментировал
заместитель
председателя
правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов
47
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За особые успехи в учении
17 выпускников Кировского района получили медали и денежное вознаграждение
июля в администрации Кировского му7
ниципального
района
семнадцати выпускникам районных образовательных учреждений
были вручены медали
«За особые успехи в
учении».

С этим знаменательным событием ребят, их родителей
и учителей поздравили глава
Кировского района Андрей Гардашников, замглавы районной
администрации по социальным
вопросам Татьяна Лоскутова и
главы поселений. «Вы стоите
на пороге ответственных решений, выбора дальнейшего
пути. Однако уверен, с вашими
трудолюбием, упорством и целеустремленностью в будущем
вы достигнете больших высот.
Район гордится вами!» — сказал Андрей Гардашников.

Медалями
награждены:
Анна
Сергеевна
Жага
(МБОУ «Кировская гимназия
имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова»;
Юлия Данииловна Бабенко,
Тимур Александрович Ларькин, Дарья Алексеевна Сысоева, Кирилл Евгеньевич Шемаев (МКОУ «Кировская СОШ
№1»); Егор Андреевич Григорьев, Александра Алексеевна
Торопыгина, Екатерина Андре-

Вперед, мои друзья!
Мы отплываем — взгляды бороздят
Морскую гладь беззвучными гребками.
Пока мечтаем, наш в пути фрегат,
А курс — на поиск новых стран взывает.
Да, может статься, нас в бурю занесет,
Но верю: ждут нас солнечные дали!
Покуда нас вперед мечта зовет,
Верны пути мы, что звезды указали.

евна Умнова (МБОУ «Кировская СОШ №2»); Виктория Валерьевна Голубева, Александр
Александрович Гуров, Полина
Дмитриевна Зименкова, Александра Дмитриевна Микушева,
Алина Сергеевна Никитенко
(МБОУ «Лицей города Отрадное»); Екатерина Дмитриевна
Манжинская (МБОУ «Отрадненская СОШ №2»); Дмитрий
Николаевич Ковалев (МБОУ
«Шлиссельбургская
СОШ

Если вместе
больше полувека
ля супружеских пар, состоящих в браке более полувека, предусмотрена единовременД
ная выплата к юбилею совместной жизни:

• 50 лет — 20 000 рублей;
• 60 лет — 30 000 рублей;
• 70 лет — 40 000 рублей;
• 75 лет — 50 000 рублей.
Подать заявление и пакет документов можно в МФЦ
Ленинградской области, через порталы gosuslugi.ru или
gu.lenobl.ru. Это можно сделать, если со дня юбилейной
даты прошло не более трех лет.
Консультацию по данной выплате можно получить:
• по единому номеру 8-800-350-06-05;
• по телефонам филиалов ЦСЗН cszn.info/about/
structure;
• в группах «Социальная защита Ленинградской области» ВКонтакте и Инстаграме.

№1») и Екатерина Максимовна
Куликова (МБОУ «Мгинская
СОШ»).
Ответное слово от имени
молодежи произнесли выпускники Лицея города Отрадное.
Они поблагодарили педагогов
и родителей за ценные советы,
поддержку и любовь. А Александр Гуров прочел собственное
стихотворение, посвященное
этому ответственному жизненному этапу:

Медалисты
из лицея города
Отрадное
поблагодарили
педагогов
и родителей

Хоть в жизни мы имеем разные маршруты,
Награда нам одна — любовь всех тех,
Кто под руку нас вел и в трудную минуту
С надеждой верил в наш успех.
Под их началом шили паруса мы
И мысленно клялись с мечтою не расстаться.
Под их девизом отплывают корабли:
Бороться и искать, найти и не сдаваться!

В рамках мероприятия каждый медалист также получил
денежное вознаграждение и почетный знак «За вклад в образование Кировского района», а
родители, классные руководи-

Александр Гуров

тели выпускников и директора
образовательных учреждений —
благодарственные письма.
 По материалам пресс-службы
администрации Кировского
муниципального района

Есть смартфон —
участвуй в переписи!
мартфоны уже давно
стали неотъемлемой
С
частью нашей жизни: с
ними мы делаем заказы
и совершаем покупки,
читаем новости, смотрим видео, общаемся
с родными и друзьями,
создаем семьи, получаем информацию в госучреждениях... В этом
году с помощью смартфона можно будет принять участие в первой
цифровой переписи населения России.

Всероссийская
перепись
— это часть глобального переписного раунда 2020 года, в котором участвуют все развитые
страны мира. На основе данных
переписей разных государств
ООН подсчитывает общую
численность населения Земли.
(11 июля ежегодно отмечается
Всемирный день народонаселения. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1987 году
родился
пятимиллиардный
житель Земли. По прогнозам,
к 2050 году население планеты
достигнет 9,7 млрд человек.)
На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить
перепись дистанционно и поощрять онлайн-перепись, то есть
самостоятельное
заполнение
электронных анкет в Интернете. Можно сказать, что цифровая перепись уже стала стан-

дартом для статистиков во всем
мире. Из крупных стран новый
подход в переписи использовали США, Великобритания и
Китай.

Перепись российского
населения, которая пройдет в
октябре этого года, полностью
соответствует рекомендациям
международной организации.
Для участия нужны:
 стандартная или
подтвержденная учетная
запись на портале «Госуслуги»;
 смартфон, планшет или
компьютер с операционной
системой Android или iOS;
 доступ в Интернет.

Электронные
бланки
можно будет заполнить не
только за себя, но и за супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава
семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.
Предыдущая перепись населения России была в 2010
году. За прошедшие годы наша
страна очень изменилась.
Перепись даст нам точную
информацию о численности
населения РФ, ее национальном составе, миграции, уровне
образования и других характеристиках общества. На основе
этих данных будут формироваться программы по социальной поддержке, типы и размеры льгот.
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Победить пандемию
Личный опыт вакцинации журналистов «PRO-Отрадного»
В настоящее время вопрос о вакцинации стоит очень остро. Люди разбились на два лагеря: кто-то категорически против прививки и
считает, что она только ухудшит ситуацию; другие видят в ней необходимость. Журналисты «PRO-Отрадного» решили сделать прививку и
рассказать читателям о процессе ее получения и последствиях.

Как комарик укусил

«Я прививок
не боюсь, если
надо — уколюсь!»
ДО
В одном из прошлых номеров газеты я рассказывала,
как сделали прививку от COVID-19 мои родители. Они
благополучно прошли обе фазы
вакцинации без каких-либо последствий для организма. Увидев их опыт, я решила испытать
вакцину на себе. «У меня молодой организм — значит, все
пройдет еще легче», — подумала тогда я. Но… как бы не так!
Прививку я решила сделать
не в поликлинике, а в выездном
пункте вакцинации. Для меня
это более удобно: не нужно смотреть расписание приема, проходить в регистратуру, совершать лишние телодвижения.
Выездной пункт вакцинации
«заточен» исключительно под
прививки, и очередь там движется гораздо быстрее. (Очереди есть сейчас в любом пункте
вакцинации, так как жители
региона активно прививаются.)
На мой взгляд, основной
возраст вакцинируемых — примерно 50 лет и выше, но встречаются люди и помоложе. В
очереди нас было человек тридцать, в том числе пятеро представителей молодежи (включая
меня).
«Три недели назад совсем
никого не было. Приходили
по три-четыре человека в день,
дежурили волонтеры, — рассказал мне принимавший врач. —
А сейчас толпа просто нескончаемая — не успеваем делать
прививки. Вакцины, к счастью,
хватает. Прививаем всех, оказавшихся в очереди, до победного, даже если время дежурства закончилось».
Перед прививкой нужно заполнить анкету, указать свои
данные, отметить, есть ли у вас
аллергия, хронические заболевания и как давно переболели
коронавирусом (если болели).
Далее — осмотр терапевта,
включающий стандартные вопросы о самочувствии, измерение температуры и давления. И,
наконец, прививка!

