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на постоянную работу требуются:

� НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

� МАСТЕР УЧАСТКА по сборке и сварке МК

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ/
ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК               � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
(участок заготовки)

� ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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25 марта во всем мире в пятнадцатый раз состоится экологическая акция «Час Земли». В этот день с 20:30 до 21:30 предлагается всем, кому небезраз-
лично экологическое состояние нашей планеты, погасить свет и выключить другие электроприборы, чтобы привлечь внимание к проблеме экономии 
энергоресурсов. В рамках акции проводят экоуроки и тематические занятия в детских садах и школах, подготавливаются тематические статьи и брошю-
ры для взрослых. Земля — наш дом. Давайте заботиться о ней сообща!

Земляне, гасите свет!

Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе
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История одного 
преступления

…Снег на несколько метров во-
круг залило кровью. Тёмно- 
красные брызги были заметны 
и на коре соседних деревьев —  
даже на высоте человеческого 
роста. Зверей сначала застре-
лили, а  потом разделали с  по-
мощью топора. Останки слег-
ка прикопали снегом. Лосиха 
и новорождённый лосёнок ста-
ли добычей людей, которые не 
имеют ни малейшего понятия 
не только о правилах охоты, но 
даже об элементарной совести. 
Не зря о браконьерах в народе 
говорят: волчьи повадки, а  ду-
ша заячья…

Эта история произошла в на-
чале марта во Всеволожском 
районе, буквально в 50 киломе-
трах от Всеволожска. Преступ-
ники вели себя настолько наг-
ло, что следы их грязной работы 
были видны с ближайшей авто-

мобильной дороги. Сразу обра-
тил внимание на характерные 
приметы опытный охотинспек-
тор Максим Фролов.

— Я ехал по трассе «Маги-
стральная» и обнаружил явные 
признаки выхода людей из ле-
са. Остановился. Уже на обо-
чине были видны кровь и  кло-
чья шерсти животного. Прошёл 
по следу и вскоре наткнулся на 
останки лосихи с  лосёнком. Её-
то на мясо разделали —  оста-
лись голова да кости; а  его так 
и оставили лежать, —  вспомина-
ет Максим.

Пускаться в погоню было 
слишком поздно. Инспектор 
зафиксировал картину проис-
шествия, собрал улики, пере-
дал информацию в  полицию. 
И  вскоре виновников пойма-
ли —  без единого выстрела. Чис-
тая работа.

— По горячим следам задер-
жаны двое, возбуждено уголов-
ное дело. Один уже признал-
ся, второй горе-охотник молчит. 

Хотя какие это охотники? Они 
приходят в лес не для общения 
с  природой, а  чтобы убивать —  
даже не ради наживы, а для удо-
вольствия, —  считает  специа-
лист.

На защите леса
Максим Фролов —  государствен-
ный охот инспектор Всеволож-
ского района. Строгий и немно-
гословный мужчина, настоящий 
защитник природы. Гроза брако-
ньеров. Мы встретились с  ним 
через несколько дней после 
происшествия у  «Магистраль-
ной». Напросились на очеред-
ной плановый рейд.

Максим сразу предупре-
дил: далеко не каждый объ-
езд проходит столь насыщенно. 
Его работа —  не приключения 
Шерлока Холмса, а  тяжёлый 
и по-своему рутинный труд. Но 
очень нужный: наш герой фак-
тически в одиночку отвечает за 
сохранность охотничьих угодий 

Всеволожского района. Да, на 
плановых рейдах его сопрово-
ждает егерь, однако чаще все-
го инспектор заступает на пост 
в одиночку.

Впрочем, есть у защитника ле-
са и постоянный помощник —  его  
квадроцикл. Гигантская маши-
на повышенной проходимости: 
каж дое колесо такого вездехода 
высотой по пояс взрослому муж-
чине.

— На самом деле даже мой 
транспорт в  лесу пройдёт да-
леко не везде. Попробуй раз-
вернуться в чаще или буреломе, 
потом не выедешь. Но основ-
ные лесные тропы ему по силам, 
важное подспорье в  работе, —  
говорит Максим.

Браконьеры тоже не обхо-
дятся без технических новинок. 
Покупают тепловизоры, везде-
ходы, запускают квадрокопте-
ры для отслеживания животных. 
Победить зверя в честном бою 
попросту не решаются.

— Чаще всего их мишени —  
лоси и  кабаны. Конечно, уби-
вают и  ради мяса, но зачастую 
бросают свою жертву прямо 
в лесу. Сделают фото на память, 
забавы ради, и  уезжают, —  с  го-
речью говорит ин-
спектор.

Вопреки стерео-
типам, браконьеры —  
не только заезжие 
богатеи из Москвы 
и  Питера. Большую 
часть нелегальных 
охотников составля-
ют жители местных 
сёл и  деревень. Им 
вроде как привыч-
но: лес рядом, можно 
сходить пострелять. 
Но перед законом 
все равны —  будь ты хоть охот-
ник в пятом поколении, за бра-
коньерство можешь получить 
и штраф на кругленькую сумму, 
и реальный срок тюремного за-
ключения. Местная прописка 
смягчающим обстоятельством 
не станет.

Игра по правилам
В то же время в регионе созда-
ны все условия для легальной, 
цивилизованной охоты. Её глав-
ное правило —  соблюдение се-
зонного принципа. Охотничий 
календарь исключает периоды, 
имеющие значение для размно-
жения каждого вида. При его 
составлении учитываются реко-
мендации профессиональных 
биологов с  целью сохранения 
каждой популяции на террито-
рии Ленобласти.

Например, в  феврале закон-
чился сезон охоты на кабанов, 
зайцев, енотовидных собак, лис, 
бобров и  куниц. С  1  марта охо-
титься можно только на вол-
ков, а  остальные лесные жите-
ли —  под защитой государства. 

Уже в  апреле откроется сезон 
охоты на уток и  глухарей, при 
этом стрелять по гусям и селез-
ням можно будет только с 15 по 
24-е число. Похожая ситуация —  
с вальдшнепом и тетеревом, на 
них можно выходить с 22 апре-
ля по 1 мая.

Ещё одно правило: каждый 
честный охотник должен офор-
мить разрешение на отстрел 
животных. При этом он обязан 
соблюдать указанные в  доку-
ментах лимиты на добычу. Все 
разрешения в 47-м регионе вы-
даёт комитет по охране, контро-
лю и  регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира.

— Единственный способ до-
казать инспектору, что ты не бра-
коньер —  предъявить все необ-
ходимые документы. Иначе вас 

ждёт наказание. Рей-
ды проходят кругло-
годично, с  их помо-
щью мы каждый год 
фиксируем не менее 
двух десятков слу-
чаев браконьерства 
только в  нашем рай-
оне. Причём провер-
ки идут даже в сезон, 
когда охота разреше-
на, —  говорит Максим 
Фролов.

Всего же охра-
ну животного мира 

в  Ленобласти обеспечивают 31 
государственный и  375 произ-
водственных инспекторов, ко-
торые представляют частные 
охотничьи хозяйства. За про-
шлый год в  регионе состави-
ли 295 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
а кроме того, возбудили свыше 
десятка уголовных дел.

Наш рейд с  Максимом ока-
зался скорее ознакомитель-
ным —  в этот день мы не встре-
тили нарушителей. Не скрою: 
замёрзший и  уставший, я  был 
доволен, что не стал свидете-
лем очередной жестокой рас-
правы над обитателями дикого 
леса. Ведь каждая такая исто-
рия шокирует не меньше, чем 
криминальные сводки новостей 
большого города. Преступле-
ние остаётся преступлением, 
тем более когда жертва чело-
века передвигается на четырёх 
лапах и не может защитить себя 
от варварских методов ведения 
охоты.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АНТОН ЛАПИН,  

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
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Как менялась численность основных видов охотничьих ресурсов в регионе

295
об административных 
правонарушениях 
в сфере охоты

В 2022 году составлено

ПРОТОКОЛОВ
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Разрушить существующие 
стереотипы о чиновниках удалось 
организаторам областной военно-
патриотической спартакиады 
муниципальных служащих. 
В стрелковый клуб посёлка 
Виллози, что под Ломоносовом, 
съехались представители всех 
районов и городского округа 
Ленинградской области. И это были 
не пузатые дядечки с протертыми 
от кабинетной работы штанами, 
а спортивные мужчины и женщины, 
готовые проверить себя в условиях, 
приближенных к боевым.

