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Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ

Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� ИНСПЕКТОР ОТК

� СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

� СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

�  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛЫ (с проф.

тех. образованием, 

возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 

(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (812) 903-45-38

Ремонт бытовой техники
Кировский район
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с чудесным весенним праздником — Международным женским днём! Пусть сбываются все 
ваши надежды и мечты, взаимопонимание и спокойствие всегда сопутствуют вам, каждый день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаем вам 
доброго здоровья, любви и поддержки близких! 
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По данным Биржи тру-
да, сегодня в Ленин-

градской области заре-
гистрирована 21 тысяча 
нетрудоустроенных со-
искателей, уровень без-
работицы составляет 
1,96%, тогда как еще 
1 января цифры были 
куда серьезнее — 30 ты-
сяч и 2,89%. 

Для поиска подходящей 
работы в январе-феврале в об-
ластные центры занятости на-
селения обратились 5694 че-
ловека, безработными были 
признаны 2915. За два первых 
месяца 2021 года служба заня-
тости выдала более 13 тысяч 
направлений на работу. Каж-
дый третий, получивший на-
правление, был трудоустроен. 

Комплекс мероприятий по 
восстановлению численности 

трудоустроенного населения 
был принят правительством 
Ленинградской области осе-
нью 2020 года. Он предполага-
ет действия, направленные на 
снижение напряженности на 
рынке труда и достижение по-
казателей занятости 2019 года. 
Результаты ожидаются к чет-
вертому кварталу 2021 года.

«Осенью мы утвердили 
комплекс мер по снижению на-
пряженности на рынке труда 
региона и уже сегодня видим 
позитивный результат — сни-
жение уровня безработицы и 
количества обращений граждан 
на Биржу труда. Комплекс мер 
включает не только активную 
работу по трудоустройству, но 
и направление на обществен-
ные работы, переобучение для 
сотрудников предприятий, обу-
чение новым специальностям 
безработных, женщин и пен-

сионеров, гранты на открытие 
своего дела», — отмечает предсе-
датель Комитета по труду и за-
нятости населения Ленинград-
ской области Алла Астратова. 

Сегодня в базе вакансий 
области — 22 тысячи предло-
жений, из них 70% относятся к 
рабочим профессиям, 30% — к 
специальностям инженерно-
технических работников и слу-
жащих. 

С начала 2021 года на обуче-
ние были направлены 503 чело-
века, из них — 326 безработных, 
36 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком, и 
5 пенсионеров. 39 человек уже 
завершили обучение и приоб-
рели новые компетенции. Еще 
136 получают новые знания 
в рамках программы опере-
жающего профессионального 
обучения для работников, на-
ходящихся под угрозой уволь-
нения, а также сотрудников 
организаций, осуществляющих 
модернизацию производства. 9 
жителей региона открыли свое 
дело с помощью грантов служ-
бы занятости. Сферы бизнеса 
ленинградцы выбирают самые 
разные — от кафе до юридиче-
ского агентства. 

Еще одна составная регио-
нального комплекса по вос-
становлению рынка труда 
— общественные работы для 
пострадавших от последствий 
пандемии. Центры занятости 
населения Ленобласти получи-
ли уже более 30 заявок от рабо-
тодателей, желающих органи-
зовать у себя такие работы. 

В Ленинградской 
области стартова-

ла акция «Вместе с ве-
теранами»: волонтеры 
проекта «Мы вместе» 
помогают пожилым 
людям, особенно тем, 
кто живет в частном 
секторе, в решении 
бытовых вопросов и 
уборке снега с придо-
мовых территорий. 

По словам организаторов 
акции — участников Ресурс-
ного добровольческого цен-
тра Ленинградской области, 
волонтеры будут оказывать 
помощь пожилым людям в 
течение всего года. Первы-
ми в акции приняли участие 
добровольцы из Лужского, 
Тосненского, Сланцевского и 
Лодейнопольского районов 
— ребята расчистили снег в 
нескольких дворах.

Ресурсный доброволь-
ческий центр Ленинград-
ской области был создан 
в прошлом году в рамках 
регионального проекта 
«Социальная активность» 
национального проекта «Об-
разование». Центр являет-
ся главным штабом акции 
«Мы вместе» в 47-м регионе 
и входит в топ-10 ресурсных 
центров страны. Посетив с 

рабочей поездкой Гатчину, 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко ознакомился с деятель-

ностью центра и обсудил с 
волонтерами планы совмест-
ных действий на ближайшее 
будущее.

Коронавирус: очередное 
смягчение ограничений 

1 марта вступили в силу изменения в поста-
новление, регламентирующее ограничения 

в связи с опасностью распространения корона-
вирусной инфекции.

Теперь распределение районов Ленинградской области 
по зонам выглядит следующим образом:

• в красной — Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, 
Киришский и Подпорожский районы;

• в желтой — Всеволожский, Бокситогорский, Киров-
ский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тос-
ненский районы;

• в зеленой — Волховский, Волосовский, Кингисепп-
ский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

В красной зоне разрешена работа общепита без ограни-
чений по времени — кафе и рестораны могут быть открыты 
круглосуточно, однако дистанция в полтора метра между 
столами и обработка посуды в посудомоечных машинах 
при температуре 95 градусов либо использование однора-
зовой посуды остаются обязательными. 

Смягчены правила проведения массовых мероприятий. 
В красной зоне они теперь разрешены, однако, если ме-
роприятие проводится на открытом воздухе, количество 
участников не должно превышать трехсот человек, в поме-
щениях же не должно быть более одного человека на четы-
ре квадратных метра, а зал следует заполнять лишь наполо-
вину (в желтых зонах — на 75%). Соблюдение социальной 
дистанции и использование масок обязательно. 

Во всех районах разрешено проведение праздничных 
мероприятий образовательными организациями с участи-
ем родителей, но при обязательном применении масок. 

Волонтёры 
помогают пожилым

Безработных 
становится меньше

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
Работы меньше не будет, и мы рассчитываем на вас. 
У нас есть договоренность с партией «Единая Россия» 
на закупку медицинских масок: надо будет помочь 
разнести их людям старше 65 лет. Несмотря на то, что 
пандемия пошла на спад, в регионе остается высокий 
процент заболевших среди людей старшего возраста, 
поэтому мы приняли решение раздать им маски

28 предприятий Ленинградской области 
были отобраны для участия в нацпроекте 

«Производительность труда» в 2020–2021 годах. 
26 из них уже приступили к его реализации.

Участником нацпроекта «Производительность труда» 
может стать предприятие, функционирующее в одной из 
приоритетных отраслей, среди которых обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и 
строительство. Зарегистрироваться можно на сайте произ-
водительность.рф.

К настоящему времени три предприятия Ленинград-
ской области уже сократили время производства и увели-
чили выпуск продукции.

На птицефабрике «Роскар» в Выборгском районе, где 
для оптимизации был выбран поток переработки мяса 
цыплят-бройлеров, удалось сократить время протекания 
этого процесса на 26 часов (68%). Для этого на предприя-
тии провели диагностику, изменили маршруты движения 
сотрудников и переставили оборудование. Каждый сотруд-
ник увеличил производительность с 31 до 40,3 килограмма, 
а время переналадки сократилось с 40 до 10 минут. Также 
существенно сократилось время, требующееся для забоя, 
разделки и охлаждения. Таким образом, с помощью нацпро-
екта птицефабрике удалось повысить рентабельность про-
изводства мяса цыплят, сократить объемы ручного труда и 
в целом увеличить конкурентоспособность на рынке.

Кондитерская фабрика «Любимый край» выбрала для 
оптимизации две площадки — в Отрадном и в Горелово. В 
нашем городе изготавливается овсяное печенье с изюмом. 
По итогам шести месяцев внедрения бережливых техноло-
гий время протекания процесса здесь снизилось на 42%, а 
каждый сотрудник повысил свою производительность на 
29%. В Горелово были внедрены технологии быстрой пере-
наладки, что позволило сократить время перехода оборудо-
вания с одного на другой продукт на 40%.

На мясоперерабатывающем заводе «Русско-Высоцкое» 
в Ломоносовском районе выработка каждого сотрудника 
увеличилась более чем на 20% — с 38 до 46 килограммов в 
смену.

Каждое из трех предприятий после завершения основ-
ного этапа проекта продолжит тиражирование методик 
бережливого производства на другие производственные 
линии.

Областные 
предприятия повышают 
производительность труда
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В апреле на воинских 
мемориалах и братских за-
хоронениях Ленинградской 
области будет организована 
уборка территории, обелиски 
приведут в порядок. В ноя-
бре, к юбилею Дороги жизни, 
на ключевых мемориальных 
комплексах региональные 
добровольцы проведут мо-
лодежные патриотические 
акции и возложат цветы.

Учащиеся восьмых-
одиннадцатых классов ле-
нинградских школ вместе с 
волонтерами примут участие 
в проекте «Z-образование». 
Для них будут организова-
ны интерактивные занятия 

в форме уроков мужества. 
С помощью современных 
технологий ребята совершат 
виртуальное путешествие по 
Дороге жизни из блокадного 
Ленинграда по льду Ладож-
ского озера. 

Прошлым летом в рамках 
онлайн-проекта «По следам 
боевой славы Ленинградской 
области» был разработан ау-
диогид с информацией о До-
роге жизни. Он озвучен про-
фессиональными дикторами 
«Дорожного радио» и досту-
пен на платформе Izi.Travel. 
Маршрут протяженностью в 
шестьдесят километров рас-
считан на два с половиной 

часа езды. Он начинается у 
памятника регулировщицам, 
которые в годы войны ука-
зывали путь шедших по льду 
Ладожского озера машинам, 
и заканчивается у стен кре-
пости Орешек, героические 
защитники которой — мо-

ряки 409-й морской батареи 
Балтийского флота — не по-
зволили фашистам замкнуть 
кольцо блокады и перерезать 
Дорогу жизни. Автомобили-
сты и любители велопрогу-
лок смогут узнать интерес-
ные факты о расположенных 

вдоль бывшей Дороги жизни 
знаковых мемориалах «Цве-
ток жизни», «Балтийские 
крылья», «Румболовская 
гора», Дом авиаторов, памят-
ник «Катюше», Осиновец-
кий маяк и мемориал «Разо-
рванное кольцо».

Сервис Федеральной службы судебных при-
ставов России «Ход исполнительного про-

изводства» является самым скоростным на 
портале «Госуслуги» — более 90% запросов ис-
полняется менее чем за 30 секунд. Кроме того, 
сервис числится среди самых популярных на 
портале — в течение суток регистрируется бо-
лее 30 тысяч запросов. 

Указанный сервис предоставляет информацию по ис-
полнительному производству, включая меры, предпри-
нятые судебным приставом, в том числе связанные с раз-
личного рода ограничениями в отношении должников и 
их имущества, например, с ограничением права выезда за 
пределы Российской Федерации или ограничением реги-
страционных действий в отношении транспортных средств. 

Исключить личные визиты к судебным приставам по-
зволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в 
себя порядка 30 типовых обращений должников и взыска-
телей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках 
исполнительных производств). Общее количество обра-
щений, поданных с момента реализации сервиса 26 ноября 
2020 года по настоящее время, составляет более 250 тысяч.

В целом, интерактивные ресурсы Федеральной службы 
судебных приставов остаются высоко востребованными. В 
прошлом году были проведены мероприятия по интегра-
ции мобильного приложения ФССП России на платформу 
App Gallery, что позволило расширить аудиторию поль-
зователей сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств». Его посещаемость на официальном сайте ФССП 
возросла на 97,5% в сравнении с 2019 годом и составила 
более 580 млн запросов, из которых более 440 млн было на-
правлено с использованием интерфейса программирования 
приложений. Данный способ получения информации ис-
пользуется, в основном, юридическими лицами: банками, 
организациями-взыскателями, различными коммерчески-
ми организациями.

Востребованные 
сервисы ФССП

При реализации инве-
стиционных проек-

тов в Ленобласти важ-
но сохранить объемы 
лесного фонда. Такая 
задача стоит перед ре-
гиональным правитель-
ством. 

«Необходимо разработать 
методику возвращения в хо-
зяйственный оборот в статусе 
земель лесного фонда земель 
запаса и залесненных участков 
сельхозземель», — такое по-
ручение дал Комитету по при-
родным ресурсам глава 47-го 
региона Александр Дрозденко 
на заседании областного прави-
тельства, где обсуждались ито-
ги работы лесного комплекса в 
2020 году. «Главное, чтобы леса 
при реализации инвестицион-

ных проектов не стало меньше», 
— отметил губернатор. 