Я выбрала двухкомпонентную вакцину «Спутник V» от
центра имени Н.Ф. Гамалеи.
Ее официальное название —
«Гамм-КОВИД-Вак», о чем не
знали многие пришедшие на
прививку. При мне разыгралась
целая драма. «Вы же сказали
«Спутник», а тут — «ГаммКОВИД». Это что такое?» —
несколько раз срывающимся
голосом спросил мужчина врача уже после вакцинации. Успокаивали мы его всей очередью.
В итоге человек сдался и поверил Википедии — врача он слушать не стал. Мне кажется, эта
сцена очень показательна в том
плане, как недостаток знаний
провоцирует панику и мифологизирует процесс вакцинации.
Прежде чем делать прививку —
почитайте о вакцине, чтобы
быть в курсе.

ПОСЛЕ
Процесс вакцинирования
безболезненный — как комарик укусил. У меня сразу же
немного припухло место укола и стало побаливать при нажатии.
После прививки мне выдали сертификат и памятку о
том, что нельзя мочить руку, загорать на солнце, употреблять
алкоголь и вообще несколько
дней стоит себя поберечь.
В первые несколько часов
я чувствовала себя просто прекрасно! Настолько, что напрочь
забыла о прививке, запланировала на следующий день несколько важных встреч и решила работать в обычном режиме.
Роковая ошибка!
Укол мне сделали в полдень,
а к 16:00 я начала чувствовать
недомогание. Я была спокойна,
так как читала, что температура
тела может незначительно повыситься. Через полтора часа
градусник показал 37.6, еще через полтора — 38.5. Спустя час
я легла отдохнуть, а к десяти вечера впервые испытала страх —
температура доползла до от-

Смотрите видеоролик
о получении прививки
Полиной Корсунской
в нашей группе VK
метки 39.5, началась лихорадка,
сознание стало мутиться…
Я переболела коронавирусной инфекцией в январе 2020
года, когда о вирусе только начали говорить. Тогда буквально за сутки заразилась вся моя
семья. Отчетливо помню три
дня в полубреду, постоянную
температуру за 39 градусов и
жуткую ломоту в костях. «Не
хочу опять! Не хочу опять!» —
стучало в голове.
Мне помогла таблетка жаропонижающего — врачи дают
добро на лекарства, если температура переходит отметку в
38.5. Боль на некоторое время
поутихла, и я легла спать с установкой встать здоровой.
Утром температура немного понизилась, но слабость
по-прежнему была сильной.
Болели кости, даже заложило
нос. День прошел скомкано,
температура понижалась крайне неохотно. Расходиться удалось лишь к концу дня — моя
«болезнь» продержалась чуть
больше суток.
И такая реакция бывает на
прививку! Жалею ли я об уколе? Нет, и пойду на второй,
потому что я готова потерпеть
один день ради того, чтобы не
болеть несколько недель, — у
меня есть этот страшный опыт.
Мне будет интересно понаблюдать за организмом, как он прореагирует во второй раз
47

 Полина Корсунская

решился и прошел
первый этап вакциЯ
нации от коронавируса.
Перед этим размышлял
о том, какой именно вакциной лучше привиться,
но, когда пришел в поликлинику, выяснилось,
что в наличии есть только «Спутник V».

Меня попросили заполнить
анкету, где надо было указать
разные данные о себе и своем
здоровье. Затем мне измерили
давление и пульс, после чего
направили в кабинет, где делают прививку.
Честно говоря, перед самим
уколом я чувствовал небольшое волнение, но всё прошло
достаточно быстро и безболезненно. Врачи были настроены
позитивно и поддержали меня
непринужденной беседой.

После укола мне объяснили, чего не следует делать в
следующие три дня: мочить
руку, посещать сауну, прибегать к физическим нагрузкам
и употреблять алкоголь. Также дали рекомендации насчет того, как поступать при
появлении температуры или
покраснении места укола.
Если после прививки поднялась температура, пугаться не
нужно — это обычная реакция организма. Можно просто
принять парацетамол, а при
покраснении — антигистаминный препарат.
Сейчас я жду второго этапа
вакцинации и очень надеюсь,
что в скором времени ситуация
с коронавирусом начнет улучшаться и люди, наконец-то,
смогут снять маски и вздохнуть
свободно!
47

 Николай Петров
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Лучше друга в мире нет!
Итоги фотоконкурса «Моя собака» от газеты «PRO-Отрадное»

Заходи, не бойся! Я вегетарианец.
Тайсон — призер конкурса

Здравствуй, лето! Я тебя ждал.
Английский мастиф Мишаня

Хозяева, ау-у! Мы есть-то сегодня
будем? Джессика

Я Фрося Костромичка-,
любви вам на страничку!

«Следить буду строго, мне сверху видно всё — ты так и знай!»
Инигма Форте Налекс (Ника)

Дайте колбаски! Шипа

Прогулка вдоль Невы. Режина

У меня живёт собака — милый, маленький щенок!
Улыбака, и кусака, и пушистенький комок. Кармелька

Нет смысла скрывать, когда ты прекрасен,
лохмат и ушаст. Оскар

Хорошо зимой в лесу! Люблю
резвиться на снегу. Мега

Хорошо на природе в летний денёк! Голди

Мам, ты долго ещё? Кушать пора! Тая

Ушки на любимой макушке. Бадди

Собака на сене. Ренди

И пусть весь мир подождет. Барни

Лиса. Прыжок радости.
Выпал первый снег.

 Еще больше фотографий конкурсантов в альбоме «Моя собака» сообщества «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте
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Нет серым будням!
Выставка-путешествие в волшебный мир искусства
Санкт-Петербургском союзе художников (Большая Морская ул., 38) до 18 июля с 12:00 до 19:00 работает выставка «Планета Одуванчик», на которой представлены работы двух с лишним десятков петербургских автоВ
ров, посвященные фантастическим и сказочным темам. Идея выставки родилась у художницы и писательницы
Ольги Маркеловой, которую приобретение необычного украшения вдохновило сначала на создание сказки о планете Одуванчик, а потом и на необычную экспозицию.

Сказка о планете Одуванчик
Жила-была одна очень невзрачная и печальная планета. У
нее не было даже названия. На ней
никто не жил; не было там ни лесов, ни рек, ни гор, а только пустое
серое пространство, которое расходилось на все четыре стороны.
Эта планета очень нравилась
шумному ветру, который прилетал туда издалека. Иногда он
приносил с собой тучные тучи,
наполненные холодным дождем.
Дождь проливался, и планета
становилась мокрой, покрывалась
большими лужами. От этого она
делалась еще более печальной. И
ветер начинал переживать, что
принес слишком много тучных
туч. Тогда он решил одарить планету чем-нибудь получше.
Однажды утром, пролетая
над другой планетой, ветер увидел зеленое поле, усыпанное пушистыми белыми шариками. Это
были одуванчики. Ветер так восхитился этими необычными и милыми цветами, что решил прихва-

тить с собой несколько пушистых
шариков. Однако, как только он
их коснулся, те разлетелись на
пушистые мелкие звездочки. Тогда ветер подхватил их и понес с
собой, направляясь к пустынной
и печальной планете, которую не
посещал уже несколько дней.
Так, неожиданно звездочки
одуванчика отправились на неизвестную планету — ветер легко донес их, ведь они были почти
невесомы. Пушистые звездочки
одуванчика падали, как дождевые
капли, на пустынную планету,
и там, где были большие лужи,
вскоре появились зеленые листики, а потом и золотисто-желтые
цветы. Теперь каждый день эти
цветы превращаются в пушистые белые шарики, которые
разлетаются по всей планете, не
оставляя пустого места. Всякий,
кто пролетает мимо, видит эту
чудесную пушистую планету, получившую с тех пор простое и
красивое название — Одуванчик.