Организаторами мероприятия 
выступили областной комитет 
правопорядка и безопасности 
совместно с комитетом по физи-
ческой культуре и  спорту. Они 
подготовили эстафету со мно-
жеством заданий: чиновникам 
предстояло проявить выносли-
вость, ловкость, а также умение 
работать в  команде. Среди ис-
пытаний —  бросок гранаты на 
дальность и точность, стрельба 
из пистолета «Викинг» на 15 ме-
тров, разборка и сборка автома-
та Калашникова, надевание про-
тивогаза на время.

В числе самых активных на 
площадке в этот день оказались 
хозяева соревнований —  сбор-
ная Ломоносовского района. 
Как рассказал нам глава муни-
ципального образования Виктор 
Иванов, его команде пришлось 
выложиться на 100%. Сам руко-
водитель района регулярно за-
нимается стрельбой, конным 
спортом и  лыжами, и  этот опыт 
ему сегодня очень пригодился.

— Задания серьёзные. У мно-
гих возникали сложности со 
сборкой-разборкой автомата. 
В  любой момент что-то может 
пойти не так —  заклинит меха-
низм, и  будешь возиться с  ним. 
А время-то идёт. Или противога-
зы: непривычно, они особые, ту-
гие, не так просто натянуть их на 
лицо. Ну и  одно из самых слож-
ных заданий —  бросок гранаты, 

для победы нужно быть очень 
метким, —  отметил глава Ломо-
носовского района.

Многие готовились к  спарта-
киаде, тренировались, оттачивали 
сложные задания. А некоторым  —
наоборот, далось всё легко благо-
даря навыкам, хорошо отработан-
ным ещё с юношеского возраста.

— Самым интересным для 
меня оказалась стрельба. И в це-

лом испытания понравились. На-
верно, это ещё идёт с  тех вре-
мён, когда я учился в школе, где 
нас учили обращаться с  тем же 
самым противогазом, оружием. 
Всему этому необходимо обу-
чать с  юношеского возраста, —  
поделился первый заместитель 
главы администрации Лужского 
района Ленинградской области 
Алексей Голубев.

В стрелковом клубе участники 
смогли не только продемонстри-
ровать свои навыки, но и узнать —  
как при желании применить их 
в  реальной жизни. Представите-
ли военкомата Ломоносовского 
района организовали мобильный 
пункт для заключения с  гражда-
нами контрактов о прохождении 
краткосрочной военной службы.

— Заключить контракт мо-
гут граждане от 18 до 60 лет. Са-
мое главное требование —  у кан-
дидатов не должно быть проблем 
со здоровьем. Со всеми желаю-
щими мы провели консультации 
и рассказали об условиях. Нашим 
ребятам на линии фронта необ-
ходима поддержка, и  мы ждем 
всех, кто готов помочь бойцам 

специальной военной операции, 
показать свои навыки не только 
в мирной жизни на соревновани-
ях, но и в реальных боевых усло-
виях, —  рассказали представите-
ли военкомата.

Соревнования завершились 
награждением победителей 
кубками и  медалями. Первое 
место заняла команда Ломоно-
совского района, второе и  тре-
тье —  их коллеги из Выборгско-
го и Волосовского районов.

— Мы работали одним спло-
ченным коллективом. Мужская 
взаимовыручка, помощь, под-
держка, согласованные дей-
ствия —  всё это очень важно 
и  в  работе, и  в  спорте, и  вооб-
ще в  обычной жизни для каж-
дого мужчины, —  отметил глава 
Ломоносовского района Виктор 
Иванов.

Организаторы соревнований 
отметили, что спартакиада обя-
зательно станет традиционной 
и будет проходить теперь в раз-
ных районах Ленинградской об-
ласти.

ЕКАТЕРИНА ГОРШКОВА
ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУКОВ

Глава ленинградского отделения 
РСПП Александр Габитов 
поделился с «Ленинградской 
панорамой» впечатлениями от 
выступления главы государства.

— Александр Фирович, расска-
жите о целях и задачах ежегод-
ного съезда российских про-
мышленников.

— На съезде промышленни-
ков и предпринимателей традици-
онно присутствуют представители 
крупного, среднего и малого биз-
неса. Участие в  этом ежегодном 
мероприятии всегда принимает  
Президент Российской Федерации. 
Он очень подробно и  конкретно 
рассказывает об экономической 
ситуации в  стране, о  ключевых 
планах государства в этой сфере. 
Фактически Владимир Владимиро-
вич определяет ежегодную эконо-
мическую повестку: это своего ро-
да послание к бизнесу страны.

— Какие тезисы из прозву-
чавших на съезде вы считаете 
самыми важными?

— Для предприятий нашего 
региона важны следующие тезисы. 
Первое —  нужно развивать оте-
чественный бизнес, делать ставку 
на российских поставщиков, ак-
тивно взаимодействовать с орга-
нами власти. Государство делает 
всё необходимого для достиже-
ния данной цели: вводит новые 
меры поддержки, развивает ин-
вестиционную базу, создаёт пу-
ти взаимодействия среднего биз-
неса с  крупным. Второе —  очень 
важно то, что Президент сказал —  
правительством будут приняты 
все меры, чтобы укрепить отече-
ственного производителя.

— Ваш вопрос Президенту 
касался стандартов очистки 

сточных вод на предприятиях. 
Почему это так важно?

— Ленинградская область —  
промышленно развитый реги-
он. И  такие регионы страдают 
подчас от парадоксальных тре-
бований! По законодательству 
сточные воды должны быть чи-
ще, чем питьевая вода. На прак-
тике это не приводит к тому, что 
внешняя среда становится чище: 
стоки всё равно замешивают-
ся с канализационными водами. 
А сумма штрафов для предприя-

тий уже превышает сотни милли-
онов рублей. На выходе мы по-
лучаем банкротство компаний 
и  низкое качество стоков. Мы 
активно обсуждаем этот вопрос 
с  губернатором Ленобласти 
и  экономическим блоком пра-
вительства. Одно из решений за-
ключается в том, чтобы все штра-
фы Водоканала шли на создание 
инвестиционной программы для 
очистки воды на предприятиях. 
В  перспективе же важно изме-
нить нормативы, сделать их ло-
гичными. Какую воду мы взяли, 
например, из окружающей сре-
ды, не хуже этой воды по каче-
ству предприятие должно отдать 
обратно в природу.

— Как вы оцениваете ответ 
Владимира Путина на этот во-
прос?

— Президент ответил, что во-
прос требует проработки. Я с ним 
согласен, он достаточно тонко по-
нимает детали ситуации. Например, 
возможные возражения со сторо-
ны «зелёных» активистов. Конечно, 
рисков нужно избежать, главное —  
найти логичное решение.

Важно, что все решения по 
итогам съезда рассмотрят в пра-
вительстве страны с участием 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: KREMLIN.RU
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— Михаил Игоревич, весь март 
СМИ обсуждали битвы под-
ростков в российских городах. 
Противостояние поклонников 
аниме и  футбольных фанатов 
привело к  массовым задержа-
ниям. В  чём корни этого явле-
ния?

