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пресс-
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подвели итоги года

Районная администрация объявила голосование  
по вопросам строительства второго здания для лицея  
и капитального ремонта городской библиотеки. 

От количества голосов зависит многое:  
важно показать, что эти проекты  
очень нужны для Отрадного.

ПРОГОЛОСУЕМ ВСЕМ ГОРОДОМ! 

  Перейти на страницу голосования 

Поддержим значимые 
для города проекты!
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27 января депутаты 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти приняли законопроект, 
регулирующий отдельные 
вопросы обращения с 
отходами производства и 
потребления на террито-
рии региона.

Законопроект разработали, 
чтобы предотвратить нега-
тивное воздействие отходов 
производства и потребления 
на окружающую среду и здо-
ровье человека. кроме того, 
его цель — сбережение при-
родных ресурсов и регулиро-
вание отдельных вопросов в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления в 
Ленинградской области.

Основными положениями 
закона являются: введение 
процедуры разрешения на 
перемещение отходов на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти; применение QR-кодов, как 
неотъемлемой части разреше-
ния; оснащение транспортных 
средств, перевозящих отходы, 
техническими устройствами, 
позволяющими осуществлять 
фиксацию перемещения 
транспортного средства. 

Также в законе говорится о 
том, что с 1 января 2023 года 
вводится запрет на захоро-
нение отходов на территории 
Ленинградской области, если 

они могут быть утилизирова-
ны на объектах утилизации 
отходов Ленинградской обла-
сти;

Дополнительно вносятся 
изменения в областной закон 
«Об административных пра-
вонарушениях», в соответ-
ствии с которыми предусма-
тривается административная 
ответственность за транспор-
тирование отходов без раз-
решения на их перемещение 
либо с нарушением условий 
перемещения. К нарушителю 
будут применены штрафные 
санкции: для граждан — от 50 
до 100 тысяч рублей, для инди-
видуальных предпринимате-
лей и должностных лиц — от 
500 до 900 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 1 до 1,5 
миллионов рублей.

Введение высоких штрафов 
обусловлено тем, что установ-
ленные в настоящее время 
меры ответственности (в част-
ности, для физических лиц, 
которые совершают большую 
часть административных пра-
вонарушений) недостаточно 
эффективны. Нарушение же 
требований в области эколо-
гического законодательства 
наносит непоправимый ущерб 
экологии и угрожает здоровью 
людей.

По материалам 
Законодательного собрания ЛО

В районах «зелёной» 
зоны сняты «коронави-
русные» ограничения во 
всех сферах. В «желтой» и 
«красной» введены посла-
бления для работы обще-
пита, музеев, кинотеатров, 
спортивных центров.

Распределение районов 
Ленинградской области по 
зонам выглядит следующим 
образом:

• в первой («красной») 
зоне — Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский, Тихвинский, 
Киришский, Сланцевский и 
Подпорожский районы;

• во второй («желтой») зоне — 
Бокситогорский, Кировский, 
Ломоносовский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Приозерский, Тос-
ненский районы и Сосновый Бор;

• в третьей («зеленой») 
зоне — Волховский, Волосов-
ский и Кингисеппский районы.

Соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок — 
остается обязательным везде.

В «желтой» зоне мероприятия 
на открытом воздухе разреше-
ны при условии участия в них не 
более 300 человек с соблюдени-
ем социальной дистанции 1,5-2 
метра и использования масок, 
в помещениях — при условии 
заполняемости не более 75% 
зала, но не более одного чело-
века на 4 кв. м. 

При этом увеличена числен-
ность участников мероприятий, 
организованных муниципаль-

ными и региональными орга-
нами власти. Так, на открытом 
воздухе разрешено участие до 
500 человек в «желтой» зоне, 
в помещениях до 100 человек 
, но не более 1 человека на 4 
кв. метра. В «зеленой» зоне 
мероприятия разрешены без 
ограничения по числу участ-
ников. Кинотеатры, театры, 
концертные залы и дома куль-
туры в районах «желтой» зоны 
могут работать при 75% запол-
няемости зала и обязательном 
использовании масок.

В «желтой» зоне снято огра-
ничение по заполняемости зала 
и времени работы, но необхо-
димо соблюдение дистанции 
между столами, в «зеленой» — 
без ограничений. Аналогично 
общепиту работают развлека-
тельные заведения, в том чис-
ле ночные клубы и дискотеки: в 
«желтой» и «зеленой» зонах — 
без ограничений. 

В районах «желтой» и «зеле-
ной» зон посещать МФЦ и 
Центры занятости населения 
можно без предварительной 
записи. 

При регистрации брака в 
«желтой» и «зеленой» зонах 
ограничение по количеству 
гостей на церемонии снято. 

Салоны красоты и парик-
махерские, расположенные в 
районах «желтой» зоны, могут 
работать при условии запол-
няемости не более 75% мест в 
зале, использовании масок и 

соблюдении дистанции между 
посетителями 1,5 метра.

Спортивные занятия в поме-
щениях в районах «желтой» 
и «зеленой» зоны по новому 
постановлению разрешено про-
водить без каких-либо ограни-
чений. 

Физкультурные и спортивные 
соревнования во всех районах 
могут проводиться в помещени-
ях при одновременном нахож-
дении не более одного человека 
на 4 кв. м, но не более 100 участ-
ников. На открытом воздухе — 
до 300 человек с количеством 
посетителей, не превышающим 
50% от общей вместимости. 
При наличии справки о вакцина-
ции от COVID-19 тестирование 
участников и сопровождающих 
перед соревнованием на новую 
коронавирусную инфекцию не 
требуется. 

При проведении тренировок 
на спортивных базах в «крас-
ной» зоне одновременно могут 
заниматься не более 100 чело-
век, в «желтой» — не более 
300 человек. Ограничения для 
«зеленой» зоны сняты. 

Изменения в документ, регла-
ментирующий ограничительные 
меры, подписаны губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко и вступают 
в силу с момента публикации — 
со 2 февраля 2020 года.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Кроме того, глава Киров-
ского района ЛО пред-
ставил районному совету 
депутатов нового исполня-
ющего обязанности Киров-
ского городского прокуро-
ра Ленинградской области 
Ворошила ОВГАНОВА.

Игорь Крушинский, занимав-
ший главный пост городской 
прокуратуры с 2014 года, При-
казом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 
17.09.2020 № 825-к назначен на 
должность заместителя проку-
рора Оренбургской области.

Вырасти здоровым, 
крепким, сильным помо-
гает спорт. Заниматься 
физкультурой полезно, а 
веселой физкультурой — 
вдвойне. В январе в дет-
ском саду «Семицветик» 
прошла «Зимняя Спарта-
киада — 2021», в которой 
приняли участие воспитан-
ники средней, старших и 
подготовительных к школе 
группы.

Даже взрослому порой не 
просто разобраться со всем 
разнообразием зимних видов 
спорта. Педагоги убеждены в 
том, что очень важно, чтобы 
дети понимали, что представ-
ляет собой определенный вид 
зимнего спорта, какой спортив-
ный инвентарь нужен для того, 
чтоб им заниматься.

Основной формой занятий 
с дошкольниками по физиче-
скому развитию и воспитанию 
является игра, именно в игре 
закладываются основы физиче-
ского здоровья. Спартакиада — 
соревнования в различных 
видах спорта. Поэтому в дет-
ском саду «Семицветик» реши-
ли совместить игру и спорт и 
провести спартакиаду в игро-
вой форме. 

Перед началом соревнований 
дошколята узнали об истории 
зимних видах спорта и о том, 
какие бывают зимние виды 
спорта. Спартакиада проходила 
четыре дня. Каждый день ребят 
ждали новые эстафеты. Про-
грамма была насыщенной: «Бег 
с факелами», «Хоккеисты», 
«Быстрые санки», «Фигурное 
катание», «Биатлон», «Боб-
слей». 

Торжественное открытие 
ознаменовалось поднятием 
флага. Этапы увлекательно-
го соревнования проходили в 
напряженной борьбе. На Спар-
такиаду пришли в гости Снего-
вик и Баба-Яга и тоже активно 
участвовали в эстафетах.