Оксана Симонова. Тигр Аркаша.
Бумага, гуашь

Виолетта Шаль. Турнир.
Бумага, тушь, акварель

Марина Логинова. Рыба счастья.
Стекло, гравировка
Надежда Горинская.
Сон в летнюю ночь. Холст, масло

София и Татьяна Малышевы. Купчиха за чаем.
Керамика, роспись

Василиса Фёдорова.
Дракончик. Керамика

Михаил Карпухин.
Утконосы. Керамика

Выставка с таким же названием — это настоящее путешествие в волшебный мир
искусства. Живопись и графика Натальи Галумовой, Ирины
Ерошкиной, Надежды Горинской, Анастасии Кожиной,
Любови Осиповой, Оксаны
Симоновой и Виолетты Шаль;
скульптуры Михаила Едомского, Софии и Татьяны Малышевых, Андрея Черноволоса
и Анатолия Чернигина; дизайнерские объекты Лисы-Лены
Гармашевой и Марины Логиновой, авторская книга Алины
Лесовой, ювелирные изделия
Антона Линника и другие созданные с душой и фантазией
работы, как звездочки одуванчика, принесенные на серую
планету, наполнили пустой зал
Союза художников красотой,
а впечатления, которые они
оставляют у зрителей, отправляются дальше, расцвечивая
мир вокруг.
В экспозиции также представлен уникальный предмет
из архива семьи Гармашевых —
рукотворная книга «Блокадные загадки», которую зимойвесной 1942 года нарисовал
для своих детей Д.Л. Гармашев,
главный строитель, руководитель конструкторского бюро
судостроительного завода имени А.Марти (Адмиралтейских
верфей).

В воскресенье,
18 июля, в рамках
выставки состоится
мастер-класс
Марины Логиновой
по изготовлению
кулона-оберега в
технике резьбы по
стеклу. Приглашаются
все желающие!
Подробнее — в
соцсетях по хештэгу
#планетаодуванчик.
 Жанна Мозговая,
фото автора

Михаил Едомский.
Кот-самурай.
Дерево, металл,
тонировка

Лиса-Лена Гармашева. Арт-объект из серии «Острова». Дерево, металл, смешанная техника
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Ночь в Пелле
Посвящается памяти Григория Петровича Данилевского (1829–1890)
(Продолжение.
Начало «PRO-Отрадное»
№24 (698) от 24 июня 2021,
№25 (699) от 1 июля 2021,
№26 (700) от 8 июля 2021)
оводом для очередных записок краевеП
да послужили события,
связанные с одним из
эпизодов
отечественной истории — тайной
встречей
императрицы Екатерины II с «секретным узником», наследником российского
престола Иоанном Антоновичем. Этот эпизод
стал известен благодаря роману «Мирович»
писателя Григория Петровича Данилевского.

Принцесса
Ангальт-Цербстская
На фоне Петра III выгодно
смотрелась его умная, начитанная и доброжелательная супруга,
принцесса Ангальт-Цербстская
София Августа Фредерика, ставшая великой княгиней Екатериной Алексеевной. Французский
дипломат барон де Бретэль в
одной из своих депеш сообщал:
«Екатерина всё более и более
пленяет сердца русских. Она
чрезвычайно строго соблюдает
все особо почитаемые в России
церковные праздники, посты и
религиозные обряды».
Отношения между супругами не сложились с самого начала. Не способствовало их улучшению и рождение наследника.
После двух неудачных беременностей 20 сентября (1 октября)
1754 года Екатерина Алексеевна, наконец, родила сына Павла.
Младенец, будущий российский
император Павел I, был отнят у
родителей сразу же после рождения. Воспитанием наследника
занялась сама императрица Елизавета Петровна.
Пётр Фёдорович никогда не
скрывал своих увлечений другими женщинами и при этом не
имел ничего против появления в
окружении его жены очередных
тайных или явных поклонников.
Дело шло к разрыву отношений
между супругами. Весной 1762
года по столице поползли слухи,
что перед походом на Данию император намерен отправить Екатерину Алексеевну в монастырь
и жениться на своей фаворитке
Елизавете Воронцовой.
По свидетельству современников, все, кроме десятка
царедворцев, желали перемены
на престоле, прекрасно понимая, что это может произойти
только в результате заговора,
который, по обычаям XVIII
века, созревал одновременно
и при дворе, и в гвардии. Действуя как бы независимо друг
от друга, те и другие участники
заговора, тем не менее, связывали свои надежды с фигурой
Екатерины Алексеевны, правда,
по-разному. Первые мечтали о
воцарении Павла Петровича,
отводя ей лишь роль регентши
до совершеннолетия наследника. Вторые, особенно гвардейская молодежь, видели ее самодержавной императрицей.
Сама же Екатерина, принимая предложения возглавить заговор и вспоминая подробности
восшествия на престол Елизаве-

Присяга Измайловского полка Екатерине II
ты Петровны, отчетливо понимала пикантность своего положения: она не дочь Петра Великого
и Пётр III не младенец. Поэтому,
проявляя осторожность и желая
привлечь как можно больше сторонников, Екатерина не торопила события и дожидалась того
момента, когда Пётр настроит
против себя всё столичное общество. Но тут в дело вмешался
случай…

Смелая импровизация
Накануне Петрова дня, 27
июня, по подозрению в заговоре был арестован и посажен на
полковом дворе под караул гренадерской роты Преображенского полка капитан Пассек. Он
был ближайшим другом братьев
Орловых, которые уже давно выжидали только повода, чтобы начать активные действия. После
ареста Пассека они решили, что
наступил момент решительных
действий. Однако не было ни
плана, ни проекта, ничего подготовленного для действия. Что
предпринять? Решили импровизировать.
В то время императорский
двор находился в Ораниенбауме,
а Екатерина — в петергофском
дворце Монплезир. Было решено привезти ее из Петергофа к
казармам Измайловского полка,
где Екатерина своим внезапным
появлением и слезной мольбой
о защите, обращенной к гвардейцам, должна будет произвести
впечатление, подобное искре,
рождающей взрыв.
Григорий Орлов сообщил об
аресте Пассека княгине Дашковой и воспитателю малолетнего
наследника графу Н.И. Панину.
Фёдор Орлов отправился к командиру Измайловского полка
графу К.Г. Разумовскому с тем
же известием и сообщением о
намерении привезти Екатерину
из Петергофа прямо в казармы
Измайловского полка. Разумовский, молча выслушав известие,
после ухода Орлова как президент Академии наук приказал
содержателю академической типографии ночью срочно отпечатать манифест о перевороте.
Известив о своем намерении
офицеров Измайловского полка,
которые были преданы Екатерине, уже за полночь Алексей Орлов и Василий Бибиков выехали
из Петербурга в Петергоф. Ранним утром они были на месте.
Камер-фрейлина Шаргородская
разбудила Екатерину. Та оделась
в обычное черное платье и тайно
покинула Петергоф.