— Это явление сложно на-
звать новым. Подросткам свой-
ственно собираться в общности 
по интересам или территори-
альным признакам. В  прошлом 
это были сходки «двор на двор», 
различные противостояния не-
формалов. Нередко доходило 
до драк —  всё-таки у подростко-
вой среды достаточно высокий 
уровень конфликтности.

В то же время в сложившей-
ся сегодня ситуации нельзя ис-
ключать фактор внешнего воз-
действия. Поклонники японских 
мультфильмов раньше не были 
замечены в  проявлении агрес-
сии. Что их спровоцировало? 
Ответ на этот вопрос уже актив-
но ищут правоохранители.

Ну а мы —  общество, родите-
ли, педагоги —  должны понять 
для себя: что нам нужно сделать 
для детей в такой ситуации.

— Для начала родителям 
важно разобраться: в чём раз-
ница между опасными и мир-
ными субкультурами?

— Достаточно просто: в  на-
личии призыва к  насилию или 
иным деструктивным действи-
ям.

— Даже в текстах классиче-
ских рок-групп при желании 
можно рассмотреть признаки 
агрессии. А  смотришь на тех 
же рокеров в жизни —  мирные 
дядьки!

— Это тонкая грань. По боль-
шому счёту любое искусство го-
ворит нам о многообразии мира 
и  культур. Показывает, что су-
ществуют разные люди, разные 
взгляды и ценности.

Но как только в  эту картину 
мира включается призыв к оскор-
блению или унижению людей, ко-
торые чем-то отличаются от те-
бя —  цветом кожи, убеждениями, 
религией —  то речь идёт об экс-
тремизме. «Он другой —  и  его 
быть не должно» —  к  таким вы-
сказываниям мы, взрослые, долж-
ны быть очень внимательны.

— Какие признаки могут 
указывать на то, что ребёнок 
увлекся чем-то опасным?

— В первую очередь —  рез-
кое изменение жизненных ин-
тересов и поведения подростка 
без видимых на то причин. На-
пример, значительное ухудше-
ние успеваемости при том, что 
ребёнок не пропускал уроки 
по состоянию здоровья. О  чём 
это свидетельствует? Произо-
шло снижение мотивации к обу-
чению. Должна же быть какая-то 
причина, и  с  ней важно разо-
браться. Или резкое изменение 
круга общения. У ребёнка была 
одна компания —  бах —  и  поя-
вились новые друзья, зачастую 
из числа старших ребят. Трево-
жный звоночек!

Что касается опасной симво-
лики в  одежде —  сейчас грани-
цы использования визуальных 
символов размываются. То, что 
ещё недавно было отличитель-
ным знаком опасной фанатской 
группировки, сегодня появляет-
ся на одежде огромного числа 
подростков. Так что однознач-
ным критерием угрозы внеш-
ний вид не является.

Как не является однознач-
ным фактором риска и  небла-
гополучие семьи. В  наше вре-
мя асоциальным проявлениям 
подвержены самые разные дети. 
Экстремизм, наркотики, суицид —  
благополучие семьи само по себе 
не защищает от этих угроз.

— Что же играет главную 
роль в  формировании де-
структивного поведения?

— Среда и  окружение. При-
чём в  наше время —  цифровое 

окружение. Родителям важно, 
во-первых, знать, с кем общаются 
их дети; во-вторых, в каком окру-
жении они находятся в Интернете.

И это сложный вопрос. Мы же 
понимаем, что, подарив подрост-
ку телефон, у родителей не полу-
чится просто так взять —  и огра-
ничить его доступ к  устройству. 
Важно изначально выстроить си-
стему общения в  виртуальном 
мире, установить конкретные 
и  понятные нормы. Причём эти 
нормы должны быть едиными 
для всех членов семьи.

Распространённая ситуация: 
родители запрещают сыну поль-
зоваться гаджетами. А  сами си-
дят в  них целый день. Так это 
не работает. Могу предложить 
удобный лайфхак: ограничивать 
не столько по времени, сколь-
ко по территориям в  квартире. 
Например, ввести правило —  
нельзя пользоваться смартфо-
ном в кухне и спальне.

— Потому что там дети про-
водят больше всего времени?

— Конечно. Кроме того, при-
ём пищи —  это ещё и  процесс 
коммуникации, который важен 
для качества общения внутри 
семьи. Ну а просмотр Интернета 
на ночь глядя серьёзно вредит 
здоровому сну. Поэтому такой 
подход в  целом носит общеоз-
доровительный характер.

— Если говорить о  причи-
нах опасных увлечений —  за-
чем всё это нужно самим под-
росткам? Нервы пощекотать?

— В подростковом перио-
де ключевым моментом явля-
ется смена приоритетов с  ро-
дителей на сверстников. Слово 

друга теперь весит в тысячи раз 
больше, чем мнение родителей. 
Это не хорошо и  не плохо. Это 
данность. Так ребёнок прохо-
дит через процесс сепарации —  
отделение от семьи в  качестве 
самостоятельной личности. Он 
учится взаимодействовать с об-

ществом в  новом качестве. Бо-
яться этого периода не надо: 
наоборот, необходимо помочь 
ребёнку пройти этот путь.

В этот момент подростку 
особенно важно понимать, что 
он не один, а принадлежит к ка-
кой-то группе. И  от того, к  ко-
му он присоединится, зависит 
очень многое. Это может быть 
спортивная команда или добро-
вольцы в  приюте для бездом-
ных животных. Кружок в школе. 

А может быть не самая здоровая 
с  точки зрения психологии «ко-
манда». И  эта принадлежность 
окажет серьёзное влияние на 
формирование убеждений че-
ловека. Ведь границы мировоз-
зрения в  подростковом возрас-
те ещё так размыты.

— Получается, нужно боль-
ше секций и кружков?

— Я бы сказал —  надо боль-
ше классных тренеров и настав-
ников. Нужны люди, которые 
смогут объединить ребят, под-
держать и выслушать, а не кри-
тиковать и  оценивать. Быть ав-
торитетом для подростка. Мы 
прекрасно знаем, что в  любом 
школьном коллективе есть пе-
дагоги, которых дети реаль-
но слушают. Важно, чтобы та-
кие люди общались с ребятами, 
объясняли им сложные вещи —  
не для галочки, а  максимально 
искренне.

А вообще в  этой ситуации 
у каждого —  своя роль. Роль ро-
дителей —  не просто знать, чем 
живёт их чадо, но и направлять 
его туда, где он не услышит при-
зывов к  агрессии и  нетерпимо-
сти. Роль моих коллег, специ-
алистов —  искать новое, а  не 
работать инструментами 10-лет-
ней давности, постоянно учить-
ся. Современной школе важно 
совершенствовать воспитатель-
ную функцию, делать ставку на 
тех самых неравнодушных на-
ставников.

Ну и  самое главное —  дове-
рие. Без доверия все осталь-
ные опоры осыпаются у  нас на 
глазах, причиняя боль ребёнку 
и разрушая отношения в семье. 
А  что такое доверие? Это безо-

пасность. Любой человек —  будь 
то ребёнок, муж или жена —  до-
веряют своему окружению в тот 
момент, когда чувствуют себя 
в  безопасности. Создание этой 
атмосферы безопасности и есть 
одна из главных задач в борьбе 
с деструктивными увлечениями 
молодых людей.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ  

МИХАИЛА АРХИПОВА
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Херсонес Таврический
Создание в Севастополе 

историко-археологического 
парка «Херсонес Таврический» 
как общероссийского истори-
ческого центра, связанного с 
формированием российской 
нации и единого Российско-
го государства, проводится во 
исполнение поручения Пре-
зидента РФ от 17 марта 2019 
года. Помимо уже упомянуто-
го образовательного кластера 
в музейно-просветительский 
комплекс войдут международ-
ный археологический центр, 
паломнический центр, визан-
тийский квартал, амфитеатр, 
храм-парк под открытым не-
бом, ряд музеев — античности, 
Византии, Крыма, Новороссии, 
христианства.