Интересно было наблюдать 
с каким волнением и старани-
ем ребята участвовали в каж-
дом этапе. Все показали силу, 
ловкость, быстроту. Они под-
держивали друг друга и очень 
переживали. Спортивный задор 
и желание добиться победы для 
своей команды захватывали 
дошкольников настолько, что 
они не замечали происходяще-
го вокруг. Все очень старались 
прийти к финишу первыми и 
заработать больше очков для 
своей команды. 

Дети смогли реализовать 
свой физический потенциал, 
проявить смекалку, продемон-
стрировать командную игру. 
Соревнования воспитанников 
вызвали улыбки умиления на 
лицах педагогов и персонала 
детского сада. Сами же спор-
тсмены старались от души.

Самым волнующим и торже-
ственным моментом соревнова-

ний, кульминацией спортивного 
праздника стало объявление 
победителей и спуск флага.

На спортивной площадке 
царили смех, шум и веселье. 
Дружная атмосфера, улыбки 
участников и болельщиков, под-
держка взрослых — залог спор-
тивных достижений. 

Хочется верить и надеяться, 
что такие встречи будут воспи-
тывать в детях чувства товари-
щества, сопереживания, кол-
лективизма, и конечно дружбы. 
«Зимняя Спартакиада — 2021» 
стала настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодости! 
Праздник получился захваты-
вающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и 
впечатлений!

О.В. ГОРБАТОВА, 
инструктор по физической 

культуре первой 
квалификационной категории д/с 

«Семицветик» 

ОБРАЗОВАНИЕ

Зимняя спартакиада 
прошла в «Семицветике»

В ОБЛАСТИ... 

...снимают ряд ограничений
В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ...

…приняли закон  
в сфере обращения  
с отходами

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА... 

...избрали представителя 
в Совет муниципальных 
образований

Им стал глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек  
Таймасханов.

На внеочередном район-
ном совете депутатов приняли 
решение об избрании пред-
ставителя совета депутатов 
Кировского района в Совет 
представительных органов 
муниципальных образований 
при Законодательном собра-
нии Ленинградской области. Им 
стал Магданбек Таймасханов, 
глава МО «Город Отрадное».

СПРАВКА Совет представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований — постоянно 
действующий совещательный 
и консультативный орган, соз-
данный с целью обеспечения 
взаимодействия Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области с представительными 
органами муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
и развития местного самоу-
правления в регионе. Председа-

тель Совета — Председатель 
Законодательного собрания ЛО, 
от каждого района в Совет вхо-
дят глава района и один глава 
муниципального образования 
районного поселения на принци-
пах ежегодной ротации.

«Очень почетно, что 
мне доверили пред-
ставлять Кирвоский 
район в Совете. Для 
меня это — новый опыт, 
возможность личного 
взаимодействия с глава-
ми районов Ленобласти, 
коллегами из других 
муниципальных образо-
ваний. Я готов к продук-
тивной работе»

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ
глава МО «Город Отрадное» 

…представили  
и.о. Кировского 
городского прокурора

По информации пресс-службы КМР ЛО
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26 января районные 
журналисты собрались 
на традиционной пресс-
конференции по итогам 
прошедшего года. Главы 
Кировского района Андрей 
Гардашников и Алексей 
Кольцов рассказали, как 
район прожил непростой 
2020-й, а сотрудники СМИ 
задали свои вопросы. 

В 2019 году, когда в райо-
не планировали бюджет, его 
расходы и доходы, никто даже 
представить не мог, с чем при-
дется столкнуться. Однако, рай-
он от выполнения своих обяза-
тельств и софинансирования 
проектов не отказался. Об этом 
было вступительное слово рай-
онного главы Андрея Гардашни-
кова. 

Глава администрации Алек-
сей Кольцов обозначил деталь-
но, с каким финансовым резуль-
татом район пришел к концу 
года. Поступления в бюджет по 
сравнению с 2019 годом вырос-
ли на 4%, но это в целом. Если 
рассматривать детально, то 4 
городских поселения ушли в 
минус по поступлениям в бюд-
жет. По сравнению с 2019 годом 
поступления в бюджет сократи-
лись в Шлиссельбурге на 1 млн 
200 тыс.,во Мге на 9 млн., в При-
ладожском — на 3 млн 700 тыс., 
в Назии на 1 млн. 

 Несмотря на этот неблагопо-
лучный фактор, районное руко-
водство строго контролировало 
выполнение указов Президента 
и реализацию проектов с софи-
нансированием из районного 
бюджета. Достижение заплани-
рованных целей было важной 
задачей на протяжении всего 
года. 

Главы поблагодарили всех, 
кто в непростое время протя-
нул руку помощи нуждающим-
ся. Волонтеров федерального 
проекта «Мы вместе», которые 
были связующим звеном для 
изолированных жителей, биз-
нес сообщество — за солидную 
поддержку. Живые примеры 
активного участия предприни-
мателей — обеспечение горя-
чим питанием врачей ковидного 
отделения Кировской больницы 
и покупка двух легковых авто-
мобилей для выездов тера-
певтов к пациентам на дом в 
Отрадненскую и Кировскую 
поликлиники. 

Качественный сдвиг в сторо-
ну улучшения ситуации с коро-
навирусом ожидают в связи с 
началом вакцинации. Она стар-
товала и в районных поликлини-
ках, в том числе, и в Отрадном. 

Отрадное — один из двух 
крупнейших городов района. 
Его проблемы и задачи посто-
янно в районной повестке. 

На пресс-конференции наш 
корреспондент задал следую-
щие вопросы. 

Как в Отрадном планируется 
решать вопрос с ликвидаци-
ей вторых смен в школах? 
На какой стадии находится 
вопрос со строительством 
пристройки к лицею? Есть ли 
планы по строительству еще 
одной школы?

Проектная документация по 
объекту «Строительство зда-
ния для нужд МБОУ «Лицей 
г.Отрадное», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д.1» разработана 

в 2018 году. Положительное 
заключение ГАУ «Леноблго-
сэкспертиза» по проектной 
документации и результатам 
инженерных изысканий на стро-
ительство получено 01.07.2018 
года. Стоимость строитель-
ства — 271 850,0 тысяч рублей.

В настоящее время отсут-
ствует подтверждение о 
включении данного объекта 
в Государственную програм-
му Ленинградской области по 
соответствующему раздела 
мероприятия по строительству 
здания на 265 мест к МБОУ 
«Лицей г.Отрадное» по адре-
су: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д.1. Продолжаем 
работать с комитетом образо-
вания Ленинградской области 
по вопросу выделения средств 
на строительство здания.

По строительству новой школы 
на 1300 мест комитет образова-
ния информирует, что по настоя-
щее время проводится работа по 
сбору исходно-разрешительной 
документации для проектно-
изыскательных работ.

 Огромное количество жалоб 
от жителей по поводу рабо-
ты Водоканала. Порывы на 
сетях водоснабжения, засо-
ры канализации, отключение 
воды. Когда произойдет 
передача отрадненских сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения в собственность 
Леноблводоканала?

Имущественный комплекс 
водоснабжения и водоотведе-
ния, расположенный на терри-
тории МО «Город Отрадное», 
находится в муниципальной 
собственности Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области. В 
настоящее время проходит 
процедура передачи имуще-
ства в сфере водоснабжения 
и водоотведения из Киров-
ского муниципального района 
в государственную собствен-
ность ЛО. Процедуру плани-
руется завершить до 01 июня 
текущего года.

Многодетные семьи говорят, 
что выдача земельных участ-
ков в Отрадном идет очень 
медленно. С чем это связано 
и как изменить ситуацию в 
лучшую сторону?

Выдача земельных участков 
в г. Отрадное многодетным 
семьям идет в соответствии с 
принятым порядком в Ленин-
градской области (постановле-
ние Правительства Ленинград-
ской области от 23.04.2020 № 
234 «О предоставлении меры 
социальной поддержки в виде 
земельного капитала в Ленин-
градской области»), к сожале-
нию порядок выдачи земельных 
участков тесно связан с выда-
чей земельных сертификатов, 
поэтому необходимо рассма-
тривать выдачу и того и другого 
совместно.