Недалеко от Петербурга Екатерину встретил Григорий Орлов. В слободе Измайловского
полка у Калинкиной деревни
гвардейцы единодушно принесли ей присягу на верность
как государыне императрице и
самодержице Екатерине II. С
криками ура образовавшаяся
процессия двинулась к слободе
Семёновского полка и далее к
Зимнему дворцу.
По пути шествия в Казанской
церкви Екатерину встретило духовенство и осенило крестом.
После краткой молитвы под звон
колоколов движение к Зимнему
было продолжено.
В 10 часов утра приняли присягу императрице собравшиеся
на Дворцовой площади гвардейские и полки петербургского гарнизона, в то же время во дворце
приносили присягу поспешно
явившиеся туда члены Сената и
Синода, чины двора, коллегий,
светские и духовные лица, генералы и офицеры. Н.И. Панин
привез в Зимний из Летнего
дворца восьмилетнего великого
князя Павла Петровича. Мальчика вывели на балкон и показали народу. Толпа приветствовала
наследника престола.
В первом часу было решено, что Екатерина из каменного
Зимнего дворца переедет в старый деревянный у Полицейского моста. Тут же во все войска, в
Кронштадт, на все флотилии и
суда были отправлены гонцы с
манифестом о восшествии Екатерины II на престол и присяжными листами. Петра III было
решено арестовать и заточить в
Шлиссельбургскую
крепость.
Генерал-майор Савин был незамедлительно отправлен в Шлис-

сельбург для приготовления
приличного помещения бывшему императору.
В два часа пополудни ничего не подозревавший император
Петр III прибыл из Ораниенбаума в Петергоф, «чтобы накануне
Петрова дня присутствовать при
большом обеде в Монплезире у
Ея Величества императрицы»,
но нашел дворец, в котором
жила Екатерина, пустым. «Все
растерялись, онемели перед этой
новостью, неясною еще, но уже
грозною. Предчувствия самые
тревожные, ожидания самые тяжелые охватили всех». Вскоре
Петру III было доложено о причине случившегося. Как только
новость стала известна его свите,
многие под разными благовидными предлогами стали поспешно покидать императора.
Екатерина, воочию убедившись и вполне осознав, что не
только гвардия и войска, но и все
население встретили перемену с
восторгом, как давно желанное
событие, решила отказаться от
пассивной роли «повинующейся
желанию народа» и стать активной руководительницей переворота. Вечером того же дня она
возглавила поход войск в Петергоф, «чтобы кончить дело одним
ударом, бесповоротно и навсегда».
В обстановке чрезвычайной
торжественности верхом на белом коне эффектно одетая в мундир лейб-гвардии Семёновского
полка Екатерина в сопровождении фельдмаршалов Трубецкого
и Бутурлина, гетмана Разумовского, генералов Волконского,
Вильбуа и других высших военных чинов покинула Петербург.
«Конная гвардия составляла
почетную и блестящую эскорту.
Гвардейские полки с восторгом
смотрели на своего августейшего
«полковника» и заражали своим
восторгом полки линейные».

Два свергнутых
императора
Совершив переход длиною
не более девяти верст, процессия
остановились на отдых в Красном Кабачке. Там Екатерину догнал Н.И. Панин. Между ними
состоялся разговор о неотложных делах, в том числе и о «безымянном колоднике» Иоанне III
(Иоанне Антоновиче). Поскольку после ареста Петра III планировалось заключить его в ту
же шлиссельбургскую крепость,
то там одновременно оказались
бы оба свергнутых императора,
что представляло большую опасность.

По пути шествия в Казанской церкви Екатерину встретило духовенство
и осенило крестом

Дабы предупредить ситуацию, из Красного Кабачка с
секретным указом Ея Величества к генерал-майору Савину
был срочно отправлен генералпоручик Ушаков. Указ в запечатанном конверте в три часа
ночи был доставлен в Сенат, «но
так как Савин уже давно уехал в
Шлиссельбург, то Сенат постановил: дослать ему сей конверт
с нарочным». Указ предписывал: «вскоре по получении сего
имеете ежели можно того же
дня, а по крайней мере на другой день», соблюдая секретность
и предосторожность, вывезти
«безымянного колодника» из
Шлиссельбурга в Кексгольм, где
определить его «к крепкому содержанию».
Из бумаг Н.И. Панина, которому Екатерина поручила
заведовать секретнейшими делами, известно, что Савин получил высочайший указ 30 июня
и «того же числа с колодником,
квартирмейстером и восемью
солдатами отправился на одном
рябике с покрышкою и двух
щерботах через Ладожское озеро
в Кексгольм». Вскоре на озере
«учинился превеликий шторм с
дождем», он разбил оба щербота
и рябик об каменья недалеко от
деревни Морья в 30 верстах от
Шлиссельбурга. Только 7 июля
был прислан «вольный галиот», на котором потерпевшие
кораблекрушение смогли продолжить путь. 10 июля в 7 часов
утра они, наконец-то, прибыли в
Кексгольм, где Савину и местному коменданту пришлось по всему городу искать помещение для
«безымянного колодника» ввиду отсутствия подходящего для
него места. В конце концов Иоанна Антоновича привезли в закрытой коляске и с завязанным
лицом в «дом близ комендантского двора». Здание в срочном
порядке было окружено глухим
забором с двумя калитками: одна
служила для доставки воды и
съестных припасов, а другая —
для выхода к коменданту. В помещении и на территории были
учреждены караульные посты.
Между тем события на Петергофской дороге развивались
своим чередом. Как только первые сведения о заговоре Екатерины подтвердились, Пётр III
пришел в замешательство и пребывал в этом состоянии вплоть
до самого вечера. В суете отдавались различные приказы, сочинялись противоречивые указы,
однако их неэффективность, а в
ряде случаев и невозможность
исполнения не позволили ни
взять ситуацию под контроль, ни
обеспечить личную безопасность
императора.
Поздно вечером стало очевидно, что лошадей для бегства
в Нарву нет, русские полки переходят на сторону Екатерины,
надежда на голштинские войска
в силу их малочисленности призрачна и искать спасения можно
только в Кронштадте. В первом
часу ночи императорская галера и яхта со свитою подошли к
кронштадтской гавани, но крепость императора не приняла: к
тому времени гарнизон и команды на судах уже принесли присягу императрице Екатерине II.
Так что галера Петра Фёдоровича была вынуждена уйти в Ораниенбаум…
(продолжение следует)
 Юрий Егоров
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Мамы-футболистки? Что ж такого!
Праздник многодетных спортсменок Ленинградской области в Отрадном
июля на стадионе
«Энергия» в От10
радном состоялся турнир по футболу среди
многодетных мам, посвященный Дню семьи,
любви и верности.

В спортивном мероприятии приняли участие восемь
команд. Они были разделены на две группы, по четыре
команды в каждой. В первой группе играли «Ленинградская семья» (Отрадное),
«БороМамы»
(Боровичи),
«Ленинградская
семья-1»
(Гатчина) и «Ижорец-1» (Колпино); во второй — «Ленинградская семья» (поселок имени Морозова), «Ижорец-2»
(Колпино), «Ленинградская
семья-2» (Гатчина) и «Кировчанка» (Кировск).
Стартовал турнир двумя
играми: «Ленинградская семья» из Отрадного сразилась
с «Ижорцем-1», а «Ленинградская семья-1» из Гатчины — с «БороМамами». Для
отрадненских
футболисток
этот матч сложился неудачно:
команда из Колпино была более организованной и успешной, и игра завершилась со
счетом 2:0 в ее пользу. Второй
матч-открытие не порадовал
зрителей ни опасными моментами, ни голами и закончился
нулевой ничьей.
После группового этапа
матчи игрались по системе
полуфиналов: команды, занявшие в своих группах не
лучшие позиции, боролись за

места с пятого по восьмое; те,
кто выступил в группе более
успешно, — за места с первого по четвертое. «Ленинградская семья» из Отрадного
оказалась в числе первых, так
как команде не удалось добыть в группе ни одной победы. Первый матч этого этапа
отрадненские мамы провели
довольно уверенно и вырвали
победу со счетом 1:0, во втором
уступили с тем же счетом и по
итогам турнира оказались на
шестом месте в общей таблице.
В финальном матче за первое место разгорелась настоящая драма. На поле встретились команды «БороМамы» и
«Ижорец-1». Соперницы сто-

или друг друга, так что борьба шла нешуточная! Игра в
основное время завершилась
вничью, поэтому последовала
серия пенальти, ведь нужно
было все-таки определить, кто
станет победителем. Каждая
команда пробивали по три
удара. Первыми били «БороМамы» и реализовали свой
шанс — 1:0. Ответный удар
футболистки «Ижорца» не
был удачным — вратарь соперниц отразила мяч. Затем
и представительница Боровичей не смогла переиграть вратаря — счет остался прежним.