Госинвестиции в 
совместное будущее

На совещании о социально-
экономическом развитии Ре-
спублики Крым и Севастополя 
Владимир Путин говорил о до-
стигнутых результатах и прио-
ритетных задачах на будущее.

«Поздравляю крымчан, сева-
стопольцев, всех граждан нашей 
страны с Днем воссоединения 
Крыма с Россией. Девять лет 
назад крымчане и севастополь-
цы сделали свой однозначный 
и окончательный исторический 
выбор — вновь и навсегда стать 
частью нашей единой боль-
шой страны. Очевидно, что для 
Крыма и Севастополя вопросы 
безопасности имеют приори-
тетный характер, особенно се-
годня. И мы сделаем всё, чтобы 
пресечь любые угрозы. И, ко-
нечно, несмотря на все вызовы 
и трудности, будем последо-
вательно, системно решать за-
дачи ускоренного социально-
экономического развития, 
реализуем планы по повыше-

нию качества жизни людей, до-
ходов семей, по наращиванию 
инвестиционного, промышлен-
ного, аграрного, туристическо-
го потенциала регионов, под-
держке предпринимательства и 
деловой инициативы, по созда-
нию новых рабочих мест, реа-
лизации конкретных проектов 
в сферах транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
ЖКХ, здравоохранения, обра-
зования, культуры», — отметил 
глава государства.

Главным инструментом 
комплексной работы служит 
государственная программа 
социально-экономического раз-
вития Республики Крым и Се-
вастополя. «Мы ее расширили и 
продлили до 2027 года. Общий 
объем финансирования за весь 
период — свыше 1,6 триллиона 
рублей, причем большая часть 
этих средств уже выделена, в 
том числе — более 116 миллиар-
дов рублей в 2022 году», — до-
бавил Владимир Путин.

Эти инвестиции уже прино-
сят реальную отдачу, работают 
на развитие регионов. За про-
шедшие годы созданы и введе-
ны в эксплуатацию сотни важ-
ных объектов разного профиля, 
в том числе опорные, узловые 
с точки зрения развития всей 
транспортной инфраструктуры 
Крымского полуострова сим-
феропольский аэропорт, трасса 
«Таврида» и Крымский мост. 
Восстановление последнего 
после террористической атаки 
продолжается, но автомобиль-
ное сообщение уже открыто, 

идет ремонт железнодорожных 
путей. 

В рамках госпрограммы ак-
тивно развивается дорожная 
сеть, улучшается коммуналь-
ная инфраструктура, нара-
щиваются темпы жилищного 
строительства, открываются 
спортивные сооружения, шко-
лы и детские сады. В 2022-м 
было завершено строитель-
ство девяти дошкольных 
учреждений на 1630 мест, в 
планах на текущий год — ввод 
порядка 140 различных новых 
объектов. 

Специальная 
экономическая зона

«Госпрограмма — это основ-
ной инструмент социально-
экономического развития, 
эффективного планирования 
и вложения значительных го-
сударственных средств. Но 
вместе с тем есть и задача се-
рьезно нарастить приток част-
ных инвестиций, создать более 
комфортные, удобные условия 
для бизнеса, который хочет 
работать в Крыму и Севасто-
поле», — отметил президент. 
В этом направлении сделано 
уже немало: обновляется нор-
мативная база, снимаются раз-
личные барьеры, избыточные 

требования. В итоге в Респу-
блике Крым реализуется более 
250 проектов с общим объемом 
инвестиций почти 450 милли-
ардов рублей, в Севастополе 
— еще около 100 проектов на 
общую сумму более 217 милли-
ардов рублей.

Важно развивать такой ак-
туальный, востребованный 
механизм государственно-
частного партнерства, как спе-
циальная экономическая зона, 
созданная на полуострове. По 
итогам ее работы за восемь 
лет на один рубль вложенных 
средств, предоставленных го-
сударством льгот получено три 
рубля инвестиций. На один 
рубль государственных средств 
— три рубля привлеченных. К 
началу текущего года в каче-
стве ее резидентов зарегистри-
ровались свыше 1578 компа-
ний и 85% из них — это малые и 
средние предприятия. И впредь 
этому сегменту отечественного 
бизнеса, готовому работать в 
достаточно сложных условиях 
внешних ограничений, будет 
уделяться самое серьезное вни-
мание.

Ближе к людям
19 марта заместитель пред-

седателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин доложил 
главе государства о ходе строи-
тельных и восстановительных 
работ в Мариуполе и окрест-
ностях. В частности, речь шла 
о строительстве новых жилых 
микрорайонов, социальных 
и образовательных объектов, 
инфраструктуры ЖКХ, меди-
цинских учреждений. В Не-
вском микрорайоне Владимир 
Путин пообщался с местными 
жителями и, по приглашению 
одной из семей, зашел к ним 
домой.

Далее президент провел со-
вещание в командном пункте 
специальной военной опера-
ции в Ростове-на-Дону. Вер-
ховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами РФ 
заслушал доклады начальника 
Генерального штаба — первого 
заместителя министра оборо-
ны Валерия Герасимова и ряда 
военачальников.

 � По материалам 

сайта kremlin.ru

Годовщина воссоединения
Владимир Путин побывал в Крыму, Севастополе и Мариуполе

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин 
побывал в Крыму. 18 марта, в День воссоединения 

полуострова с Россией, в сопровождении губернато-
ра Севастополя Михаила Развожаева и митрополита 
Псковского и Порховского, председателя Патриарше-
го совета по культуре Тихона (Шевкунова) глава го-
сударства посетил историко-археологический парк 
«Херсонес Таврический» и осмотрел открытые на его 
территории детский центр «Корсунь» (филиал «Арте-
ка») и детский художественно-эстетический центр, со-
ставляющие образовательный кластер. На следующий 
день президент отправился на вертолете в Мариуполь, 
а там, сев за руль автомобиля, объехал несколько рай-
онов города, осмотрел береговую линию, здание теа-
тра, памятные места и пообщался с жителями.
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БИЗНЕС ДЛЯ МОЛОДЫХ

У Ленинградской области 
в приоритете молодежь 
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Государственная поддержка
молодежного бизнеса

49 млн �
выделено 2023 годув
из федерального бюджета
на финансовую помощь
молоды предпринимателм ям
Ленинградской области

могут получить грант100
Более

Почти

от 100 до 500 тыс руб. .
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Публикация подготовлена газетой «Выборг», г. Выборг
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Решение о том, чтобы реко-
мендовать комитету по ЖКХ 
сосредоточить внимание на ре-
ализации проекта реконструк-
ции очистных сооружений 
Кировска и Отрадного было 
принято по итогам обсуждения 
на предыдущем заседании ко-
миссии по ЖКХ и ТЭК. Тогда 
же было решено провести со-
вещание с представителями 
района и Леноблводоканала, а к 
следующему заседанию комис-
сии представить актуализиро-
ванный перечень подлежащих 
реконструкции объектов водо-
отведения.

«На февральской комиссии 
было решено сфокусироваться 
на двух самых крупных горо-
дах, образующих стоки в аква-
тории Невы. Процесс этот не-
быстрый, ведь для того, чтобы 
изыскать бюджетные средства 
на строительство очистных со-
оружений, необходим проект, а 
чтобы начать проектирование, 

все объекты должны быть пере-
даны в собственность Леноб-
лводоканала. Мы обсуждаем 
сейчас технические вопросы, 
поскольку есть определенные 
трудности с передачей объ-
ектов. По итогам совещания в 
комитете ЖКХ и выездов на 
объекты большая часть замеча-
ний была снята, однако вопрос 
передачи до сих пор не урегу-
лирован. В то же время полно-
мочия переданы Леноблводо-
каналу», — рассказал Михаил 
Коломыцев.

