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ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Компании по производству металлических конструкций

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

 АДМИНИСТРАТОРА (контролера КПП);

 ИНСПЕКТОР ОТК

 ТОКАРЯ;

 СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
 Оплата труда по результатам собеседования.
 Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
 Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.
Т.:

8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: info@pzstroymat.ru

 ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
с ЧПУ
 СВАРЩИК НА
ПОЛУАВТОМАТ
 ГАЗОРЕЗЧИК

 ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ
ПИЛЫ (с проф.
тех. образованием,
возможно без опыта)
 ДРОБЕСТРУЙЩИК
 МАЛЯР
(металлоконструкции)
 СВЕРЛОВЩИК
 СТРОПАЛЬЩИК
 РАЗНОРАБОЧИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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За удостоверением
многодетной
семьи — в МФЦ
формить документ, подтверждающий стаО
тус семьи, в которой трое и более детей,
может один из родителей или представитель,
подав заявление в любой МФЦ Ленинградской области, на порталах gosuslugi.ru или
gu.lenobl.ru.

Чтобы упростить процедуру выдачи удостоверения
многодетным семьям, Процессным офисом Ленинградской области и Комитетом социальной защиты населения
был проведен реинжиниринг этой услуги. Для сокращения времени ее предоставления многофункциональные
центры были наделены полномочиями по изготовлению
удостоверения (раньше такой документ выдавали только
в районном центре социальной защиты). Таким образом,
была исключена излишняя транспортировка документов,
а срок предоставления услуги сократился с 30 до 12 рабочих дней. Еще одно новшество — в филиалах МФЦ заявителю бесплатно сделают фотографию для документа.
Также был создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленинградской области, коих в регионе
более 52 тысяч. Теперь для получения мер социальной
поддержки им не потребуется предъявлять удостоверение. Статус многодетной семьи дает право на получение
земельного и материнского капиталов, льготный проезд
на железнодорожном транспорте, денежную выплату на
покупку школьной формы и принадлежностей, компенсацию оплаты услуг ЖКХ и т.д.
Задача по управлению процессами закреплена в показателях нацпроекта «Цифровое госуправление». Так, например, доля госуслуг в цифровом виде должна достигать
90% к 2030 году, а время предоставления госуслуги — сократиться в три раза. В планах на 2021-й — оптимизация
еще сорока услуг. Реинжиниринг предполагает «перепрошивку» в первую очередь социально-значимых услуг, наиболее востребованных у населения и бизнеса.
Областным госслужащим помогает Фабрика офисных
процессов на базе «Кванториума» в Кировском политехническом техникуме. Здесь чиновников с помощью бережливых технологий учат поэтапно разбирать процесс
предоставления госуслуг и сокращать лишние действия и
операции, снижая таким образом «бюрократизацию».

Программа
«Земский доктор»
расширяется

Выплаты
по программе
«Земский
доктор» получили более тысячи
специалистов, переехавших
на работу
в регион
месте
с
врачами
В
и фельдшерами в
программу
«Земский

доктор» включены акушерки
и
медсестры
сельских фельдшерскоакушерских
пунктов.
Соответствующее
постановление подписал
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Нововведение распространится на
сотрудников, принятых
на работу с начала января 2021 года.

Программа «Земский доктор» действует с 2012-го. Выплаты по ней получили более
тысячи специалистов, переехавших на работу в регион.
Только в 2020 году по программе были трудоустроены
180 врачей и 50 фельдшеров.
В рамках программы врачи получают единоразово 1,5 млн
рублей, фельдшеры — 750 тысяч рублей, а акушерки и мед-

сестры — от 500 до 750 тысяч
рублей в зависимости от удаленности населенного пункта
от Санкт-Петербурга и межрайонных больниц. По условиям контракта, медицинские
сотрудники не должны быть
старше 50 лет, а трудиться в
рамках программы они могут
не менее пяти лет. В 2019 году
был расширен перечень врачей
дефицитных специальностей,
которым предусмотрена дополнительная поддержка в виде
ежегодных выплат в размере
120 тыс. рублей. Среди них —
анестезиологи-реаниматологи,
неонатологи,
психиатры,
психотерапевты,
фтизиатры стационаров, судебнопсихиатрические
эксперты,
врачи скорой медицинской помощи, онкологи поликлиник.
Стоит отметить, что в регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки медработников, в том
числе молодых специалистов;
специалистов, работающих в

сельском
здравоохранении;
врачей дефицитных специальностей. Молодые специалисты
и врачи, переехавшие в Ленобласть из других регионов,
обеспечиваются жильем, получают различные компенсации
и единовременные выплаты.
Так, существует единовременное пособие в амбулаторнополиклинической службе для
врачей — 100 тыс. рублей,
для средних медицинских работников — 50 тыс. рублей.
Для молодых специалистов
до 30 лет существует выплата
в 56 500 рублей ежегодно в течение первых трех лет работы.
Выплата средним медицинским работникам в возрасте до
50 лет, приехавшим на работу
в село, составляет 345 тыс. рублей. Также предусмотрены
ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
ЖКХ и коммерческий наем
жилья, предоставление жилья
из муниципального жилого
фонда.

100 км региональных дорог
отремонтируют
аиболее
загруженН
ные
региональные
магистрали, соединяющие
Ленинградскую
область
и
СанктПетербург, обновят с помощью
федерального
финансирования.

Площадь
агломерации
Северной столицы и области
составляет почти 12 тысяч
квадратных километров, на
которых проживают в общей
сложности порядка 7 миллионов человек. При этом протяженность общей дорожной
сети на территории 47-го региона составляет 1112 километров, включая федеральные трассы, региональные
магистрали и местные улицы
в восьми муниципалитетах:

Протяженность общей дорожной сети агломерации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на территории 47-го региона составляет
1112 километров

Сертолово, Кировске, Всеволожске, Гостилицах, Рощино,
Никольском, Кудрово и Мурино.
Правительство РФ направило в Дорожный фонд Ленобласти 500 миллионов рублей в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов
уже подписано. На эти средства в текущем году планируется обновить более 100
километров
региональных
дорог. Среди них — Гостилицкое шоссе, трассы Красное
Село — Гатчина — Павловск,
Елизаветинка — Медный Завод, Волосово — Гомонтово
— Копорье, Лодейное Поле

— Тихвин — Будогощь и ряд
других.
Дорожный комитет намерен продолжить практику досрочного выполнения
ремонтных работ, запланированных на ближайшие
два года: в 2020 году это позволило обновить 150 километров магистралей вместо
изначально
запланированных 75. Кроме того, в рамках
нацпроекта «Безопасные и
качественные
автомобильные дороги» в 2021 году на
областных дорогах появятся
еще 20 комплексов фото- и
видеофиксации нарушений
ПДД. Также дорожники планируют ликвидировать проблемные места, где в прошлом году случилось больше
всего ДТП.
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«Поезд Победы» посетит
города Ленобласти
ередвижной
музей
П
«Поезд
Победы»
увеличит
ежедневное
время работы экспозиции на один час и сделает
дополнительную
остановку в Ленинградской области, чтобы его
смогли посетить жители
Сланцев и Кингисеппа.

В восьми вагонах поезда — 12 тем и 150 скульптур.
Они рассказывают подлинную историю Великой Отечественной войны. Переходя
из вагона в вагон, посетители погружаются в атмосферу
1940-х годов и вместе с героями экспозиции «проживают»
события мирной довоенной
жизни и дорогу на фронт,
оказываются в настоящем
окопе во время битвы за Москву, видят быт блокадного
Ленинграда, немецкий концлагерь, железнодорожную
медсанчасть, баню, штаб маршала Рокоссовского и лабораторию Зинаиды Ермольевой, пионера в изобретении

В конце января
— первых
числах февраля
экспозицию
о Великой
Отечественной
войне увидят
в Гатчине,
Волхове,
Тихвине и
Сосновом Бору
и внедрении антибиотиков в
СССР. Экспозицию, созданную художниками мастерской «Невский баталист», сопровождает закадровый голос
участницы военных событий

машинистки Лидии в исполнении актрисы Екатерины
Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.
«Ощущение такое, словно побывали в том времени.

Аварийного жилья
стало меньше

Всё сделано очень правдоподобно! Спасибо нашим
матерям, отцам, бабушкам
и дедушкам — без них, их
стойкости и самоотверженности не было бы Победы.

Птицефабрика
«Синявинская»
повышает
производительность
ри участии эксперП
тов
Федерального
центра
компетенций

инструменты бережливого производства на
птицефабрике «Синявинская»
внедрялись
на участке сортировки
и упаковки яйца — от
процесса получения до
отгрузки.

47-й регион
приступил к
реализации
второго этапа
программы
переселения
из аварийного
жилищного
фонда
лан первого этапа
П
программы
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного
фонда на территории
Ленинградской области
в 2019–2025 годах» выполнен на 100%. Он был
рассчитан на два года. В
результате полторы тысячи ленинградцев получили новое жилье.

Вместо 529 непригодных
для проживания жилых
помещений на вторичном
рынке было приобретено
более 20 тысяч квадратных
метров комфортного жилья
в Приозерском, Кингисеппском, Волосовском, Гатчин-

ском, Волховском, Лодейнопольском, Всеволожском,
Выборгском, Киришском,
Сланцевском, Кировском,
Лужском и Тосненском районах.
47-й регион приступил к
реализации второго этапа программы переселения из аварийного жилищного фонда. До
конца 2021 года в новые квартиры переедут около двух тысяч жителей Ленобласти. Часть
жилья будет приобретена на
вторичном рынке, а остальные
квартиры граждане получат в
шести новых многоквартирных
домах, строительство которых
ведется в соответствии с графиком и завершится уже в текущем году.

Призываю всех, особенно
молодежь: приходите посмотреть и окунуться в эту атмосферу!» — говорит о своих
впечатлениях от экспозиции
жительница Выборга.
27 января, в День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, «Поезд
Победы» прибудет в Лугу. В
конце января — первых числах февраля экспозицию о
Великой Отечественной войне увидят в Гатчине, Волхове,
Тихвине и Сосновом Бору.
Жители Кингисеппа и Сланцев смогут посетить «Поезд
Победы» в дни празднования
освобождения этих городов
от фашистских захватчиков.
Поезд сделает остановку в
Кингисеппе, а для жителей
Сланцев будут организованы
специальные автобусные рейсы.
Чтобы увидеть передвижной музей, нужно зарегистрироваться на сайте проекта
поездпобеды.рф и выбрать
удобное для посещения время.

За три месяца предприятию
удалось сократить общее время сортировки яйца на 21,9%
(девять часов), увеличить выработку продукции на 11,9%
(теперь работник упаковывает
на 2539 штук яиц в сутки больше) и оборот запасов на 11,8%.
Также на линии сократилось
число переналадок, приняты
стандарты работы, введен учет
простоев и производственный
анализ. На следующем этапе,
который займет еще три месяца, на птицефабрике планируют продолжить работу на эта-

лонном участке и применять
уже полученный опыт на новый
убойный цех и остальные процессы.
В нацпроекте «Производительность труда» в 2020 году
участвовало семнадцать предприятий Ленинградской области.
Из них на восьми навыки бережливого производства внедряли
при поддержке экспертов Федерального центра компетенций, на
двух — при участии Регионального центра компетенций, а семь
предприятий участвовали в проекте самостоятельно. В 2021 году
их число увеличится до 39.
Участником национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
может стать предприятие, работающее в одной из приоритетных отраслей: обрабатывающем
производстве, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, строительстве. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте
производительность.рф.

Программа реализуется в рамках национального проекта
«Жилье и городская
среда». До 1 сентября 2025 года Ленобласть должна переселить 15,5 тысяч
человек из 1064 аварийных домов общей
площадью 237 тысяч
квадратных метров.
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Как зарегистрироваться
на «Госуслугах»?

МФЦ-2020

В

2020 году центры «Мои документы» Ленинградской области оказали 4,8 миллиона
услуг и консультаций. Из-за пандемии, по сравнению с 2019-м, показатель упал на миллион.