Игрокам из Колпино очень
нужен был гол, но вратарь
«БороМам» снова справилась
с ударом. И вот решающий
момент: либо «БороМамы»
забивают и выигрывают, либо
серия пенальти продолжится.
Мяч, разбег и… го-о-ол! Так,
со счетом 2:0 в серии пенальти
команда из Боровичей завоевала первое место.
Итоги турнира таковы: на
третьем месте — «Ленинградская семья» (поселок имени
Морозова), на втором — «Ижорец-1» (Колпино), на первом —
«Боромамы» (Боровичи).

Благодарим все команды за настоящий
праздник футбола!
Пусть играли и не профессионалы, но это
было действительно захватывающее зрелище,
а мастерство придет со
временем
47

 Николай Петров
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Отрадное преображается,
или Новый глава —
новое благоустройство
настоящее время в разных районах Отрадного запланированы или ведутся работы
В
по благоустройству. В прежние годы столь мас-

Новости
с футбольных полей

штабных изменений в городе замечено не было.

До 15 июля должен быть выявлен подрядчик для приобретения и установки оборудования на детской игровой
площадке на Заводской улице, 1–7. Максимальная стоимость работ — 315 789 рублей 48 копеек. Финансирование
осуществляется из бюджета МО «Город Отрадное».
До 16 июля должно быть закончено выявление будущего подрядчика для выполнения работ по устройству скейтплощадки на территории Пеллинского парка (это территория лесополосы, расположенной между улицами Гагарина
и Заводской). Максимальная сумма контракта — 15 млн
рублей. Строительство будет полностью финансироваться
из бюджета МО «Город Отрадное».
Кроме того, из городского бюджета выделены средства
для частичного ремонта пешеходной дорожки в Яблоневой
аллее от улицы Дружбы в сторону Пяти углов. Долгие годы
здесь практически не было освещения в темное время суток, а старое асфальтовое покрытие почти срослось с землей. Максимальная стоимость работ установлена в 920 251
рубль 49 копеек. По итогам проведенных торгов подрядчиком стало ООО «Вектор». Работы должны быть завершены
до 31 октября 2021 года, а в течение двенадцати месяцев
после этого срока подрядчик обязуется безвозмездно, по
гарантии устранять замечания и недостатки результата оказанных им услуг.
 Алексей Дубинин
по материалам сайта zakupki.gov.ru

Построить дом за счёт
материнского капитала
емьи с детьми, являющиеся владельцами
сертификата на материнский (семейный) каС
питал, могут построить дом на принадлежащем
им участке за счет средств МСК.

Для этого должно быть соблюдено несколько условий.
Во-первых, за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое будет предназначено
для постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном
порядке должно быть наличие права собственности на землю владельца сертификата и (или) его супруга. В-третьих,
жилой дом, который строится за счет средства МСК, должен
соответствовать требованиям, установленным для объектов
индивидуального жилищного строительства, а сам участок
— находиться в жилой зоне. А самое главное — должно быть
получено разрешение на строительство объекта ИЖС, выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.
Построить жилой дом на участке с использованием
материнского капитала можно как своими силами, так и
с привлечением подрядчика. Также материнский капитал
можно использовать для компенсации расходов на ранее
построенный дом, однако при этом надо иметь в виду, что
жилое помещение должно быть оформлено в собственность
владельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) не
ранее 1 января 2007 года, то есть до вступления в силу закона о материнском капитале.
Использовать материнский капитал по вышеуказанным
направлениям можно через три года после рождения (усыновления) ребенка. Раньше трех лет владелец сертификата
имеет право потратить средства МСК на погашение первоначального взноса или (и) основного долга и процентов по
жилищному кредиту или займу.
Заявление о распоряжении средствами материнского
капитала удобнее всего подать в электронном виде. При
корректном заполнении заявления и приложения к нему
(с указанием адреса построенного дома, кадастрового номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие
дополнительные документы не потребуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если
же семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно
в банке, где открывается кредит. Затем уже банк направит
заявление и сведения из кредитного договора в территориальный орган ПФР для принятия решения.
 По информации ПФР

а стадионах Кировского района проН
должаются
встречи
как между профессиональными, с огромным
опытом футбольными
командами, так и совершенно молодыми,
малоизвестными, возможно, будущими звездами
регионального
футбола.

Чемпионат
Кировского района
по футболу
В Кировске, Павлово и Отрадном продолжается Чемпионат Кировского района по футболу. Команд-участниц не так
много, однако они показывают
зрелищную игру.
В ходе шестого тура
«Отрадное-на-Неве»
разгромило «Темп» со счетом 8:3;
WebMAX выиграл у «Невы»
5:2; «Жихарево» не смогло забить ни одного мяча и матч
завершился в пользу «Жемчужины» 1:0; а команда «ДЮСШ
по футболу» уступила «Кедру»
1:3.
В результате места в турнирной таблице распределись
следующим образом: на 1-м —
«Отрадное-на-Неве» (16 очков), на 2-м — WebMAX (15),
на 3-м — «Кедр» (9), на 4-м —
«Жемчужина» (8), на 5-м —
«Нева» (7), на 6-м — «ДЮСШ
по футболу» (6), на 7-м — «Жихарево» (6) и на 8-м — «Темп»
(3).
Если посчитать заработанные в ходе этого тура желтые
карточки, то лидерами стали
«Отрадное-на-Неве», «Темп» и
«Кедр» (по 3 карточки), далее
следуют WebMAX, «Жемчужина», «Нева», «Жихарево» и
«ДЮСШ по футболу».

Кубок садоводств
Матчи Кубка садоводств
проходят каждые выходные.
Уже проведено 38 игр, в том
числе три — за суперкубок. В
этом году в соревнованиях могут участвовать все желающие
вне зависимости от пола и возраста.

После однокругового турнира команды будут разделены
на две группы: с первого по третье и с четвертого по
седьмое место — для игр второго круга. Команда из
группы сильнейших, занявшая первое место, сразу
выходит в финал; занявшая второе — в полуфинал.
Команды, занявшие места с третьего по шестое,
разыграют вторую путевку в полуфинал
Среди команд игроков 2013
года рождения «Импульс» разгромил «Восход» 4:1 и проиграл
«Кировчанину» 1:3; 2012 года
рождения — «Восход» проиграл
«Орешку» 1:4 и «Импульсу» 0:1,
а «Кировск» завершил встречу
с «Импульсом» вничью (2:2) и
выиграл у «Орешка» 1:0; 2010
года рождения — «Орешек»
разгромил «Импульс» (11:1)
и «Приладожский» (11:1), а
«Приладожский» с «Импульсом» сыграли вничью (3:3); 2008
года рождения — «Русичи» проиграли «Орешку» 0:6; «Шлиссельбург» с «Орешком» так и
не выяснили, кто сильнее (1:1);
«Кировчанин» сыграл вничью
с «Восходом» (2:2); «Треугольник» разгромил «Василеостровца» 11:0 (печально, что,
потерпев поражение, «Василеостровец» покинул стадион, проигнорировав игру с «Сапсаном»,
который ранее также проиграл
«Треугольнику» 1:11); «Восход»
выиграл у «Сапсана» 2:0 и проиграл «Треугольнику» 0:6 (организаторы соревнований назвали
«фантастикой от «Треугольника» три победы этой команды с
разницей мячей 27-1), а вот «Ки-

ровчанин» огорчил — у команды
два технических поражения за
неявку на встречи с «Треугольником» и «Сапсаном».
Как сообщали ранее организаторы соревнований, «после
однокругового турнира команды будут разделены на две группы: с первого по третье и с четвертого по седьмое место — для
игр второго круга. Команда из
группы сильнейших, занявшая
первое место, сразу выходит
в финал; занявшая второе — в
полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое,
разыграют вторую путевку в полуфинал». По итогам турниров
в группах А и В по три сильнейшие команды вышли в группу 1,
где продолжат борьбу с учетом
сыгранных матчей и набранных
очков. Команды, занявшие в
группах четвертые и пятые места, продолжат борьбу за еще
две путевки в плей-офф
47

 Алексей Дубинин
по материалам Федерации
футбола Кировского района и
Кубка садоводств
Фото из группы «Федерация
футбола Кировского района»
ВКонтакте
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«Золотые» овощи
О неурожае, сокращении площадей под подсадку и других причинах роста цен
на сельхозпродукцию
задачу перед республиканским
Минсельхозпродом,
чтобы
картофель, как и раньше, выращивался в больших объемах в
предгорной и горной зонах. Что
касается капусты, тут имеется проблема с хранением. Есть
планы по развитию отрасли переработки плодов и овощей —
это одна из первостепенных
задач на ближайшее время».
Также А.М. Абдулмуслимов
подчеркнул проблему с хранением овощей: отсутствие достаточного количества хранилищ
лишает возможности закладывать на хранение продукцию с
последующим доведением ее в
надлежащем состоянии до потребителей.