Многодетные семьи есть не 
только в г. Отрадное, но и во 
всем Кировском районе, сейчас 
на очереди состоит 301-а мно-
годетная семья и количество 
таких семей постоянно увеличи-
вается. Независимо от наличия 
земельных участков в других 
поселениях работа администра-
цией Кировского района прово-
дится со всеми семьями на тер-
ритории нашего района.

На сегодняшний день из г. 
Отрадное уведомления о выда-
че земельных участков (всего 
к выдаче на территории данно-
го поселения подготовлено 98 
участков) или земельных серти-
фикатов получила 41 семья, из 
которых после детального рас-
смотрения документов:

— сняты с учета 3 семьи, 
одна в связи с утратой стату-
са многодетной, две в связи с 
получением ранее бесплатно 
земельных участков, а это зна-
чит, что у следующих по очере-
ди многодетных семей появил-
ся шанс получить участки в 
2021 году;

— 1 семья не явилась за 
выдачей участков, однако с оче-
реди такая семья не снимается 
и в дальнейшем ей вновь будет 
направлено уведомление.

К сожалению, без внесения 
изменений в действующий 
порядок, невозможно суще-
ственно ускорить предоставле-
ние участков.

У районных властей прицел 
дальнейшей работы на развитие 
и созидание. В конце 2019 года 
они разработали проект «Про-
грамма ускоренного развития 
Кировского района», который 
подразумевает, что в развитии 
нашей территории ее потенци-
ал должен быть максимально 
задействован. По программе 
уже идут предпроектные работы 
по четырем объектам :

• велодорожка,
• благоустройство историче-

ской части Шлиссельбурга,
• парк напротив «Невского 

пятачка»,
• маршрут водного туризма. 

В Отрадненском фили-
але техникума водного 
транспорта с рабочим 
визитом побывали депу-
тат Государственной Думы 
Светлана Журова и пред-
седатель комитета обще-
го и профессионального 
образования Ленобласти 
Сергей Тарасов.

Главная цель рабочей встре-
чи — обсуждение грядущей 
реконструкции стадиона учеб-
ного учреждения. Он должен 
предстать в обновленном виде 
как раз к новому учебному 
году. 

 Сергей Валентинович обо-
значил, что не только спор-
тивную площадку, но и зда-
ние необходимо приводить в 
соответствие со стандартами 

современных образовательных 
учреждений.

Ленинградская область 
заинтересована в подготовке 
высококлассных специали-
стов и продолжит создавать 
для этого все необходимые 
условия: комфортные учебные 
аудитории, укомплектованные 
новым оборудованием мастер-
ские и уютные общежития.

Какие-то работы в технику-
ме начнутся уже в этом году. 
Например, в планах — ремонт 
студенческой столовой. «Нуж-
но ориентироваться на луч-
шие реализованные проекты, с 
использованием индивидуаль-
ных решений», — отметил Сер-
гей Тарасов. 

Фото и информация  
Екатерины ЮСУБОВОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Техникум получит новый стадион

На районной пресс-конференции 
подвели итоги года

«Бюджет за 2020 год в целом исполнен, все обязатель-
ства по зарплате выполнены. Все проекты, которые 
были запланированы, получили финансирование. Хочу 
поблагодарить администрацию в лице Алексея Василье-
вича Кольцова за проделанную работу»

 Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского муниципального района ЛО

Алексей КольцовАндрей Гардашников
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Заболевания сердца и 
сосудов — самые рас-
пространенные в мире. И 
потому посещать кардио-
лога должен каждый чело-
век. Особенно после 40-45 
лет. Особенно в нынешнее 
время на фоне ковида. 
Ибо болезни сердечно-
сосудистой системы явля-
ются этаким обремене-
нием при таком опасном 
вирусе.

Об опасности болезни 
рассказывает опытный 
терапевт, эндокринолог 
Отрадненской больни-
цы Светлана Ивановна  
МЯЧИКОВА:

Болезни сердца — 
не приговор

— Воспринимать болезни 
сердечно-сосудистой системы 
как приговор — неправильно. 
Надо просто поддерживать здо-
ровье сердца и сосудов.

Контролируйте холестерин! 
Именно он забивает наши сосу-
ды и препятствует кровотоку. 
Однако и без холестерина жить 
нельзя. Из него, как кирпичи 
из глины, создаются основные 
гормоны нашего организма. Он 
вырабатывается печенью и дру-
гими органами для обеспечения 
жизнедеятельности. Лишь 20% 
холестерина поступает в орга-
низм извне. 

И мы должны знать, что есть 
«плохой» холестерин — его 
называют холестерином низ-
кой плотности. «Плохой» холе-
стерин как раз тот, что откла-
дывается в сосудах, «хороший» 
наоборот, транспортирует 
«плохой» в печень на уничто-
жение и тем самым очищает 
сосуды.

Так что здоровый человек 
должен иметь не только низкий 
уровень «плохого» холестери-
на, но и высокий уровень «хоро-
шего».

Повышают уровень «хоро-
шего» холестерина лекарства-
статины, физическая нагрузка 
и правильное питание.

Когда вам выдают анализы 
на руки, то вы в правом столбце 
можете видеть границы нормы, 
приведенные там для сравне-
ния и ориентации. Однако, еди-
ной нормы показателей холе-
стеринового обмена для всех 
нет. Знайте об этом!

Здесь нужна консультация 
кардиолога. То есть норма у 
каждого своя. Она зависит от 
наличия и степени других фак-
торов риска. Поэтому при одних 
и тех же показателях одно-
му пациенту показано просто 
наблюдение, другому — диета, 
а третьему уже лекарственная 
терапия.

Питаемся 
правильно!

Главным врагом сосудов 
всегда считалась жирная пища. 
Однако последние данные гово-
рят о том, что опасно не количе-
ство жиров, а их качество.

Более вредны жиры, которые 
мы можем поставить на стол, 
то есть твердые — сливочное 
масло, мороженое, жирное 
мясо. Точно полезны жиры, 
которые текут, то есть все рас-
тительные нерафинированные 
масла. Они содержат полине-
насыщенные кислоты, которые 

налаживают холестериновый 
обмен, не позволяя опасным 
молекулам оседать на стенках 
сосудов.

Полезные для 
сосудов продукты

Рыбий жир и ОМЕГА-3. Сни-
жает не только «плохой» холе-
стерин, но и триглицериды. 
Триглицериды — это совсем 
легкая фракция жиров. И, как 
считалось, самостоятельного 
значения в развитии атеро-
склероза не имеют. Но могут 
провоцировать панкреатиты, 
увеличиваются при диабете, 
употреблении алкоголя, излиш-
ков сладкого.

Сегодня их роль в развитии 
атеросклероза опять пере-
смотрена. Так вот, мало есть 
лекарства, способные снизить 
триглицериды, надо принимать 
и рыбий жир. Омега-3 содер-
жится не только в жирной рыбе, 
но и в льняном масле. А рыбий 
жир благотворно влияет на 
сосудистую стенку, улучшает ее 
защитную функцию.

Красный рис. Много столе-
тий применяется в китайской 
кухне. Красный рис улучшает 
циркуляцию. Исследования это 
подтверждают. Этот красный 

рис содержит монаколин, кото-
рый блокирует фермент, спо-
собствующий повышению холе-
стерина.

Зеленый чай. Имеет не толь-
ко противоопухолевое дей-
ствие, но и достоверно снижа-
ет риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Во всяком слу-
чае, наиболее убедительные 
исследования проводились 
у японцев. Снижает уровень 
«плохого» холестерина, умень-
шает риск инфарктов и особен-
но инсультов.

Оливковое масло. Полезное 
действие обусловлено высо-
ким содержанием «полезных» 
жиров и полифенолов. Пото-
му покупайте ту его разновид-
ность, где этих полифенолов 
много. То есть нерафинирован-
ное. На импортных бутылках 
оно обозначено «Virgin» -«дев-
ственное» или первого отжима. 
Хорошо снижает «плохой» и 
увеличивает хороший.

Какао и черный горький 
шоколад. Холестеринснижаю-
щее действие какао и шоколада 
объясняется высоким наличием 
полифенолов. Помимо этого, 
постоянное употребление какао 
и шоколада приводит к расши-
рению сосудов, снижению кро-
вяного давления, расслаблению 
сердечной мышцы. Содержание 
какао в шоколаде должно быть 
не менее 70%. Для здоровья 
полезнее всего именно такие 
плитки.