Больше всего обращений поступило в центры госуслуг
Мурино и Ломоносова, в них специалисты обработали по
350 тысяч обращений. Самыми популярными услугами
стали: регистрация недвижимости и постановка на кадастровый учет, получение выписок из ЕГРН, регистрация
на портале «Госуслуги», миграционный учет. Часто жители региона оформляли через МФЦ льготный проезд, пособие на детское питание, льготы малоимущим семьям.
Востребованностью пользовались и выплаты, связанные
с COVID.
В 2020 году сеть региональных МФЦ расширилась:
начали работу отделы в Ивангороде и Новоселье. Гатчинский и Лужский филиалы переехали на новые площадки,
стали удобнее и технологичнее. Появились и новые услуги: теперь в МФЦ можно оформить внесудебное банкротство, за один день зарегистрировать рождение ребенка,
подать документы военных лет для «Архива памяти»,
получить помощь Общероссийского Народного Фронта.
Также в МФЦ стали обучать компьютерной грамотности,
а к особым категориям граждан специалисты теперь выезжают на дом.
«Год был сложным, но ограничения только подтолкнули нас к развитию и расширению возможностей. Мы
перешли в онлайн, как этого требуют реалии. На новом
сайте доступна подробная информация об услугах, запись
на прием, работает светофор загруженности филиалов.
Мы всегда на связи в социальных сетях, запустили чатбот и помощника в телеграм-канале. Ярким завершением
года стало открытие «дворца госуслуг» — инновационного
МФЦ в Гатчине. В планах — расширение электронного документооборота с ведомствами, открытие новой площадки
в деревне Бугры, запуск работы биометрических кабин»,комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Сегодня сеть МФЦ представлена 36 центрами «Мои
документы», 5 бизнес-офисами для обслуживания предпринимателей и специализированным центром для людей
с ограниченными возможностями здоровья. В МФЦ можно быстро и с комфортом получить 600 государственных и
муниципальных услуг.
 МФЦ «Мои документы» Ленинградской области

Субсидия на оплату
услуг ЖКХ
ителям Ленинградской области не нужно
Ж
переоформлять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если

ее срок истекает в период с 1 октября 2020 по 1
апреля 2021 года. Субсидия продлевается автоматически, беззаявительно.

По закону в конце периода, на который выдана субсидия, гражданин обязан предоставить фактические квитанции за прошедший период. В связи с продлением сроков
сверку можно перенести. Перерасчет произведут после подачи документов.

 Кто имеет право на субсидию?
Граждане, которые платят выше 22% от общего дохода
семьи на оплату ЖКХ, не имеют задолженности, постоянно проживают на территории Ленобласти и имеют подтверждение права владения или пользования жильем.
 Какие документы нужны для получения субсидии?
Паспорт, документы на право пользования жильем,
квитанции на оплату услуг ЖКХ за последний месяц,
справка о доходах за последние шесть месяцев; справка
из учебного заведения, если в помещении проживает учащийся; документ о плате, вносимой иными гражданами,
проживающими совместно.
 Где оформить субсидию?
В МФЦ, на порталах gu.lenobl.ru или gosuslugi.ru, в филиале ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства, почтовым
отправлением (заявление и копии необходимых документов должны быть нотариально заверены).
Напомним, МФЦ в красной и желтой зонах работают
по предварительной записи. Без записи можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить внутренний паспорт,
заменить полис ОМС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги». В зеленой зоне центры «Мои документы» ведут
прием без записи.
Узнать о получении услуг можно на сайте mfc47.ru в
разделе «Онлайн-консультация».
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сложившейся эпидеВ
миологической
обстановке получать госу-

дарственные услуги, не
выходя из дома не только удобно, но и безопасно. Для использования
электронных сервисов
Пенсионного фонда РФ
достаточно компьютера или любого другого
мобильного устройства
с выходом в Интернет и
регистрации на едином
портале государственных услуг gosuslugi.ru.

Регистрация на «Госуслугах» открывает возможность к
быстрому и удобному способу
обращения в ПФР без посещения клиентской службы. В
настоящее время по ряду актуальных услуг ПФР можно
заполнить и отправить в электронной форме заявление на
получение услуги.
Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись
на портале «Госуслуги», получают возможность доступа в
«Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда.
Если вы еще не зарегистрированы на портале, вам стоит сделать это незамедлительно.
Зарегистрироваться на едином портале государственных
услуг и получить подтвержденную учетную запись можно одним из следующих способов:

•
самостоятельно зарегистрировавшись на портале
«Госуслуги» и подняв уровень
своей учетной записи до подтвержденной (для этого необходимо: 1) указать в регистрационной форме на портале свою
фамилию, имя, мобильный
телефон и адрес электронной
почты; после клика на кнопку «Регистрация» придет sms
с кодом подтверждения регистрации; 2) заполнить профиль
пользователя, указав номер
СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего
личность.
(Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На указанный при регистрации электронный адрес
будет направлено уведомление
о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов
до нескольких дней);
•
лично обратившись с
документом, удостоверяющим
личность, и СНИЛС в Центр
обслуживания;
•
почтой России, заказав
получение кода подтверждения
личности из профиля;
•
онлайн
через
вебверсии или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф
Банка и Почта Банка (после
проверки данных клиенты этих
банков сразу получают подтвержденную учетную запись
без необходимости очного посещения отделения банка или
Центра обслуживания).

Кодовое слово
ля получения конД
сультаций в Пенсионном фонде РФ совсем
необязательно записываться на личный прием. Все жители Волховского и Кировского
районов Ленинградской
области могут получить
персональные консультации
специалистов
ПФР, позвонив на горячую линию и назвав кодовое слово.

Кодовое слово — это пароль,
устанавливаемый гражданином
для подтверждения его личности при телефонной консультации. Чтобы установить кодовое
слово, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд через «Личный кабинет» на сайте
ПФР либо обратившись лично
в клиентскую службу фонда.

До внедрения данной услуги гражданам необходимо было
лично обращаться в органы
Пенсионного фонда РФ, чтобы
получить информацию по вопросам, касающихся размера
пенсии, продолжительности
стажа, сведений о заработке,
из которого рассчитан размер
пенсии, и другим вопросам,
связанным с персональными
данными. По телефону предоставлять такую информацию
без подтверждения личности
запрещено. Однако наличие
кодового слова дает такую возможность.
Горячая линия в Кировске
— (81362) 2-12-59, 2-33-98;
в Волхове — (81363) 2-57-01,
2-19-80.
 Ю. Ю. Дегтярева,
зам. начальника Управления
Пенсионного фонда в Волховском
районе (межрайонного)

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить и
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, и через
единый портал государственных и муниципальных услуг.
В «Личном кабинете» на
сайте ПФР есть услуги, которыми можно воспользоваться,
не имея подтвержденной учетной записи на «Госуслугах»,
достаточно иметь доступ к сети
«Интернет». Среди них — «Запись на прием» и «Заказ справок и документов». Заполнив
персональные данные и выбрав
удобный для себя день и час,
заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту
или получит необходимый документ.
Все электронные услуги
ПФР доступны и в бесплатном мобильном приложении
фонда. После загрузки для начала работы в нем необходимо
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной
записи на портале «Госуслуги»,
а также задать четырехзначный
пин-код, с помощью которого
в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
Горячая линия в Кировске —
(81362) 2-12-59, 2-33-98; в Волхове — (81363) 2-57-01, 2-19-80.
 Ю. Ю. Дегтярева,
зам. начальника Управления
Пенсионного фонда в Волховском
районе (межрайонного)

Преимущества
электронной
трудовой книжки
Управление Пенсионного
фонда в Волховском районе
(межрайонное)
напоминает, что электронная трудовая
книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информации об
их трудовой деятельности, а
работодателям открывает новые возможности кадрового
учета.
Документ реализован только в цифровом формате, однако
при необходимости сведения
предоставляются в виде бумажной выписки. Сделать это
может нынешний или бывший
работодатель, а также управление Пенсионного фонда.
Справки
по
телефону
(81363) 7-91-09.
 Ю. Ю. Дегтярева,
зам. начальника управления

Льготы и гарантии для лиц
предпенсионного возраста
оссиянам,
которым
Р
до пенсии осталось
пять и менее лет, при-

сваивается статус предпенсионера. В 2021 году
таковыми
являются
женщины 1965–1968 и
мужчины 1960–1963 годов рождения.

Льготы:
1. Запрет увольнять предпенсионеров или отказывать
им в приеме на работу по причине возраста;

2. Два дополнительных
оплачиваемых дня на ежегодную диспансеризацию с сохранением среднемесячной заработной платы;
3. Льготы по уплате различных видов налогов;
4. Льготы по размеру пособия по безработице;
5. Бесплатное обучение новым профессиям;
6. Право на получение накопительной пенсии — сразу всей
или частями;
7. Право на алименты от детей;

8. Поддержка местными
властями.
В каждом регионе РФ есть
еще дополнительные льготы
для предпенсионеров. Чаще
всего встречаются бесплатный
(частично оплачиваемый) проезд на общественном транспорте, путевки в санаторий,
предоставление
бесплатных
лекарств и компенсация расходов на жилье.
 Ю. О. Шаронова,
зам. начальника отдела оценки
пенсионных прав
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Уникальный опыт
Как инвалидам Ленинградской области помогают с работой
се мы знаем такое
В
словосочетание, как
«люди с ограниченными

возможностями здоровья». В Ленинградской
области власти уделяют
особое внимание адаптации людей с инвалидностью, хотят сделать
так, чтобы «ограниченных
возможностей»
было меньше. В регионе создано ГАНПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», где занимаются
комплексным сопровождением людей с инвалидностью,
начиная
от профессионального
отбора и заканчивая
сопровождаемым проживанием для ребят,
вышедших из стен психоневрологических интернатов.

Сегодня задача вовлеченности людей с инвалидностью
в полноценную жизнь намного шире вопросов рынка
рабочих мест и особенностей
трудовых отношений. В первую очередь это формирование истинных жизненных
ценностей: уважения к труду,
потребности в самореализации, личной и финансовой
независимости. Неслучайно,
именно в Ленинградской области с 2015 года реализуется
уникальная инновационная
модель комплексной профессиональной
подготовки
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья — государственное
автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение «Мультицентр социальной и трудовой
интеграции».
Мультицентр
был открыт по инициативе и
при финансировании благотворительного фонда «Место
под солнцем», а также при
поддержке правительства Ленобласти.
Основной целью работы
учреждения является трудовая и социальная интеграция
инвалидов, их профориентация и дополнительное образование. Здесь люди могут
бесплатно получить востребованную специальность и затем устроиться на работу. Об
эффективности деятельности
мультицентра говорят цифры:
за без малого пять лет профессии получили 879 человек, из
которых 60% успешно трудоустроены; за два последних года
72 человека вышли из ПНИ, 9
получили свое жилье, 16 внесены в федеральный список
по обеспечению жильем, 21
уже создал свою семью.
Обучение, питание и проживание
в
мультицентре
предоставляются бесплатно.
Длительность обучения зависит от специализации и составляет от двух с половиной
до пяти с половиной месяцев.
Все профессии входят в топ20 запросов от работодателей
региона. Среди специальностей — оператор стиральных
машин, укладчик-упаковщик;
швея, которая занимается пошивом постельного белья или
спецодежды; отделочник художественных изделий, облицовщик (наборщик) мозаики,

Кирилл ДРАНЦОВ,
ответственный секретарь
Экспертного совета по
вопросам здоровья и
физического воспитания
молодежи при Комитете
Государственной Думы
РФ по образованию и
науке:

оператор ЭВМ (компьютерная графика), уборщик служебных помещений, пекарь
(формовщик теста, укладчик
хлебобулочных изделий), кухонный рабочий, уборщик
территорий. Возможно получение двух профессий и повышение квалификации после шести месяцев работы по
одной из них.
Недавно ученики мультицентра вместе с преподавателем, членом художников
России Андреем Тухватуллиным дали старт проекту «Чудотворцы мультицентра» и
представили эскиз будущей
работы. В финале проекта на
фасаде нового храма святого
благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка появятся мозаичные
иконы, созданные молодыми
специалистами с инвалидностью. Настоятель храма
отец Михаил провел для них
экскурсию и даже разрешил
ребятам попробовать себя
в качестве звонаря на колокольне храма. Качественно
выполненная мозаика станет
наглядной
демонстрацией
профессиональных возможностей обучающихся в мультицентре и повысит их шансы
на последующее трудоустройство.
Настоящим
открытием
для социальной сферы стала
принципиально новая специализация в центре — трудовой
тьютор. Пока проект работает
исключительно в рамках президентского гранта для воспитанников учреждения. Трудо-

вой тьютор — это специалист
по сопровождению работника
с инвалидностью в период
адаптации последнего на рабочем месте. Важно, что услуги,
которые оказывает тьютор, не
идентичны услугам социального педагога. Тьютор помогает выстроить коммуникацию с
работодателем и коллективом,
отследить исполнительскую
дисциплину и соблюдение рабочего графика.
На днях мультицентр посетила делегация Экспертного
совета по вопросам здоровья и
физического воспитания молодежи, который создан при
Комитете
Государственной
Думы РФ по образованию
и науке. Столичных гостей
ознакомили с уникальным
модульным опытом подготовки специалистов по разным
специальностям и направлениям. Директор мультицентра
Ирина Дрозденко рассказала,
что «Москву всерьез заинтересовал этот опыт, потому что
больше ни в одном регионе
России такого нет. Законодательно должны быть утверждены не только стандарты
профессий в целом, но и отдельные модули одной и той
же профессии, которую под
силу освоить молодому человеку с инвалидностью».
Директор
мультицентра
представила экспертному совету новый проект — Центр
адаптивной физической культуры. Он будет включать в
себя стадион со специальными велодорожками, помещения с раздвижными дверьми.