С подробной информацией 
по земельным участкам и объ-
ектам канализационных очист-
ных сооружений выступил ди-
ректор по строительству ГУП 
«Леноблводоканал» Сергей 
Абрамчик. По данным этой ор-
ганизации, на территории име-
ется ряд объектов (несколько 
зданий, линейных сооружений 
и плоскостных объектов), по 
которым не представлены пол-

ные сведения, в связи с чем 
постановка их на кадастровый 
учет затруднена. Данные нуж-
ны для разработки проектно-
сметной документации и про-
хождения экспертизы.

С этим не согласились при-
сутствовавшие на заседании 
и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района Мария Нилова, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова и и.о. главы ад-
министрации МО «Город От-
радное» Александр Морозов. 
Все объекты учтены, заверили 
они, выездная комиссия это 
подтвердила, а технические 

замечания, касающиеся отсут-
ствия координат, могут быть 
оперативно устранены.

Председатель Ленинград-
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом Маринэ Тоноян 
подтвердила, что пакет доку-
ментов о передаче имущества 
от Кировского района посту-
пил, но нет согласования от-
раслевого органа — комитета 
по ЖКХ. Вместе с тем, считает 
глава ведомства, процесс нуж-
но запускать: начать принимать 
в собственность то имущество, 
которое есть, и параллельно, 
если требуется, вносить изме-

нения в сведения Росреестра 
(выявить недостающее имуще-
ство или составить акт о его от-
сутствии).

Вице-спикер областного 
парламента Саяд Алиев («Еди-
ная Россия») указал на важ-
ность экологической составля-
ющей. По его словам, Кировск 
и Отрадное как крупные на-
селенные пункты являются се-
рьезными источниками загряз-
нения воды в Неве, а недочеты 
есть везде, но это не основание 
для отказа в передаче объектов. 
Коллегу поддержал председа-
тель комиссии по экологии и 
природопользованию Андрей 
Гардашников, отметив, что про-
ект необходимо рассматривать, 
прежде всего, как экологиче-
ский, ведь качеству воды на 
федеральном уровне сегодня 
уделяется серьезное внимание.

Члены комиссии согласи-
лись с тем, что разумно при-
нимать в собственность то, 
что есть, параллельно устра-
няя недочеты в документации. 
Председатель Комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти Александр Тимков пообе-
щал к следующему заседанию 
постоянной комиссии опреде-
литься с окончательным ре-
шением о передаче объектов 
КОС.

 � Анатолий Дроздов по материалам пресс-службы Законодательного собрания Ленобласти

На днях в Республи-
ке Коми для рабо-

чей встречи собрались 
представители постоян-
ного комитета по куль-
турной политике и ту-
ризму парламентской 
ассоциации Северо-
Запада России. От Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
в заседании участвова-
ли депутаты Александр 
Русских и Павел Коржа-
вых.

Практика проведения засе-
даний комитетов ассоциации 
в разных субъектах Северо-
Западного федерального округа 
позволяет не только обсуждать 
профильную повестку, но и зна-
комиться с организацией рабо-
ты учреждений на местах. В этот 
раз парламентарии осмотрели 
обновленную Национальную 
библиотеку Республики Коми, 
а в ходе заседания обсудили из-
менения в закон «Об объектах 
культурного наследия народов 
Российской Федерации», ко-
торые при предоставлении фе-
деральных субсидий на ремонт 
объектов культурного наследия 
предусматривают приоритет 
для зданий, где располагают-
ся региональные или муници-
пальные музеи. 

Кроме того, на парламент-
ское обсуждение были выне-
сены вопросы о порядке пере-

дачи археологических находок 
в музейные фонды, о текущем 
содержании федеральных па-
мятников истории и культуры 
и о расширении возможностей 
льготного кредитования инве-
сторов, реализующих проекты 
по восстановлению объектов 
культурного наследия и при-
способлению их под гостиницы. 
Также депутаты обсудили пред-
ложение законодательно разре-
шить работать экскурсоводами 
студентам вузов, успешно окон-
чившим второй курс профиль-
ной специальности.

«Парламентская ассоциа-
ция является хорошим и очень 
важным инструментом для ре-
шения общих для всего Северо-
Запада вопросов. Мы делились 

опытом регионов в области 
сохранения культурного на-
следия, обсудили касающееся 
реставрации памятников обра-
щение к премьер-министру РФ 
Михаилу Мишустину; говори-
ли об изменениях параметров 
программы льготного креди-
тования для строительства го-
стиничных объектов с учетом 
специфики Северо-Запада и 
изменениях в законодательство 
о гидах; ознакомились с опытом 
Санкт-Петербурга в обустрой-
стве парковок для туристи-
ческих автобусов. Благодарю 
коллег за интересную повестку 
и предложения по решению на-
сущных для всех регионов во-
просов!» — отметил Александр 
Русских. 

Достойная
работа
К вопросу об учреждении 
звания «Почётный работник 
ЖКХ Ленобласти»

Губернатор 47-го региона Александр Дрозден-
ко внес на рассмотрение проект закона «О 

звании «Почетный работник жилищно -комму-
нального хозяйства Ленинградской области». 

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу на 
днях рассмотрела законопроект. Однако, по мнению спе-
циалистов правового управления Законодательного со-
брания и прокуратуры Ленинградской области, в доку-
менте имеются некоторые внутренние противоречия. Так, 
почетное звание предлагается присваивать за выдающиеся 
заслуги перед регионом и его жителями в сфере оказания 
качественных жилищно-коммунальных услуг населению 
(водоснабжения и водоотведения (канализации), а также 
в области строительства и/или реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения (канализации)). Меж-
ду тем, сфера ЖКХ включает в себя не только услуги по 
водоснабжению и водоотведению, но и другие виды дея-
тельности, направленные на устойчивое снабжение людей 
электрической энергией, газом и отоплением, обеспечение 
содержания и ремонта жилых домов, благоустройства тер-
риторий и т.д.

Кроме того, в соответствии с областным законодатель-
ством при внесении в парламент Ленинградской области к 
законопроекту должны быть приложены концепции иных 
нормативных правовых актов, принятие которых необхо-
димо для его реализации, в том числе с изложением целей, 
задач, основных положений и сроков их разработки. Этого 
сделано не было.

Председатель комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коло-
мыцев предложил, учитывая значимость законопроекта, ре-
комендовать принять его в первом чтении, установив срок 
поправок до мая. За это время прокуратура готова дорабо-
тать законопроект с учетом выявленных замечаний. Реше-
ние было принято единогласно.

�� НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода для Кировска и Отрадного
О перспективах реконструкции канализационных очистных сооружений в акватории Невы

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 

Законодательного собрания Ленинградской области 
под руководством Михаила Коломыцева («Единая Рос-
сия») вернулась к рассмотрению вопроса о передаче 
объектов канализационных очистных сооружений го-
родов Кировска и Отрадное Кировского района в соб-
ственность Ленинградской области. Только после это-
го можно будет говорить о реконструкции КОС.

Общие вопросы Северо-Запада:
реставрация памятников, гиды, гостиницы и парковки 
для туристических автобусов

47
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Учёт прежде всего!
Отдел госстатистики напоминает

С 1 января 2022 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2020 №500-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 
официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской 
Федерации» (от 29.11.2007 №282-ФЗ) все юри-
дические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (индивидуаль-
ные предприниматели), обязаны предоставлять 
первичные статистические данные по формам 
федерального статистического наблюдения ис-
ключительно в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Эта нор-
ма действует и для субъектов малого предпри-
нимательства.