Есть полифенолы и в крас-
ном вине и в красном вино-
граде. Это к тому, что когда 
будете стоять перед прилавком 
и думать, какой виноград взять, 
то берите уж красный.

Орехи. Однозначно полезны! 
Снижают «плохой» холесте-
рин, благоприятно действуют 
на функцию сосудистой стенки. 
Подтверждено многими иссле-
дованиями. 

Галина НИКИТИНСКАЯ
 «Ладога»

Дела сердечные…

Итак, купив лекарственный 
препарат, средства личной 
гигиены, прибор для контроля 
показателей здоровья, вдруг 
понимаешь, что поторопился 
и не нуждаешься в данном 
товаре, или он не подходит 
по характеристикам или ком-
плектации. Однако продавец в 
аптеке категорически отказы-
вается принять товар обратно 
или обменять его на новый. 
Правомерен ли его отказ? Да. 
Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2463, приобретен-
ные гражданами лекарствен-
ные препараты надлежащего 
качества не подлежат возвра-
ту или обмену!

Продавец юридически прав, 
отказываясь принимать или 
обменивать аптечный товар. 
Но! Возврату и обмену не 
подлежат товары только над-
лежащего качества, в случае 
если лекарственные препара-
ты или медицинские изделия 
являются недоброкачествен-
ными, продавец (фармацевт) 
обязан принять такой товар!

Если у товара выявлен 
недостаток, то согласно ст. 18 
Закона № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» возможно 
следующее:

1. Заменить его на товар 
этой же марки (этих же моде-
ли и (или) артикула).

2. Заменить на такой же 
товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены.

3. Потребовать соразмер-
ного уменьшения покупной 
цены.

4. Потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов 
на их исправление потребите-
лем или третьим лицом.

5. Отказаться от товара и 
потребовать возврата упла-
ченной за него суммы, при 
этом возвратив товар с недо-
статками продавцу.

6. Вам должны обменять 
товар и в случае, если он 
является доброкачественным, 
но фармацевт перепутал наи-
менование товара, ошибся в 
дозировке или форме лекар-
ственного средства.

Недостатком лекарствен-
ных препаратов и медицин-
ских изделий можно считать:

— истекший на момент про-
дажи срок годности;

— отсутствие обязательной 
информации о товаре, в том 
числе информации на русском 
языке;

— несовпадение серии и 
сроков годности на упаковке и 
препарате;

— отсутствие инструкции по 
применению препарата;

— несоответствие описания 
препарата в инструкции фак-
тическому цвету, запаху, фор-
ме, размеру, консистенции и 
иным показателям;

— наличие в упаковке бра-
ка — сколы, негерметичность, 
нечитаемая полиграфия.

Вернуть лекарство воз-
можно и в случае нару-
шения порядка отпуска 
лекарственных препаратов, 

предусмотренных нормативно-
законодательными актами, а 
именно: рецептурный препа-
рат продан без рецепта. Ведь 
у рецептурных препаратов 
могут быть серьезные побоч-
ные эффекты, которые могут 
ухудшить течение заболева-
ния покупателя. Такой препа-
рат должен быть принят фар-
мацевтом назад.

Будьте внимательны при 
покупке лекарственных пре-
паратов, проверяйте правиль-
ность расчета, наименование 
товара, целостность упаков-
ки, срок годности, не отходя 
от кассы. Требуйте проверки 
приборов в вашем присут-
ствии, если это технически 
возможно.

Но что делать, если товар 
ненадлежащего качества, а 
продавец отказывается при-
нять его обратно или заменить 
на новый?

В этом случае необходимо 
составить претензию в сво-
бодной форме, в двух экзем-
плярах, с просьбой вернуть 
или заменить товар. К пре-
тензии приложить само лекар-
ство или медицинское изде-
лие, кассовый или товарный 
чек, рецепт врача, если товар 
был приобретен по рецепту, 
показания свидетелей (если 
имеют место быть), гарантий-
ный талон (при его наличии).

На одном из экземпляров 
претензии продавец, либо 
иное лицо, принявшее пре-
тензию, ставит свою подпись 
с указанием Ф.И.О. и долж-
ности, а также дату принятия 
претензии и печать продавца 
(при наличии). Один экзем-
пляр претензии остается у 
покупателя в подтверждение 
обращения к продавцу.

При отказе продавца при-
нять претензию или проста-
вить на втором ее экземпляре 
отметку о приеме, рекомен-
дуем направить претензию 
почтой с уведомлением и опи-
сью вложения, что позволит в 
случае обращения в суд или в 
управление Роспотребнадзо-
ра, подтвердить соблюдение 
претензионного порядка.

При оформлении претензии 
к продавцу обратите внима-
ние на смысловую разницу 
слов замена и обмен. Слово 
замена используется при тре-
бовании в отношении нека-
чественного товара, слово 
обмен при требовании в отно-
шении качественного товара.

По материалам сайта 
78.rospotrebnadzor.ru

Можно ли 
вернуть товар  
в аптеку?

Часто люди сталкиваются со сложными ситуация-
ми, связанными с возвратом, обменом или заменой 
того или иного товара в аптеке. Зачастую, не зная соб-
ственных прав, покупатели не знают, как поступить, и 
обращаются за советом к знакомым юристам. Обще-
российское общественное движение в защиту прав и 
интересов потребителей «Объединение потребителей 
России» в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти дает подробный инструктаж, как действовать в 
такой ситуации, расставляя все точки над «и».

Контролируйте холестерин! Именно он забивает наши 
сосуды и препятствует кровотоку. Однако и без холесте-
рина жить нельзя. Из него, как кирпичи из глины, созда-
ются основные гормоны нашего организма. Он выраба-
тывается печенью и другими органами для обеспечения 
жизнедеятельности. Лишь 20% холестерина поступает в 
организм извне. 

Главным врагом сосудов 
всегда считалась жирная 
пища. Однако последние 
данные говорят о том, 
что опасно не количество 
жиров, а их качество.
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2 февраля прошло засе-
дания совета, на котором 
единогласно утвердили в 
должности нового предсе-
дателя Людмилу Алексан-
дровну НЕСТЕРОВУ. 

Почетным председа-
телем совета назначен 
Николай Иванович Гунда-
ров. 

На следующий день мы 
побеседовали с Людмилой 
Александровной. Разговор 
был о работе, о жизни, о 
планах.

Вся жизнь Людмилы Алек-
сандровны Нестеровой связа-
на с Отрадным. Еще до войны 
отец построил здесь дом, кото-
рый служил дачей большой 
ленинградской семье с пятью 
детьми. Приезжали сюда в 
мае, жили все лето. Так было 
и в 1941 году. В Ленинград тем 
летом уже не вернулись. Нача-
лась война, в Отрадное приш-
ли немцы. 

— Как-то папа приехал с 
работы и сказал: «Собирайтесь, 
приедет машина, возвращаем-
ся в Ленинград!» Машина так и 
не пришла. Когда уже в Отрад-
ное пришли немцы, началось 
самое страшное. Голод, холод. 
Мы жили в подвале. Мама соби-
рала на Петрушинском поле 
кочерыжки от капусты. Там ее 
ранило. Умер дедушка, потом 
папина сестра. 

В 43-м году, когда уже насту-
пали наши, немцы срочно 
всех местных жителей стали 
вывозить. Нас увезли снача-
ла в Никольское. В дом, где 
мы жили, попала бомба. Маму 
ранило, у меня тоже все лицо 

было в осколках, шрамы оста-
лись на всю жизнь. Мама умер-
ла в госпитале в Саблино. Там 
мы ее и похоронили. 

Потом нас отправили в товар-
ных вагонах в Литву, работать 
на хуторах у местных. Когда ту 
территорию освобождали, тво-
рилось страшное, все смеша-
лось: наши, немцы, литовцы, 
танки, взрывы. И мы с папой 
посреди всего этого. 

К 1945 году мы вернулись в 
Ленинград. Дом в Отрадном 
был разбит, квартиру на Лесном 
проспекте заняли чужие люди. 
Мы приехали жить в Отрадное, 
восстановили дом. Я пошла в 
школу на 13-й линии. Учительни-
цу звали Яковлева Екатерина, 
отчество уже не вспомню. Отцу 
удалось отстоять нашу кварти-
ру, мы вернулись в Ленинград, 
школу я заканчивала там. 