Всё будет приспособлено для
людей с инвалидностью. Депутатам Госдумы также презентовали
инновационную
комплексную региональную
модель, успешно реализуемую
на базе учреждения. Куратор
совета, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и
науке Максим Зайцев высоко
оценил работу специалистов
мультицентра и подчеркнул
востребованность созданной
здесь модели.
Кроме того, обсуждалась
возможность
присвоения
учреждению статуса базовой
профессиональной
образовательной организации, что
позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне.
В недалеком будущем учреждение сможет стать площадкой для передачи опыта другим субъектам РФ, поскольку
проект 47-го региона очень
востребован, ведь мультицентр — единственное подобное учреждение в России, в
целевых показателях которого
— трудоустройство. «Говорят,
что инвалидов не хотят брать
на работу. Не тем профессиям
их обучают, потому и не трудоустроиться! Мы же пытаемся сложившуюся ситуацию
изменить. Уже есть поручение
вице-премьера Татьяны Голиковой и Министерства труда и
социальной защиты РФ мультиплицировать опыт Ленинградской области на другие
субъекты РФ», — рассказывает Ирина Григорьевна.

«21 января состоялось
заседание экспертного
совета. На нем была озвучена одна из приоритетных
задач системы образования
Ленинградской области
— здоровье и физическое
развитие детей. Для решения этих задач в области
воплощаются в жизнь
проекты «Школьный спорт»,
«Современное образование
в ЛО» и другие. Благодаря
им проводятся ремонт и
строительство пришкольных
стадионов и спортплощадок, обновляются школьные
спортзалы. Кроме того, планируется создать программу
по адаптивной физической
культуре для разносторонней реабилитации. И тут как
раз пригодятся наработки
Мультицентра социальной и
трудовой интеграции.
Среди основных направлений работы экспертного
совета в 2021–2024 годах
— организация горячего
питания детей в школах,
организация отдыха и оздоровления детей, создание
своевременных условий для
занятия спортом, развитие
школьных спортивных клубов Ленобласти, проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий».
В мультицентре ждут людей
в возрасте от 16 лет, готовых
учиться, работать и зарабатывать — одним словом, жить
полноценной жизнью без ограничений. Подробная информация есть на сайте мультицентр.
com. Чтобы узнать, какая профессия вам подойдет, необходимо позвонить секретарю приемной комиссии по телефонам:
(81370) 4-33-87, (812) 643-1631 или +7 (921) 377-47-47 — и
записаться на профдиагностику
и профессиональные пробы.
После их прохождения специалисты мультицентра помогут
определиться с профессией в
соответствии с пожеланиями и
состоянием здоровья
47

 Анатолий Дроздов
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Кировский район продолжает
активно развиваться
Пресс-конференция главы администрации Алексея Кольцова
Водоканал
и вывоз мусора

января руководи26
тели Кировского
района ЛО Андрей Гар-

дашников и Алексей
Кольцов провели прессконференцию с районными СМИ, на которой
подвели итоги 2020 года.

Пандемия
и бюджет
Встреча началась с обсуждения главной задачи – как
пережить пандемию. Глава
района Андрей Гардашников
и Алексей Кольцов поблагодарили медиков за тяжелый и
важный труд. При этом глава
района отметил, что без помощи волонтеров справиться
с возникающими проблемами было бы намного сложней. Глава администрации,
в свою очередь, добавил, что
предприниматели-волонтеры
нашего района более двух
месяцев обеспечивали больницы питанием, а также
профинансировали покупку
двух спецмашин. Районная
администрация, как подчеркнул Андрей Михайлович,
тоже выполняла свои обязательства: бюджетникам выплачивалась заработная плата, финансировались меры
по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции и все важные проекты, которые должны были
начаться в 2020-м.
А.В. Кольцов подвел итоги распределения бюджетных средств в прошлом году:
«Бюджет всему голова. То,
насколько нормально и качественно идет процесс распределения и расходования
средств, как исполняется
бюджет, является показателем устойчивости муниципального образования в целом».
За прошлый год районный бюджет собрал на 76 млн
рублей (4%) больше, чем за
2019-й, хотя равномерность
прироста по району не совсем
одинаковая. Самый большой прирост в Кировском
городском поселении — 41
млн рублей. В то время как
Шлиссельбург не добрал 1,2
млн рублей, Мгинское поселение — 9 млн, Назийское
поселение — 1 млн, а Приладожское поселение — 3,7 млн.
Однако, несмотря на это, все
поселения смогли обеспечить
исполнение президентских
указов и софинансирование
обязательств,
вытекающие
из госпрограмм, на которые
то или иное поселение подписалось. Например, администрация Мги смогла благоустроить
общественную
территорию в районе кинотеатра «Октябрь».

Реализация
проектов
Главным
достижением года является введение
в эксплуатацию школы на
600 мест в Шлиссельбурге. Девятилетний долгострой окончен, и теперь две-

АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ,
глава администрации Кировского района:
Бюджет всему голова. То, насколько нормально
и качественно идет процесс распределения
и расходования средств, как исполняется
бюджет, является показателем устойчивости
муниципального образования в целом.
ри
для
финансирования
проектов вновь открылись.
Материально -техническое
оснащение образовательного учреждения находится
на высочайшем уровне. Как
отметил А.В. Кольцов, соотношение площади на одного
ученика в три раза больше,
чем в других районных школах, а актовый зал по своим
размерам занимает в районе
четвертое место после Домов
культуры. Также на территории школы есть два футбольных поля, две баскетбольных
площадки, четыре волейбольных поля, две зоны для
силовых тренажеров и два
спортивных зала.
Помимо
школы,
в
Шлиссельбурге на территории
ТЦ
«Акватория»
открылся
молодежный
коворкинг-центр «Кредо», а
в Кировске началось строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
для ДЮСШ (сдача объекта
планируется уже в 2021-м).
Среди других проектов, которые начнут реализовывать в
этом году, — школа в деревне
Сухое и два здания лицея в
Отрадном. Открыто финансирование на реконструкцию
стадиона и бассейна в Кировске и стадиона «Водник» в
Шлиссельбурге. Планируется строительство бассейнов в
Шлиссельбурге и Отрадном,
строительство еще одной
школы в Отрадном на 1300
человек
(проектирование
начнется уже в этом году) и

нового детского сада в Кировске на 180 ребят (тут есть
некоторые сложности по соблюдению требований к детскому учреждению).

Вакцинация
от COVID-19
Главной кампанией, которой занимается районная администрация, на сегодняшний
день является вакцинирование
населения от коронавирусной инфекции. Прививочная
кампания официально стартовала 25 января — на неделю
позже, чем по России, так как
первая партия вакцины была
направлена в Кировский психоневрологический интернат
во избежание вспышки там за-

Главной кампанией, которой занимается районная
администрация,
на сегодняшний
день является
вакцинирование
населения от коронавирусной инфекции. Прививочная
кампания официально стартовала
25 января
болеваемости.
Глава района А.М. Гардашников, со своей стороны, пообещал, что 15 февраля вновь
откроется детское отделение
Кировской
межрайонной
больницы, и заверил, что во
время пандемии этот корпус
не использовался для приема
пациентов с коронавирусной
инфекцией.

Одними из самых острых
вопросов в районе являются
проблемы с районным водоканалом и вывозом бытовых
отходов.
А.В. Кольцов заверил, что в
отношении водоканал сдвиги
уже есть, так как, согласно областному закону, район должен
передать имущество предприятия области. Ранее оно принадлежало Водоканалу Кировского района, но уже в марте
текущего года будет передано
на областной уровень в единый
«Водоканал ЛО». Далее начнутся ремонт и строительство
очистных сооружений и сетей.
Однако это касается только
тех территорий, где имущество
перейдет к администрации
Кировского района. В их числе — Кировск, Отрадное, Мга,
Синявино и Молодцово.
Похожим образом обстоят дела и с вывозом мусора.
По всей Ленинградской области работы по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов осуществляет один региональный
оператор. До этого в каждом
поселении эти вопросы решал
глава администрации с депутатами, и ответственность за вывоз и чистоту была на плечах
властей первого уровня. «За
чистоту — это ключевая фраза.
Раньше у нас был ответственный за чистоту. Теперь же в
обязанностях регионального
оператора прописаны лишь
сбор и вывоз, но, увы, не чистота», — объяснил глава администрации.
Региональный
оператор
также устанавливает нормативы по вывозу мусора. К сожалению, зачастую отходов
больше, чем предполагается по
нормативам.
По итогам конференции
можно сказать, что жизнь в Кировском районе, несмотря на
кризисные явления прошлого
года, кипит. В 2021-м продолжит работать программа ускоренного развития, в рамках
которой, в частности, предполагается благоустройство исторической части Шлиссельбурга,
парка напротив «Невского пятачка», а также туристический
водный маршрут.
 Максим Фадеев,
фото автора

Глава администрации напомнил, что продолжается вакцинация жителей
Кировского района от коронавируса. Все желающие могут записаться на
вакцинацию:
• через cаll-центр по телефону 8 (813-62) 99-105,
• на портале госуслуг (через сервис записи на прием к врачу –
«Вакцинация от COVID-19»).
• на портале записи на прием к врачу Ленинградской области zdrav.lenreg.ru
(запись на прием к фельдшеру – «Вакцинация от COVID-19»)
• по единому номеру 122 (запись на прием к врачу)
• через регистратуру
• а также через администрацию района
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Не бизнес, а чудо!
Кировская предпринимательница —
о некоторых нюансах ведения собственного дела
ак известно, малый
К
и средний бизнес —
основы здоровой эко-

Очень важно иметь
четкий
бизнес-план
и следовать
ему. Конечно, это
получается
не всегда,
но огромная
любовь к
тому, чем я
занимаюсь,
и желание
развиваться
не дают опустить руки

номики. В Кировском
районе количество начинающих
бизнесменов растет с каждым
годом. Не каждое дело
становится успешным,
но провалы лишь закаляют и учат настоящих
предпринимателей. Мы побеседовали
с кировчанкой Татьяной
Фёдоровой,
которая
развивает свой бизнес онлайн с помощью
сайта chudovalik.com и
странички в Инстаграме
(mychudovalik).

 Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы, мать
двоих детей, успеваете
совмещать
домашние
дела и предпринимательскую деятельность.
— С двумя детьми действительно сложно всё успевать,
но меня спасают продуманный
распорядок дня и поддержка
семьи. Очень важно иметь четкий бизнес-план и следовать
ему. Конечно, это получается
не всегда, но огромная любовь
к тому, чем я занимаюсь, и желание развиваться не дают опустить руки.
 Как вы пришли к мысли
начать продавать чудовалик? Чем именно он
хорош?
— После рождения второго
ребенка у меня были большие
проблемы со здоровьем: я, в
прямом смысле слова, не могла
встать утром с кровати, так болела спина. Тогда я начала изучать вопрос, и мне в руки попала книга японского доктора,
который предлагал избавление
от подобных проблем с помощью валика. Всё то, что теперь
рассказываю людям, я испытала на себе. Буквально после
трех дней занятий моя спина
перестала болеть! Постепенно я
привлекла к этой теме всех членов семьи и, увидев у них положительные результаты, решила, что хочу помогать другим.
Мама, папа, старший сын, муж,
подруги — все теперь регулярно
лежат на валике.
Может, на первый взгляд,
валик и кажется слишком
простым способом решения
столь серьезных проблем,
однако он действительно помогает растягивать позвоночник, снимая напряжение и одновременно укрепляя мышцы
спины. Современный образ
жизни заставляет нас часами
сидеть на работе и постоянно
смотреть в телефон. Мы не
замечаем, какой вред себе наносим, а в результате с годами
позвоночник теряет правильную форму, заложенную с
рождения. Тут-то и приходит
на помощь чудо-валик! Уже
после пяти минут занятий на
нем ощущаешь, как раскрываются плечи, как уходит боль в
пояснице. А при регулярных
занятиях появляются еще более приятные бонусы: становится тоньше талия, проходят
головные боли, улучшается
кровоснабжение…

 Как опытный предприниматель,
расскажите,
пожалуйста, в чем особенности продаж через
Интернет. Чем этот способ торговли лучше, чем
через традиционные киоски?
— Продажи через Интернет
имеют свои нюансы. Конкурентов много и нужно постоянно
придумывать что-то оригинальное, чтоб выделяться на их
фоне. Сравнивать оффлайн- и
онлайн-бизнес — сложно. Это
абсолютно разные вещи! Но
Интернет дает гораздо больше
возможностей. Мне нравится,
что я всегда на связи со своими клиентами, что постоянно
учусь чему-то новому, что могу
проявлять свои творческие
способности. В Интернете нет
ограничений для фантазии, а
она у меня очень развита. Новые идеи появляются каждый
день, правда, пока на их воплощение не хватает времени, так
как маленькие дети требуют
маминого внимания.

На первый
взгляд,
валик
кажется
слишком
простым
способом
решения
столь
серьезных
проблем,
однако он
действительно
помогает
растягивать позвоночник,
снимая
напряжение и одновременно
укрепляя
мышцы
спины
 Раньше у вас был магазин корейской косметики. Почему вы его продали?
— Косметикой я занималась
с 2013 года. Поначалу это было
хобби, которым я увлеклась,
будучи в декрете, но затем бизнес стал развиваться. У меня
были интернет-магазин и точ-

ка продаж в Санкт-Петербурге,
но, к сожалению, 2020 год внес
свои поправки: из-за пандемии оффлайн-магазин пришлось закрыть, а увлечение
чудо-валиками и вовсе привело к решению продать бизнес.
Интернет-магазин работает по
сей день, он лишь сменил название и хозяйку.

 Во время «нерабочих
дней» и в целом за всё
время пандемии вам,
как представителю малого бизнеса, предоставлялись какие-либо льготы?
— Нет, льгот я не получила.
Заявление писала, но, к сожалению, отказ по всем пунктам.

 Есть ли у вас идеи или
планы по расширению
бизнеса?
— Планы есть и много.
Сейчас я пробую совершенно
новое для себя направление
— онлайн-школу йоги. Совсем скоро выйдет мой первый
онлайн-курс «PRO дыхание.
Тайные возможности организма». Там я выступаю в качестве
продюсера, совместно с экспертом разрабатываю и продвигаю
онлайн-обучение
47

 Максим Фадеев
Фото из личного архива
Татьяны Фёдоровой
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Море. Горы. Сочи!
Впечатления о новогодней поездке к Чёрному морю. Часть 3-я
(Окончание. Начало в №1 (675)
от 14 января и №2 (676)
от 21 января 2021 года)
Что делать туристу, если он
уже осмотрел Сочи и всевозможные горы-реки-ущелья в
его окрестностях? Конечно же,
отправиться в Абхазию!
Этот цветущий субтропический край настолько прочно
связан с Сочи, что никто не считает его заграницей. Некогда
часть Грузии, а ныне свободная
Республика Абхазия занимает
небольшую полосу земли вдоль
Чёрного моря и связана с Россией мостом через реку Псоу.
Так что отправляемся в международное путешествие!
Начнем с границы. Ее можно пересечь пешком либо на
автомобиле. Если первый вариант, то потом прямо возле
границы можно взять любое
маршрутное такси до главных
достопримечательностей
республики — Гагр, Пицунды
и столицы Абхазии Сухума.
Если в планах — увидеть горное
озеро Рица, лучше взять экскурсию еще в России: дорога к
озеру извилистая и опасная, а
машины в Абхазии можно назвать комфортными с большой
натяжкой.
Я поехала на автомобиле.
Тем, кто последует моему примеру, советую выезжать рано
утром, чтобы не стоять в очереди на мосту. (Она там внушительная! Приехав в десять
утра, я потратила на пересечение границы в ту сторону час,
а обратно — целых два с половиной.) Если предпочесть экскурсионный транспорт, то на
обратном пути можно покинуть
автобус, зайти в дьюти-фри, а
затем пересечь границу пешком. Приезжать на знаменитое
горное озеро Рица стоит тоже в
первой половине дня — и место
парковочное будет, и толкаться
не придется.
Озеро Рица расположено
на территории Рицинского реликтового национального парка. Въезд платный и составляет 350 рублей. Основной плюс
поездки на машине в том, что
можно остановиться в любой
точке живописного маршрута
на пути к озеру, однако прежде
следует трезво оценить свои
навыки вождения, поскольку
большая часть пути идет по
горному серпантину. От границы с Абхазией дорога занимает примерно полтора часа,
но время пролетает мгновенно,
благодаря красоте маршрута.
Путь лежит вдоль горной речки с причудливыми мшистыми деревьями, природными
водопадами «Мужские слезы»
и «Девичьи слезы», где можно
набрать родниковой воды, и
проходит через удивительное
Юпшарское ущелье, каменные глыбы которого возвышаются почти на полкилометра.
На дороге оборудовано несколько смотровых площадок.
Там можно сделать красивые
фотографии, а также повесить
цветную ленточку, загадав желание.
Вот мы и добрались до озера
Рица! И если летом его красоту
затеняет зелень окружающих
гор, то зимой великолепие озера выходит на первый план.
Чистая гладь воды, сдержан-

Озеро Рица.
Вид
с катамарана

Дорога
на озеро
Горный
водопад
«Девичьи
слезы»

Юпшинское
ущелье

Горная река
Бзыбь
ное подножье гор и заснеженные верхушки хребтов делают
вид на этот памятник природы
весьма аристократичным. На
территории рядом с озером
есть панорамные рестораны с
видом на воду и прогулочные
дорожки, также можно арендовать катамаран. Полчаса на
этом легком в управлении виде
водного транспорта стоят 500
рублей. За это время можно
проплыть по большей части
озера и насладиться панорамой
природного заповедника. А вот
местные рестораны посоветовать не могу — в домашних ресторанчиках побережья кормят
традиционными блюдами на
порядок вкуснее.
В свое время красоту озера
Рица оценил Иосиф Сталин —
дача на Холодной реке стала
его любимой. Экскурсия по ре-

зиденции «отца народов» стоит
100 рублей.
Любителям безлюдного и
активного отдыха больше понравится расположенное в
пяти километрах от «старшего
брата» и почти на четыреста метров выше него менее знаменитое озеро Малая Рица. Правда,
на дорогу в один конец понадобится около полутора часов.
Компенсацией за потраченное
время станет путь, лежащий
через реликтовый лес (правда,
гулять там лучше летом). Любуясь красотами, не стоит забывать, что на юге рано темнеет
и спуститься с гор, если вы на
автомобиле, лучше до захода
солнца, поскольку дорожный
серпантин не освещается.
На обратном пути я приобрела местные продукты: свежайший чечил, буйволиный

сыр и мясо холодного копчения. Купить вкусности можно
в маленьких киосках как на
горной дороге, так и внизу у
моря. Также абхазцы предлагают вина, мед и орехи. Всё это
можно продегустировать! Покидая республику, обязательно
купите абхазских мандаринов.
Хотя бы килограмм, а лучше
— ящик. Они дешевые и очень
вкусные!
Для знакомства с местной
кухней лучше выбрать ресторанчик, куда ходят сами жители. Абхазцы посоветовали мне
кафе «Апсны» в городе Гудаута
близ Гагры. По вечерам там на
открытом огне жарят мясо. Кухня похожа на грузинскую (всетаки Абхазия когда-то была ее
частью), в блюдах много специй, пряностей и приправ. Стоит
попробовать свежую рыбу на

углях и салат из овощей — эти,
казалось бы, простые блюда в
руках местных поваров становятся произведениями искусства. А что еще нужно для хорошего настроения?
К россиянам абхазцы относятся дружелюбно. Поток
наших туристов с каждым готов увеличивается, и Абхазия
потихоньку
восстанавливает
былые красоты. Например, недавно отреставрировали Гагрскую колоннаду, монтируют современную набережную вдоль
Чёрного моря. В планах — восстановление отелей и санаториев, которые пользовались популярностью в советское время.
И я от души надеюсь, что это
чудесное место опять станет
популярным и расцветет с новой силой.
 Полина Корсунская
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Наш, Ленинградский День Победы
января на Аллее
27
памяти
мемориала «Ивановский по-

рог» в городе Отрадное
состоялось
траурноторжественное
мероприятие, посвященное
78-й годовщине прорыва и 77-й годовщине
полного снятия блокады
Ленинграда.

В мероприятии приняли
участие руководители города,
ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, представители Совета депутатов
МО «Город Отрадное» и жители города.
С приветственным словом к
собравшимся обратился глава
муниципального образования
«Город Отрадное» Магданбек
Таймасханов: «Мы собрались
здесь, чтобы отдать дань памяти жителям блокадного Ленинграда…»
Со столь знаменательной
датой присутствовавших поздравила и глава администрации города Отрадное Вера
Летуновская. Также с речами
выступили почетный председатель Совета ветеранов Николай
Иванович Гундаров и председатель Совета блокадников Тамара Алексеевна Иванова.

В память о погибших
ленинградцах была
объявлена минута
молчания. В заключение
траурно-торжественного
мероприятия его
участники возложили
цветы к мемориалам
47

 Ульяна Морозова,
фото автора
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Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев
Скорее смерть испугается
нас, чем мы смерти…

ДАНИИЛ ГРАНИН, писатель:
Единственное, что можно было
противопоставить голоду и
бесчеловечности фашизма, — это
духовное сопротивление людей
единственного города Второй
мировой войны, который сумел
выстоять.

Ольга Берггольц
жегодно в январские
Е
дни мы обращаем
взор своих сердец к блокадному
Ленинграду,
ведь это и наша национальная незаживающая
рана, и наша национальная гордость.

В истории каждого народа
бывают такие моменты, когда
нужно ответить на судьбоносные, порой смертельные вызовы. Осенью 1941-го в такой
опасности оказались Ленинград и два с половиной миллиона его жителей. Вражеские
армии с юго-запада и севера
осадили город, но он не покорился им.
5 сентября 1941 года в далекой Индии выдающийся
русский художник и философ
Николай Рерих сочувственно, с
большой верой в великий город
и его жителей записал в своем
дневнике: «Ждановский Верден не сдастся». И он не сдался,
оказав яростное сопротивление
фашистской силе и продемонстрировав врагам и миру неистребимый русский победный
дух.
Речь тогда шла не об отдельных случаях героизма, но о мужестве жителей целого города,
которые были воспитаны в высоких военно-морских традициях имперского града Петрова
и души которых были возвышены идеями Великого Октября.
Своей непревзойденной стойкостью, проявленной во вражеской осаде, эти люди изумили
весь мир. Духовным подвигом
Ленинграда действительно гордился «шар земной».
Чтобы по-настоящему осознать величие блокадного
подвига ленинградцев, надо
соотнести его с позором покорного непротивления злу жителей столичных европейских
городов в дни разгоравшейся
Второй мировой войны на рубеже 1930–1940-х. Военная
мощь Германии и агрессивная
риторика ее нацистских вождей парализовали волю политических элит и народов Европы к сопротивлению. Трепеща
от страха перед ворвавшимися
в их города немецкими дивизиями, жители Копенгагена
сдались через час после вторжения, Люксембурга — менее
чем через сутки, Амстердама —
через пять. Брюссель в первый
же день войны был объявлен
открытым городом, а через неделю в него вошли немецкие
войска. Французы, победившие Германскую империю в
Первой мировой, сделали Париж открытым городом на 34-й
день после вторжения Вермахта. Над правительственными
зданиями французской столицы были подняты флаги со
свастикой, и в тот же день германские войска прошли торжественным маршем по парижским площадям. Для Франции
это был день незабываемого
национального позора, усугубленного подписанием 22 июня
1941 года соглашения о перемирии, означавшем капитуля-

Художник
С.П. Светлицкий «Первые
бомбежки подожгли американские горы
и общежитие
студентов
университета»
1941 г.