В прошлом году в Ленин-
градской области начались ра-
боты по компенсационному ле-
совосстановлению — посадкам 
деревьев вместо леса, сведен-
ного в ходе реализации инвест-
проектов. По итогам года, на 
территориях, ранее не покры-
тых деревьями, появилось 435 
гектаров нового леса. На сегод-
няшний день согласованы про-
екты компенсационного лесо-
разведения на площади в 932,9 
гектара. 

Относительно разработки в 
регионе карьеров, которые за-
частую мешают восстанавли-
вать леса, А.Дрозденко заявил 
следующее: «Я больше не буду 
подписывать разрешения на 
разработку карьеров в Ленин-

градской области. Буду искать 
любую объективную причину 
для этого. У нас запасов песка 
(даже если будем строить еще 
четыре трассы Москва — Пе-
тербург) — минимум на пят-
надцать лет. Раз не можем всё 
вернуть в лесное хозяйство, то 
будет так».

Губернатор дал поручение 
расширить площади для ком-
пенсационного лесовосстанов-
ления, включив в них земли 
запаса и покрытые лесом зем-
ли сельхозназначения. Кроме 
того, глава региона предложил 
«вольные участки»: «Давай-
те создадим в каждом районе 
вольные участки в лесах, где на-
селение сможет заниматься са-
мозаготовкой леса. Если никто 
в России так не делает, значит, 
мы будем первыми».

В приоритете — 
сбережение леса

К юбилею Дороги жизни
Уроки мужества, виртуальное путешествие и суб-

ботники на воинских мемориалах — волонтеры 
Ленинградской области готовятся к восьмидесятой 
годовщине со дня создания Дороги жизни, которая на 
протяжении нескольких бесконечно долгих месяцев 
— с 12 сентября 1941-го по март 1943-го — была един-
ственной магистралью, связывавшей блокадный Ле-
нинград с остальной страной. По бушующей воде или 
трещавшему льду Ладожского озера с Большой земли 
по Дороге жизни везли в окруженный фашистами го-
род продовольствие, топливо и боеприпасы, а обратно 
переправляли тех, кто нуждался в эвакуации.

Учащиеся 
восьмых-
одиннадцатых 
классов ленин-
градских школ 
вместе с волон-
терами примут 
участие в проекте 
«Z-образование». 
Для них будут 
организованы 
интерактивные 
занятия в форме 
уроков мужества. 
С помощью совре-
менных техноло-
гий ребята совер-
шат виртуальное 
путешествие по 
Дороге жизни 
из блокадного 
Ленинграда по 
льду Ладожского 
озера. 
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В 2019 году в нашей 
стране появился спе-

циальный налоговый 
режим — налог на про-
фессиональный доход 
(НПД). Он распространя-
ется только на самоза-
нятых граждан и будет 
действовать в течение 
десяти лет. С 1 января 
2020 года эксперимент 
проводится и в Ленин-
градской области. 

Кому подходит новый 
налоговый режим?

Новый спецрежим могут 
применять физические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели (самозанятые), 
у которых одновременно 
соблюдаются следующие 
условия: 

• они получают доход 
от самостоятельного веде-
ния деятельности или ис-
пользования имущества; 

• при ведении этой 
деятельности не имеют ра-
ботодателя, с которым за-
ключен трудовой договор; 

• не привлекают для 
этой деятельности наемных 
работников по трудовым до-
говорам;

• вид деятельности, 
условия ее осуществления 
или сумма дохода не попа-
дают в перечень исключе-
ний, указанных в статьях 4 
и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 №422-ФЗ.

Вот несколько примеров, 
когда налогоплательщикам 
(самозанятым) подойдет 
специальный налоговый ре-
жим: 

• удаленная работа че-
рез электронные площадки; 

• оказание косметиче-
ских услуг на дому; 

• сдача квартиры в 

аренду посуточно или на 
долгий срок; 

• услуги по перевозке 
пассажиров и грузов; 

• продажа продукции 
собственного производства; 

• фото- и видеосъемка 
на заказ; 

• проведение меро-
приятий и праздников; 

• юридические кон-
сультации и ведение бухгал-
терии; 

• строительные рабо-
ты и ремонт помещений. 

Плюсы НПД
Регистрация в качестве 

самозанятого позволяет 
легально вести бизнес или 
подрабатывать без риска 
получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую 
деятельность. Самозаня-
тым может стать любое фи-

зическое лица, в том числе 
имеющее постоянную рабо-
ту, а также индивидуальные 
предприниматели. 

Плюсы перехода на НПД:
• простая регистрация 

без визита в инспекцию — 
через мобильное приложе-
ние, на сайте ФНС России, 
через банк или портал «Го-
суслуги»;

• можно совмещать с 
работой по трудовому дого-
вору (зарплата при расчете 
НПД не учитывается, тру-
довой стаж по месту работы 
не прерывается);

• выгодные налоговые 
ставки (4% — с доходов от 
физлиц, 6% — с доходов от 
юрлиц и ИП; других обяза-
тельных платежей нет);

• отсутствует обязан-
ность по уплате фиксиро-
ванных взносов на пенсион-
ное страхование (это можно 

делать в добровольном по-
рядке);

• не нужно представ-
лять отчеты и декларации 
— учет доходов ведется ав-
томатически в мобильном 
приложении;

• доход подтверждает-
ся справкой из приложения;

• не надо покупать 
контрольно-кассовый аппа-
рат — чек можно сформиро-
вать в мобильном приложе-
нии «Мой налог»;

• можно работать без 
регистрации в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя.

Кроме того, предоставля-
ется налоговый вычет в раз-
мере 10 000 рублей. То есть 
ставка в 4% уменьшается 
до 3%, ставка в 6% — до 4%. 
Расчет автоматический. На-
лог также начисляется ав-
томатически в приложении. 

Уплата — не позднее 25 чис-
ла следующего месяца.

Как зарегистрироваться в 
качестве самозанятого?

Регистрация очень про-
ста и не требует посещения 
налоговой инспекции. Это 
можно сделать одним из 
следующих способов:

1. через мобильное 
приложение ФНС России 
«Мой налог», которое мож-
но скачать для платформы 
Android через магазин при-
ложений Google Play, для 
платформы Apple iPhone и 
iPad — через AppStore;

2. через личный каби-
нет «Мой налог», размещен-
ный на сайте ФНС России;

3. через любую кредит-
ную организацию или банк, 
осуществляющие информа-
ционное взаимодействие с 
ФНС России в рамках этого 
эксперимента.

Самый быстрый процесс 
регистрации — если у вас 
уже есть «Личный кабинет 
налогоплательщика — фи-
зического лица», тогда вам 
понадобится только ИНН 
и пароль. После установки 
мобильного приложения 
«Мой налог» на телефон 
или планшет достаточно 
войти в приложение и вы-
брать режим регистрации 
«Через ЛК физического 
лица», подтвердить свой 
номер мобильного телефо-
на и выбрать регион осу-
ществления деятельности. 
В случае отсутствия у вас 
«Личного кабинета налого-
плательщика — физическо-
го лица» можно использо-
вать ваш логин и пароль от 
странички на портале «Го-
суслуги».

Зачем это нужно?
Зачем стоит выходить из 

тени и становиться самоза-
нятым? Помимо очевидной 
необходимости не нарушать 
закон, можно привести еще 
несколько причин: 

• вы не тратите деньги 
на штрафы и пени; 

• вы не теряете время 
на судебные разбиратель-
ства;

• вы спокойно и уве-
ренно развиваете бизнес 
(его не закроют и не при-
остановят, а значит, риски 
потери дохода меньше);

• вы можете офици-
ально подтверждать свои 
доходы (например, для це-
лей кредитования). 

Легальный статус — это 
ваша репутация и гарантии 
вашим клиентам! 47

 � Ульяна Морозова 

Самозанятый гражданин
Может, это о вас?

Регистрация в качестве 
самозанятого позволяет 
легально вести бизнес 
или подрабатывать без 
риска получить штраф 
за незаконную предпри-
нимательскую деятель-
ность.
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26 февраля в куль-
турном центре 

«Фортуна» состоялся 
районный слет участ-
ников самодеятельного 
народного творчества и 
учащихся детских школ 
искусств Кировского 
района.

В этот день наградили выда-
ющихся работников культуры, 
победителей и призеров кон-
курсов и фестивалей, а также 
подвели итоги 2020 года. 

С приветственным словом 
выступили заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района по со-

циальным вопросам Татьяна 
Лоскутова, глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Тай-
масханов и заместитель главы 

администрации МО «Город 
Отрадное» Александр Моро-
зов. Высокие гости вручили 
творческим коллективам, по-

бедителям конкурсов и фести-
валей памятные награды. 

Начальник управления 
культуры Кировского райо-
на Елена Неделько наградила 
тех, кто достиг наибольших 
творческих успехов в 2020 
году. В различных номинациях 
были отмечены руководители 
и представители учреждений 
культуры Кировска, Отрадно-
го, Павлово, Синявино, Шлис-
сельбурга, Мги, Приладожско-
го и Назии. 

Мероприятие проходило в 
формате концерта. Свои луч-
шие номера представили зри-
телям учащиеся и творческие 
коллективы культурных учреж-
дений Кировского района 47

 � Ульяна Морозова, 

фото автора

25 февраля в КЦ 
«Фортуна» вновь 

прошла акция Центра 
крови Ленинградской 
области. Чтобы сдать 
кровь, которая может 
спасти несколько че-
ловеческих жизней, от-
радненцы выстроились 
в очередь с самого утра. 

«Сейчас особенно необходи-
мо сдавать кровь, ведь столько 
больных, да и операции никто 
не отменял: ни плановые, ни 
экстренные. Кровь очень нуж-
на! — убеждена одна из доноров 
Татьяна Соколова. — Я прихо-
жу по зову души».

Для участия в таких акциях 

многого не надо: лишь паспорт, 
хорошее настроение и отличное 
самочувствие, а накануне сдачи 
крови нужно отказаться от ку-
рения и спиртного, выспаться, 
выпить достаточное количество 
воды и поесть. Каждый потен-
циальный донор проходит бес-
платный медицинский осмотр, 
его кровь проверяют на самые 
распространенные инфекции. 
И затем уже врачи на месте 
принимают решение о взятии 
крови или отказе.

Донором может стать лю-
бой человек в возрасте от 
18 лет. Он должен весить не 
менее 55 килограммов и не 
иметь хронических заболе-
ваний и иных противопока-

заний к донации. К плюсам 
процедуры для самих доноров 
можно отнести то, что, прохо-
дя регулярные медосмотры, 
они знают, что здоровы. Кро-
ме того, люди, часто сдающие 
кровь, реже страдают от скач-
ков давления и головокруже-
ний. На сайте Центра крови 
Ленинградской области www.
blood47.ru можно узнать о 
правилах подготовки и соци-
альных мерах поддержки для 
доноров. 

Ежегодно в России в пере-
ливании крови нуждаются 1,5 
миллиона человек. Кровь также 
нужна для производства ряда 
лекарственных препаратов. 
Чтобы обеспечить достаточ-

ное количество крови для ука-
занных нужд, в стране должно 
быть не менее 40 доноров на 
1000 жителей. И важно сделать 
донорство регулярным, так как 
повторные визиты доброволь-
цев позволяют врачам исполь-
зовать их плазму. 

Донорство крови — это 
гражданский долг каждого, 
«тихий подвиг» и проявление 
гуманности. Тот факт, что вы 
спасли кому-то жизнь, может 
стать вдохновляющим 47

 � Максим Фадеев

«Карусель талантов» в Отрадном

Гуманность — наше всё!
Жители Отрадного приняли участие 
в акции Центра крови Ленинградской области

С полным 
списком 

противопока-
заний можно 

ознакомиться, 
перейдя по 

QR-коду.

К плюсам процедуры для 
самих доноров можно 
отнести то, что, проходя 
регулярные медосмотры, 
они знают, что здоровы. 
Кроме того, люди, часто 
сдающие кровь, реже 
страдают от скачков дав-
ления и головокружений. 

«Сейчас осо-
бенно необхо-
димо сдавать 
кровь, ведь 
столько боль-
ных, да и опе-
рации никто 
не отменял: ни 
плановые, ни 
экстренные. 
Кровь очень 
нужна! — 
убеждена одна 
из доноров 
Татьяна Со-
колова. — 
Я прихожу по 
зову души».