После школы, в 1954 году, 
я сразу пошла работать на 
Государственный оптико-
механический завод имени 
ОГПУ. Там и работала, и одно-
временно заканчивала 10 
классов. Этот завод был круп-
нейшим советским оптико-
механическим производством. 
Там я сначала занималась гра-
вировкой деталей, потом дове-
рили собирать фотоаппараты. 
Завод потом переименовали в 
ЛОМО — Ленинградское оптико-
механическое объединение.

Жизнь не стояла на месте. 
Вышла замуж, родились дети — 
дочь и сын. С завода я ушла, но 
в 1982 году вернулась. Меня 
взяли уже техником-технологом 
первого секретного отдела. С 
родного ЛОМО я и ушла на пен-
сию. С детьми решили полно-
стью перебраться в Отрадное. 
Поменяли квартиру в Петербур-
ге, и переехали. Дом наш мы, 
конечно, не бросаем, поддержи-
ваем своими силами, занима-
емся огородом. 

Я всегда была увлечена 
общественной работой, еще со 
школы. Потом комсомол, потом 
профсоюзная работа. Так что 
работа в совете ветеранов — 

это продолжение общественной 
деятельности. 

— Какие у Вас первейшие 
задачи в Совете?

— Мы, конечно, стараем-
ся всегда к памятным датам 
поздравлять ветеранов, блокад-
ников. Сейчас работаем, чтобы 
уточнить все списки ветеранов, 
по категориям: блокадники, 
узники, труженики тыла, участ-
ники боевых действий. 

Многие уже не выходят из 
дома. Многих ветеранов уже нет 
в живых. Блокадников вот всего 
47 человек осталось. Мы с Алек-
сандром Ивановичем Андрее-
вым (бывшим председателем 
Совета ветеранов — прим. ред.) 
и Николаем Ивановичем Гунда-
ровым ездили ко многим, узна-
вали, чем помочь, что нужно. 
Кого-то просто навестить. 

Вот такая работа у нас ведет-
ся. Мы позиций не сдаем, наш 
актив всегда принимает уча-
стие во всех городских, район-
ных, областных мероприятиях. 
В Совете нас сейчас 10 чело-
век. Будем работать. 

Беседовала 
 Екатерина ЮСУБОВА, 

фото автора

Людмила Александровна НЕСТЕРОВА

В Совете ветеранов — новый председатель

27 января в Отрадном 
традиционно прошли Уро-
ки мужества и возложение 
цветов у «Невского порога».

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды еще называют Ленинградской 
Победой. 27 января 1944 для мил-
лионов ленинградцев стало сим-
волом надежды на возвращение к 
мирной жизни без ужасов блокады.

Навсегда вписаны в исто-
рию битвы за Ленинград Ива-
новский пятачок и Усть-Тосно. 
На «Невском пороге» прошло 
торжественно-траурное меропри-
ятие, посвященное Дню освобож-
дения Ленинграда.

Ветераны, руководители 
города, депутаты пришли сюда, 
чтобы возложить цветы к мемо-
риальной плите. 

Каждый год прибавляет воз-
раста ветеранам, но из года в 
год в эту дату они собираются 
на Невском пороге. Им есть что 
сказать и о чем помолчать. 

Память защитников Ленин-
града и жителей осажденного 
города почтили минутой молча-
ния. К памятной плите возложи-
ли алые гвоздики.

На сцене культурного цен-
тра «Фортуна» в День снятия 
блокады Ленинграда прошел 
традиционный Урок мужества. 
Театральные постановки в этот 
день собирают все поколения 
отрадненцев. 

Современникам сложно пред- 
ставить небывалую радость 

детей, которые обнаружили в 
коробке с новогодними укра-
шениями конфеты, оставшиеся 
еще с прошлого праздника. Как 
по-разному встречали 1941-й и 
1942-й новый год в Ленинграде! 
И сколько трагических собы-
тий развернулось за это время. 
Блокадным дням и мужеству 
жителей Ленинграда посвяще-
на документально -театрализо-
ванная постановка «27 января 
торжествовал и плакал Ленин-
град...» 

Режиссер спектакля — руко-
водитель театральной студии 
«Цветы жизни» Маргарита Анти-
пова рассказывает, что тема 
блокадного города для нее очень 
личная, затронувшая семью. 
Может быть поэтому, поста-
новки Маргариты Геннадьевны 
получаются такими искренними.

В ГОРОДЕ

Торжественно-траурные мероприятия  
в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

«В этот день мы скло-
няем голову в память 
о погибших жителях 
блокадного города, 
о женщинах и детях, 
о бойцах, которые 
положили жизнь за то, 
чтобы Ленинград был 
свободным от фашиз-
ма...»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

30 января Людмила Александровна Нестерова отметила 
свой день рождения.

Уважаемая Людмила Александровна! Примите самые 
теплые поздравления!

Желаем вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости 
духа, побольше поводов для веселой улыбки и радости, 
добрых и хороших событий!

Совет депутатов и администрация города Отрадное 
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Допрос 
на удалёнке 

— 2020 год был для нас 
нелёгким — пандемия «сказа-
ла своё слово». Где-то с весны 
мы вынуждены были перейти 
на всем известную удалёнку. 
Допрашиваешь человека по 
телефону, распечатываешь 
текст, водитель везёт его под-
следственному на подпись... 
Несколько раз проводили при-
ём граждан по WhatsApp — ну, 
а что делать — люди опасаются 
личных контактов… 

— Алексей Владимирович, 
а кадровый состав отдела 
претерпел какие- либо изме-
нения? 

— Отдел не укомплектован 
полностью — у нас всего три 
следователя из пяти по штату. 
Нет у меня заместителя — он 
вышел на пенсию — 20 лет 
отдал службе, в прошлом году 
один из моих следователей 
ушёл в армию... Вы можете 
спросить: в связи с чем? Дело 
в том, что без реальной службы 
в армии большого продвиже-
ния по службе не будет, хотя он 
только что окончил академию 
Следственного комитета. 

Так что приходится работать 
неполным составом. Особенно 
сложным был конец 2020 года, 
но мы со всеми задачами спра-
вились... 

 

Ковид не повлиял 
на число тяжких 
преступлений 

— У меня уточняющий 
вопрос: по сравнению с 2019 
годом в 2020-м количество 
дел увеличилось? 

— Количество уголовных дел 
уменьшилось, но — замечу! — 
нагрузка на следователей воз-
росла, как я уже заметил, их 
ведь на порядок меньше рабо-
тало. Убийства, изнасилова-
ния... Эти и другие особо тяж-
кие преступления остаются из 
года в год примерно на одном 
уровне... Причины? Они на 
поверхности: резких изменений 
в количестве и качестве про-
живающих в районе не проис-
ходит, так что и больших изме-
нений в уровне преступности не 
происходит. 

Уменьшилось количество 
уголовных дел небольшой и 

средней тяжести. Сократилось 
число незаконных проникно-
вений в жилища, в основном 
это совершали лица — бомж 
в садоводческих массивах. 
Там ведь на постоянной осно-
ве проживает немало людей, 
они, заметив что-то неладное 
у соседей, звонят хозяевам 
дома, а те вызывают поли-
цию... 

Уменьшился и такой вид 
преступлений, как оскорбле-
ние сотрудников полиции при 
исполнении ими служебных 
обязанностей. 

Ну, а тяжкие и особо тяж-
кие преступления в принци-
пе остаются на одном уров-
не, особо COVID-19 на них не 
повлиял. От себя замечу, что 
некоторое уменьшение пре-
ступности произошло по при-
чине того, что люди вообще 
меньше выходили на улицу, 
особенно те, кто злоупотре-
блял выпивкой, а потом шёл 
на улицу чтобы, что называет-
ся, поскандалить. 

 
— Сколько уголовных дел 

прошло через Следственный 
отдел в 2020 году? 

— В производстве находи-
лось 113 уголовных дел (из них 
5 уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных несовер-
шеннолетними). Прокурору мы 
направили 56 уголовных дел (в 
последующем данные уголов-
ные дела направляются в суд), 
13 дел прекратили, 7 — напра-
вили по подследственности, 
7 — соединили и по 8-ми уго-
ловным делам предваритель-
ное следствие было приоста-
новлено.