Порядок предоставления данных в электронной форме 
определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 №620 «Об условиях предоставле-
ния в обязательном порядке статистических и администра-
тивных данных субъектам официального статистического 
учета» с учетом изменений, принятых в 2021 году. Стати-
стическая отчетность подписывается электронной подпи-
сью. Перечень форм, необходимых к представлению, и их 
XML-шаблоны размещены в «Личном кабинете респонден-
та» на сайте websbor.gks.ru: «Респонденты» — «Получить 
данные о кодах и формах» — указать ИНН или ОКПО — 
«Получить».

Способы предоставления 
статистической отчетности
в электронном виде с ЭЦП:

I. Через специализированных операторов связи. Инфор-
мация о специализированных операторах связи размещена 
на сайте Петростата в разделе «Статистическая отчетность 
в электронном виде» (petrostat.gks.ru/stat_otchet);

II. Через сайт Петростата по системе Web-сбор. В слу-
чае передачи отчетности в электронном виде через систе-
му Web-сбор обращаем ваше внимание на алгоритм дей-
ствий:

1) на сайте Петростата (petrostat.gks.ru) в рубрике «Ре-
спондентам» — «Статистическая отчетность в электронном 
виде» размещена схема действий для предоставления отче-
тов в системе Web-сбора;

2) на этой же странице есть ссылки на информацию о 
порядке получения электронной подписи. Выложена ин-
струкция о том, как можно загрузить электронную подпись 
в «Личный кабинет респондента»;

3) регистрацию в «Личном кабинете» и настройки ра-
бочего места нужно выполнить самостоятельно в соответ-
ствии с размещенной на сайте информацией. 

Статистическая информация, предоставленная в элек-
тронном виде и подписанная электронной подписью, не 
требует подтверждения на бумажном носителе. 

Нарушение порядка предоставления первичных ста-
тистических данных, их несвоевременное предоставление 
либо предоставление недостоверных первичных статисти-
ческих данных влечет ответственность, установленную 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Телефоны для справок: (81362) 2-06-58, 2-18-48. 

 � Отдел государственной статистики во Всеволожске

 (включая специалистов Кировска)

Следует также знать о си-
туациях, когда налоговый вы-
чет при покупке квартиры 
не предоставляется. Одна из 
них — приобретение жилья у 
родственника, являющегося 
взаимозависимым лицом. Что-
бы разобраться, считаются ли 
продавец и покупатель таковы-
ми, нужно знать, когда именно 
была совершена сделка — до 
или после 1 января 2012 года.

До этого срока к взаимоза-
висимым лицам относили всех 
родственников, вне зависимо-
сти от степени родства. Родите-
ли, бабушка, дядя, кузен, теща, 
свекор или кто-то другой из 
родственников, пусть и весьма 
дальний, — все считались взаи-
мозависимыми лицами. Таким 
образом, если сделка купли-
продажи состоялась до насту-
пления 2012 года и продавцом 
выступал любой из родствен-
ников (даже по линии супруга/
супруги), налоговый вычет по-

лучить нельзя.
В 2012 году в Налоговом 

кодексе РФ появился стро-
го обозначенный перечень 
взаимозависимых лиц (статья 
105.1): супруг/супруга, роди-
тели (усыновители), опекуны/
попечители, дети (в том числе 
усыновленные), братья/сестры. 
Ни бабушек/дедушек, ни те-
тей/дядей, ни родственников 
супруга в этом списке нет. И 
это значит, что если вы купили 
квартиру после 1 января 2012 
года у родственника вне списка 
лиц, обозначенных в НК РФ, то 
имеете полное право на имуще-
ственный налоговый вычет. 

В 2023 году сумма, с ко-
торой предоставляется на-
логовый вычет при покупке 
квартиры или другой жилой 
недвижимости, составляет 2 
млн рублей. То есть на счет на-
логоплательщика возвращается 
до 13% от стоимости купленно-
го жилья, но не более 260 тыс. 

рублей. При покупке квартиры 
в ипотеку сумма увеличивается 
на фактически уплаченные бан-
ку проценты и составляет до 3 
млн рублей, на счет при этом 
возвращается не более 390 тыс. 
рублей.

Для получения налогового 
вычета понадобится справка 
о доходах и налогах физиче-
ского лица (2-НДФЛ). Она 
выдается работодателем или 
другим налоговым агентом по 
требованию работника в любое 
время. В справке указываются 
зарплата и другие начисления 
за календарный год, а также все 
удержанные налоги. Если вы 
не трудоустроены или сменили 
работу, то оформить справку 
2-НДФЛ за последние три года 
можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы.

 � По информации 

nalogia.ru

Получили выгоду?
На забудьте подать декларацию 
о доходах физического лица!

Федеральная налоговая служба напоминает, 
что срок сдачи деклараций о доходах физи-

ческих лиц в этом году до 2 мая, а срок уплаты 
налога — 17 июля. 

Подать декларацию и уплатить налог необходимо, если 
в 2022 году вы получили какой-либо доход, не связанный с 
вашей трудовой деятельностью. Например, продали квар-
тиру, машину, дачу или другое имущество; сдавали в аренду 
жилье, автомобиль или другое имущество либо получили 
какой-то иной доход.

 � По информации nalogia.ru

Налоговый вычет 
Когда и кто может на него рассчитывать?

Многие хотят иметь собственное жилье, но не у всех найдется для его покупки до-
статочно средств. Так что, как бы ни менялись условия, популярность ипотеки не 

падает. При этом не каждый заемщик знает, что имеет право на налоговый вычет не 
только на сумму покупки, но и на проценты, уплаченные в банк по ипотечному до-
говору.

Информация о предоставлении налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку представлена 
в карточках.

Размер имущественного вычета

Сколько раз можно 
получить

имущественный вычет 
после 01.01.2014 года: 

Право на налоговый вычет
возникает

После после подписания 
акта приема-передачи

для новостройки

Основной
По нескольким объектам 

недвижимости

За проценты по ипотеке
По одному объекту недвижимости

После получения выписки из ЕГРН - 
для вторичного жилья

Максимальная сумма вычета 
на покупку — 2 млн рублей. 
К возврату — до 13% 
от стоимости жилья, 
но не более 260 тыс. рублей.

Максимальная сумма вычета 
на проценты — 3 млн рублей. 
К возврату - до 13% от всех 
уплаченных в банк процентов, 
но не более 390 тыс. рублей.

После получения права собствен-
ности в декларацию 3-НДФЛ можно 

включить все проценты, начиная 
с первого платежа
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Уважаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы составить достаточно точный 
гороскоп для каждого из нас, необходимо учитывать не только дату рождения, но и 
время, поэтому вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных трактовок для 
разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех астрономических явлениях, которые 
ежечасно ощутимо влияют не только на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

����������
Мимо Скалы Совета про-

носится Шерхан с полными 
ужаса глазами и жутким гро-
хотом, создаваемым сотней 
привязанных к его хвосту 
консервных банок. «Ну вот, 
— грустно вздыхает Акела. — 
Маугли снова вспомнил, что 
он человеческий детеныш».

����������
— Интересно, а есть ли сто-

процентный способ отличить 
настоящего экстрасенса от мо-
шенника? 

— Есть. Надо попросить их 
пересечь туда и обратно поле. 
Минное поле... 

����������
У пластического хирурга.
— А можно мне сделать 

лицо, как у Гурченко? 
— Конечно! Вот каталог, 

выбирайте год... 

����������
Урок в школе.
— Изя, допустим у тебя 

есть шесть яблок, половину ты 
отдал Абраму. Сколько яблок 
у тебя осталось? 

— Пять с половиной.

����������
Ребенок смотрит высту-

пление оперного певца и гово-
рит: «А когда мы в садике так 
орем, нас ругают...»

����������
Женщины хотят быть лю-

бимыми, но западают на [ч]
удаков. Хотят быть стройны-
ми, но лопают по ночам сыро-
копченую колбасу. Хотят быть 
интересными, но смотрят иди-
отские телесериалы. А мужик 
хочет пива — покупает пиво. 