а прошлой неделе
в
«PRO-Отрадное»
Н
пришло письмо: «Уважаемая редакция! На
днях я ходила в магазин
за продуктами и ужаснулась ценам на овощи.
Я не часто покупаю помидоры и огурцы из-за
их дороговизны, но вот
свеклу и морковь беру
постоянно — на суп, в
витаминный салат и другие вкусности. И что я
вижу уже пару месяцев?
Свекла и морковь стоят
уже почти сто рублей за
килограмм! Раньше эти
овощи можно было купить за 15–30 рублей…
А сейчас морковь стоит
дороже бананов и помидоров! Я пенсионерка,
и теперь мне придется
сильно ограничить бюджет. Когда же цены пойдут вниз? Галина».

Вложиться в овощи
Резкий рост цен на овощи в
этом году заметила не только
Галина. В соцсетях с удивлением обсуждают, когда морковь
успела стать дефицитным товаром. Кто-то негодует, кто-то
пытается шутить: «Знал бы, что
стоимость моркови так взлетит,
вложился бы в морковные акции».
8 июня Минсельхоз анонсировал повышение цен и назвал текущий рост стоимости
овощей (картофеля, свеклы,
капусты, моркови, лука) в России «обычным делом». «Активная ценовая динамика по
этой группе товаров является
традиционной для данного сезона», — говорится в заявлении
министерства. Люди ждали
снижения цен с появлением
овощей нового урожая, однако
уже середина лета, а цены все
еще далеки от обычных показателей.
«У меня на прилавке морковь — лимитированный товар. Как золото, вот честно!
Посмотрите в лоток. Сколько
тут моркови осталось? В ящи-

Выращиваем своё!

Кто виноват?

АБДУЛМУСЛИМ
МУХИДИНОВИЧ
АБДУЛМУСЛИМОВ,
заместитель председателя
Правительства Республики
Дагестан
«Относительно роста цен на морковь и картофель,
мы предполагаем увеличивать площади под
посевы данных овощей и поставили задачу
перед республиканским Минсельхозпродом,
чтобы картофель, как и раньше, выращивался
в больших объемах в предгорной и горной зонах.
Что касается капусты, тут имеется проблема
с хранением. Есть планы по развитию отрасли
переработки плодов и овощей — это одна из
первостепенных задач на ближайшее время».
ке — буквально пара штук,
больше нет. Стоит она сейчас
120 рублей за килограмм, —
посетовал в беседе с нашим
корреспондентом
продавец
овощей и фруктов Вахиб. —
Раньше из Азербайджана были

поставки моркови. Сейчас я не
могу оттуда возить — Россия
запретила. А российские фермеры цены очень задирают:
нет заграничной конкуренции — можно ставить любую
цену».

Цены на овощи нового урожая
(на примере гипермаркета «Лента» в Санкт-Петербурге):

Морковь
овь

Свекла

Картофель

8
9 рублей
руб
89

99 рублей

69 рублей

Фермеры во всем винят неурожай, так как, по их словам,
предыдущий сезон был засушливым. Как рассказал нам фермер Дмитрий, сельхозугодья заполняют овощные склады еще
осенью. Из-за неурожайного
года овощи закончились раньше, чем на прилавки поступил
новый урожай.
Это подтверждает и первый
вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: «Обычно
запасов картофеля и овощей
хватает, а если образуется дефицит — его покрывают закупками зарубежной продукции.
Причем на долю импортного
картофеля приходятся только
2% рынка. Нынешняя проблема
с овощами возникла из-за того,
что в прошлом году по причине
пандемии российские аграрии
и наши соседи из Беларуси не
успели провести посадочные
работы в нужном объеме, поэтому цены на овощи выросли и
на внешнем рынке, и на отечественном».
Однако аналитик из Картофельного союза Алексей Красильников уверен, что даже с
учетом указанных причин цены
на морковь и свеклу все равно
удивительные: «Возможно, накладывается фактор коронавируса — рост спроса на мировом
рынке и проблемы с логистикой. Этим пользуются импортеры, поднимая цены. Кроме
того, давят на рынок и запоздалые посадки — в этом году из-за
погоды они начались на две недели позже. Также в последнее
время наблюдается тенденция
к сокращению площадей под
овощной набор».
Сокращение площадей под
посадку — одна из основных
проблем овощного бизнеса. О
ней уже трубят регионы, где
развито сельское хозяйство.
Так, заместитель председателя
Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Мухидинович Абдулмуслимов заявил,
что нужно срочно увеличивать
посевные территории: «Относительно роста цен на морковь
и картофель, мы предполагаем
увеличивать площади под посевы данных овощей и поставили

Из-за такого роста цен на
овощи жители частного сектора Отрадного начали активно
осваивать собственные огороды.
По словам горожан, они готовы
потерпеть до сентября, чтобы
потом насладиться собственноручно выращенной продукцией.
«Я принципиально не буду
покупать сейчас картофель, морковь, свеклу. Разве сто рублей
за килограмм моркови — это
гуманная цена? — сказала корреспонденту «PRO-Отрадного»
местная жительница Ольга. —
В этом году я, предполагая, что
из-за пандемии цены взлетят,
полностью засадила свой огород овощами. Цветы решила не
сажать — хочется большого урожая».
Как показал опрос, отрадненцы, проживающие в квартирах, предпочитают закупаться
продуктами на овощебазах —
получается дешевле, да и продукты качественнее.
«Давно не беру овощи в гипермаркетах. Либо закупаюсь
на овощебазе — сразу большими объемами, либо приобретаю
вместе с другими отрадненцами
вскладчину. У нас есть несколько групп по интересам. Мы собираемся и выкупаем продукты
подешевле: овощи, рыбу, мясо,
грибы, молочную продукцию…
Так и выкручиваемся!» — рассказала одна из горожанок.

Когда же упадут цены на
овощи? Аналитики утверждают, что значительного снижения цен можно ожидать
в сентябре, когда начнется
массовый сбор урожая.
Однако привычных 20–30
рублей за килограмм свеклы или моркови можно
ждать не раньше, чем в следующем году, а то и через
год — сельское хозяйство
переживает последствия
пандемии столь же тяжело,
как и остальные отрасли. А
пока борщ — это не только
любимое лакомство россиян, но и, увы, деликатес.
 Полина Корсунская
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ГОРОСКОП
с 19 по 25 июля
ОВЕН
В первую половину недели хорошо решать бюрократические и административные вопросы, обращаться в государственные инстанции, проводить рекламные кампании, заниматься разработкой новых проектов. Во второй половине периода
не стоит устраивать переговоры и заключать сделки — вероятны
недопонимания и конфликты.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели не исключены конфликты в
семье и на работе, есть опасность травм, обострения
хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия.
Остальные будние дни хороши для занятий профессиональной деятельностью, бизнесом, проведения финансовых операций и крупных
покупок. А вот выходные лучше посвятить исключительно отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели будьте внимательны на работе и при общении с близкими, по возможности отложите важные дела и планы, не принимайте серьезных решений и
не намечайте перемен в жизни. Во второй половине периода можно успешно помириться, если вы с кем-то в ссоре; разрешить давние проблемы и разногласия.