 По итогам работы за 2020 
год Следственный отдел  
по г. Кировску занял 5-е место 
(из 15 районов) по общим пока-
зателям работы.

— Бывает ли в Вашей рабо-
те брак? 

— Брак в нашей работе — это 
либо возвращение уголовно-
го дела судом для устранения 
препятствий его рассмотрения, 
либо возвращение уголовно-
го дела в порядке 221-й ста-
тьи Уголовно-процессуального 
кодекса — для проведения 
дополнительного следствия в 
связи с выявленными наруше-
ниями. И ещё: оправдатель-
ные приговоры — тоже брак в 
нашей работе... 

— Какова реакция руковод-
ства на брак в работе следо-
вателя? 

— Проводятся служебные 
проверки, изучаются причины и 
условия вынесения таких реше-
ний прокурорами или судами. 
Если устанавливается вина 
следователя и его руководи-
теля, то, естественно, следует 
наказание — и материальное, 
и дисциплинарное, начиная от 
замечания до неполного слу-
жебного соответствия. 

Дело о 
терроризме 
и убийстве, 
совершённом 
группой лиц 

 — Алексей Владимирович, 
прошу Вас рассказать о наи-
более резонансных делах 
2020 года. 

— Во-первых, в прошлом 
году в суд было направле-
но уголовное дело по терро-
ризму — первое и на сегод-
няшний день единственное, 
которое расследовалось в 
Кировском районе. Начали 
мы его в 2019 году, закончили 
направлением в суд в 2020-м; 
подследственная — женщина, 
живущая в районе, была осуж-
дена военным судом на 6 лет 
условного срока по статье 208-
й: пособничество в участии 
в вооруженном формирова-
нии. Почему условное? Было 
принято во внимание, что в 
настоящее время она являет-
ся инвалидом и плюс к этому 
учитывался её возраст (ей уже 
много лет), суд пошел на снис-
хождение. Мужчина, которому 
эта женщина способствовала 
попасть в Сирию, прошёл там 
обучение и участвовал в бое-
вых действиях на территории, 
подконтрольной запрещённой 
в России террористической 
организации Джебхат ан- Нус-
ра. Кстати, на эту женщину дал 
показания тот, кому она помо-
гала переправляться в Сирию. 

Далее. В 2020 году в суд было 
направлено уголовное дело по 
факту разбойного нападения и 
убийства гражданина, совер-
шённое группой лиц по пред-
варительному сговору. Данные 
лица получили обвинительные 
приговоры на длительные сро-
ки лишения свободы. 

— Групповое преступле-
ние — ответственность за 
него повышенная? 

— Конечно! В части 2-й ста-
тьи 105-й «Убийство» перечис-
ляются составы преступления, 
за которые предусматривает-
ся повышенная ответствен-
ность. Например: часть1 ст. 
105 УК РФ — наказание от 6 
до 15 лет лишения свободы, по 
части второй указанной статьи 
предусматривается наказание 
от 8 до 20 лет лишения свобо-
ды либо пожизненное лишение 
свободы (групповые убийства, 
убийства, совершенные с осо-
бой жестокостью или сопря-
жённые с разбойным нападе-
нием, убийства, совершенные 
по мотиву кровной мести, из 
хулиганских побуждений и т.д.). 
Дело рассматривал Ленинград-
ский областной суд. 

Раскрытие дела, что назы-
вается,  совместное — наше-
го Следственного отдела и 
уголовного розыска ОМВД по 
Кировскому району... Лица 
были задержаны намного 
позднее, чем возбуждено уго-
ловное дело, а оно возбуж-
дено по факту обнаружения 
трупа... Несколько месяцев мы 
устанавливали лиц, совершив-
ших преступление, и в конце 
концов задержали их. Оба 
преступника ранее уже при-
влекались к уголовной ответ-
ственности. 

 
— Человек совершил убий-

ство, руки у него в крови... 
Значит ли это, что его вновь 
потянет на подобное? 

— Нет, конечно! Всё зависит 
от обстоятельств, от самого 
человека, от целей, ради кото-
рых он решился на убийство. У 
нас был случай: мужчина убил 
женщину, в это время неожи-
данно появился её сожитель — 
преступник напал и на него, 
чтобы скрыть первое убий-
ство...Так что всё зависит от 
конкретного человека. 

 
— Есть такое понятие «убий-

ство в состоянии аффекта»... 
— Это сильное эмоциональ-

ное волнение. Но, во-первых, 
это большая редкость, напри-
мер, при алкогольном опьяне-
нии состояние аффекта как 
правило вообще не рассматри-
вается. А вообще, аффект мож-
но выявить только при проведе-
нии психолого-психиатрической 
экспертизы. В моей следствен-
ной практике подобного не было 
ни разу. Хотя, замечу, при рас-
следовании каждого убийства 
проводится психиатрическая 
экспертиза — это обязательное 
условие, без этой экспертизы в 
суд ни одно подобное дело не 
направляется. 

Грабежи, кражи, 
коррупция 

— Какие еще дела 2020 года 
Вы можете отметить? 

— Мы направили в суд мно-
гоэпизодное дело по фактам 
грабежей и краже... Это была 
группа во главе с совершенно-
летними и с участием несовер-
шеннолетних... Часть лиц, кото-
рые находились в этой группе, 
были ранее судимы, именно мы 
и расследовали их предыдущие 
деяния, так как на тот момент 
они еще не достигли возраста 
18-ти лет. 

— Алексей Владимирович, 
не мне Вам рассказывать о 
том, что наиболее сегодня 
раздражает общество кор-
рупция... 

— Большого числа корруп-
ционных дел у нас нет. В 2020 
году в Кировском районе было 
три таких уголовных дела. 
Одно — дача взятки выходцем 
из одной средне-азиатской 
страны сотруднику полиции за 
непривлечение к администра-
тивной ответственности.  Эти 
люди, часто без регистрации, 
без других разрешительных 
документов, пытаются купить 
себе право находиться и рабо-
тать в России. 

Два дела возбуждены по 
статье 285-й УК РФ — злоупо-
требление должностными пол-
номочиями из корыстной заин-
тересованности, одно из них- в 
отношении депутата одного из 
поселений района... Оба дела 
расследуются. 

 
— На общем фоне Киров-

ского района, как выглядит 
город Отрадное? 

— Очень неплохо. Во вся-
ком случае, в 2020 году ника-
ких серьезных преступлений в 
городе совершено не было. 

Замечу, что преступле-
ния в районе совершаются 
неравномерно: то Шлиссель-
бург «отличается», то Назия и 
т.п... Кстати, в последние годы 
«поставщиком» особо тяжких 
преступлений является именно 
назиевская территория... 

  

О наркотиках и 
игорном бизнесе 

— Прошу Вас, хотя бы 
немного, затронуть тему нар-
котиков... 

— В основном расследовани-
ем уголовных дел о незаконном 
сбыте, хранении и т.п. нарко-
тических средств занимается 
МВД. Однако, если в ходе рас-
следования уголовного дела 
нами выявляется преступле-
ние, связанное с наркотически-
ми средствами, то расследуем 
его уже мы. Так, в 2020 году 
нами было возбуждено 6 уго-
ловных дел по фактам незакон-
ного хранения и сбыта наркоти-
ческих средств. 

 
— Алексей Владимиро-

вич, порой на федераль-
ных телеканалах появляет-
ся информация о том, что 
сотрудник полиции подбро-
сил пакетик с наркотой и 
человека арестовали... 

— Такие случаи бывают, но, 
я бы сказал, как исключение. 
Мало кто сейчас делает ста-
тистику на том, чтобы сначала 
подбросить наркотик, потом на 
этом поймать человека. Это 
чревато. Если будет доказано, 
что наркотик подкинул поли-
цейский, он понесёт наказание 
более серьёзное, чем человек, 
которому он подкинул. Поли-
цейский будет уволен из орга-
нов — это 100-процентно. Ведь 
подобное является незаконным 
оборотом наркотиков, в кото-
ром подозревается полицей-
ский, хранящий у себя в кар-
мане пакетик с наркотическим 
веществом... Подбрасыва-
ние — это ещё и злоупотребле-
ние должностными полномо-
чиями... 