����������
— Вы замужем? 
— Чуть-чуть... 
— Я тоже иногда женат...

����������
В самолете мужчина вызы-

вает стюардессу: 
— Девушка, принесите мне, 

пожалуйста, воды! 
Стюардесса приносит. Че-

рез десять минут пассажир по-
вторяет просьбу. И еще через 
минут. Стюардесса не выдер-
живает: 

— Мужчина, что с вами та-
кое? 

— Понимаете, я с бодуна…
— А что там у вас, в Бодуне, 

воды нет?!

�� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 1. Рыба «под 
напряжением». 4. Засыпают, что-
бы варить, варят, чтобы не засы-
пать. 8. Спортсмен, набивающий 
себе цену кулаками. 9. Физик, 
ударенный яблоком по голове. 11. 
Об нее «трутся спиной медведи» 
(песенн.) 14. Специалист по «та-
релочкам». 16. Мера измерения 
роста с точки отсчета от горшка. 
17. Тульская кухонная знамени-
тость. 18. «Одежда» для стен. 
20. О нем не спорят. 21. Точный 
прибор среди знаков Зодиака. 22. 
Жертва халатности семи нянек в 
известной поговорке. 23. Сказоч-
ная цокотуха. 26. Рожденная пол-
зать. 29. Горячее оружее с лентой. 
31. Средство оставить все тяготы 
за плечами (турист.). 32. Писа-
тель, кормящийся недостатками. 
33. Невыносимое содержимое 
избы. 35. Она скрепляет объятия 
винта и гайки. 36. Участок суши, 
который может быть необитае-
мым. 37. Слабый пол в колоде. 38. 
Штормовая оценка.

По вертикали: 2. Место встречи 
«Союза» с «Апполоном». 3. Кар-
ты, «знающие» судьбу. 4. Даре-
ное животное, которому в зубы 
не смотрят. 5. Он держит нос по 
ветру. 6. Молчаливая драгоцен-
ность. 7. Предмет печного сер-
виза. 10. Золотая добыча арго-
навтов. 12. Бурлацкая песня. 13. 
Урожай с мерой в стогах. 15. Его 

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №9 (783). По горизонтали: 1. Екатерина. 7. Легат. 8. Камбала. 12. Салехард. 13. Боцман. 15. Румб. 16. Реактор. 
19. Ватикан. 20. Кров. 23. Арахис. 24. Кондитер. 26. Шпунтик. 27. Жизнь. 28. Акцептант. По вертикали: 2. Краюха. 3. Рвач. 4. Набросок. 5. 
Реклама. 6. Пламя. 9. Астронраф. 10. Арлекин. 11. Интроверт. 14. Экватор. 17. Защитник. 18. Братина. 21. Рампа. 22. Адриан. 25. Тире.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

• до 29 марта — растущая Луна (1-я фаза)
Благоприятное время для построения планов, запуска новых 

проектов, инвестирования средств, завязывания деловых, дру-
жеских и любовных отношений, общения, начала ремонта. Не 
исключены периоды упадка сил, немотивированной депрессии. 

• с 30 марта — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала новых дел, решения сложных 

вопросов, ведения деловых переговоров, заключения сделок, 
знакомств, перехода на новый уровень отношений с любимым 
человеком, общения с семьей. Не исключены вспышки негатив-
ных эмоций. Высока вероятность возникновения острых забо-
леваний.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

дела и провести время в раз-
мышлениях и восстановлении 
душевного равновесия. Крайне 
нежелательно беседовать с на-
чальством, менять место работы, 
проводить операции с деньгами, 
отправляться в путешествия. 

вечером  — вероятны форс-
мажорные обстоятельства и 
опасные происшествия. Будьте 
внимательны и осторожны, осо-
бенно с электроприборами, ог-
неопасными предметами и в до-
роге!

2 апреля
до 14:25  — лучше не усерд-

ствовать и не браться за новые 

после 21:00  — можно да-
вать старт новым проектам, со-
вершать денежные операции, 
укреплять деловые и личные от-
ношения, а вот отправляться в 
путешествия нежелательно.

в ночь на 31 марта  — воз-
можны форс-мажорные обстоя-
тельства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны и 
осторожны, особенно с электро-
приборами, огнеопасными пред-
метами и в дороге!

31 марта
до 11:46 — хорошее время для 

дачи старта новым и продолжения 
текущих проектов, совершения 
масштабных денежных операций, 
смены места работы, поиска новых 
деловых партнеров, общения с на-
чальством или родственниками.

после 11:46  — неблагопри-
ятный период для начала новых 
проектов, решения важных во-
просов, проведения финансовых 
операций. В это время лучше за-
вершать уже начатые дела.

1 апреля
День не подходит для реше-

ния важных вопросов, прове-
дения финансовых операций и 
начала новых проектов. Лучше 
плыть в русле повседневных дел 
или завершать начатое. 

после 13:06 — если есть воз-
можность, лучше отложить все 

27 марта
Благоприятный период для 

любой активной деятельности. 
Можно браться за воплощение 
новых проектов или завершать 
уже начатые, общаться с началь-
ством, решать сложные рабочие 
вопросы, налаживать деловые и 
романтические контакты. Ней-
тральный момент для денежных 
операций и путешествий. Под-
ходящее время для посещения 
парикмахерской.

28 марта
до 15:02  — хорошее время 

для продолжения уже начатых 
дел и дачи старта новым, обще-
ния (однако серьезные беседы 
с начальством лучше отложить), 
налаживания отношений, про-
щения старых обид, небольших 
денежных вложений, посеще-
ния парикмахерской. Возможен 
недостаток энергии, поэтому 
эффективнее будет работать в 
коллективе. 

после 15:02 — хорошо из-
бавляться от старых, отживших 
свое вещей и привычек, делать 
хирургические операции, на-
чинать обучение. Неблагопри-
ятное время для путешествий и 
романтических свиданий.

29 марта
День не подходит для актив-

ной, особенно коллективной 

деятельности. Лучше плыть в рус-
ле повседневных дел и решать 
все вопросы самостоятельно. 
Не рекомендуется искать новых 
деловых партнеров, общаться с 
начальством, менять место ра-
боты, проводить денежные опе-
рации. Контакты желательно со-
кратить — любое общение может 
обернуться ссорой или разры-
вом отношений. 

до 17:37  — хорошо избав-
ляться от старых, отживших свое 
вещей и привычек, делать хи-
рургические операции, начинать 
обучение. Неблагоприятное вре-
мя для путешествий и романтиче-
ских свиданий.

после 18:37  — не стоит да-
вать старт никаким новым делам 
и проектам, особенно связанным 
с получением чего-либо. От опе-
раций с деньгами и больших по-
купок лучше отказаться.

30 марта
до 21:00 — не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным 
с получением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые про-
екты. От операций с деньгами 
и больших покупок лучше отка-
заться.

с 10:32 до 13:45 — подходя-
щее время для посещения парик-
махерской.

дела и проекты, не беседовать 
с начальством и не заниматься 
финансами.

после 14:25  — подходящее 
время для любого общения, 
решения денежных вопросов, 
избавления от старых вещей и 
привычек. Работа в коллективе 
будет намного эффективнее, од-
нако следует сосредоточиться 
на текущих задачах — для старта 
новых проектов момент все еще 
неблагоприятный. Не следует 
также проводить торжествен-
ные церемонии, менять место 
работы, заниматься ремонтом 
дома и отправляться в путеше-
ствия.