Своей непревзойденной стойкостью, проявленной
во вражеской осаде, ленинградцы изумили весь мир.
Духовным подвигом Ленинграда действительно
гордился «шар земной».
цию страны перед фашистской
Германией.
Жители же Ленинграда и
его руководители мужественно
приняли на себя удар свирепого и могучего врага, остановив под стенами своего города
«бег» немецких моторизованных дивизий группы армий
«Север». Они яростно и жертвенно сражались с нацистским
«антихристом-зверем»
872
адски трудных дня. Ленинградцы стоически вытерпели
все нечеловеческие страдания
от голода, холода, непрерывных артобстрелов и бомбежек,
противопоставив нацистскому
«зверю из бездны» наивысшую
силу человеческого духа.
«Единственное, что можно
было противопоставить голоду
и бесчеловечности фашизма,
— это духовное сопротивление
людей единственного города
Второй мировой войны, который сумел выстоять», — так
оценил подвиг ленинградцев
писатель Даниил Гранин, выступая 27 января 2014 года в
германском Бундестаге. По
оценке писателя, который и
сам пережил блокаду, большинством жителей города владела
одна, поглощавшая их идея —
«выжить, не расчеловечиться».
И они не расчеловечились, не
превратились в зверей, как о
том мечтал осадивший их враг.
Так что поэтесса блокадного города О.Берггольц в высшей степени справедливо назвала блокадников «богоподобными».

Организаторы
и вдохновители
победы Ленинграда
Как известно, у каждого
большого исторического поражения, как и у каждой великой
победы, есть ИМЯ. Кто же в
драматические дни ленинградской блокады принял на себя
ответственность за судьбу города? Ленинградская парторганизация большевиков во главе с
первым секретарем обкома, секретарем ЦК ВКП (б) Андреем

Александровичем Ждановым.
70% состава партийной организации Ленинграда и 90% комсомольской организации взяли в
руки оружие.
Парторганизации
города
первыми в стране сформировали настоящую Ленинградскую
армию народного ополчения,
общая численность которой
достигала более 160 тысяч человек. Из добровольцев составили 10 стрелковых дивизий,
16
отдельных
пулеметноартиллерийских
батальонов,
7 партизанских полков и несколько маршевых батальонов.
В ополчение записывались рабочие и служащие ленинградских заводов, фабрик и учебных заведений, признанные
военкоматами непригодными
к призыву в действующую армию. Плохо вооруженные, не
имевшие военного опыта, не
прошедшие военных учебных
сборов и боевого слаживания,
в июле-августе 1941 года они
остановили неумолимое наступление на Ленинград немецких
дивизий 4-й танковой группы
на самом опасном Лужском рубеже обороны.
Парторганизации оказали
помощь командованию в отборе волевых и физически сильных добровольцев для партизанской борьбы. Созданный
при Обкоме ВКП (б) областной партизанский штаб при
активном содействии Ленинградского городского комитета
ВКП (б) сформировал и забросил в тыл врага сотни диверсионных и подпольных групп,
истребительных партизанских
полков и партизанских отрядов.. В первые месяцы войны в
районах Ленинградской области было организовано и приступило к боевой деятельности
свыше сотни отрядов, которые
объединяли не менее 6000 человек. Вокруг организованных
для подпольной борьбы 125
партийных и 100 комсомольских ячеек в городах и селах
области была создана широкая
сеть подполья. Зимой 19411942 года в Ленинградской

области действовало около четырехсот подпольных организаций и групп, объединявших
около 2000 человек.
На нелегальное положение
перешло около 3000 коммунистов, четверть из них составляли секретари райкомов, председатели райисполкомов и т.д.
Они стали тем ядром, вокруг
которого сложились многочисленные партизанские силы
в тылу врага. На их основе в
1943 году была сформирована
целая партизанская армия, парализовавшая вражеские тылы.
В ее составе действовали 13
партизанских бригад, насчитывавших в своих рядах 35 тысяч
яростных народных мстителей.
Ни в одной из других оккупированных областей не было
создано столько подпольных
партийных органов с участием
опытных партийных работников, как в Ленинградской области. 48 секретарей РК ВКП (б)
погибли.
Райкомы партии установили постоянное наблюдение за
бесперебойной работой важнейших промышленных предприятий. Между заводами была
полная взаимосвязь и хорошо
поставленная кооперация, что
обеспечивало высокую производительность. Заводы и фабрики, выпускавшие предметы
ширпотреба, переключились на
выпуск боеприпасов, средств
связи,
электротехнического
оборудования и т.п.
При участии партийных
комитетов в Ленинграде были
созданы истребительные батальоны, насчитывавшие в своих
рядах 17 тысяч человек, и подразделения местной противовоздушной обороны численностью 270 тысяч человек.
Также был организован военный всеобуч населения города,
в ходе которого десятки тысяч
ленинградцев получили военные специальности, в том числе
медсестер, саперов, пулеметчиков. Горожан обучали самым
необходимым приемам борьбы
с врагом: стрельбе, бросанию
гранаты, уличному бою, рытью
окопов, переползанию с позиции на позицию.
Кроме того, партийные комитеты через коммунистов,
работавших в исполнительных
органах власти, мобилизовали 500 тысяч жителей города
и области на строительство
Лужской и Красногвардейской

линий обороны. Под руководством первого секретаря горкома ВКП (б) А.А. Кузнецова,
одного из самых выдающихся
организаторов ленинградской
обороны, была оборудована
оборонительная защитная полоса, проходившая по линии
Финский залив — поселок
№3 — станция Предпортовая
— Окружная железная дорога
— Рыбацкое — Уткина Заводь
— Сосновка — станция Ржевская — Новая деревня — Старая деревня — Финский залив.
На подступах к городу были
созданы противотанковые рвы
и стрелковые окопы полного
профиля с развитой системой
ходов сообщения. Укрепрайоны вооружались артиллерией,
им придавались морские орудия, как стационарные, так и
корабельные. В короткий срок
были созданы оборонительный
пояс противотанковых рвов
длиной 626 километров, 15 тысяч дотов и дзотов, 35 километров баррикад. Эти быстрые,
энергичные и продуманные
меры обеспечили строительство оборонительных полос
на высоком современном инженерном уровне, что сыграло
исключительную роль в защите Ленинграда. Именно поэтому Гитлер в сентябре 1941-го,
предвосхищая большие потери
при штурме, не разрешил войскам Вермахта войти в город.
20 августа 1941 года, после
падения Нарвы, Кингисеппа
и Новгорода, в Смольном состоялось собрание городского
партийного и рабочего актива.
К его участникам обратился
А.А. Жданов: «Враг у ворот. Вопрос стоит о жизни и смерти.
Либо рабочий класс Ленинграда будет превращен в рабов и
лучший его цвет будет истреблен, либо соберем всё в кулак
и ответим двойным ударом,
устроим фашизму могилу под
Ленинградом. Всё зависит от
нас. Будем крепкими, организованными, сильными, и победа
будет за нами».
О том, что рабочие Ленинграда ответили делом на этот
призыв, свидетельствуют сами
враги. Вот записи из дневника
немецкого ефрейтора Гюнтера,
воевавшего под Ленинградом.
Первая была сделана в дни
установления блокады: «Нам
осталось перешагнуть Неву, и
Северная столица большевиков падет…» Вторая — после 20
сентября 1941-го, когда немцы
были остановлены под городом:
«Что творится? Русские — как
фанатики. Они бьются за каждый метр земли. Мы не только
не можем форсировать эту реку,
нас отбрасывают от нее, прижимают к земле, не дают выпрямиться. Такого ада мы не видели в Европе…»
 Геннадий Москвин

(продолжение следует)
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«Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи!..»
Крещенские купания в Кировском районе
и 19 января в Ки18
ровском
районе
прошли Крещенские ку-

пания, в которых приняли
участие больше полусотни человек. Губернатор
Ленинградской области
Александр
Дрозденко
окунулся в Сертолово
Всеволожского района,
его поддержали главы
Всеволожского и Волховского районов.

Крещение Господне (Богоявление) — христианский
праздник, установленный в
честь события евангельской
истории, крещения Иисуса
Христа в реке Иордан Иоанном
Крестителем. Во время крещения, согласно всем Евангелиям,
на Сына Божьего сошел Святой Дух, принявший вид голубя. В память об этих событиях
появилась народная традиция
Крещенских купаний. Правда,
в наших широтах окунаться в
прорубь — довольно экстремальный способ выразить свои
религиозные чувства.
Накануне праздника Крещения газета «PRO-Отрадное»
поинтересовалась у читателей,
собираются ли они окунаться
в прорубь. В опросе приняли
участие 140 человек, и выяснилось, что 75% процентов из них
не поддерживают идею купания в ледяной воде.

«Я православная, но очень
боюсь холода. Страшно, что
закоченеют руки или ноги, что
перестану их чувствовать, —
сказала одна из опрошенных
Ольга. — Обычно на Крещение
я просто омываю лицо и руки
водой из проруби, мне хватает».

ОПРОС


Собираетесь ли вы
окунаться в прорубь?
Не решили
14 чел.
Будут
окунаться
21 чел.
Не будут  
105 чел.

Два с лишним десятка
участников опроса решилитаки окунуться в прорубь, однако... только после бани.

«Мы с друзьями на Крещение снимаем баньку на
озере — это уже стало традицией. Паримся, окунаемся
в холодную воду и сразу
убегаем в тепло. Тогда нет
риска заболеть и для здоровья полезно», — поделился
Юрий.
Есть и те, кто уже не первый год окунается в прорубь
в деревне Петровщина Путиловского сельского поселения, где устроено единственное в нашем районе место для
Крещенских купаний.

Купель
в деревне
Петровщина.
Фото
пожарного
надзора
Кировского
района

«В Петровщине всегда купель
хорошо оборудована. Плюс
там нет очередей, как, например, в Колпино или Тосно,
— сообщил житель Кировска
Евгений. — Ездим окунаться
туда всей семьей уже третий
год, скоро станет традицией.
Ощущения после купания?
Только самые положительные! Сначала очень холодно,
а потом очень тепло. Мой
младший сын не даст соврать
— после окунания чувствуешь
себя, как после горячего
душа. Супер!»
А где на Крещение купались вы?

 Полина Корсунская

Наркотики онлайн
Результаты борьбы с трафиком запрещённых веществ
отрудники
УправС
ления по контролю
за оборотом наркоти-

ков ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
осуществляют мониторинг сети «Интернет», в
том числе социальных
сетей, с целью выявления страниц, содержащих информацию, распространение которой
запрещено на территории Российской Федерации.

Если такие источники выявляются, их доменные имена
и сетевые адреса направляются в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации
по Северо-Западному федеральному округу.
За 2020 год специалисты
УНК МВД РФ по СанктПетербургу и Ленинградской
области выявили и удалили

Борьба с трафиком запрещённых
веществ в 2020 году
ВЫЯВЛЕНО И УДАЛЕНО

ЛИКВИДИРОВАНО

ЗАДЕРЖАНО

3182

25

57

информационных
материала
противоправного
содержания в сфере
незаконного оборота
наркотических средств

интернет-магазинов,
осуществлявших
сбыт наркотиков

лиц, включая
организаторов,
закладчиков и
производителей
запрещенных веществ
Инфографика Екатерины Липатовой

3182 информационных материала противоправного содержания в сфере незаконного оборота наркотических средств;
ликвидировали 25 интернетмагазинов,
осуществлявших
сбыт наркотиков; задержали 57
лиц, включая организаторов,
закладчиков и производителей
запрещенных веществ.
В целях пресечения пропаганды и рекламы наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе в сети
«Интернет», в августе 2020 года
в Ломоносовском районе к административной ответственности по статье 6.13 КоАП
РФ был привлечен уроженец
поселка Вырица, а в октябре
— возбуждено административное расследование в отношении жителя Ленинградской
области, который разместил в
Интернете информацию, содержащую признаки состава
правонарушения,
предусмотренного этой же статьей
47

 По информации пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Новости с футбольных полей
Хроника пятого тура Чемпионата Кировского района по мини-футболу
ятый тур ЧемпионаП
та Кировского района
по
мини-футболу

не обошелся без сюрпризов: после продолжительно отсутствия в
соревнованиях
вновь
приняла участие команда «Синявино».