Мероприятие 
проходило 
в формате 
концерта. 
Свои лучшие 
номера 
представили 
зрителям 
учащиеся и 
творческие 
коллективы 
культурных 
учреждений 
Кировского 
района
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С 24 по 28 февраля в 
Кировском поли-

техническом техникуме 
проходил V Открытый 
региональный чемпио-
нат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской 
области. Школьники и 
студенты показали, на 
что они способны.

Конкурс нацелен на повы-
шение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессио-
нального образования. И эта 
цель, очевидно, достигается, 
ведь с каждым годом число 
участников чемпионата и ко-
личество компетенции растут. 
По сравнению с 2017-м, список 
различных дисциплин увели-
чился в четыре раза! Так что 
можно смело заявлять: молодое 
поколение сегодня заинтересо-
вано в получении рабочих про-
фессий. 

Это подтверждает и главный 
эксперт соревнований, препо-
даватель Кировского поли-
технического техникума А.Ю. 
Крапивин. На его дисциплину — 
аддитивные технологии — такой 
большой спрос, что приходится 
не только выбирать студентов 
на конкурсной основе, но и от-
крывать новые специальности. 
«Мы планируем расширяться в 
качественную сторону и наде-
емся, что регион нам поможет. 
Сейчас у нас оборудование, так 
сказать, начального уровня по 
современным нормам. Мы хо-
тим приобрести более сложную 
технику, например, пятикоорди-
натный станок (на данный мо-
мент у нас трехкоординатные) и 
так далее», — поделился с корре-
спондентом «PRO-Отрадного» 
Александр Юрьевич.

Растет и количество деву-
шек среди участников чем-
пионата WorldSkills. Во II 
Региональном чемпионате в 
компетенции «Мехатроника», 
где необходимо собрать и за-
программировать конвейерное 
устройство, участвовала всего 
одна девушка. В этом же году 
наравне с юношами за победу 
боролись уже четыре девушки.

Раз приняв участие в со-
ревнованиях, многие ребята 
получают дополнительную мо-
тивацию и снова готовятся к 

чемпионату на следующий год. 
Некоторые становятся экспер-
тами и даже преподавателями: 
тренируют новых конкурсан-
тов.

По результатам региональ-
ного чемпионата будет сфор-
мирована сборная команда 
Ленинградской области, участ-
ники которой отправятся на 
отборочные соревнования на 
право участия в финале IX На-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» в Уфе 47

 � Максим Фадеев

Наши ребята 
спустя рукава не работают!
Молодые профессионалы показали свои навыки на региональном чемпионате
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27 февраля в КЦ 
«Фортуна» в От-

радном в рамках про-
екта «Патриотические 
субботы» состоялось 
мероприятие «Служить 
России суждено тебе и 
мне», во время которого 
посетившие центр моло-
дые отрадненцы могли 
погрузиться в историю 
нашей страны и прочув-
ствовать на себе некото-
рые особенности армей-
ской жизни.

С идеей проведения такого 
мероприятия к главе админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» В.Летуновской первона-
чально пришел руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Ирбис» Алексей Баранов. 
Вера Ивановна поддержала 
начинание, но сценарий и фор-
мат мероприятия предложи-
ла директор КЦ «Фортуна» 
Л.Зименкова. «Мы должны 
преподносить детям серьез-
ную информацию и в то же 
время давать возможность 
интерактива. Нельзя просто 
говорить, что Родину надо лю-
бить. Необходимо делать это 
так, чтобы действительно за-
интересовать ребят», — увере-
на Людмила Александровна. 
Кроме подготовки сценария 
и других моментов, она ор-
ганизовала информирование 
директоров лицея, двух школ 
и отрадненского филиала тех-
никума водного транспорта с 
приглашением учащихся вось-
мых–одиннадцатых классов.

Идея создания проекта 
«Патриотические субботы» по-
явилась у директора КЦ «Фор-
туна» еще до пандемии, и в те-
чение прошлого года удалось 
провести два мероприятия. В 
2021-м мероприятие «Служить 
России суждено тебе и мне» 
стало первым в рамках проекта.

В связи с карантинными 
ограничениями участников 
разделили на две группы. Пока 
первая наслаждалась высту-
плениями артистов и курсан-
тов, вторая участвовала в по-
казательных рукопашных боях 
со спецназом и занималась 
сборкой-разборкой автомата 
Калашникова. 

Почетными гостями меро-
приятия стали лидер межре-
гионального патриотического 
движения «Гвардия» Киров-
ского района Ленинградской 
области, Герой России Валерий 
Чухванцев; депутат МО «Ки-
ровск», заместитель лидера 
межрегионального патриоти-

ческого движения «Гвардия» 
Евгений Савенко; президент 
Фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и 
членам их семей «Возрожде-
ние» Вячеслав Громов; за-
меститель председателя Ле-
нинградского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, гвардии под-
полковник Юрий Балабан; 

исполняющий обязанности 
председателя совета ветеранов 
УВД МВД России по Киров-
скому району Ленинградской 
области Владимир Харито-
нов, а также отряд Юнармии 
города Отрадное, курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Ирбис» и ветераны ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленобласти. На патриотиче-
ском празднике присутствовал 
и глава МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов.

Мероприятие заверши-
лось музыкально-поэтическим 
спектаклем-летучкой «Смех 
сквозь слезы» в исполнении 
артистов Театра драмы имени 
Ольги Берггольц при Музее 
обороны и блокады Ленингра-
да, художественным руководи-
телем которого является Анна 
Загребнева, и тематическими 
песнями в исполнении автора-
исполнителя Анны Ульяновой. 

Исполняющий обязанности 
председателя совета ветеранов 
УВД МВД России по Киров-
скому району В.Харитонов 
поделился с корреспондентом 
«PRO-Отрадного» впечатле-
ниями от увиденного: «Такие 
мероприятия для подрастаю-
щего поколения необходимо 
проводить регулярно. Нужно 
рассказывать ребятам прав-
ду об исторических событиях, 
опираясь на опыт наших от-
цов, дедов и прадедов, которые 
принимали участие в Великой 
Отечественной войне, воевали 
в горячих точках. Понимание 
истории поможет ребятам вы-
брать свой путь в жизни, ре-
шиться связать свою судьбу с 
армией или органами внутрен-
них дел».

Директор КЦ «Фортуна» 
Л.Зименкова также сказала 
несколько слов: «Семьдесят 
человек участников с учетом 
неснятых ограничений — для 
первого раза это хорошо. Мы 
ориентировались примерно че-
ловек на сто, чтобы до каждого 
донести то, ради чего устраи-
валось это мероприятие. Наде-
юсь, что у нас это получилось и 
ребятам понравилось. По край-
ней мере, они сразу включи-
лись в общение, задавали такие 
замечательные, важные, пусть 
порой и наивные вопросы!» 47

 � Алексей Дубинин

Фото автора 

и Владимира Савенкова

МАГДАНБЕК ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»:
«Отрадное второй год подряд занимает первое в 
Кировском районе место по вовлечению молодежи 
в жизнь города. И это мероприятие — еще одна веха 
в данной работе. Сегодня в нем участвовали люди, 
на которых следует равняться, которые являются 
хорошим примером для нашей молодежи».

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, 
заместитель главы 
администрации 
МО «Город Отрадное»:
«Воспитание молодежи 
является приоритетным для 
нас. В Отрадном по этому на-
правлению ведется большая 
планомерная работа. При-
ятно видеть профессионалов, 
которые передают свой опыт, 
рассказывают о своей жиз-
ни. Важнее опыта нет ниче-
го! Правильное воспитание 
подрастающего поколения в 
наш век высоких технологий 
особенно необходимо. Спа-
сибо наставникам, которые 
нашли время для сегодняш-
него мероприятия!»

Родину надо любить!
Правильное воспитание подрастающего поколения

В связи с 
карантинными 
ограничениями 
участников 
разделили на 
две группы. 
Пока первая 
наслаждалась 
выступления-
ми артистов 
и курсан-
тов, вторая 
участвовала 
в показатель-
ных рукопаш-
ных боях со 
спецназом и 
занималась 
сборкой-
разборкой 
автомата Ка-
лашникова. 
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В преддверии Меж-
дународного жен-

ского дня принято 
рассказывать о пред-
ставительницах пре-
красного пола, достиже-
ниями которых можно 
гордиться. Сегодня мы 
публикуем историю жи-
тельницы города Отрад-
ное, отличника народно-
го просвещения РСФСР, 
учителя-предметника 
с педагогическим ста-
жем более пятидесяти 
лет Людмилы Петровны 
Смирновой, чьи жизне-
любие, стойкость, жела-
ние развиваться и идти 
в ногу со временем мо-
гут служить примером 
для всех поколений.

Л.П. Смирнова родилась 10 
сентября 1941 года. Ее отец, 
кадровый военный, офицер 
Красной Армии, с первых дней 
войны был призван на фронт, 
защищал Ленинград. Собира-
ясь на фронт, он сказал своей 
беременной жене: «Я знаю, ты 
родишь дочку, назови ее Люд-
милой, и я очень бы хотел, что-
бы она стала учительницей». 
Факт этот удивительный, ведь 
в семье уже были три сына и 
о том, что родится дочь, мож-
но было только догадываться. 
До начала войны семья жила 
в Петрозаводске, но с нача-
лом военных действий при-
шлось уехать в эвакуацию. 
Баржу, на которой они плыли, 
в Рыбинском водохранилище 
разбомбили немцы. Люди на-
чали тонуть. Старшие братья 
самостоятельно доплыли до 
берега, а мама от пережитого 
стресса прямо на берегу роди-
ла Людмилу. Все сбережения 
и имущество семьи погибло. С 
отцом Людмиле так и не уда-
лось встретиться. Место его 
упокоения она нашла не так 
давно. Он похоронен в брат-
ской могиле в селе Путилово 
Кировского района.

Все годы войны семья про-
жила в Рыбинске. После По-
беды вернулись в Карелию, 
обосновались в городе Со-
ртавала. Там Люда пошла в 
школу — в то время в первый 
класс зачисляли с восьми лет. 
Семья жила трудно, приходи-
лось во многом себя ограни-
чивать, но отношения были 
доверительными, старались 
поддерживать друг друга. 
Когда Люда училась в школе, 
умерла мама. 

Сложности послевоенно-
го времени закалили харак-
тер девушки. К учебе она от-

носилась серьезно и в итоге 
выполнила завещание отца 
— в 1964 году окончила физико-
математический факультет Пе-
трозаводского педагогического 
института. 

Замуж Людмила Петровна 
вышла в 1966 году. С ее слов, 
в этом плане она не пример 
для подражания. «Как можно 
выйти замуж за человека, когда 
до свадьбы встречалась с ним 
только пять раз, а на шестой 
уже в ЗАГСе зарегистрирова-
лись? Авантюра! Но я вытяну-
ла счастливый билет. Мой муж, 
Геннадий Константинович, 
оказался прекрасным челове-
ком и отличным семьянином. 
Мне очень повезло! Мы про-
жили с ним тридцать пять лет. 
Я рада, что сыновья пошли в 
него. Такие же деятельные и за-
ботливые, как говорится, всё в 
семью». 

Муж Л.П. Смирновой был 
моряком, служил капитаном 

на судне. Он и перевез семью в 
Отрадное, где с 1974 года Люд-
мила Петровна более тридцати 
лет отработала в средней шко-
ле №1. Эту же школу окончили 
и их дети. Старший, Андрей, 
— морской офицер, получил 
второе высшее образование, 
преподает в Нахимовском 
училище. Младший, Алексей, 
— инженер железнодорожного 
транспорта. Сегодня у Людми-
лы Петровны уже пятеро вну-
ков. 

Общий педагогический 
стаж Л.П. Смирновой состав-
ляет пятьдесят один год. О та-
ких, как она, говорят «учитель 
от Бога». Всегда ответствен-
ная, деятельная, справедливая, 
иногда — принципиальная и 

строгая. Уроки педагога такой 
квалификации забыть невоз-
можно — они предельно четко 
организованы и методически 
грамотно построены, а иначе и 
быть не может, ведь предметы, 
которые преподавала Людми-
ла Петровна, — физика, алге-
бра, астрономия — достаточно 
сложные.

Годы работы в Отраднен-
ской средней школе №1 педа-
гог считает лучшими в своей 
жизни. Трудились много: и 
уроки, и внешкольная нагруз-
ка. Постоянно ездили с комсо-
мольским молодежным лаге-
рем «Рубин», сотрудничество с 
которым курировал завуч шко-
лы Павел Иванович Славиков. 
Если за какую-то провинность 
ребят не брали на работы «Ру-
бина» — это была трагедия. 
Всем хотелось участвовать, это 
было престижно! Педагогиче-
ский коллектив состоял из про-
фессионалов высокого класса, 
каждый учитель был лично-
стью, положительным приме-
ром для учеников. Вспоминая 
своих учеников, Людмила Пе-
тровна не выделяет какие-то 
определенные выпуски, она 
всех помнит и любит. И учени-
ки ее не забывают, навещают, 
ведь двери дома педагога всег-
да открыты для них. 