РАК
В начале недели те, кто ищет свою половинку, могут
встретить подходящего человека; а те, кто уже в отношениях, — получить приятный сюрприз от партнера. Во второй половине периода вероятны сложности в разных сферах жизни. Это
не лучшее время для кардинальных перемен или начала нового
проекта. Будьте внимательнее к своему здоровью и сдержаннее в
конфликтных ситуациях.

ЛЕВ
В начале недели постарайтесь ничем не расстраивать
своих близких. Если вы пока одиноки — откажитесь от
свиданий, поскольку они могут вас разочаровать. Середина периода
хороша для налаживания личной жизни, возвращения прежней
страсти в отношения. В выходные есть опасность снижения настроения, срыва планов — не стоит планировать значимых мероприятий.

ДЕВА
В понедельник звезды будут способствовать завязыванию новых контактов и деловому общению. Следует
чаще бывать на людях и активно взяться за дела, требующие переговоров. А вот следующие два дня не принесут ничего положительного в плане отношений. Во второй половине недели можно
легко решить разные вопросы в свою пользу, а также наладить
личную жизнь.

ВЕСЫ
Первая половина недели — время для активной деятельности. Эти дни будут хороши для проведения переговоров, деловых встреч и завязывания новых знакомств. Вероятен успех в любом начатом деле. Во второй половине периода есть
опасность недопонимания при общении с противоположным полом. В вашей жизни может появиться человек, который поможет
разрешить денежные проблемы.

СКОРПИОН
В начале недели следите за своими словами и поступками, особенно на работе. Это неудачное время для
переговоров и деловых встреч, повышен риск возникновения
ошибки из-за невнимательности. Середина периода может быть
успешной для людей, работающих в сфере искусства, рекламы и
связей с общественностью. Хорошо отправляться в командировки
или небольшие путешествия.

Минутка юмора
--Разговор приятелей:
— У тебя так лицо округлилось после отпуска у моря. Вас
так хорошо кормили?
— Нет, просто мне приходилось два раза в день надувать резиновый матрас.

--— Ты куда отдыхать поедешь?
— По ленинским местам...
— А, сарай, шалаш, Горки,
Шушенское...
— Не-е. Женева, Цюрих,
Париж, Лондон...

--— Как прошел твой отпуск?
— Прекрасно!.. Я побывал
на диване, купался в ванне и
ходил на экскурсии по местным супермаркетам.

--— Вот думаю, что бы мне
взять с собой в отпуск на море
такого, чтобы я вышла на
пляж — и все вокруг бы обалдели?
— Лыжи возьми…

--У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с
какого компьютера они сидят в
Интернете.

--— Как ты провел отпуск в
санатории?
— Как на работе!
— ???
— Сидишь, ничего не делаешь и ждешь обеда.

---

---

— Зайдите ко мне! Это ваше
заявление на отпуск?
— Да.
— У вас что, совсем совести
нет?! Вы понятия не имеете, как
мало вы вообще работаете! Сейчас я вам это продемонстрирую.
Считайте вместе со мной. Как
известно, в году 365 дней. Каждые сутки вы спите по 8 часов —
это в сумме составляет 122 дня.
Остаются еще 243. Ежедневно
вы отдыхаете 8 часов — это еще
122 дня. Остается 121. В году
52 воскресенья — в эти дни вы,
конечно же, не работаете. Сколько осталось дней? Всего 69. По
субботам вы работаете только
в первой половине дня, вторая
свободна — это 52 половинки
или 26 полных дней. Остались
43 дня. Ежедневно вы имеете
перерыв 2 часа — всего 30 дней.
Остается 13. Вычтем из них 12
праздничных дней. Сколько
осталось? Один день! А это 1 января — в этот день никто не работает! И вы еще просите отпуск?!

— Ты выглядишь отдохнувшим, посвежел. В отпуске
был?
— Не я. Шеф был!

КРОССВОРД


СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможны успех в начинаниях, обретение полезных знакомств, неожиданные перспективы в
сфере финансов и романтических отношений. От вас потребуется
только быть открытыми и общительными, тогда нужные люди сами
к вам потянутся. Если вы ищите работу, то следует отправиться на
собеседование.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период: у вас будет шанс проявить
себя, оказаться в центре внимания и добиться своих
целей. Вы можете почувствовать небывалый подъем энергии,
ваша работоспособность будет зашкаливать. Возможны счастливые перемены в личной жизни. Можно получать новые знания, обращаться за советом к друзьям, совершать финансовые операции,
делать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник есть опасность поссориться с коллегами — не стоит планировать переговоры и деловые
встречи. В следующие два дня следует больше общаться с близким
по духу людьми — это может натолкнуть вас на новые идеи и помочь в решении давних проблем. В оставшиеся будни возможны
колебания настроения, сомнения в принятых решениях. Будьте терпимее и не форсируйте события.

РЫБЫ
В понедельник вероятен успех в профессиональных и
денежных вопросах, можно оформлять документы,
обращаться в государственные инстанции. В остальные дни недели
высока опасность возникновения стрессовых ситуаций, недопонимания и конфликтов при общении с сослуживцами или бизнеспартнерами. Будьте внимательнее к своему здоровью.
 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru и www.i-sonnik.ru

Ответы на кроссворд из №26 (700). По горизонтали: 1. Ат. 3. Кг. 5. Идо. 6. Лот. 8. Агатов.
10. Драма. 12. Копра. 15. Гипс. 16. Роис. 17. Ибис. 20. Тета. 23. Латам. 25. Купля. 26.
Ползун. 27. Лен. 28. Дик. 29. Ре. 30. Ус. По вертикали:1. Адамс. 2. Тога. 3. Клок. 4. Говор.
7. Ури. 9. Эри. 10. Дг. 11. Апатит. 13. Поклеп. 14. Ас. 17. Ил. 18. Бас. 19. Сапер. 20. Тунис.
21. Тля. 22. Ая. 24. Моне. 25. Куду.

--Двое друзей разговаривают:
— Твоя жена много болтает?
— Ты не поверишь!.. Когда
мы были в отпуске, у нее даже
язык загорел!

--В налоговой инспекции:
— Когда я могу взять отпуск?
— Но вы же не являетесь нашим сотрудником.
— Да, но я работаю практически только на вас!

--— Солнце светит, но не греет. Отпуск греет, но не светит...