Футболисты птицефабрики
сыграли с командой «Павлово», уступив соперникам два
мяча. Результат встречи — 6:4
в пользу последних. На поле
со стороны «Павлово» отличились Виталий Хапцов (3 гола),
Виктор Наумов (1), Игорь Тростянский (1) и Денис Асеев (1);
со стороны «Синявино» — Сергей Чугунов (1), Александр Симонов (2) и Семён Мухин (1).
Следующими играли дебютант чемпионата «Русь» (Приладожский) и команда ДЮСШ
города Отрадное. В первом
тайме отрадненцы буквально
не давали соперникам подступиться к воротам, забив русичам аж шесть голов! Во втором
тайме футболисты из Приладожского попытались взять реванш, отправив мяч в ворота отрадненцев целых четыре раза.
Но положения это не спасло,
поскольку последние «разгулялись» на поле не на шутку: итог
матча — 23:4! Капитан команды
«Русь» Евгений Шагин объяснил произошедшее тем, что
сильные игроки Приладожско-

го не смогли принять участие в
этой встрече из-за работы. Со
стороны «Руси» голы забили
Дмитрий Баталов (1), Александр Фёдоров (2) и Сергей
Макаров (1); со стороны команды ДЮСШ города Отрадное —
Иван Язвинский (2), Евгений
Шаров (9), Дмитрий Бурдин
(2), Александр Михайлов (8) и
Сергей Козлов (2).
Третьей парой участников стали давние соперники

— «Нева» (Павлово) и «Ураган» (Отрадное). Последние
изо всех сил стремились к лидерству и, хоть и пропустили
несколько мячей, выиграли
со счетом 9:4. Два известных
тренера Кировского района не
принимали участия в судьбе
своих команд в рамках пятого
тура: Пётр Коновалов помогал
судье при заполнении протоколов, а Дмитрий Сафонов наблюдал за ходом игры со ска-

мейки болельщиков. Вратари
обоих клубов показали мастерство при защите своих ворот.
Кроме того, на поле от «Невы»
отличились Николай Кныш
(3) и Кирилл Черняев (1), а от
«Урагана» — Михаил Данилов
(4), Андрей Голубев (2), Антон
Фёдоров (1) и Дмитрий Иванов (2).
Последней в рамках пятого тура чемпионата стала
встреча команд «Темп» (Мга)

и «Отрадное-на-Неве». В ходе
первого тайма счет уверенно
вели отрадненские футболисты, последовательно пробивая оборону «Темпа». Во втором же они то ли расслабились,
то ли потеряли мотивацию, однако матч завершился со счетом 7:4 в пользу мгинчан. От
команды «Темп» голы забили
Алексей Пименов (5) и Евгений Бояко (2), от «Отрадногона-Неве» — Сергей Юсов (1),
Николай Макаренко (1), Павел Сорокин (1) и Даниил
Большаков (1).
Безопасность и правопорядок при проведении соревнований обеспечивал сотрудник
ДНД «Легион» Кировского
района Владимир Савенков,
медицинскую помощь оказывал врач Александр Николаевич Богданов
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 Алексей Дубинин,
фото автора

Приручённый огонь
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей
холодное
время
В
года печи топятся
чаще и продолжитель-

нее. К сожалению, нередко они эксплуатируются с нарушением
правил пожарной безопасности, а некоторые,
к тому же, имеют неправильное устройство,
поскольку их монтажом
занимались случайные
люди, не имевшие необходимых знаний по пожарной безопасности.
Это может стать причиной пожаров, и большинство таких случаев
происходит в банях, садовых и жилых домах.

В период с 1 по 12 января этого года на территории
Кировского района было зарегистрировано 22 пожара, за
аналогичный период 2020-го
— 14. Из них на территории садоводств — девять пожаров (в
2020-м — пять), на территории
сельских поселений (в деревнях и поселках) — десять (в
2020-м — два), на территории
городских поселений — три (в
2020-м — семь). Огнем были
уничтожены пять садовых (в
2020-м — три) и три жилых
дома (в 2020-м — также три),
три надворные постройки (в
2020-м — одна), семь бань (в
2020-м — одна). Кроме того,
зарегистрированы один пожар
в многоквартирном доме и три
случая горения мусора (в 2020м мусор загорался пять раз).
Погибших и травмированных,

к счастью, не было. Однако
основное количество пожаров
произошло по причине неправильного устройства и эксплуатации печного оборудования.
Основными нарушениями,
которые приводят к пожарам,
являются:
•
длительная топка печей (более двух часов);
•
использование однослойных металлических труб
без тепловой изоляции из негорючего материала, металлических дымоходов кустарного
производства;
•
недостаточное
расстояние (разделка менее 38 см
с учетом защиты сгораемых
строительных
конструкций
от возгорания) от внутренней
стенки дымохода до сгораемых
конструкций в месте, где печ-

ной дымоход пересекает потолочное перекрытие и конструкцию кровли строений;
•
недостаточное расстояние (отступка менее 50 см) от
наружной поверхности печи до
сгораемых строительных конструкций строений.
Перед началом каждого отопительного сезона необходимо
осуществлять проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных
установок и каминов, а также
других отопительных приборов
и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок и отступок
от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала

размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом
полу из горючих материалов),
а также при наличии прогаров
и повреждений в разделках,
наружных поверхностях печи,
дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из
древесины или других горючих
материалов, признаков термического повреждения (потемнения, обугливания, оплавления)
эксплуатация печи должна
быть прекращена. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации
не допускаются.
Перед началом и во время
отопительного сезона следует
проводить регулярную очистку от сажи отопительных печей — не реже одного раза в
три месяца; печей и очагов
непрерывного действия — не
реже одного раза в два месяца;
кухонных плит и других печей
непрерывной (долговременной) топки — не реже одного
раза в месяц.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
•
оставлять без присмотра печи, которые топятся, а
также поручать надзор за ними
детям;
•
располагать топливо,
другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
•
применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко-

воспламеняющиеся и горючие
жидкости;
•
топить углем, коксом
и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
•
производить топку во
время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
•
использовать
вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;
•
перекаливать печи.
Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского
изготовления. При этом физическими лицами обеспечивается выполнение технической
документации изготовителей
этих видов продукции.
Стеллажи, шкафы, горючие
материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих
материалов, должны располагаться на расстоянии не менее
0,7 метра от печей и не менее
1,25 метра от топочных отверстий.
Трещина в кладке отопительной печи — казалось бы,
мелочь. Но из-за подобной
«мелочи» правообладатель постройки рискует в одночасье
лишиться имущества и крыши
над головой, потерять родных
и близких. Помните об этом и
соблюдайте правила пожарной
безопасности!
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 По материалам Отдела
надзорной деятельности и
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Как я укололся
Корреспондент «PRO-Отрадного» — о своём опыте
вакцинации от COVID-19
рививка от коронавиП
русной инфекции —
самая актуальная тема
последних недель. И, конечно, наша газета не могла ее обойти. Корреспонденту «PRO-Отрадного»
удалось оказаться в рядах тех, кто уже опробовал вакцину на себе, и он
описал свой опыт.

18 января мне со второй попытки удалось записаться на
вакцинацию по телефону, указанному на сайте СПб ГБУЗ
«Поликлиника №6» Невского
района Санкт-Петербурга, к которой я прикреплен. Процедура была назначена на полдень
20 января.
Чтобы получить заветное
средство для выработки иммунитета к новому вирусу, необходимо было сначала посетить
регистратуру, ответить на вопросы о состоянии своего здоровья и письменно подтвердить
свое согласие на медицинское
вмешательство. В документе,
именуемом
«Добровольным
информированным согласием»,
подробно рассказывается о том,
как называется препарат, который будет вводиться («ГамКОВИД-вак», торговая марка
«Спутник V»); что вакцина получена «биотехнологическим
путем» и другие подробности.
Следующий этап, без прохождения которого не распахнутся «врата защиты», —
осмотр в кабинете терапевта.
Два медицинских специалиста
за несколько минут проводят

диагностику текущего состояния пациента: измеряют температуру тела, артериальное
давление, уровень кислорода
в крови, частоту дыхательных движений; проверяют состояние легких, тоны сердца,
частоту сердечных сокращений. Казалось, меня видят насквозь, проверяя всё, сказанное мной, словно на детекторе
лжи.
Итогом такого пристального изучения стало направление
к финальному пункту — процедурному кабинету, где в ожидании уже находились шесть
человек. (Оказалось, что доза
вакцины рассчитана на пятерых и ее размораживают только
при появлении нужного числа
желающих привиться.)
Что мне всегда нравилось
в медперсонале поликлиники,
так это человеческое отноше-
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Благодарность
депутату
Мы, жители дома №17 по Центральной улице города Отрадное и других домов района, хотим сказать спасибо нашему депутату Светлане Николаевне Берсневой. Благодаря ей на детской площадке
около супермаркета «Дикси» установили три столба освещения, и теперь ребята с удовольствием
играют и катаются с горки по вечерам.
Еще Светлана Николаевна поспособствовала
асфальтированию дорожки между домом №8 по
Лесной улице и улицей Щурова. Раньше там были
ямы и рытвины, и мы, пожилые люди, не раз спотыкались и падали. После нашего обращения к депутату дорожка была заасфальтирована.
Спасибо за чуткое отношение к людям! Желаем
Светлане Николаевне всего самого лучшего!

ние. После получения мной
инъекции и направления на
второй этап вакцинации, который должен состояться через две недели, в феврале, мне
не только выдали памятку о
том, что можно и чего нельзя
делать после прививки, но и
озвучили то, о чем там говорится. «В течение трех дней после
вакцинации не мочить место
инъекции, не посещать сауну,
баню, не принимать алкоголь,
избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности
места вакцинации принять
антигистаминные средства, при
повышении температуры тела
— нестероидные противовоспалительные средства».
Здоровье — дороже золота.
Берегите себя и своих близких!
 Алексей Дубинин,
фото автора

Давайте поможем Руслану!
изнь Руслана БаЖ
лясова перевернулась в один миг: 27 сен-

Сумма к сбору — 209 790 рублей.
Срок сбора — СРОЧНО!
Сбор открыт на приобретение лечебно-тренировочного
протеза.

тября 2020 года юноша
попал под поезд на станции Пелла в городе Отрадное и чудом выжил.
В тот же день в Шлиссельбурге шестнадцатилетнему парню экстренно провели операцию,
которая длилась шесть
часов. Врачи сделали
всё возможное, чтобы
спасти правую ногу Руслана, но, к сожалению,
товарный состав нанес
слишком
серьезные
увечья — конечность
пришлось ампутировать
до середины бедра.

Юноша учится в девятом
классе. Несмотря на сложности передвижения, он уже вернулся к занятиям в школе. Руслан — очень жизнерадостный
парень, любит спорт. Но, чтобы вернуться к активной жизни, ему необходим лечебнотренировочный протез. Без
протеза культя деформируется,
и врачи говорят, если не подобрать протез сейчас, в скором
времени может понадобиться
оперативное вмешательство по
удалению кости. И чем дольше
Руслан не обучается ходить
на протезе, тем труднее будет
в дальнейшем подобрать ему

Реквизиты
для помощи
Карта Сбербанка:
5469 5500 7846 6262
(Руслан Олегович Балясов).
QIWI-кошелек: +7 (952)
229-54-59 (Олег Николаевич
Балясов, папа).
Яндекс-кошелек:
4100110598886831
(Олег Николаевич Балясов).

протез под деформированную
культю. А значит, тем меньше
шансов, что молодой человек
в принципе сможет ходить при
помощи протеза.
Родители Руслана уже обратились за помощью в государственные учреждения, но
получить протез бесплатно
можно только в порядке очереди, то есть в лучшем случае
— через полгода-год. К этому
времени процесс деформации

культи может сильно усугубиться. Единственный выход — покупка протеза за счет
собственных средств, однако
в семье Балясовых растут еще
две дочери и сын. Мама занята детьми, работает один отец.
Стоимость протеза составляет
209 790 рублей. Для многодетной семьи — сумма неподъемная.
Родные Руслана обращаются ко всем неравнодушным лю-

дям с просьбой о сборе средств
на
лечебно-тренировочный
протез. Подарите Руслану возможность вернуться к активной жизни!