Осенью мы будем празд-
новать юбилей Людмилы Пе-
тровны — ей исполнится во-
семьдесят. А пока поздравляем 
педагога с 8 Марта и желаем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и замечательного настрое-
ния!

 � Наталья Артюшина

Фото из личного архива 

Л. П. Смирновой

В день свадьбы

Родители  
22 августа 
1940 года

С коллективом учителей ОСШ № 1

С семьей

С мамой 
28 июля 
1942 года

Школа 
в Сортавале

Людмила Петровна
Полвека в школе, или История одного учителя
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Каково это — быть 
чемпионкой мира, 

работать в ковидном 
госпитале Кировска и 
оставаться невероятной 
красавицей? Воистину, 
сильная женщина мо-
жет всё! Именно тако-
ва бывшая жительница 
Отрадного Екатерина 
Абрамова. 

Два года назад Катя пере-
бралась в Шлиссельбург, но 
корни у нее отрадненские — в 
нашем городе она родилась и 
прожила большую часть жиз-
ни. В 2018 году наша героиня 
стала чемпионкой мира и ре-
кордсменкой в танцах на пи-
лоне — виде спорта, где кра-
сота сливается с силой. Очень 
похоже на ее девиз в жизни! 
А еще Екатерина уже восемь 
лет работает медицинской 
сестрой и сейчас испытывает 
колоссальные нагрузки из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Сначала она от-
казывалась от интервью: «Со-
всем нет сил и времени, много 
работы в госпитале», — но по-
том сделала исключение для 
«PRO-Отрадного». 

 � Екатерина, расскажите, 
как вы совмещаете про-
фессиональный спорт и 
медицину. Это же беше-
ный график!
— Медицину я выбрала 

давно. После девятого класса 
пошла учиться в медицин-
ский колледж, сразу после 
выпускного устроилась на 
работу в Кировскую больни-
цу на отделение анестезиоло-
гии и реанимации, где тру-
жусь по сей день. Уже восемь 
лет! Сейчас я медицинская 
сестра отделения реанима-
ции в ковидном госпитале 
Кировска.

 � А спорт?
— Он оказался в моей 

жизни еще раньше. Я с четы-
рех лет занималась художе-
ственной гимнастикой под 
руководством Татьяны Ни-
колаевны Попковой в Отрад-
ненской спортивной школе. 
Выполнила программу кан-
дидата в мастера спорта, но, к 

сожалению, в тринадцать лет 
получила серьезную травму 
ноги, и спортивную карьеру 
пришлось закончить. Правда, 
как оказалось, не навсегда, 
вопреки прогнозам врачей. 
Семь лет назад я увидела в 
YouTube видеоролик, как де-
вушка выполняет трюки на 
пилоне, и загорелась мыслью, 
что тоже так смогу. Узнала, 
что в Шлиссельбурге есть 
студия шестовой акробатики 
под руководством Светланы 

Никоновой. Записалась на 
первую тренировку и сра-
зу же влюбилась в этот вид 
спорта! Через два месяца пое-
хала на первые соревнования, 
и меня затянуло... В 2018-м в 
Таррагоне (Испания) мы с 
моим тренером Светланой, 
выступая дуэтом, стали чем-
пионками мира, побив миро-
вой рекорд, который до сих 
пор никто не превзошел! Это-
му предшествовала победа на 
чемпионате России — только 

так мы могли попасть на ми-
ровое первенство.

 � Насыщенная жизнь! Пан-
демия на нее повлияла?
— Я бы не сказала, что моя 

жизнь сильно изменилась, 
но работы стало больше, а 
времени на отдых — меньше. 
Раньше мой график был сут-
ки через трое, сейчас — сут-
ки через двое. Многое стало 
сложнее из-за того, что мы 
носим средства индивиду-
альной защиты, а это допол-
нительная нагрузка. Очки, 
респиратор, бахилы, ком-
бинезон — работать в такой 
экипировке затруднительно. 
Летом, когда пандемия толь-
ко набирала обороты, стояла 
жара под тридцать граду-
сов и поток тяжелобольных 
практически не прекращал-
ся. Не понимаю, как мы это 
пережили! Тяжело дышать 
в респираторе, жарко в ком-
бинезоне… Приходилось 
прикладывать к себе пакеты 
со льдом, чтобы не падать в 
обморок. Сейчас уже при-
выкли к этому обмундирова-
нию, словно всю жизнь так 
работали. Но знаете, когда 
мы стабилизируем тяжелого 
пациента и переводим его из 
реанимации в обычную па-
лату — это так вдохновляет, 
столько сил придает! Конеч-
но, после таких смен на спорт 
остается гораздо меньше сил. 
Хорошо, если удается выкро-
ить пару часов раз в неделю — 
исключительно для поднятия 
настроения. В период панде-
мии соревнования по шесто-
вой акробатике были отме-
нены. Сейчас спорт начинает 
возвращаться к нормальной 
жизни — соревнования на 
территории России уже про-
водятся. Я пока не планирую 
в них участвовать, так как 
подготовка требует макси-
мальной отдачи, много вре-
мени и сил. В данный момент 
такой роскошью не обладаю, 
для меня приоритет — паци-
енты в госпитале и их жизни. 
Но, как только пандемия за-
кончится, я постараюсь выи-
грать еще пару чемпионатов!

 � Что ж, спасибо за бесе-
ду. Успехов, сил и, конеч-
но же, с наступающим 8 
Марта!

 � Беседовала 

Полина Корсунская

До чего ж ты, Катя, хороша!
История чемпионки мира из Отрадного

Будни 
Екатерины 
Абрамовой 
в ковидном 
госпитале

Летом медики 
прикладывали 
к себе 
мешочки со 
льдом, чтобы 
не падать в 
обморок

Первое место на чемпионате мира в Испании

Спорт начинает возвращаться к нормальной жизни — сорев-
нования на территории России уже проводятся. Я пока не 
планирую в них участвовать, так как подготовка требует мак-
симальной отдачи, много времени и сил. В данный момент 
такой роскошью не обладаю, для меня приоритет — пациенты 
в госпитале и их жизни. Но, как только пандемия закончится, 
я постараюсь выиграть еще пару чемпионатов!
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Партизанский 
продовольственный 
обоз 

В голодное весеннее вре-
мя 1942 года от колхозников 
Порховского, Дедовичского и 
Белебелковского районов Пар-
тизанского края в Ленинград 
пришел продовольственный 
обоз с тремя тысячами пудов 
муки, мяса и масла, спасший 
жизни десятков тысяч ленин-
градцев. 

Жители Партизанского 
края с тревогой следили за ге-
роической борьбой ленинград-
цев с осадившим их врагом. 
В феврале 1942-го на расши-
ренном совещании командно-
политического состава пар-
тизанских отрядов совместно 
с руководителями районных 
партийных организаций, на ко-
тором было заслушано сообще-
ние начальника партизанско-
го отдела Северо-Западного 
фронта А.Асмолова о военно-
политическом положении в 
стране и блокадном Ленин-
граде, комиссар партизанской 
бригады С.Орлов предложил 
обратиться к населению Пар-
тизанского края с призывом 
отправить ленинградцам обоз 
с продовольствием. Участники 
совещания поддержали пред-
ложение комиссара. 

Ответственность за сбор 
была возложена на оргтройку 
Дедовичского района. «По-
сле совещания, — вспоминал 
председатель этой оргтройки 
А.Поруценко, — я сразу же 
послал в деревню Круглово 
ординарца Толю Шеборши-
на с запиской к E.Петровой и 
В.Лильбоку, в которой кратко 
сообщал о принятом решении 
и просил, чтобы они, не дожи-
даясь меня, связались с сельсо-
ветами, секретарями парторга-
низаций и начали работу». 

В колхозах, сельсоветах, 
отдельных деревнях — всюду 
проходили собрания и митин-
ги. Колхозники привозили на 
сборный пункт помощи всё, 
что могли: кто-то — мешок 
пшеницы или куль ржи, кто-то 
— ведро крупы, кто-то — тушу 
мяса или банку меда. С боль-
шой опасностью для жизни 
колхозники, проживавшие на 
оккупированных территори-
ях, минуя вражеские кордоны, 
доставляли продовольствие на 
партизанскую базу в деревне 
Нивки Дедовичского района. 
Там было собрано более трех 
тысяч пудов продовольствия. 
Колхозники Дедовичского 
района снарядили для достав-
ки продовольствия ленинград-
цам 161 подводу, Белебелков-
ского района — 37, Ашевского 
и Поддорского районов — 25. 

Была сформирована деле-
гация, которой было поручено 
доставить продовольствие ле-
нинградцам и передать в фонд 
Красной Армии 127 тысяч ру-
блей, собранных населением 
Партизанского края. В состав 
делегации вошли двенадцать 
партизан и десять колхозни-
ков. 5 марта 1942 года из де-

ревни Нивки начали свой путь 
223 подводы, разделенные на 
семь групп. Среди возчиков-
добровольцев было 30 жен-
щин. 

Обозу предстояло пересечь 
линию фронта, которая про-
ходила через Рдейские болота, 
считавшиеся непроходимыми. 
Двум партизанским отрядам, 
заблаговременно выдвинутым 
к линии фронта, поручалось 
обеспечить для обоза безопас-
ный переход через фронт. Дви-
гаться приходилось только 
ночью. Однажды вражеские 
самолеты обстреляли деревню 
Березняки, где обоз остановил-
ся на дневку. Загорелись два 
дома. Но ни возчики, ни охрана 
обоза, ни население деревни, 
своевременно предупрежден-
ное о необходимости соблю-
дать меры предосторожности, 
ничем не демаскировали спря-
танные подводы. 

15 марта обоз подошел 
к линии фронта и до вечера 
укрывался в лесу. Ночью по 
сигналу ракеты партизанские 
отряды, заранее ознакомлен-
ные с участком обороны вра-
га, оттеснили оборонявшийся 
там немецкий батальон и об-
разовали свободный коридор 
шириной в полтора киломе-
тра. В него и устремился обоз 
с продовольствием. Партизаны 
успешно отбили контратаки 
прибывшей немецкой пехоты. 
Почти всю ночь сохранялся ко-
ридор, по которому без потерь 
прошел весь обоз. Несколько 
раненых бойцов охраны были 
немедленно отправлены в ар-
мейский госпиталь. 

За линией фронта продо-
вольствие с подвод перегрузи-
ли на грузовые автомашины. 
Делегация Партизанского края 
была доставлена на станцию 
Всеволожская, где ее торже-
ственно встретили руководи-
тели Ленинградской обороны: 
секретарь Ленинградского об-
кома ВКП(б), руководитель 
областного партизанского шта-
ба M.Никитин, 1-й секретарь 
Ленинградского горкома пар-
тии А.Кузнецов, председатель 

Ленгорисполкома П.Попков, 
председатель Леноблисполко-
ма Н.Соловьёв и заместитель 
председателя Совета народных 
комиссаров СССР А.Косыгин.

По прибытии в Ленинград 
делегация вручила секретарю 
ЦК ВКП(б) А.Жданову пись-
ма от партизан и населения 
Партизанского края и чек на 
127 тысяч рублей, которые 
были собраны в фонд Красной 
Армии и сданы в Валдайское 
отделение Госбанка. Затем 
делегацию тепло встретили 
представители героическо-
го города и его защитники. В 
конце апреля партизанская 
делегация возвратилась с от-
ветным письмом ленинград-
цев жителям Партизанского 
края, в котором ленинградцы 
сердечно благодарили их за 
братскую помощь.

16 марта главная газета 
страны «Правда», отмечая са-
моотверженность населения 
Партизанского края, снаря-
дивших и доставивших про-
дукты героическому городу, 
в передовой статье писала: 
«Навсегда останется в памяти 
волнующая картина этих двух-
сот подвод, которые по глухим 
дорогам, с величайшей опас-
ностью для жизни возчиков, 
безвестных колхозников, везут 
продовольствие для братьев в 
Ленинград».

В память об этом подвиге 
жителей Партизанского края 
в нашем регионе установлена 
памятная дата –- День парти-
занской славы Ленинградской 
области, который отмечается 
29 марта.