 (Окончание на стр.7)

Алексей ПЕТРУНИЧЕВ:
Новое направление в работе 
следователей — установление мест 
захоронений гражданских лиц, 
замученных фашистами в годы войны 

Наша первая встреча в 2021 году с 
начальником Следственного отдела по 
городу Кировску Следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской обла-
сти подполковником юстиции Алексеем 
Владимировичем Петруничевым была, 
как никогда, очень информационно насы-
щенной. Мой визави рассказал о неко-
торых итогах работы отдела в 2020 году, 
об основных направлениях этой рабо-
ты, разъяснил определённые правовые 
подробности криминальных коллизий, 
с которыми сталкивались следовате-
ли... В 2020 году в работе Следственно-
го комитета России появилось новое 
направление, получило развитие оно и 
в нашем Следственном отделе, о нём —  
Алексей Владимирович ПЕТРУНИЧЕВ... 
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— Можно ли говорить, 
что такой пакетик идёт как 
табельное оружие? 

— Нет, конечно. Наркотики 
нельзя хранить даже в сейфе в 
служебном кабинете, Они сда-
ются на хранение в специаль-
ную службу МВД. По решению 
суда после всех следственных 
действий они уничтожаются, как 
правило, путём сожжения. Так 
что ни о каком ношении нарко-
тика в карманах полицейского и 
разговора быть не может! 

Хотел бы сказать ещё об 
одном уголовном деле, кото-
рое в 2020 году мы направили 
в суд. Речь идёт о незаконной 
игорной деятельности в городе 
Отрадное. К ответственности 
привлечены трое. Все — граж-
дане Российской Федерации. 
У них был зал с игровыми 
автоматами. Как известно, вне 
игровых зон игорная деятель-
ность вообще запрещена.

 
— Наш Кировский район, 

который соседствует с мега-
полисом, можно назвать 
спокойным в криминальном 
отношении? 

— Сразу могу сказать, что да. 
Соседние районы (Всеволож-
ский, Тосненский и Волховский) 
намного беспокойней в плане 
криминальной обстановки. 

Новое 
направление 
в работе 
следователей 

Завершая наш разговор, 
скажу, что в 2020 году поя-
вилось новое направление 
в нашей деятельности. Это 
направление как реакция на 
появившиеся и в наших, и в 
мировых СМИ публикаций о 
том, что и потери во время 
войны были другие, и рас-
стрелов мирных жителей 
якобы было незначительное 
количество, и преступность 
оккупантов была не такой, 
как о ней сообщают... Предсе-
датель Следственного коми-
тета России А.И. Бастрыкин 
принял решение о том, что с 
целью установления истины 
надо заняться поисковыми 
работами. 

 Нами проведена большая 
работа по изучению архивов 
и даже получены сведения 
из протоколов допросов лиц, 
которые сотрудничали с орга-
нами полиции нацистской 
Германии. В их показаниях 
есть информация о расстре-
лах, о массовых издеватель-
ствах над гражданским насе-
лением, но вот о конкретных 
местах захоронений сведений 

нет или они очень размыты, 
в связи с чем нет возможно-
сти начать непосредственно 
поисковые мероприятия «на 
земле». Поэтому если кто-то 
из местных жителей обладает 
информацией по вышеуказан-
ному вопросу, то прошу сооб-
щить об этом в Следственный 
отдел по г. Кировску, по адре-
су: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Победы, д. 11

Мы ведём архивную поиско-
вую работу, направленную на 
установление мест, где были 
зверства фашистов в период 
Великой Отечественной вой-
ны в отношении гражданско-
го населения, подчеркну — 
именно гражданского. Как 
известно, поисковые группы в 
России занимаются раскопка-
ми воинских захоронений и на 
местах боёв. 

В настоящее время два 
основных направления поис-
ковых работ сосредоточены 
на г. Шлиссельбурге и Мгин-
ской территории, где наи-
более вероятно найти места 
захоронения умерщвлённых 
фашистами мирных жителей.

 
— А в Отрадном, Иванов-

ском? 
— Пока архивных данных 

нет. 
 Подготовил  

Георгий ГРАДОВ 

С 1 февраля 2021 года в 
Кировском арйоне стар-
товал проект для женщин, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, под 
названием «Помощь есть, 
и она рядом».

Фонд президентских грантов 
поддержал инициаторов Про-
екта.

«Победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов — это 
большая честь и вдохновение 
для качественной реализации 
проекта, который сможет пока-
зать наш Кировский район как 
одну из территорий на карте 
России, где особым образом 
поддерживают социальное бла-
гополучие жителей, — отмети-
ла одна из основателей проекта 
и директор фонда «Просвеще-
ние» Наталия Синичкина. — Мы 
благодарны администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
за оказанную поддержку про-
екта на этапе его разработки».

Основная цель проекта — 
оказать женщинам Кировского 
района комплексную помощь 
для психологической и соци-
альной адаптации к сложным 
жизненным ситуациям в период 
пандемии и получения социаль-
ной защиты и поддержки.

Проект предлагает ряд меро-
приятий: поддержку психологов, 
в том числе в случае домашне-
го насилия, специалистов по 
карьерному консультированию, 
психолого-педагогическую 
помощь для сопровождения 
детей-школьников в ситуации 
онлайн-обучения. 

Для снижения психоэмоцио-

нальной нагрузки проведут 
творческие вечера, где можно 
будет приобщиться к прекрас-
ному. Обогатить свой опыт 
преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций женщины смогут 
благодаря участию во встречах 
с авторитетными специалиста-
ми в области науки, образова-
ния и культуры. Такие встречи 
пройдут в формате интервью и 
открытого диалога. 

Информация о предстоящих 
мероприятиях проекта будет 
публиковаться на страницах 
социальных сетей фонда «Про-
свещение» в Инстаграме и 
Фейсбуке: https://www.facebook.
com/fond.shlisselburg, @fond_

shlisselburg, а также на сайте 
http://фондпросвещение.рф

Официальными партнерами 
проекта «Помощь есть, и она 
рядом» выступили администра-
ция Кировского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти, Шлиссельбургская детская 
художественная школа, Дет-
ский технопарк «Кванториум» 
(г. Кировск), Кризисный центр 
для женщин «ИНГО» (Санкт-
Петербург), Приладожская дет-
ская школа искусств, Издатель-
ский дом «Крепкий орешек» 
и «Гостевой дом Шлиссель-
бургъ».

Пресс-служба Кировского 
района Ленинградской области

При сложной 
жизненной ситуации 
помните, что помощь 
есть и она рядом

Регион открывает отделение 
постковидной реабилитации

Восстановлением переболевших COVID-19 займется больница в 
Сертолово.

Отделение начнет работу 8 февраля. Для приема в дневном стационаре 
подготовлено 30 коек, которые, согласно санитарным нормам, будут при-
нимать посменно. 

Пациенты будут проходить физиотерапевтические процедуры и заня-
тия по ЛФК, им будет проводиться массаж. В зависимости от типа ослож-
нений будет также организовано наблюдение кардиолога, или невролога. 

Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней без выходных. 
Направление на восстановление пациенты, переболевшие коронавиру-
сом и внебольничной пневмонией, смогут получить у своего лечащего 
врача не ранее чем через 1 месяц после перенесенного заболевания. 
Для приема на отделение потребуются результаты ряда обследований. 
Реабилитацию смогут пройти жители любых районов Ленинградской 
области. 

Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля планирует 
запустить амбулаторную восстановительную работу для перенесших 
COVID-19. Для этого терапевты больницы через месяц после выздоров-
ления будут назначать обследования. На основании их результатов паци-
ентам будут назначать амбулаторное лечение, либо направлять в дневной 
стационар реабилитационного отделения.

В регион возобновлены 
поставки вакцины от COVID-19

На предприятие «Ленфарм» накануне поступило 8160 комплектов пре-
парата «Спутник V».

Вакцину с сегодняшнего дня начали развозить в районные больницы, а 
прививки продолжат делать с 8 февраля. 

На этой неделе регион ожидает еще порядка 20 тысяч комплектов. 
Комитет по здравоохранению региона принял решение об увеличении 
количества талонов для записи на вакцинацию через Госуслуги. 