Руслан Олегович БАЛЯСОВ
Родился 7 сентября 2004
года.
Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное.
Диагноз — травматическая
ампутация правой нижней конечности.

Группа ВКонтакте: vk.com/
ruslanbalyasov2004.
Документы: vk.com/
topic-201865699_46873352.
Обоснование сбора:  
vk.com/
topic-201865699_46873369.
Публикация в СМИ:  
protradnoe.ru/news?id=9979.
Телефон для связи с папой:
+7 (952) 229-54-59 (Олег).
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Программа передач 1 —7 февраля 2021 г.
1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00, 11:10
«Неизвестная Италия» 2 сезон Документальный цикл.
Россия. 2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. История доброй
воли» Документальная программа.
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
(6+)
07:05 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)
11:35 «Чаклун и Румба» Военный
фильм, мелодрама, драма. Режиссер: Андрей Голубев. Беларусь.
2007г.. (16+)
13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных документальных фильмов о различных лженауках в истории человечества. Россия. 2016г. (12+)
13:25 «Женщина в беде» 1, 2 серии
Сериал. Жанр: криминальная мелодрама. Режиссёр: Андрей Щербинин.
Россия. С 2014г.. (12+)
15:30 «Пищевая эволюция. Кухня XVIII
века» Документальный цикл. 2018г.
(12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (12+)
19:30 «Преступление и наказание» 1
серия Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия.
2007г. (16+)
21:10 «Часы остановились в полночь»
Военная драма. Режиссер: Николай
Фигуровский. СССР. 1958г. (12+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Территория» Жанр: Приключения, драма, экранизация. Режиссер:
Александр Мельник. Россия. 2014г.
(12+)
02:40 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)
03:10 «Шоколад» Жанр: драма, биография. Режиссёр: Рошди Зем. 2015г.
Франция (12+) (с субтитрами)
05:05 «Преступление и наказание» 1
серия Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия.
2007г. (16+)
2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон
Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. История доброй воли» Документальная программа. Россия. 2019г.. (12+) (с
субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
(6+)
07:05 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)

11:10 «Человек из черной `Волги`»
Жанр: Криминальная драма. Режиссер: Николай Лукьяновю СССР.
1990г. (12+)
13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных документальных фильмов о различных лженауках в истории человечества. Россия. 2016г. (12+)
13:25 «Женщина в беде» 2, 3 серии
Сериал. Жанр: криминальная мелодрама. Режиссёр: Андрей Щербинин.
Россия. С 2014г.. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Сладкая жизнь.
Фильм 1» Документальный цикл.
2018-2019гг. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
19:30 «Преступление и наказание» 2
серия Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия.
2007г. (16+)
21:10 «Хармс» Жанр: Драма, биография. Режиссер: Иван Болотников.
Россия. 2016г. (16+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Шоколад» Жанр: драма, биография. Режиссёр: Рошди Зем. 2015г.
Франция (12+) (с субтитрами)
02:10 «Угоняя лошадей» Жанр: драма,
детектив. Режиссёр: Ханс Петтер Муланд. 2019г. Норвегия, Швеция, Дания. (16+)
04:15 «Преступление и наказание» 1, 2
серии Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: Дмитрий Светозаров. Россия.
2007г. (16+)

21:10 «Человек из черной `Волги`»
Жанр: Криминальная драма. Режиссер: Николай Лукьяновю СССР.
1990г. (12+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: комедия. Режиссёр: Алексей Кирющенко. С 2012г. Украина, Россия (16+)
00:10 «Глаз шторма» Жанр: Драма,
экранизация. Режиссер: Фред Скепси. Австралия. 2011г. (16+)
02:10 «Чаклун и Румба» Военный
фильм, мелодрама, драма. Режиссер: Андрей Голубев. Беларусь.
2007г.. (16+)
03:30 «Предки наших предков. — Новые люди Новой Зеландии» 1часть
Документальный цикл. Россия.
2018г. (12+)
04:15 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр:
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.
(16+)
4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон
Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Люди РФ». Выпуск 65 «Сергей Слонимский. Сочинитель пространства» Документальный цикл.
Россия. 2014-2019гг.. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
(6+)
07:05 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)
11:20 «Киндер-Вилейское привидение»
Жанр: фэнтези, комедия, семейный.
2014г. Режиссёр: Елена Турова. (6+)
13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных документальных фильмов о различных лженауках в истории человечества. Россия. 2016г. (12+)
13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр:
криминальная мелодрама. Режиссёр:
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г..
(12+)
15:30 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г. (6+)
16:00 «Крыша мира» (заключительные
серии) Сериал. Жанр: Комедия, мелодрама, молодежный фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов.
Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
19:30 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр:
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.
(16+)
21:10 «Угоняя лошадей» Жанр: драма,
детектив. Режиссёр: Ханс Петтер Муланд. 2019г. Норвегия, Швеция, Дания. (16+)
00:10 «Закрой глаза» Жанр: фэнтези.
Режиссер: Ольга Субботина. Россия.
2015г. . (16+)
02:00 «Бруклинские
полицейские»
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссёр: Антуан Фукуа. США. 2009г
(16+) (с субтитрами)
04:15 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр:
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.
(16+))

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон
Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. История доброй
воли» Документальная программа.
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
(6+)
07:05 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)
11:20 «Хармс» Жанр: Драма, биография. Режиссер: Иван Болотников.
Россия. 2016г. (16+)
13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных документальных фильмов о различных лженауках в истории человечества. Россия. 2016г. (12+)
13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр:
криминальная мелодрама. Режиссёр:
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г..
(12+)
15:30 «Магия вкуса. Сладкая жизнь.
Фильм 2» Документальный цикл.
2018-2019гг. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов,
Денис Елеонский. (+12)
5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
19:30 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр: 06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г. Документальный цикл. Россия. 2018(16+)
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Великие изобретатели» Документальный цикл. Россия, 2015 г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:05 «Клиники России» Познавательный, документальный цикл. Россия.
2017г. (16+)
11:10 «Цена вопроса» Документальный
цикл. Россия, 2020 г. (12+)
11:30 «Амнистия» Жанр: Комедия. Режиссер: Валерий Пономарёв. СССР.
1980г. (12+)
13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных
документальных фильмов о различных лженауках в истории человечества. Россия. 2016г. (12+)
13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр:
криминальная мелодрама. Режиссёр:
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г..
(12+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл познавательный,
документальный, путешествие. Россия. 2010-2015гг. (12+)
16:00 «Теория заговора. Косметологи»
Документальный цикл Россия. 2015г.    
(16+)
17:10 «Принц Сибири» (заключительные серии) Сериал. Жанр: Комедия.
Режиссер: Павел Смирнов, Денис
Елеонский. (12+)
19:30 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр:
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.
(16+)
21:10 «Глаз шторма» Жанр: Драма,
экранизация. Режиссер: Фред Скепси. Австралия. 2011г. (16+)
23:50 «Акценты»
Информационноаналитическая программа. (12+)
00:10 «Три сестры» Жанр: Драма, экранизация. Режиссер: Юрий Грымов.
Россия. 2017г. (16+)
02:15 «Лучшее во мне» Жанр: драма,
мелодрама. Режиссёр: Майкл Хоффман. США. 2014г.. (16+)
04:15 «Преступление и наказание»
Сериал. Жанр: драма. Режиссёр:
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.
(16+)
6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
06:00 «Времена не выбирают. Фильм к
юбилею Владимира Познера» Д. ф.
Россия. 2019г. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:20 Программа мультфильмов. (6+)
07:35 «Паруса моего детства» Жанр:
Детский фильм, приключения. Режиссер: Леонид Мартынюк. СССР.
1981г. (12+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г. (6+)
09:15, 20:30
«Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год. 19912005. Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
10:05 «Шоу «Королева красоты»« Россия. 2015г. (16+)
11:00 «Теория заговора. Косметологи»
Документальный цикл Россия. 2015г.    
(16+)
12:00 «Тёщины блины» Мини-сериал.
Жанр: мелодрама. Режиссёр: Алексей Праздников. Россия. 2014г. (12+)
15:10 «Приключения Реми» Жанр: мелодрама, приключения. Режиссёр:

Антуан Блоссье. 2018г. Франция,
Бельгия. (6+)
17:00 «Большой вопрос 3 сезон»
Юмористическо-интелектуальное
шоу, ток-шоу, игра. Россия. 20142015гг. (16+)
17:55 Волейбол. Чемпионат России
2021. Мужчины. Суперлига Париматч. Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) — Урал (Уфа) (6+)
21:25 «Лучшее во мне» Жанр: драма,
мелодрама. Режиссёр: Майкл Хоффман. США. 2014г.. (16+)
23:30 «Смех, грех» Юмористический
фильм-концерт. Россия. 2017г. (12+)
00:25 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:15 «Приключения Реми» Жанр: мелодрама, приключения. Режиссёр:
Антуан Блоссье. 2018г. Франция,
Бельгия. (6+)
03:00 «Большой вопрос 3 сезон»
Юмористическо-интелектуальное
шоу, ток-шоу, игра. Россия. 20142015гг. (16+)
03:50 «Бруклинские
полицейские»
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссёр: Антуан Фукуа. США. 2009г
(16+) (с субтитрами)
7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Всемирное природное наследие
США: Национальный парк Йелоустоун» Д. ф. Германия, 2013 год. (12+) (с
субтитрами)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:20 «Фиш и Чип. Вредные друзья»
Жанр: мультфильм. Режиссёр: Дэн
Креч. 2013г. Канада (6+)
08:45 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл познавательный,
документальный, путешествие. Россия. 2010-2015гг. (12+)
09:15, 20:00
«Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год. 19912005. Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Сверхспособности.
Феноменальная память» Документальный
цикл. Россия, 2017-2018гг. (12+)
10:50 «Амнистия» Жанр: Комедия. Режиссер: Валерий Пономарёв. СССР.
1980г. (12+)
12:10 «Захват» Сериал. Жанр: Детектив. Режиссер: Эльдар Салаватов.
Россия. 2014г. (12+)
19:10 «Большой вопрос 3 сезон»
Юмористическо-интелектуальное
шоу, ток-шоу, игра. Россия. 20142015гг. (16+)
21:00 «Вундеркинды» Жанр: драма,
комедия. Режиссёр: Кёртис Хэнсон.
2000г. США, Германия, Великобритания. (16+) (с субтитрами)
22:50 «Южный календарь» Драма. Режиссер: Денис Карро. Россия. 2010г.
(16+)
00:25 «Слава богу, ты пришёл!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:20 «Три сестры» Жанр: Драма, экранизация. Режиссер: Юрий Грымов.
Россия. 2017г. (16+)
03:30 «Большой вопрос 3 сезон»
Юмористическо-интелектуальное
шоу, ток-шоу, игра. Россия. 20142015гг. (16+)
04:25 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
06:00 «Неизвестная Италия» Документальный цикл. Россия, 2018-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
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ГОРОСКОП

Красота
не требует жертв

с 1 по 7 февраля

ОВЕН

Особенности покупки парфюмерно-косметической продукции

Первая половина недели может оказаться сложным временем. Скорее всего вам будет нелегко настроиться на
работу и сдерживать негативные эмоции. Придется приложить усилия,
чтобы не наделать ошибок и не испортить отношения с коллегами, друзьями или родственниками. Не злоупотребляйте в эти дни алкоголем.
Вторая половина недели хороша для личной жизни, знакомств.

ТЕЛЕЦ

лучаи
обмана
потребителей
при
покупке
С
парфюмерно-косметической

продукции различных торговых марок нередки. Выбирайте товар тщательно!
Парфюмерно-косметическая
продукция надлежащего качества не подлежат возврату
или обмену. Исключением
являются товары, приобретенные через Интернет.