По горизонтали: 1. Плодовый кустарник. 5. Пристань на Иртыше. 9. Печать, знак. 11. Сторонник пуризма. 13.
«Вечный город». 14. Мужское имя. 17.
Подарок. 18. Ослик (мульт.) 19. Минерал, руда меди. 20. Команда собаке.
21. Остаток денег. 24. Отдел кадров.
25. Род ядовитой змеи. 28. Египет. 29.
«Граф …»(Россини). 30. Отец у тюрок.
32. Город в Японии. 33. Звериный рев.
34. Шарики из мамалыги. 35. Питейное
заведение. 36. Марка самолета. 38. Немецкий художник. 40. Дизельгенератор.
42. «морской ад». 44. Крик. 45. Римский
поэт-сатирик. 48. Размер эл. батареи.
49. Похвальная поэзия. 51. Кто такая
Горгона. 52. О-в. в Японии. 53. Ткань с
блестящей ниткой. 55. Рыба-ползун. 57.
Лайка как она есть. 58. Ямщик, не… лошадей.
По вертикали: 1. Поэма Рейна. 2.
Основатель Рима. 3. …де Мопассан. 4.
Простейший организм. 5. Грубая подделка, обман. 6. Ед. площади. 7. Майн
… 8. Мужское имя. 9. Змеевидный кинжал. 10. Груда камней в Монголии. 11.
Доля, часть. 12. Отдых (антоним). 15.
Личн .живопис. Наполеона. 16. Ген. 22.
Вулкан в Турции. 23. Числительное. 26.
Мужское имя. 27. Всегда, во веки веков.
31. Марка автомата. 32. Зов. 35. Мешок
для вина. 37. Город в Литве. 38. Кавказский барабан. 39. Атрибут застолья.
40. Посадил репку. 41. Антилопа. 42.
Бесхребетная труба. 43. Кукуруза. 46.
Масса (быт.). 47. Женское имя. 50. Румынский джип. 52. «сын» у арабов. 54.
Колючка. 56. Акционерное общество.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
19—25 июля 2021 г.
19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Несовершенная случайность»
Д. ф. (12+
07:15 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Х.ф. (0+)
08:20 «Курская битва. Время побеждать» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста»
Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Амнистия» Х.ф. (12+)
12:30 «Элементарные открытия» Д.
ф. (12+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал.
(16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал.
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Станица» Сериал. (16+)
20:30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Ромео и Джульетта» Х.ф.
(12+)
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Прощайте, фараоны!» Х.ф.
(6+)
01:20 «Мой любимый динозавр» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
03:00 «Курская битва. Время побеждать» Д.ф. (12+)
03:45 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+)

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста»
Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Мой любимый динозавр» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
13:10 «Запретная любовь» Сериал.
(16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Настоящее — будущее» Цикл
программ (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
21:00 «Серена Х.ф. (16+)
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Не оглядывайся» Х.ф. (16+)
01:50 «Кровавая леди Батори» Х.ф.
(16+)
03:35 «Наше кино. История большой
любви» Д.ф. (12+)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)

21 ИЮЛЯ, СРЕДА
06:00, 07:00, 08:30, 20:30,
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный
вор». (6+)
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07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста»
Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Прощайте, фараоны!» Х.ф.
(6+)
12:30 «Элементарные открытия» Д.
ф. (12+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал.
(16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал.
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал (16+)
21:00 «Холостяки» Х.ф. (16+)
22:45 «Предки наших предков» Д.ф.
(12+)
00:00 «Амнистия» Х.ф. (12+)
01:20 «Вторая жизнь Уве» Х.ф. (16+)
(с субтитрами)
03:15 «Предки наших предков» Д.ф.
(12+)
03:55 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)

22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста»
Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Две версии одного столкновения» Х.ф. (6+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал.
(16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Государство — это Я!» (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал.
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
21:00 «Криминальные обстоятельства» Х.ф. (16+)
22:40 «Правила жизни 100 летнего
человека» Д. ф. (12+)
00:00 «Серена» Х.ф. (16+)
01:50 «Холостяки» Х.ф. (16+)
03:30 «Прокуроры 3» Фильм «План
Розенберга. Нюрнбергские уроки»
Д.ф. (12+)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)

23 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
07:30 «Прокуроры 3. План Розенберга. Нюрнбергские уроки» Д.ф.
(12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста»
Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
23:30
11:10 «Маша» Х.ф. (12+)
разго- 13:10 «Слова» Х.ф. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
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вор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал.
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
21:00 «Миллионер из трущоб» Х.ф.
(12+)
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Вторая жизнь Уве» Х.ф. (16+)
(с субтитрами)
02:00 «Криминальные обстоятельства» Х.ф. (16+)
03:25 «Планета собак» Д.ф. (12+)
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал.
(16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)

24 ИЮЛЯ, СУББОТА
06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф.
(12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
07:15 Программа мультфильмов (6+)
07:30 «Поднять якоря!» М.ф. (6+)
08:45 «Медицина будущего» Д.ф.
(12+)
09:15,20:15 «Расследования Фрэнки
Дрейк» Сериал. (16+)
10:00 «Амнистия» Х.ф. (12+)
11:15 «Правила жизни 100 летнего
человека» Д. ф. (12+)
12:10 «М.У.Р. «1945» Сериал. (16+)
15:10 «Наше кино. История большой
любви» Д.ф. (12+)
15:50 Концерт: «Желаю солнца».
Елена Ваенга (16+)
17:20 «Амундсен» Х.ф. (12+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
21:00 «Вторая жизнь Уве» Х.ф. (16+)
(с субтитрами)
23:00 «Всё или ничего» Х.ф. (16+)
00:30 «Слова» Х.ф. (12+)
02:10 «Большой вопрос» (16+)
03:00 «Крыша мира» Сериал. (16+)
03:50 «Киношоу». (12+)

25 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф.
(12+)
06:45 «Победа Русского Оружия»
Д.ф. (0+)
07:50 «Две версии одного столкновения» Х.ф. (6+)
09:20, 20:15, 04:30 «Расследования
Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
10:05, 19:00
«Вертикаль» Х.ф.
(0+)
11:20 «Миллионер из трущоб» Х.ф.
(12+)
13:20 «Схватка» Мини-сериал. (16+)
16:50 «Киношоу» (12+)
21:00 «Норвег» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
23:00 «Не оставляй меня» Х.ф. (18+)
00:40 «М.У.Р. «1945». Сериал. (16+)
03:40 «Свидание для мамы. (16+)
06:00 «Люди РФ» Д.ф. (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. 8 960 283-61-23
 ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ, для строительных компаний, ИП и специалистам по ремонту квартир. Т. 8 921 412-11-50
 КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз из Отрадного. т. 8 921 183-13-67
ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ. т. 8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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
 Сниму/куплю ГАРАЖ в Отрадном. т. 8 911 830-92-80

УСЛУГИ
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 крутой продажник для работы с загородной недвижимостью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

Ресторану «НОТЕБУРГ» на постоянное место работы требуются:
ПОВАРА - з/п от 38000
УБОРЩИКИ - з/п от 25000
ОФИЦИАНТЫ - з/п от 30000
АВТОМОЙЩИКИ - з/п от 20000
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» требуются
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, 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

Производству требуются:

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска,
З/П ДОГОВОРНАЯ.
ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18
тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович
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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ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


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

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

Лучше купите котику корм!
Вам скучно? У вас депрессия? Существование кажется бессмысленным? Не пытайтесь вернуть
радость жизни, используя запрещенные вещества. Лучше заведите себе пушистого четвероного друга
и подарите ему свои тепло и ласку!
Обрести домашнее животное теперь помогают в МФЦ «Мои документы», где появилась услуга
«Поиск и подбор животного». Просто обратитесь в ближайший центр!

Как поступить в вуз дистанционно
а портале «Госуслуги» действует суперН
сервис
«Поступление
в вуз онлайн». С начала работы к нему были
подключены только 54
высших учебных заведения страны, год спустя — уже более 500 вузов и их филиалов.

Суперсервисы — это госуслуги нового поколения.
При поддержке нацпроекта «Цифровая экономика»
в 2020 году был запущен не
только сервис для онлайнподачи документов в вузы, но
и «Онлайн-помощь при инвалидности» и «Европротокол
онлайн».

В 2021 году заработают суперсервисы: «Мое здоровье
онлайн», «Рождение ребенка»,
«Уведомление и обжалование
штрафов за нарушение ПДД
онлайн», «Правосудие онлайн»
и «Трудовая миграция онлайн».
Подробнее о том, как поступить в вуз дистанционно, — в
карточке.

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

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:

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

МАСТЕР СМЕНЫ: о/р, гр.раб. 2/2/
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
день-ночь, ПК. З/п: 55 000 руб.
о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 45 000 руб.
ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: о/р на
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В Д/О:
производстве, гр.раб. 5/8 час.
о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 40 000 руб.
З/п: 45 000 руб.
ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
З/п: 40 000 руб.
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
с возможностью обучения на
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
З/п: 35 000 руб.
КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК:
с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь.
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 45 000-70 000 руб.
З/п: 33 600 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)