с 27 марта по 2 апреля

подбирают к костюму. 16. Голу-
бой огонек в золоте спелых ко-
лосьев. 19. Не баскетболист, но 
попадает в корзину. 20. Дерево 
с улицы кошмаров (к/ф). 23. «Му-
зыкальная» часть лестницы. 24. 
В него играют настоящие мужчи-
ны. 25. Выщипывается у птицы, в 

крупник отправленной вариться. 
27. Человек без вопросов (пого-
вор.). 28. Неуловимый цыган. 29. 
Дерево для первенствующих. 30. 
Взрывчатка-эквивалент. 33. Про-
фессиональный налет на лице 
трубочитса. 34. Квадрат, постав-
ленный на угол.
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Весна – время 
вспомнить ПДД
Госавтоинспекция проверяет 
и напоминает 

Чтобы радость передвижения по очистившим-
ся от снега и льда трассам не омрачалась 

досадными, а тем более трагическими проис-
шествиями, на территории Кировского района 
Государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения проводится ряд профилакти-
ческих мероприятий.

Не столкнуться лбами
До 26 марта в целях стабилизации дорожно-транспортной 

обстановки и профилактики ДТП, связанных с выездом на 
полосу встречного движения и характеризующихся наибо-
лее тяжелыми последствиями, сотрудники отдела ГИБДД 
по Кировскому району проводят акцию «Встречная поло-
са». Водителям напоминают, что следует строго соблюдать 
правила дорожного движения и помнить: каждый выезд 
на полосу встречного движения является маневром, пред-
ставляющим опасность для жизни и здоровья участников 
дорожного движения.

Дети на дороге
До 31 марта в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и в связи с весенними канику-
лами проводятся мероприятия «Пристегнись!» и «Юный 
пешеход». 

Сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району 
рассказывают детям об основных правилах безопасного 
поведения на дороге и необходимости ношения световоз-
вращающих элементов на одежде и аксессуарах; обсужда-
ют различные дорожные ситуации и ловушки, с которыми 
ребенок может столкнуться, в особенности при использо-
вании средств индивидуальной мобильности (электроса-
мокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и 
т.п.); напоминают, что любая невнимательность или спешка 
могут привести к трагическим последствиям. 

Ведется работа и со взрослыми. Родителям напоминают 
о том, что им следует демонстрировать детям положитель-
ный пример правильного поведения на дороге; а водителям 
— что нужно быть предельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, об-
разовательных учреждений, жилых зон и дворовых терри-
торий и быть готовыми к внезапному появлению детей на 
дороге. Также сотрудники госавтоинспекции проверяют 
водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-
пассажиров и проезда регулируемых и нерегулируемых пе-
шеходных переходов. 

Необходимо помнить, что ребенок в возрасте до 12 лет 
должен находиться в машине в детском удерживающем 
устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности. За 
данное нарушение предусмотрен административный штраф 
в размере 3000 рублей, а невыполнение требования пункта 
14.1 Правил дорожного движения РФ уступить дорогу пе-
шеходам, пользующимся преимуществом в движении, вле-
чет наложение административного штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Безопас-
ных поездок!

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Осенью прошлого 
года к нам в редак-

цию «PRO-Отрадного» 
обратились несколько 
жителей дома №6 по 
Вокзальной улице. Они 
рассказали, что на при-
домовой территории 
на постоянной основе 
припаркованы три авто-
мобиля, два из которые 
грузовые, что машины 
не на ходу и загоражи-
вают обзор пешеходам 
и водителям, уже мно-
го месяцев создавая 
аварийную ситуацию, и 
попросили помочь ра-
зобраться в ситуации. 
Посетив указанное ме-
сто, наш корреспондент 
действительно увидел 
простоявшие продол-
жительное время без 
использования под от-
крытым небом легко-
вой «Форд Фокус», 
грузовой длиннобазо-
вый автомобиль марки 
«Фольксваген» и фур-
гон «Мерседес-Бенц» 
грузоподъемностью 3,9 
тонн. Все машины име-
ли номера, так что ав-
тохламом их назвать 
было нельзя (мы писали 
об этом в номере газеты 
от 8 декабря 2022 года).

Сотрудники ОГИБДД по 
Кировскому району, вызванные 
на место, произвели замеры 
и сообщили, что «Мерседес-
Бенц» припаркован без на-
рушений Правил дорожного 
движения. А по поводу двух 
других автомобилей 19 фев-
раля был составлен запрос в 
управление делами правитель-
ства Ленинградской области, 
отправленный через вкладку 
«Решаем вместе» на сайте Ко-
митета цифрового развития. 

11 марта грузовик «Фоль-
ксваген» был убран с терри-
тории, которую занимал. Бес-
колесный легковой «Форд 
Фокус» пока продолжает ржа-

веть на прежнем месте, однако 
15 марта в редакцию пришел 
ответ на запрос, оставленный на 
сайте Комитета цифрового раз-
вития. Там говорится: «Адми-
нистрация МО «Город Отрад-

ное» сообщает, что собственник 
автомобиля обязуется в срок до 
июня 2023 года эвакуировать 
данное транспортное средство».

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Не заржавеет?
Брошенные автомобили во дворе в Отрадном: 
процесс пошёл

Грузовик «Фольксваген» уже убран с территории, которую занимал

Легковой «Форд Фокус» пока продолжает ржаветь 
на прежнем месте
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Сколько мужчин 
приходится 
на 1000 женщин 
в России

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35
ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КУПЛЮ

 � ГАРАЖ в любом состоянии, т. 8 

911 018-28-86

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ
 квартиру, комнату в любом 

районе, Есть варианты 
посуточно 

Кировск, Шлиссельбург
 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

Кровля, ремонт фундаментов, 
замена венцов, балок, полов, 

хоз. постройки и другие работы. 
Все материалы, замер 

бесплатно. 
Т. 932-06-61, 8 921 932-76-05

Выполняю работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки.  

Качественно, добросовестно.  
Цены приемлемые.  

Пенсионерам скидки. 
Т. 8 964 336-21-40

Кровля, замена, ремонт, кладка, 
мощение отмостки, ремонт 

фундаментов, стены, полы, покраска 
домов. Т. +7 (906) 242-41-81

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, 

быть любимой и замуж тоже хочу. 

Т. 8 911 951-25-04

О Т Д Е Л 
Р Е К Л А М Ы 
8 964 331-96-31

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

Салон
штор

Ремонт одежды
Большой ассортимент тканей 
Для семей участников СВО скидка 

ВЕДЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 49 ЛЕТ

Основные Федеральные выплаты от МО РФ:
• Единовременная выплата в размере 195 000 руб.;
• Премии за особые достижения в ходе выполненных боевых 
задач от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.;
• Денежное довольствие военнослужащего от 200 000 до 270 000 руб.
От Правительства Ленинградской области: единовременная 
денежная выплата 200 000 рублей (вне зависимости от срока 
контракта)
ЛЬГОТЫ:
• Исчисление выслуги лет (участникам СВО - день за три);
• Статус участника боевых действий;
• Налоговые и пенсионные льготы;
• Бесплатный проезд;
• Отдых в санаториях МО РФ;
• Льготы по ЖКХ;
• Кредитные каникулы (участникам СВО) на период участия в СВО.
ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
Военно-учетный стол г.Отрадное, ул.Невская, д.5 для получе-
ния перечня документов, с которыми необходимо обратиться в 
военкомат для оформления личного дела.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
ВУС г.Отрадное - т. +7-(81362)-41-277, т. +7-931-579-27-01
Военкомат г.Кирсвск и Кировского р-на Ленинградской обл. -  
по рабочим дням: т.+7-(81362)-21-841; т. +7-(952)201-88-59

Вступление в  брак многие столетия считалось ожида-
емой нормой, а в наше время для многих брак пере-
стал быть уступкой общественному мнению и  попыткой 
соответствовать ожиданиям окружения —  теперь это 
результат осознанного индивидуального выбора.
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Инфографика Екатерины Липатовой. По данным ВЦИОМ и АНО «национальные приоритеты». Иллюстрации с сайта freepik.com
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