Обошлось 
без эпидемий

Одна из малоизвестных 
страниц блокады — борьба го-
родских властей с эпидемия-
ми и болезнями. Из мировой 
истории известно, что длитель-
ная осада крепостей и городов 
всегда сопровождалась массо-
выми эпидемиями. Но власти 
Ленинграда сумели предотвра-
тить неизбежные при любой 

блокаде эпидемии, несмотря 
на то, что в первую холодную 
блокадную зиму во всех до-
мах замерзла канализация и 
все морги, подвалы госпита-
лей, больниц и домов зимой 
1941–1942 года были букваль-
но завалены трупами умерших 
от голода ленинградцев, ибо 
не хватало ни сил, ни средств, 
чтобы доставить их на кладби-
ща и захоронить. 

Городские санитарные 
службы не только успешно бо-
ролись с главным спутником 
плохого питания — цингой, но 
и не допустили распростране-
ния холеры, брюшного и сып-
ного тифа, практически сразу 
купируя очаги этих болезней. 
С помощью милиции в городе 
удалось развернуть сеть сан-
пропускников, эффективная 
работа которых сыграла ре-
шающую роль в выявления 
больных и локализации рас-
пространения заразных забо-
леваний. 

Это было настоящее чудо: в 
течение всей блокады в Ленин-
граде не было зафиксировано 
ни одной серьезной вспышки 
какого-либо инфекционного 
заболевания! Мало того, за-
болеваемость в осажденном 
городе даже снизилась по срав-
нению с еще мирным 1940-м. 
Согласно отчету Ленгорздра-
вотдела от 5 января 1942 года, 
в 1940-м брюшным тифом 
переболели 143 ленинградца, а 
в 1941-м — на 29 человек мень-
ше; в 1940-м дизентерию пере-
несли 2086 человек, а в 1941-м 
— 1778; более чем в два раза 
сократилось количество слу-
чаев заболевания скарлатиной, 
дифтерией и коклюшем. В 1943 
году в Ленинграде впервые не 
было отмечено ни одного слу-
чая смерти от кори. Показате-
ли смертности от скарлатины, 
коклюша, дифтерии, гриппа, 
цереброспинального менин-
гита после подъема в 1942-м в 
1943-м упали до уровня более 
низкого, чем в довоенные годы. 
Смертность от остроинфекци-
онных заболеваний в 1943 году 
понизилась до 14,2 на 10 тысяч 

населения против 20 в 1941-м 
и 159,9 — в 1942-м. 

Решающую роль в борьбе с 
эпидемиями сыграли весенние 
общегородские субботники и 
воскресники 1942 года, когда 
на очистку подъездов, подва-
лов, дворов, улиц и проспектов 
от мусора, оттаивающих тру-
пов, бытового мусора и грязи 
вышел весь Ленинград — поч-
ти 800 тысяч жителей. 

11 февраля 1942 года была 
создана чрезвычайная проти-
воэпидемическая комиссия 
во главе с председателем Лен-
горисполкома П.Попковым. 
Было принято решение «О мо-
билизации населения в поряд-
ке трудовой повинности на ра-
боты по очистке дворов, улиц, 
площадей и набережных Ле-
нинграда». Уборка началась 27 
марта и закончилась 15 апреля. 
Руководители города, секре-
тари райкомов и председате-
ли райисполкомов знали, что 
сделать это необходимо во имя 
спасения от эпидемий и болез-
ней, которые неминуемо приш-
ли бы с весенним теплом, но не 
понимали, каким образом эти 
люди, высохшие, вялые от сла-
бости, похожие на призраков, 
смогут справиться — вручную, 
без механизмов и машин — с 
гигантским объемом работы. 
Однако ленинградцы справи-
лись! В течение нескольких 
весенних недель они прибрали 
город, наведя в нем образцо-
вый порядок. 

15 марта в общегородском 
воскреснике участвовало бо-
лее 100 тысяч человек. Улицы 
и площади на тот момент еще 
оставались под толстым слоем 
снега и льда, доходившим до 
полуметра высотой. По обочи-
нам трамвайных путей сколо-
тый лед образовал валы выше 
человеческого роста. С 27 мар-
та горисполком мобилизовал 
на очистку города всё трудо-
способное население. В пер-
вый день на уборку вышли 143 
тысячи человек, 31 марта — 
304 тысячи, 4 апреля — свыше 
318 тысяч. К 15 апреля было 
очищено свыше 3 млн квадрат-
ных метров улиц и площадей и 
более 12 тысяч дворов; вывезе-
но за город около 1 млн тонн 
нечистот, мусора, снега и льда; 
собрано и захоронено около 13 
тысяч трупов. Основную массу 
снега и мусора вывезли на сан-
ках, тележках, листах фанеры 
и старого кровельного желе-
за. Это позволило с 15 апре-
ля запустить пять маршрутов 
трамвая, связавших дальние 
районы города с центром. По 
воспоминаниям современни-
ков это был настоящий празд-
ник, когда по Невскому про-
спекту, очищенному от глыб 
льда, пошел первый трамвай. 
Поэт Н.Тихонов писал: «Люди 
бросили работать, смотрели, 
как дети на игрушку, на бе-
жавший по рельсам вагон, и 
вдруг раздались аплодисмен-
ты — это ленинградцы овацией 
встречали первый воскресший 
трамвай. А вожатая вела вагон 
и стряхивала слезы, которые 
набегали на глаза. Но это были 
слезы радости, и она вела вагон 
и плакала, и не скрывала этих 
слез».

Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев

 � Геннадий Москвин

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало
 в №3 (677) от 28 января, 
№4 (678) от 4 февраля, 

№5 (679) от 11 февраля, 
№6 (680) от 18 февраля и 
№7 (681) от 25 февраля 

2021 года)

Худ. С.П. Светлицкий. «Водозабор на Неве напротив Академии художеств». Блокадная серия. 1941 год
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Сегодня многие ро-
дители беспокоятся 

из-за того, что их дети 
малоподвижны: в шко-
ле сидят за партами, 
дома перед компьюте-
рами — и у них доста-
точно рано начинают 
проявляться различные 
болезни. С источником 
этих проблем борются 
в своем физкультурно-
оздоровительном цен-
тре «Крепыш» Денис и 
Ольга Мокрецовы, кото-
рые уже второй год за-
ботятся о физическом 
здоровье детей всего 
Кировска. Корреспон-
дент «PRO-Отрадного» 
побеседовал с Ольгой 
Мокрецовой о планах 
клуба и о том, что мо-
тивирует их работать с 
особенными людьми.

 � Ольга, вы неоднократно 
говорили в интервью, что 
хотите, чтобы дети были 
здоровы. Но как пришла 
идея создать специаль-
ный центр?
— Мы переехали в Ки-

ровск с маленьким ребенком. 
Когда ему пошел второй год, 
решили, что нужно развивать 
малыша физически, но кро-
ме развивающих кружков «за 
столом» (лепка, рисование) 
и бассейна ничего не было. 
Секции при спортшколе при-
нимают уже больших детей, 
да и отдавать ребенка в спорт 
нам не хотелось. Поэтому мне 
пришлось устроиться трене-
ром в бассейн. Там у них есть 
небольшой зал, где я веду за-
нятия для детей в возрасте от 
трех лет. Шесть лет там рабо-
таю по выходным. Получается, 
что в будни — в нашем центре, 
а субботу и воскресенье по ве-
черам — там. Вот так и ходят у 
нас клиенты по кругу: сначала 
в центр, а потом в бассейн.

 � Как появился ваш биз-
нес?
— Открывались мы на 

стартовую субсидию от ад-
министрации. Был конкурс 
для начинающих предпри-

нимателей, мы презентова-
ли на нем бизнес-план, и нам 
предоставили субсидию в 
500 тысяч рублей. Сумма не-
большая, так как необходи-
мое оборудование обошлось 
больше чем в два миллиона. 
Но это все равно был хороший 
толчок. Сейчас мы думаем о 
расширении нашего проекта 
и ищем источники финанси-
рования. Планируем постро-
ить отдельное здание, сделать 
полноценный физкультурно-
оздоровительный центр в 
Кировске. Проект будет со-
временным: второй этаж — 
спортивный зал свободного 
посещения для взрослых, а 
первый — полностью для де-
тей. Там будут малая ванна 
(чтобы там могли плавать 
груднички и дети до 12 лет), 
несколько небольших залов 

и кабинет ЛФК. В последнем 
особенно есть потребность, 
так как в районе много детей-
инвалидов, а в Кировске и 
близлежащих поселениях та-
кого кабинета нет. В ванне бу-
дет применяться современная 
очистка воды, без добавления 
хлора. Хлор — это прошлый 
век. Работая в бассейне, я 
вижу, какую реакцию он вызы-
вает у детей-аллергиков и на 
слизистых, и на коже.

 � У вас занимаются осо-
бенные дети. Что вас к 
этому подтолкнуло, ведь 
в этом случае, кроме спе-
циального образования, 
надо иметь еще и очень 
много терпения и сил?
— Прежде всего — желание 

помогать. Родители таких де-
тей стали обращаться к нам, 

потому что у меня специали-
зация позволяет (я окончила 
Первый медицинский инсти-
тут по специальности «лечеб-
ная физкультура»). Кроме 
меня в нашем центре есть еще 
один специалист, который 
также может работать с осо-
бенными детьми. При этом 
мы заметили, что к нам начали 
приходить и другие специали-
сты, владеющие подобными 
навыками. Плюс мы планиру-
ем брать в штат людей с инва-
лидностью. (Сразу скажу, что 
мы приглашаем специалистов 
только с необходимым образо-
ванием, потому что в Кировске 
и соседних городах нередко, 
например, преподают фитнес 
инструкторы-любители.)

Говоря о мотивации, стоит 
отметить, что отдача от детей 
с инвалидностью для души 
тренера гораздо выше. Налицо 
динамика прогресса: когда ре-
бенок только пришел в центр, 
он не мог поднять ногу или 
преодолеть несколько пере-
кладин шведской стенки, а че-
рез месяц он уже и туда, и об-
ратно, и вдоль, и поперек. Мы 
чувствуем и видим, ради чего 
работаем!

Конечно, работа с инвали-
дами нелегка. Я считаю, что 
государство должно помо-
гать такому бизнесу. Мы же, 
в основном, на коммерческой 
аренде и, хоть и понимаем, что 
занимаемся хорошим делом, 
не можем помогать бесплат-
но — нам необходимо в кон-
це каждого месяца отдавать 
стопку денег. Поэтому при-
соединение к коммерческому 
бизнеса НКО, в которые будут 
приходить средства финанси-
рования от государства, — это 
идеальная схема. Бизнес смо-
жет работать в льготной сфере 
и предоставлять скидки. 

В новом проекте мы плани-
руем лицензироваться, чтобы 
иметь возможность работать 
по сертификатам дополни-
тельного образования и на не-
которые программы дети мог-
ли приходить бесплатно.

 � В 2020 году вы закрыва-
лись на два с половиной 
месяца. Подавали ли вы 
заявку на оказание госу-
дарственной помощи?
— Да, подавали. Вот, кста-

ти, наш бизнес работает по-
белому: работники оформ-
лены, деньги проходят через 
кассу или расчетный счет. То 
есть все бумаги на каждую 
цифру в порядке. Так что, 
когда из-за пандемии были 
введены ограничения и госу-
дарство объявило о поддерж-
ке, мы сразу показали, что у 
нас есть работники и получи-
ли средства для выплаты им 
зарплаты. Наше предприятие 
было на нуле, так как мы не 
работали. Но было сказано: 
«Зарплаты платить надо!» 
Без государственной помо-
щи нам пришлось бы делать 
это из своего кармана. Еще 
наш арендодатель — очень 
хороший человек. Он позво-
лил нам не платить аренду 
во время простоя. При этом 
в прошлом году мы взяли 
субсидию как социально-
ориентированный бизнес на 
погашение арендной платы — 
700 тысяч рублей с хвостиком 
— и позже смогли погасить 
арендную плату за несколько 
месяцев.