Потребитель вправе отказаться от заказанного дистанционно товара в любое время до его
передачи; в течение семи дней после
передачи товара без объяснения причин возврата; в течение трех месяцев
с момента передачи товара, если в момент его доставки покупателю не была
предоставлена в письменном виде информация о порядке и сроках возврата товара. Чтобы иметь право вернуть
такой товар, необходимо выполнить
следующие условия: сохранить товарный вид и потребительские свойства
товара, иметь документ, подтверждающий факт и условия покупки. Если
чека нет, это не лишает потребителя
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у
конкретного продавца. Например, в
выписке по счету банковской карты
может содержаться информация о получателе платежа. Кроме того, товар
может иметь особую маркировку или
упаковку магазина, о покупке могут
свидетельствовать ценники, ярлыки,
бирки, оформленные продавцом.
При совершении покупки потребитель вправе потребовать информацию о документе, подтверждающем
соответствие товара законодательству о техническом регулировании (о
регистрационном номере декларации
о соответствии, сроке ее действия,
наименовании лица, принявшего декларацию, и органе, ее зарегистрировавшем). Товар без такого документа
может оказаться подделкой и быть
опасным для здоровья.
Если на товаре отсутствует обязательная информация (маркировки),
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следует воздержаться от его приобретения. Маркировка парфюмернокосметической продукции проводится путем нанесения информации
для потребителя в виде надписей,
цифровых, цветовых и графических
обозначений на потребительскую
тару, этикетку, ярлык и должна содержать наименование и назначение
продукции, наименование и местонахождение ее изготовителя (юридический адрес, включая страну),
номинальное количество (объем или
масса) продукции в потребительской
таре (за исключением парфюмерной
продукции номинальным объемом
менее 5 мл или ее пробника), дату изготовления и срок годности, описание
условий хранения (если они отличаются от стандартных), информацию
об особых мерах предосторожности
при применении продукции (при необходимости); номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерной
продукции; сведения о способах применения парфюмерной продукции,
отсутствие которых может привести
к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции; список ингредиентов.
Если потребителю не была предоставлена информация о продукции,
он вправе в разумный срок отказаться от товара и потребовать возврата
уплаченной за него суммы и возмещения других убытков в соответствии

со статьей 12 Закона «О защите прав
потребителей» РФ. При отказе продавца от удовлетворения заявленного
требования, разрешение вопроса возможно в судебном порядке.
Иногда потребители заключают
договор под воздействием обмана
со стороны продающих продукцию
салонов или в результате применения недобросовестных психологических приемов. Не следует
подписывать договор и другие
документы, когда продавец слишком торопит и обстановка вокруг
некомфортна (шумные, душные,
тесные помещения, громкая или
слишком успокаивающая музыка,
навязчивые посторонние люди, использование ароматических средств,
предложения с ограниченным сроком
и т.п.). В некоторых случаях «специалисты» проводят пробный сеанс нанесения косметических средств и расписывают их «уникальные свойства»
при длительном использовании.
Очень часто потребители принимают предложения косметических
салонов на проведение бесплатных
косметических процедур, по окончании которых заключаются договоры купли-продажи парфюмернокосметической продукции и изделий
в кредит. Не следует подписывать такие документы, не читая! Ведь, даже
если потребитель разочаруется в товаре, кредит придется выплачивать.
Если
покупка
парфюмернокосметической продукции была совершена под воздействием обмана
или в результате заблуждения, то
признать сделку недействительной
можно в судебном порядке. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ
физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договоров, а
понуждение к заключению договора
не допускается (пункт 1 статьи 421
ГК РФ). При этом следует отметить,
что ГК РФ закрепляет правовые
основания признания судом сделок
недействительными (статья 167 ГК
РФ).
 Л. П. Старенченко

КРОССВОРД
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Ответы на кроссворд из №2 (676). По горизонтали: 5. Папуас. 9. Экстремум. 11.
Рязанова. 12. Пенопласт. 13. Какао. 16. Остол. 17. Сброс. 18. Шахта. 19. Изгой. 23.
Инжир. 24. Трепак. 27. Половодье. 28. Анатом. 30. Вертолетчик. 31. Атом. По вертикали: 1. Аксессуар. 2. Строгость. 3. Метла. 4. Курск. 6. Ананас. 7. Узор. 8. Стая.
10. Мята. 14. Обязанность.15. Волочильщик. 20. Утрата. 21. Легато. 22. Засов. 25.
Шорты. 26. Рояль 29. Мел.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Смотрите фото. 9. «Скрипка»
для дяди Степы. 11. Короткое, отрывистое исполнение звуков. 12. Эстрадная певица, считающая сон секретом сохранения молодости. 13. Налог, «держащий
марку». 16. «Отстойник» для табуна. 17. Крах благосостояния. 18. Снята портным. 19. Название фигуры
в шахматах. 23. Римский папа, в честь которого построили знаменитую капеллу в «вечном городе». 24.
Что до краев наполняет сарказм? 27. Яхта на двух поплавках. 28. «А кто устережет самих-то сторожей?»
(римский поэт). 30. Невмешательство в войну. 31.
Король, объединивший Англию с Шотландией.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель второго по численности города, чье население говорит по-французски.
2. Возмещение убытков ударным трудом. 3. В каком фильме Андрей Мягков потерял голос? 4. Какое
португальское слово происходит из латыни и означает «чистый»? 6. «Поводырь» баржи. 7. «Пьяное
безумие». 8. И это тоже контролирует таможня. 10.
Хлыст жокея. 14. Какую преследуют цель, принимая
ледяной душ? 15. Родовое имя «Жука». 20. Капсула с
лекарством. 21. Какой из испанских городов славится своим вином амонтильядо? 22. На какой месяц еврейского календаря пришлось распятие Иисуса Христа? 25. Какая обувь «вся в крестах»? 26. Чрезмерно
«большой» болельщик. 29. «Чаще всего выход там,
где был вход» (польский юморист).
Учредитель и издатель: ООО «Невская волна».
Главный редактор: Артюшина Наталья Леонидовна.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
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Неделя довольно спокойная, но все важные дела стоит сделать в начале периода. С четверга и до конца недели крайне нежелательно начинать новые проекты и решаться на
кардинальные перемены в жизни — это не принесет ничего, кроме
разочарования. В выходные вероятны перепады настроения, ухудшение самочувствия — лучше посвятить эти дни отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваша общительность и привлекательность для противоположного пола возрастут, так что
период хорош в плане личной жизни. У новых знакомств — отличная
перспектива. Вторая половина недели обещает успех в работе и финансах, при перемене профессиональной деятельности, поиске новой работы или дополнительного заработка.

РАК
На этой неделе вы можете быть раздражительными и
придирчивыми, а на первом плане будут взаимоотношения с людьми. Постарайтесь сдерживать гнев и недовольство,
иначе будет трудно избежать ссор и конфликтов. Есть опасность разрыва личных, семейных, дружеских и деловых связей. В конце периода ситуация кардинально поменяется, можно проявлять активность в знакомствах.

ЛЕВ
Неделя обещает быть насыщенной положительными
эмоциями, вероятно улучшение материального положения, обретение полезных связей, новые знакомства. Хорошо заниматься бытовыми вопросами, долгосрочным планированием. Однако будьте как можно более сдержанными в середине недели, не
поддавайтесь на провокации, иначе конфликта или даже скандала
не избежать.

ДЕВА
Неделя будет продуктивной. Будни сулят перспективы
в профессиональном плане, материальные бонусы,
удачные сделки; выгодными окажутся и крупные покупки. В выходные вы можете почувствовать особую нетерпимость к чужим недостаткам, однако стоит быть сдержаннее в общении, особенно с близкими людьми — есть риск сильно испортить отношения. Не
исключены простуды.

ВЕСЫ
Первую половину недели звезды советуют использовать максимально продуктивно — есть вероятность
большого успеха в карьере или личной жизни. В остальные дни периода также возможны положительные перемены в финансовом отношении, выгодные покупки, удачные вложения. Бизнесменам следует заняться расширением дела или начать рекламную кампанию.

СКОРПИОН
Неделя не обещает особых событий, но вам вполне
может представиться шанс проявить ваши скрытые
способности и таланты, найти новое хобби. В первые дни периода вы
можете чувствовать чрезмерную усталость или подозрительность,
но к четвергу это пройдет и можно будет сосредоточиться на достижении целей. В выходные возможен возврат старых долгов, выигрыш или денежный подарок.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам скорее всего придется много общаться и бывать в разных местах, это даст возможность обзавестись полезными связями, найти новые интересные
идеи, но есть и опасность столкнуться с завистниками. Возможны
приятные перемены в личной жизни. Во второй половине недели
будьте внимательнее в обращении с деньгами — есть риск потратить
слишком много.

КОЗЕРОГ
Неделя может подарить вам новые интересные знакомства, однако вероятны качели настроения, снижение работоспособности, будьте внимательны с расчетами, воздержитесь от новых проектов, сомнительных авантюр и долгосрочного
инвестирования. Возможны недомогания, есть риск подхватить простуду. В выходные не злоупотребляйте спиртным и выбирайте спокойные виды отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Первую половину недели лучше посвятить решению
деловых и профессиональных вопросов. Эти дни хороши для ведения переговоров, заключения сделок, различных инвестиций. Во второй половине недели вероятны ухудшения настроения и самочувствия, препятствия в делах, ошибки в работе,
конфликты с коллегами — не следует перенапрягаться интеллектуально и физически.

РЫБЫ
В начале недели нежелательно давать волю эмоциям, нервничать, есть риск возникновения различных
заболеваний. Середина периода будет благоприятна для деловых
встреч, переговоров, заключения сделок, покупок. Есть шанс перспективного знакомства, которое изменит вашу личную жизнь. В
выходные, занимаясь инвестициями, вы рискуете стать жертвой
мошенников.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.
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ПРОДАМ

 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую.
Т. 8-911-845-25-05

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

КУПЛЮ
 Квартиру, комнату, дом, дачу в
Отрадном и ЛО. Т. 8-911-769-78-85
 Срочный выкуп земельных
участков, можно со старым домом.
Расчёт сразу. Т. 8-921-937-64-57

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
ОБСЛ У Ж И В А Е М О Р ГА Н И З А Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

АРЕНДА
 ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85
 ПОМОГУ СНЯТЬ КВАРТИРУ,
ДОМ, ДАЧУ в СПб и ЛО. Т. 8-911769-78-85

г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

ÎÊÍÀ

 8 905 257-20-60

951 66-359-66

 Помогу выгодно оформить ипотеку в СПб и ЛО под низкий процент т. 923-77-74

ВАКАНСИИ
 Требуются агенты по недвижимости с опытом работы и без. Т.
923-77-74

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

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

Салон
штор

УСЛУГИ
Выполню работы по РЕМОНТУ
КВАРТИР в сжатые сроки,
качественно, добросовестно.
Цены приемлемые. Пенсионерам
скидка. Т. 8-964-336-21-40

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности
познакомится с милой, доброй
женщиной (40-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного
человека для жизни. Владимир
т. 8-911-208-13-89.

 Мужчина. 173*80, 64 года
познакомится
со
стройной
женщиной от 55 лет. Сергей.
т. 8-953-363-19-17.

С Д А М
В АРЕНДУ

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5
ИТ,
КРЕД ОЧКА
Р
РАСС

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 20 М2
в бизнес-центре по адресу:
г.Отрадное, Детский переулок,
дом 5. Цена 400 руб. за м2.

Тел. 8-901-301-53-34. Евгений
Отдельный Батальон Дорожно-патрульной службы
№ 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу
и Ленинградской области проводит набор
кандидатов на службу по должности

ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Требования к кандидатам:
— гражданство Российской Федерации;
— возраст от 18 лет до 35 лет;
— отслуживших срочную службу в вооруженных силах РФ;
— образование не ниже среднего специального;
— способных по своим морально-деловым качествам и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД РФ;
— наличие водительского удостоверения категории «В»;
— отсутствие судимости.
Для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
— денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 55 000 рублей;
— обеспечение вещевым имуществом;
— предоставляется возможность бесплатного обучения в высших
учебных заведениях системы МВД;
— предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
— в обязательном порядке предоставляется государственное страхование жизни и здоровья;
— предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в ведомственном медицинском учреждении (поликлиника, госпиталь,
санатории на территории РФ);
— предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 календарных дней;
— предоставляются дополнительные отпуска;
— льготная пенсия после 20 лет службы.

По вопросам трудоустройства обращаться
в ОБ ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области по адресу:
г.Кировск, ул. Набережная, дом 1/1,
тел.дежурной части 8-813-62-90-666.

Конкурс! Конкурс!
Газета «PRO-Отрадное»
к 23 февраля объявляет
конкурс детских рисунков

«Мой папа —
защитник
Отечества»

Работы можно принести в редакцию (Отрадное, Ленинградское
шоссе, 6Б) или сфотографировать/отсканировать и отправить по
электронной почте protradnoe@mail.ru либо в сообщении сообществу «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты.
Победитель конкурса получит ценный приз.
Работы принимаются до 23 февраля включительно.