В Ленинградской области открыто 29 пунктов вакцинации, подго-
товлено 18 мобильных бригад для проведения иммунизации на пред-
приятиях.

Перепись населения пройдет  
в сентябре 2021 года

Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении 
Всероссийской переписи населения в новые сроки.

По информации Росстата, сентябрь 2021 года рассматривается для 
проведения Всероссийской переписи населения как наиболее безопас-
ный период.  

Также, проведенный Росстатом анализ событий последнего года и 
изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложив-
шихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. 
Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронными услугами.

Напомним, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в 
цифровом формате. Главным нововведением станет возможность само-
стоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госус-
луги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти 
перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Регион готовит летнее 
наступление на борщевик

Более чем на половину увеличится в 2021 году площадь борьбы с бор-
щевиком в Ленинградской области.

В 2021 году в борьбу включатся 97 муниципальных образований из 16 
районов (на 35 больше, чем годом ранее), работы будут проводиться на 
площади в 4,2 тыс. га (+59%). 

Увеличения  площадей борьбы с борщевиком удалось достичь за счет 
сокращения доли обязательного софинансирования для муниципальных 
образований с 30% до 5-15% и увеличения финансирования до 65 млн 
рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Планы проведения работ по борьбе с борщевиком на 2021 год обсудил 
сегодня с главами администраций районов  губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции. Глава региона 
отметил, что  если все собственники земельных участков будут активно 
бороться с опасным сорным растением, его возможно победить, для это-
го есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафо-
вать в рамках земельного контроля нерадивых собственников. 

Кроме того, Александр Дрозденко предложил в рамках Года чистой 
воды провести субботники по уничтожению борщевика на берегах водое-
мов, где запрещена химическая обработка.

СПРАВКА 
В Ленинградской области реализуется программа борьбы с борщеви-

ком. Из регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению 
опасного сорняка на землях муниципальных образований, сельскохозяй-
ственных поселениях и отводов дорог. 

Ежегодно от борщевика освобождается порядка 8 тыс. га: около 2 тыс. 
га на землях поселений,  более 5 тыс. га ¬– на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, около 1 тыс. га — землях отводов дорог.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Алексей ПЕТРУНИЧЕВ:
Новое направление в работе 
следователей — установление мест 
захоронений гражданских лиц, 
замученных фашистами в годы войны 

.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД 
ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
ЧЕРНЫХ Анну Григорьевну — 

юбилей — 90 лет — отметила 1 февраля.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА НА ПРОИЗВОДСТВО. 
Работа посменная, 2/2. График работы с 9-21/21-9.
З/п за смену 1400 руб. с НДФЛ.

АДМИНИСТРАТОР-УЧЁТЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО.
Работа посменная (1/1, 2/2). Дневная смена с 8-20.
З/п 25 000 руб. с НДФЛ.
Обязанности: Ведет работы по различным видам оперативно-

го учета (объема готовой продукции, расхода сырья, материа-
лов, топлива, энергии, потребляемых в производстве).  Произво-
дит соответствующие записи в первичных документах (нарядах, 
материальных и приходных ордерах, требованиях, накладных  
и т. п.) по видам учета, в журналах или на карточках. Подводит 
итоги и составляет установленную отчетность, ведомости и сводки.

Обращаться по тел. 8-812-467-30-18
Предприятие находится в г. Отрадное, 5-я линия, д. 18А

В организацию г. Отрадное требуется 

САНТЕХНИК-СВАРЩИК 
(электросварка) 

ТРЕБОВАНИЯ:

— Знание систем отопления, водоснабжения, канализации.
— Опыт работы слесарем-сантехником, сварщиком обязателен.

УСЛОВИЯ:  
официальное трудоустройство, своевременная оплата,  

з/п по итогам собеседования.
Обращаться по тел.: 8(81362) 69-070, 42-845

Часы работы компании: пн.-чт. — с 08:00 до 17:00,  
пт. — с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, сб-вс — выходной.

Премьера! С 11 февра-
ля — фильм «Родные»

Однажды утром отец 
семейства решает исполнить 
мечту всей жизни: отправить-
ся с родными на Грушинский 
фестиваль и исполнить там 
свою песню. Семья вынуж-
дена смириться с желанием 
отца-самодура и отправиться 
в автопутешествие через всю 
Россию.

В пути их ждут приключения, 
различные испытания и провер-
ка отношений на прочность. Но 
самое важное они поймут толь-
ко в конце этой необычайной 
поездки...

Идём 
в кино!

Смотреть 
афишу 
кинозала  
КЦ «Фортуна»

Ребята! Кто из вас любит 
фантазировать и сочи-
нять разные истории?  
А потом — записывать их? 

Для вас — интересный 
ОН-ЛАЙН проект! Он назы-
вается «Проба пера».

Сотрудники детско-
го отдела Отрадненской 
городской библиотеки раз 
в месяц будут выклады-
вать в своей группе ВКон-
такте начало какого-то 
нового текста-рассказа, 
сказки, детектива и т.д. 
А ребятам предлагается 
дописать его!

Для участия приглашаются 
только школьники.

(Очень просим взрослых не 
вмешиваться в творческий про-
цесс и не «улучшать» написан-
ное ребёнком!)

Жанр будущего произведе-
ния (сказка, детектив, фэнтези) 
определяем мы, библиотека-
ри. Ваша задача — придумать 
интересное продолжение!

Печатать надо шрифтом Arial 
12-м кеглем, объем — не более 
4-х страниц листа формата 
А4. Свои тексты отправлять в 
сообщения в группу ВКонтакте 

«Отрадненская городская библи-
отека» с пометкой «Проба пера».

Присылая свою работу, автор 
автоматически дает право орга-
низаторам на использование 
предоставленного материала 
(размещение в интернете, СМИ).

Лучшие на наш взгляд тек-
сты мы обязательно выставим 
в группе. А самые талантливые 
авторы получат призы!

Дерзайте!

Сегодняшнее задание 
надо дописать в жанре 
ДЕТЕКТИВА и прислать нам 
до конца февраля 2021 года.

С нетерпением ждём ваши 
работы!

Е.Л. ГОЛИКОВА,
 и.о. заведующего  
детским отделом

Катя была явно чем-то расстроена. Сидела на уроках хмурая, рас-
сеянно грызла карандаш. Даже не улыбнулась, когда Серёжка Мат-
веев показывал, как он от собаки вчера удирал. Хотя класс просто 
умирал со смеху. И это Катюха, которой палец покажи — сразу рас-
смеётся! С ней явно было что-то не то.

После уроков, в гардеробе, Ник с Антоном не выдержали и подош-
ли к ней.

— Ты что, заболела? — спросил Никита.
— Да нет.
— Случилось что? — участливо спросил Тоша. — Может, поможем?
Катя вздохнула. Мальчишки были свои, друзья, проверенные в 

разных школьных перепалках.
— Понимаете, у мамы был любимый перстень, — начала она. — 

Золотой. С красным камушком. Рубин называется. «Бабушкина 
память» — мама говорит. А недавно и мне подарили перстень, очень 
похожий! Тоже красненький. Только не настоящий, не золотой. А кра-
ской специальной покрашенный. Но как будто позолоченный!

Так вот, позавчера мы с девчонками — Люськой и Таней в прин-
цесс у меня играли. Наряды делали, украшения надевали. Ну, вся-
кие. И мамины, и мои… У нас украшений много. Особенно у мамы. 
Бусы там, кольца.

Я потом всё по шкатулкам разложила. А мама сегодня утром пер-
стня с рубином не нашла. Всё пересмотрели!

Я подумала — вдруг я в свою шкатулку его положила? Погляде-
ла — а там и моего-то тоже нет! И не помню я, складывала ли их 
вечером…

Мама очень расстроилась. Если я их не найду, что это получится? 
Что это… Это кто-то из девочек?.. Я не знаю, что теперь делать…

— Что делать, что делать, — буркнул Никита. — Не придумывай! 
Куда-то завалились, в тряпки ваши. Давай, мы с Тошей поищем! Нам 
не впервой пропажи разыскивать! Правда, Тоха?

И они вместе пошли к Кате домой...

Отрадненская 
библиотека приглашает