 � У вас в планах — стать 
районным центром. А 
возможность открыть 
филиалы в других горо-
дах не рассматривали?
— Сейчас наша цель — по-

строить отдельный центр в 
Кировске, так как процентов 
восемьдесят наших клиент 
отсюда. Конечно, есть те, кто 
ездит из Шлиссельбурга и От-
радного, но они в меньшинстве. 
Нам предлагали открыться в 
Отрадном, но, совершив экс-
курсию по городу, мы решили, 
что это менее перспективно. 
Если же мы решимся расши-
ряться, то ближайшее место — 
это Санкт-Петербург. 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

«Мы чувствуем и видим, 
ради чего работаем!»
Физкультурно-оздоровительный центр «Крепыш» в Кировске планирует стать районным

Мы думаем о расширении нашего проекта и ищем источники финан-
сирования. Планируем построить отдельное здание, сделать полноцен-
ный физкультурно-оздоровительный центр в Кировске. Проект будет 
современным: второй этаж — спортивный зал свободного посещения 
для взрослых, а первый — полностью для детей. Там будут малая ванна 
(чтобы там могли плавать груднички и дети до 12 лет), несколько не-
больших залов и кабинет ЛФК. 
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8 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Манекенщицы» Д. ф. Россия. 
2016 г. (16+) 

07:40 «Ради женщин, ради женщин…» 
Гала-концерт звезд оперетты. 2013г. 
(12+)

08:30 «Встреча (Посетитель)» Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Антонио 
Пьетранджели. 1964г. Италия, Фран-
ция. (16+)

10:20 «Человек с бульвара Капуцинов» 
Жанр: комедия, вестерн, мюзикл. Ре-
жиссёр: Алла Сурикова. СССР. 1987г. 
(12+)

12:00 «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин» Фильм-концерт. Россия. 2019г 
(12+)

12:55 «Одиноким предоставляется 
общежитие» Жанр: Мелодрама, ко-
медия. Режиссер: Самсон Самсонов. 
СССР. 1983г. (12+)

14:30 «Чужая милая» Мини-сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Дми-
трий Фикс. Россия. С 2015г. (12+) 

17:30 «Будьте счастливы всегда!» Боль-
шой праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
08.03.2018г.. (12+) 

19:15 «Нежность» Жанр: драма, ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Давид 
Фонкинос, Стефан Фонкинос. 2011г. 
Франция (12+) 

21:00 «Одиноким предоставляется 
общежитие» Жанр: Мелодрама, ко-
медия. Режиссер: Самсон Самсонов. 
СССР. 1983г. (12+)

22:30 «Пышка» Жанр: комедия, драма. 
Режиссёр: Энн Флетчер. США. 2018г. 
(16+) 

00:25 «Сабрина» Жанр: драма, мело-
драма, комедия. Режиссёр: Сидни 
Поллак. 1995г. Германия, США (12+) 
(с субтитрами) 

02:30 «Лучшее лето нашей жизни» 
Мини-сериал. Жанр: мелодрама. Ре-
жиссёр: Светлана Музыченко. Россия. 
2011г. (12+) 

9 МАРТА, ВТОРНИК 

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:25, 07:05 «Планета на двоих. Санкт-
Петербург» Тревел-реалити проект. 
Россия. 2018г. (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (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+)

07:15 «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

11:10 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

11:35 «Любимая» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ричард Викторов. СССР. 
1965г. (16+)

13:10 «Двойная сплошная» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-
димир Нахабцев (младший). Россия. 
2015г. (16+)

15:30 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» Цикл познавательный, до-
кументальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 2 сезон Сери-
ал. Жанр: приключения, комедия, ме-
лодрама. Режиссёр: Дмитрий Губарев. 
Россия. С 2018г. (12+) 

17:10 «Euromaxx: Окно в Европу» Со-
вместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент» 
(16+)

17:35 «Последний из Магикян» 4 сезон 
Сериал. Жанр: комедия, семейный. 
Режиссёры: Резо Гигинеишвили, Ака-
ки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг. 
(12+) 

19:30 «Серебряный бор» 6 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+) 

21:00 «Белые росы. Возвращение» 
Жанр: Социальная драма. Режиссер: 
Александра Бутор. Беларусь. 2014г. 
(12+)

22:45 «Мой муж-режиссер» Д. ф. Рос-
сия. 2016г. (12+)

00:00 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

00:25 «На грани безумия» Жанр: трил-
лер, драма, детектив. Режиссёр: Си-
мон Кайзер. 2017г. Ирландия, Шве-
ция, США (16+) 

02:00 «Фобия» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (16+) 

02:35 «Сабрина» Жанр: драма, мело-
драма, комедия. Режиссёр: Сидни 
Поллак. 1995г. Германия, США (12+) 
(с субтитрами)

04:40 «Серебряный бор» 6 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+)

05:30 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

10 МАРТА, СРЕДА 

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Две эпохи 
Сергея Некрасова» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2019гг. (12+) (с 
субтитрами)

06:25, 07:05 «Мой муж-режиссер» Д. ф. 
Россия. 2016г. (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (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+)

07:15 «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

11:10 «Белые росы. Возвращение» 
Жанр: Социальная драма. Режиссер: 
Александра Бутор. Беларусь. 2014г. 
(12+)

13:10 «Двойная сплошная» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-
димир Нахабцев (младший). Россия. 
2015г. (16+)

15:30 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» Цикл познавательный, до-
кументальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 2 сезон Сери-
ал. Жанр: приключения, комедия, ме-
лодрама. Режиссёр: Дмитрий Губарев. 
Россия. С 2018г. (12+) 

17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Две эпохи 
Сергея Некрасова» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2019гг. (12+) (с 
субтитрами)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссё-
ры: Резо Гигинеишвили, Акаки Сахе-
лашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+) 

19:30 «Серебряный бор» 7 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+) 

21:00 «Нежность» Жанр: драма, ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Давид 
Фонкинос, Стефан Фонкинос. 2011г. 
Франция (12+)

23:00 «Тревел-шоу «Руссо туристо» 
Программа. Россия, 2015г. (16+)

00:00 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

00:25 «Инспектор-разиня» Жанр: коме-
дия, криминал. Режиссёр: Клод Зиди. 
1980г. Франция (12+) (с субтитрами) 

02:05 «Пышка» Жанр: комедия, драма. 
Режиссёр: Энн Флетчер. США. 2018г. 
(16+) 

04:00 «Предки наших предков. — Новые 
люди Новой Зеландии» 4 часть До-
кументальный цикл. Россия. 2018г. 
(12+)

04:40 «Серебряный бор» 7 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+)

05:30 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014-2019гг.. 
(12+) (с субтитрами)

06:25, 07:05 «Планета на двоих. Стам-
бул» Тревел-реалити проект. Россия. 
2018г. (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (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+)

07:15 «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

11:15 «Не игра» Жанр: Драма. Режис-
сер: Денис Скворцов. Беларусь. 2018г. 
(16+)

13:10 «Двойная сплошная» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-
димир Нахабцев (младший). Россия. 
2015г. (16+)

15:30 «Еда здорового человека» Меди-
цинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 2 сезон Сери-
ал. Жанр: приключения, комедия, ме-
лодрама. Режиссёр: Дмитрий Губарев. 
Россия. С 2018г. (12+) 

17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014-2019гг. 
(12+) (с субтитрами)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссё-
ры: Резо Гигинеишвили, Акаки Сахе-
лашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+) 

19:30 «Серебряный бор» 8 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+) 

21:00 «Быть Харви Вайнштейном» 
Жанр: документальный, биография. 
Режиссёр: Урсула Макфарлейн. 2019г. 
Великобритания (16+) 

22:45 «Предки наших предков. — Новые 
люди Новой Зеландии» 4 часть До-
кументальный цикл. Россия. 2018г. 
(12+)

00:00 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

00:25 «Москва, я терплю тебя» Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Режис-
сёр: Сергей Аксёнов. Россия. 2016г. 
(16+) 

02:00 «На грани безумия» Жанр: трил-
лер, драма, детектив. Режиссёр: Си-
мон Кайзер. 2017г. Ирландия, Шве-
ция, США (16+) 

03:40 «Загадки русской истории» 2 
фильм Документальный цикл. Рос-
сия, 2012г. (6+)

04:40 «Серебряный бор» 8 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+)

05:30 «Психологини» Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режиссёр: Роман Фо-
кин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

12 МАРТА, ПЯТНИЦА 

06:00 «Рецепт победы. Звезды» До-
кументальный цикл. Россия, 2017 г. 
(12+)

06:25, 07:05 «Планета на двоих. Алтай» 
Тревел-реалити проект. Россия. 2018г. 
(12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (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+)

07:15 «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

11:10 «Четыре таксиста и собака» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Фёдор Максимо-
вич Попов. Россия. 2004г. (12+)

13:10 «Двойная сплошная» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-
димир Нахабцев (младший). Россия. 
2015г. (16+)

15:30 «Еда здорового человека» Меди-
цинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 2 сезон Сери-
ал. Жанр: приключения, комедия, ме-
лодрама. Режиссёр: Дмитрий Губарев. 
Россия. С 2018г. (12+) 

17:10 «Рецепт победы. Звезды» До-
кументальный цикл. Россия, 2017 г. 
(12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссё-
ры: Резо Гигинеишвили, Акаки Сахе-
лашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+) 

19:30 «Серебряный бор» 9 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+) 

21:00 «Дело Коллини» Жанр: детектив, 
драма, криминал. Режиссёр: Марко 
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия (16+) 

00:00, 05:30 «Психологини» Сериал. 
Жанр: комедия, драма. Режиссёр: Ро-
ман Фокин. Россия. 2017-19гг. (16+) 

00:25 «Волки» Жанр: Драма. Режис-
сер: Александр Колбышев. Беларусь. 
2009г. (16+) 

02:15 «Инспектор-разиня» Жанр: коме-
дия, криминал. Режиссёр: Клод Зиди. 
1980г. Франция (12+) (с субтитрами) 

04:00 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 4 фильм Документальный 
цикл. Россия, 2013г. (12+)

04:40 «Серебряный бор» 9 серия Сери-
ал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г. (12+)
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06:00 «Такие разные питомцы» Про-
грамма. Россия, 2016 г. (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» Со-
вместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент» 
(16+)

07:25 «Кунг-фу воин» Жанр: муль-
тфильм, приключения, фэнтези. Ре-
жиссёр: Цзоу И. Китай. 2017г. (6+)

08:45 «Еда здорового человека» Пере-
дача, Медицинская, Познавательное. 
Россия. 2019г. (12+)

09:15, 20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 

Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

10:00 «Сенсация, или провокация» Теле-
шоу. Россия. 2015 г. (16+)

11:00 «Бравый солдат Швейк» Жанр: 
комедия, военный. Режиссёр: Карел 
Стеклы. Чехословакия. 1957г.      (12+)

12:45 «Анькины тропы» Программа. 
Россия. 2021 г. (12+)

13:15 «Дилетант» Мини-сериал. Жанр: 
Детектив, мелодрама. Режиссер: 
Юрий Попович. Россия. 2016г. (12+)

16:20 «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков» Жанр: 
драма, мелодрама, история. Режис-
сёр: Майк Ньюэлл. 2018г. Великобри-
тания, Франция, США (12+)

18:30 «Удивительные люди» Шоу талан-
тов. Россия. 2016г. (12+)

21:00 «Инспектор-разиня» Жанр: коме-
дия, криминал. Режиссёр: Клод Зиди. 
1980г. Франция (12+) (с субтитрами) 

22:45 «Золотая парочка» Жанр: Детек-
тив, мелодрама. Режиссер: Андрей 
Силкин. Россия. 2017г. (12+) 

00:20 «Быть Харви Вайнштейном» 
Жанр: документальный, биография. 
Режиссёр: Урсула Макфарлейн. 2019г. 
Великобритания (16+)

02:00 «Удивительные люди» Шоу талан-
тов. Россия. 2016г. (12+)

03:30 «За любовью. В монастырь» До-
кументальная программа. Россия, 
2017г. (16+)

04:20 «Не игра» Жанр: Драма. Режис-
сер: Денис Скворцов. Беларусь. 2018г. 
(16+)
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06:00 «Загадки русской истории» 2 
фильм Документальный цикл. Рос-
сия, 2012г. (6+)

07:00 «Бравый солдат Швейк» Жанр: 
комедия, военный. Режиссёр: Карел 
Стеклы. Чехословакия. 1957г.      (12+)

08:45 «Еда здорового человека» Пере-
дача, Медицинская, Познавательное. 
Россия. 2019г. (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Ре-
жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

10:00 «Четыре таксиста и собака» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Фёдор Максимо-
вич Попов. Россия. 2004г. (12+)

11:50 «Великие империи мира» Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г. (6+)

13:00 «Дело следователя Никитина» Се-
риал. Жанр: Детектив, драма, крими-
нальный фильм. Режиссер: Валерий 
Усков, Владимир Краснопольский. 
Россия. 2012г. (16+)

19:10, 03:30 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное 
шоу, ток-шоу, игра. Россия. 2014-
2015гг. (16+)

20:00, 04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+) 

21:00 «Между ангелом и бесом» Жанр: 
фэнтези, мелодрама, комедия. Ре-
жиссёр: Жан-Мари Пуаре. Франция. 
1995г. (12+) (с субтитрами)

22:50 «Волки» Жанр: Драма. Режис-
сер: Александр Колбышев. Беларусь. 
2009г. (16+)

00:40 «Дело Коллини» Жанр: детектив, 
драма, криминал. Режиссёр: Марко 
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия (16+)

02:40 «Сенсация, или провокация» Теле-
шоу. Россия. 2015 г. (16+)

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

Программа передач  8—14 марта 2021 г.
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Все мы хотим посто-
янно быть на связи и 

раздражаемся, если ка-
чество этой связи остав-
ляет желать лучшего. 
Однако у технического 
прогресса есть и обо-
ротная сторона. Напри-
мер, боязнь электромаг-
нитного излучения или 
радиофобия, которой 
подвержено не так уж 
мало людей и которая 
возникает из-за сла-
бой информированно-
сти населения о работе 
объектов сотовой связи 
и свойствах электро-
магнитного излучения. 
Давайте разберемся, 
следует ли бояться вы-
шек сотовой связи и из-
бегать современных де-
вайсов и гаджетов.

Сотовая связь
Работа сотовых связи воз-

можна только при непрерыв-
ном обмене сигналов мобиль-
ных телефонов с базовыми 
станциями. Как ни парадок-
сально, но чем больше таких 
станций, тем меньше общий 
уровень излучения. Дело в 
том, что чем меньше расстоя-
ние до абонента, тем меньшей 
мощности нужен сигнал, а, 
следовательно, уровень излу-
чения снижается. 

Также электромагнитное 
излучение исходит от самих 
телефонов. Если разговари-
вать часами и спать с мобиль-
ным под подушкой — вред 
организму, правда, несуще-
ственный, все же может быть 
нанесен.

Что же касается беспокой-
ства по поводу антенн или 
сотовых вышек, то профес-
сор факультета инфокомму-
никационных технологий 
Университета ИТМО, доктор 
технических наук В.Григорьев 
считает его беспочвенным. 
Для качественной работы со-
товой связи сигнал должен 
быть направлен поверх зда-
ний или между ними, а по-
скольку сотовые башни имеют 
высоту не менее 15 метров и 
радиоволны распространяют-
ся параллельно земле — вред 
для здоровья человека отсут-
ствует. Опасное излучение от 
антенн среднестатистической 
базовой станции не фиксиру-
ются уже в радиусе 45 метров, 
а окружающие предметы еще 
больше снижают эти показа-
тели. То есть в застроенном на-
селенном пункте опасное из-
лучение не дойдет до человека, 
даже если стоять вплотную к 
стене.

Для защиты населения 
от вредного влияния неио-
низирующих излучений 
предусмотрены меры, сфор-
мулированные в санитарно-
эпидемиологических пра-
вилах Роспотребнадзора 
(например, Санитарно-
эпидемиологические пра-
вила и нормы СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержден-
ные Постановлением главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 09.06.2003 
№135). В соответствии с Сан-
ПиН установлены нормы на 
предельно допустимые уровни 
экспозиционной дозы излуче-

ний. Любая базовая станция 
создается на основе проектной 
документации, обязательным 
элементом которой является 
расчет зон ограничения за-
стройки (ЗОЗ) и санитарно-
защитных зон (СЗЗ) для 
каждого радиоэлектронного 
средства отдельно и для объ-
екта в целом. Проектная до-
кументация в части норм на 
предельно допустимый уро-
вень проходит обязательное 
согласование с региональным 
отделением Роспотребнадзо-
ра. Обязательным докумен-
том проектной документации 
является заключение Роспо-
требнадзора по каждой СЗЗ и 
ЗОЗ. Специалисты ведомства 
проверяют наличие в составе 
проектной документации всех 
обязательных элементов и не 
реже одного раза в три года 
проводят контрольные заме-
ры уровня электромагнитного 
поля. 

Кроме того, подразделе-
ния Роспотребнадзора имеют 
право по заявлениям граждан 
и организаций проводить из-
мерение уровня поля на объ-
ектах с целью определения 
реального положения дел и в 
случае превышения ПДУ на 
неионизирующие излучения 
выписывают в соответствии 
с КоАП РФ предписания на 
устранение нарушения или 

выключение радиоэлектрон-
ного средства. 

Как передаётся сигнал?
Мобильная связь работает 

благодаря тому, что телефо-
ны или планшеты обменива-
ются сигналами с базовыми 
станциями. Радиус покрытия 
большинства базовых станций 
— около километра. Сигналы 
мобильной связи передают-
ся благодаря электромагнит-
ному излучению — это взаи-
модействие электрически 
заряженных частиц, распро-
страняющееся в пространстве 
и создающее электромагнит-
ное поле.

Безопасна ли 
сотовая связь?

За последнее десятилетие 
в мире было проведено не-
сколько сотен тысяч исследо-
ваний влияния сотовой связи 
на здоровье человека. Мнение 
экспертов однозначное: радио-
волны сотовых вышек попада-
ют в спектр неионизирующего 

излучения. Это значит, что оно 
не может ни повредить ДНК, 
ни послужить возможной при-
чиной возникновения рака. 
Излучение сотового телефона, 
по которому говорит человек, 
оказывает на него большее 
воздействие, чем излучение 
базовой станции. 

Электромагнитное излуче-
ние создают также рабо-
тающие микроволновые 
печи, утюги, телевизоры, 
роутеры. Использование 
этих приборов не вызы-
вает опасения, хотя уро-
вень излучения от микро-
волновой почти в четыре 
раза выше излучения от 
базовой станции сотовой 
связи.

Вышки вокруг — 
так ли это опасно?

«Чем чаще расположены 
станции, тем меньше излучае-
мая мощность каждой из них 
в отдельности, и тем меньше 
влияние от базовой станции и 
самого телефона на человека. 
Базовые станции, удаленные 
от человека на несколько де-
сятков метров, не приводят к 
неблагоприятным последстви-
ям для его здоровья. К тому же 
между базовой станцией и че-
ловеком обычно есть какие-то 
препятствия. Например, стек-
ло ослабляет электромагнит-
ную энергию в 6 раз, железобе-
тонное перекрытие — в 32 раза. 
На человека больше влияет 
излучение от его собственного 
смартфона или планшета, так 
как эти устройства находят-
ся в непосредственной бли-
зости», — считает профессор 
В.Григорьев.

Базовая станция не «све-
тит» во все стороны и совсем 
не излучает вверх и вниз. Лучи 
от нее расходятся под неболь-
шим углом к земле, почти па-
раллельно ей, чтобы обеспе-
чить максимальное покрытие. 
Вышка на здании не задевает 
своим излучением ни тех, кто 
внутри, ни тех, кто близко к 
зданию. Именно поэтому за-
кон не запрещает ставить базо-
вые станции на крышах и вы-
соких столбах — конкретное 
место операторы выбирают, 
чтобы создать максимально 
качественное покрытие.

Кто следит 
за работой вышек 
связи и контролирует 
излучение?

В России очень жесткие 
требования к допустимой 
мощности излучения базо-
вых станций. В США и не-
которых странах Европы до-
пускается мощность в десять 

раз выше. Прежде чем вклю-
чить базовую станцию в сеть, 
любой оператор проводит 
специальные тестирования, 
чтобы показать государствен-
ным надзорным органам, что 
излучение не нарушает при-
нятые нормы. Ни одна базо-
вая станция не включается 
без проверки. 

«Для защиты населе-
ния от вредного влияния 
неионизирующих излучений 
предусмотрены меры, сфор-
мулированные в санитарно-
эпидемиологических правилах 
Роспотребнадзора. В соответ-
ствии с СанПиН установлены 
нормы на предельно допусти-
мые уровни экспозиционной 
дозы излучений. Проверкой 
документации и контрольны-
ми замерами занимаются спе-
циалисты Роспотребнадзора», 
подчеркивает В.Григорьев.

Куда обращаться, если 
при установке опоры 
нарушены правила 
благоустройства?

Опоры связи, опоры двой-
ного назначения, антенно-
мачтовые сооружения раз-
мещаются на землях или 
земельных участках на осно-
вании решения исполнитель-
ного органа государственной 
власти или органа местного 
самоуправления, уполномо-
ченного на предоставление 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти. Инициировать проверку 
в части места расположения 
опор, восстановления благо-
устройства территории после 
установки опор на территории 
муниципального образования 
может местная администра-
ция. 

Что делать, если доводы 
вас не убедили?

Если вы считаете, что ба-
зовые станции поблизости 
установлены неверно, можно 
запросить проверку объекта в 
территориальном Управлении 
Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор имеет 
право по заявлениям граждан 
и организаций проводить из-
мерение уровня поля на объек-
тах. В случае превышения пре-
дельно допустимого уровня на 
неионизирующие излучения 
выписывают предписания на 
устранение нарушения или 
выключение радиоэлектрон-
ного средства», — объясняет 
В.Григорьев.

Что будет, 
если убрать 
вышку связи?

В этом случае целый ми-
крорайон может остаться 
вне зоны хорошего покры-
тия связью, и те самые жи-
тели, которые жаловались 
на «опасное излучение», в 
какой-то момент не смогут 
по мобильному телефону вы-
звать врача или пожарных, 
позвонить ребенку, который 
вовремя не вернулся из шко-
лы, или принять важный зво-
нок с работы 47

 � Соб. инф.

Вышки сотовой связи
Стоит ли опасаться излучения от базовых станций?
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Для качественной работы сотовой связи сигнал дол-
жен быть направлен поверх зданий или между ними, а 
поскольку сотовые башни имеют высоту не менее 15 
метров и радиоволны распространяются параллельно 
земле — вред для здоровья человека отсутствует. Опас-
ное излучение от антенн среднестатистической базовой 
станции не фиксируются уже в радиусе 45 метров, а 
окружающие предметы еще больше снижают эти пока-
затели. 

В России очень жесткие требования к допустимой мощ-
ности излучения базовых станций. В США и некоторых 
странах Европы допускается мощность в десять раз выше. 
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�� КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Карликовый 
буйвол. 7. Азбучное начало. 8. Оча-
рование. 9. «…, погоди!» 11. Шумер-
ский бог неба. 13. Пояс дзюдоиста. 
16. Животное, рог. 18. Мужское имя. 
20. …-де-Жанейро. 21. Река в Шри-
Ланке. 22. Верёвочные лапти. 24. 
Жена дяди. 27. Цирковой термин. 28. 
Междометие. 29. Лошадиный позыв-
ной. 30. Украинская рок группа. 31. 
Боровик, рыжик. 34. Река в Швей-
царии. 36. Приток Вислы. 38. Город 
в Грузии. 39. Долгосоображун. 42. 
Перекур в театре. 44. Танк ВОВ. 45. 
Голос собак. 46. Километр. 47. Древ-
негреческая поэтесса. 50. Америк. пи-
сатель. 51. … Мартин.
По вертикали: 1. Мужское имя. 2. 
Мужское имя. 3. Кавказский бард. 4. 
…-гора. 5. Крик. 6. Библейский про-
рок. 10. Мастер. 12. Японский театр. 
14. В него верят. 15. Самолет …-24. 
17. Река в Франции. 19. … Лукойе. 
22. Узбекские цимбалы. 23. Основ-
ное усилие. 25. Горы на юге Турции. 
26. Бог в иудаизме. 32. То есть устар. 
33. Мужское имя. 34. Противополож-
ность. 35. Болотное растение. 37. 
Чешский Лютер. 38. Стих Пушкина. 
40. Русский художник. 41. Десертная 
пена. 42. Псевдоним Гоголя. 43. Раз-
мер эл. батареи. 48. Монета Лаоса. 
49. Греческая буква.

Ответы на кроссворд из №7 (681). По горизонтали: 2. Штаб. 7. Факт. 9. Арго. 10. Опал. 13. Ар. 14. Тринка. 16. Ро. 17. Рузине. 19. Пе. 
20. Каиман. 22. Париж. 23. Ляпсус. 26. Иприт. 27. Инесса. 28. Кодак. 31. Ра. 32. Иаким. 36. Авр. 38. Он. 39. Ла. 40. Ера. 43. Маиоран. 
46. Вареник. 48. Матрона. 49. Старица. 50. Или. 51. Га. 52. Ау. 53. Сан. 54. Класс. 57. Ба. 59. Жулик. 61. Ананий. 64. Анюта. 68. Волков. 
69. Совок. 72. Егерев. 73. АО. 74. Онисим. 75. Км. 76. Август. 79. Фи. 80. Роса. 81. Муму. 82. Омет. 83. Фрак. По вертикали: 1. Стриж. 2. 
Шар. 3. Триппер. 4. Агнесса. 5. Бок. 6. Торий. 7. Фара. 8. Казино. 11. Помпеи. 12. Ляни. 14. Телик. 15. Аксан. 18. Ур. 21. Ар. 24. Ян. 25. 
Ус. 28. Критик. 29. Дорога. 30. Ананас. 33. Алатау. 34. Караул. 35. Мениск. 36. Амми. 37. Ваал. 41. Рица. 42. Акан. 44. Ор. 45. На. 46. ВС. 
47. Ер. 55. Латекс. 56. Савва. 57. Балагур. 58. Анкоума. 59. Живот. 60. Изосим. 62. Но. 63. Ио. 65. Негр. 66. Юг. 67. Арман. 69. Сифон. 
70. Ви. 71. Омут. 77. ВМФ. 78. Сук.

ГОРОСКОП
с 8 по 14 марта

ОВЕН
В начале недели следует максимально следить за прояв-
лением своих эмоций — чрезмерная раздражительность 

и несдержанность могут послужить причинами для ссор и конфликтов 
на работе. В середине периода стоит чаще выходить в люди — общение 
будет способствовать появлению новых идей и планов. В выходные вы-
соки шансы подзаработать или даже кардинально изменить жизнь.

ТЕЛЕЦ
Первый день недели хорош для заключения сделок и кон-
трактов. А вот в остальные дни периода следует быть пре-

дельно внимательными в рабочих процессах, также будет высок риск 
недопонимания с коллегами. В конце недели звезды советуют переклю-
чить внимание на друзей и родных; у тех, кто одинок, появится шанс 
встретить в гостях интересного человека противоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели подходит для проведения де-
ловых переговоров, заключения сделок и организации 

рекламных компаний. Во второй половине периода ситуация может 
кардинально поменяться: вероятны сложности в делах, могут сры-
ваться планы и встречи. Отложите также решение любых финансо-
вых вопросов, не стоит совершать крупные покупки или инвестиро-
вать средства. 

РАК
В будние дни вероятны различные препятствия в делах 
и мелкие неурядицы в разных областях жизни. Старай-

тесь не давать воли эмоциям, иначе избежать ссор с домочадцами и 
коллегами не удастся и вы получите двойной стресс. К пятнице эти 
тенденции ослабнут, и вы сможете не только решить необходимые 
профессиональные вопросы, но и получить некоторые перспективы 
на этом поприще. 

ЛЕВ
На этой неделе вам может понадобиться вся ваша вы-
носливость — и физическая, и психологическая. Веро-

ятны снижение работоспособности, чрезмерная раздражитель-
ность, непредвиденные препятствия в делах, конфликтные ситуации, 
срыв планов, разочарования в личной жизни. Не позволяйте эмоци-
ям взять над вами верх. Выходные, если есть возможность, проведи-
те в одиночестве или на природе.

ДЕВА
Будни не предвещают каких-либо значимых или инте-
ресных событий, но также не принесут неприятностей и 

проволочек, а значит, многие дела удастся завершить. Хорошо от-
правляться в поездки, участвовать в различных мероприятиях. Если 
вы одиноки, в понедельник не стоит сидеть дома — вероятно пер-
спективное знакомство. А вот в выходные не исключены неурядицы 
в отношениях.

ВЕСЫ
На этой неделе на первом плане будет личная жизнь. В 
начале периода возможны небольшие проблемы в об-

щении с противоположным полом, но в целом вас ожидает успех на 
личном фронте. Тем, кто одинок, звезды советуют быть активнее, от-
бросить сомнения в собственной привлекательности и даже сделать 
первый шаг.

СКОРПИОН
В начале недели стоит с утроенными усилиями взяться 
за работу — вероятен успех в делах и финансовых опе-

рациях. Переговоры, встречи с новыми деловыми партнерами или 
работодателями лучше всего запланировать на понедельник. А вот в 
личной жизни не исключены различные неурядицы: ревность, ссо-
ры, подозрения. Будьте готовы к компромиссам, если дорожите от-
ношениями. 

СТРЕЛЕЦ
В будние дни можно будет с успехом решить многие де-
ловые вопросы. Удачными будут финансовые опера-

ции, сделки купли и продажи, встречи и переговоры, знакомства для 
бизнеса или карьеры. А вот на личном фронте не исключены непри-
ятности, особенно в пятницу и субботу. Ищущие своего человека мо-
гут разочароваться в объекте внимания, а семейные — серьезно 
поссориться с партнером.

КОЗЕРОГ
На этой неделе ваш успех в различных сферах будет на-
прямую зависеть от вашей активности. Будни подходят 

для кардинальных перемен, открытия собственного дела, начала се-
рьезных отношений, инвестиций и поиска дополнительных источни-
ков дохода. Вы можете набрести на креативные идеи и эффектив-
ные решения давних проблем. А вот в выходные не исключены 
разногласия с близкими.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе звезды обещают вам удачу во всех сфе-
рах жизни. Можно достигнуть желаемого на профессио-

нальном поприще, проводить важные сделки, переговоры и реклам-
ные кампании, успешно пройти собеседование, продемонстрировать 
свои способности или достижения. На личном фронте проблем также 
не предвидится, если вы не дадите повода для ревности.

РЫБЫ
В начале недели вам может понадобиться помощь 
или дельный совет друзей. В середине периода веро-

ятны сомнения в своих силах, снижение работоспособности и вни-
мательности. Стоит максимально сконцентрироваться на рабочих 
процессах, чтобы избежать неприятностей. Не исключены козни со 
стороны коллег — будьте готовы. В выходные у вас будет шанс рас-
крыть ваш творческий потенциал.

 � По материалам lunday.ru, vedmochka.net и i-sonnik.ru

В прошлом номере газе-
ты («PRO-Отрадное» 

№7 (681) от 25 февраля 
2021 года) мы опубликова-
ли статью «Благодарность 
за спасение. Истории по-
бедивших COVID-19 паци-
ентов Кировской межрай-
онной больницы» и, чтобы 
поддержать медперсонал 
инфекционного отделения 
этого лечебного учрежде-
ния в нелегкой борьбе с не-
видимым врагом, переда-
ли 32 экземпляра издания 
заведующему отделением 
Д.А. Щукареву. Для этого 
наш корреспондент отпра-
вился в Кировск, где встре-
тился c Дмитрием Андрее-
вичем в «зеленой зоне» 
больницы.

«Мы уже знаем о статье и с 
удовольствием прочитали благо-
дарность! — сказал медик, полу-
чив газеты для всех упомянутых 
в статье сотрудников. — Знаете, 
некоторые, не разбираясь и не ду-
мая, говорят врачам: «Вы специ-
ально прячете людей в больницах 
под надуманными диагнозами и 
зарабатываете на этом!» Но они не 
представляют, что значит борьба с 
инфекцией, ведь наше отделение 
было специально создано для ле-
чения пациентов с ковидом».

В голосе Дмитрия Андрееви-
ча чувствовалась безграничная 
усталость от большой нагрузки, 
свалившейся в том числе и на его 
плечи. 

Спасибо врачам, медсестрам и 
помощникам медперсонала за их 
самоотверженность и самоотдачу!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

По следам одной публикации

28 февраля предположительно ночью в 
районе Невского пятачка на 51-м ки-

лометре автодороги Санкт-Петербург — Ки-
ровск неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на пешехода и скрылся с ме-
ста ДТП. Пострадавший скончался до приезда 
«скорой помощи».

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает 
какой-либо информацией, проезжавших или проходив-
ших мимо, имеющих записи видеорегистраторов, на ко-
торые могла попасть автомашина (до, после или в момент 
аварии), совершившая наезд на пешехода, просьба сооб-
щить в отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому рай-
ону ЛО по адресу: г. Кировск, Набережная ул., 1/1 (тел.: 
(81362) 9-06-69; 90-671; +7 (999) 022-58-77; электронная 
почта: gaikirovsk@yandex.ru) — или в дежурную часть 
ОМВД России по Кировскому району ЛО по адресу: г. 
Кировск, Советская ул., 19 (тел.: (81362) 9-06-23; 2-12-02). 

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Разыскиваем свидетелей ДТП!
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

24.02.2021

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру в кирпичном доме в Отрадном, 
«хрущевка», 1 этаж. Общ. площадь 31,65 м2; комната — 

17,52 м2; кухня — 6,1 м2; санузел совмещен.
Т. 8-951-674-97-44 Ирина

 � Дачу с банькой, на 12 сотках в массиве Михайловский! 
Т. 8-911-230-13-09

 � Дачу в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8-965-053-42-07

 � Дачу в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км, 
Т. 8-960-283-61-23

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

 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

 � 3-4 комнатную квартиру в г. Отрадное. Рассмотрю все 
варианты! Т.  8-950-223-24-79 Наталья

 � Участок или дачу в массиве Михайловский. Рассмотрю 
все варианты! Т. 8-911-169-07-07

 � Выкуп недвижимости. Срочно. Наличные. Т. 8-812-313-
12-84

 � Дачу в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., На-
талья 8(812)983-61-23

 � Куплю дачу на 45 км, Келколово или Михайловский, Ев-
гений, т. 8-995-606-18-47

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. 8-911-769-78-85

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, качественно, добросовестно. Цены 

приемлемые. Пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40

Кровля, сайдинг, устранение протечки, 
реконструкция кровли, ремонт фундаментов,

 покраска домов, кровли. Доставка материалов. 
Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий

 � АН «Твой дом 47». Хочешь купить квартиру в новострой-
ке от застройщика? Полная база застройщиков по СПб и 
ЛО. Поможем получить ипотеку по выбранному объекту. 
Комиссия 0 процентов. Т. 8-911-769-78-85

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

 � Помогу выгодно оформить ипотеку в СПб и ЛО под низ-
кий процент т. 8-911-769-78-85

ВАКАНСИИ

Требуется ПРОДАВЕЦ  в павильон «Мясо — птица» 
г. Отрадное, ул. Щурова, д. 6а. График работы 2/2. 
Опыт работы — обязателен. Заработная плата — 

по результатам собеседования. т. 8-963 -300-96-43

 � Требуется крутой продажник для работы с загородной не-
движимостью. Подробности по телефону: 8-965-762-44-30

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород. 
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности познакомится с милой, до-
брой женщиной (40-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу род-
ного 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.
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

Салон
штор

Ремонт одежды 

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

� Оплата труда по результатам собеседования.
� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� АДМИНИСТРАТОРА (контролера КПП);

� ТОКАРЯ;

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;

� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;

� ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

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

тел. 8 (931) 006-12-31 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 1а, вход слева от Сбербанка 

СРОЧНО КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, 

ДАЧУ, УЧАСТОК, 
ГАРАЖ, КОМНАТУ, 
КВАРТИРУ, ДОМ, 

ЛЮБОЙ АВТОТРАНСПОРТ
(с любыми проблемами)

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

ПОМОЖЕМ 
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 

людям с плохой 
кредитной историей 

и не имеющим 
официального заработка. 
Профессиональная консультация и 

подбор финансовых организаций 

для решения ваших проблем. 

ЗВОНИТЕ! Т.: +7-921-366-35-19

Ресторану «Нотебург» 
на постоянное место 
работы требуются:
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

Задать интересующие вопросы и записаться 
на собеседование можно по телефону

8-921-393-34-85

Подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Мой папа — защитник Отечества». Первое 
место присуждено АРТЁМУ ЕФИМОВУ. 
Юный художник уже награжден грамотой 
за талант и творчество и призом — 3D-ручкой. 

Ждем в редакции МАРИЮ ПЫРХ 
и ДИАНУ КРОТ, чьи рисунки оказались
на втором и третьем местах соответственно!

Конкурс! Конкурс!
Газета «PRO-Отрадное» 
объявляет конкурс детского рисунка 
«12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ».
Работы можно принести в редакцию (Отрадное, Ленинград-
ское шоссе, 6Б) или сфотографировать/отсканировать и 
отправить по электронной почте protradnoe@mail.ru либо в 
сообщении сообществу «PRO Отрадное — Новости Киров-
ского района» ВКонтакте. Ждем шедевры юных художников 
до 6 апреля включительно!
Лучшие рисунки будут опубликованы на страницах газеты. 
Победитель конкурса получит ценный приз!

Итоги конкурса 
«Мой папа — 
защитник 
Отечества»

Фото предоставлено родителями Артёма Ефимова


