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На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах? 
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких 
районов области.

Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую 

приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисо-
вать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши 
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вло-
жить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбрига-
ду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами. 

Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не зара-

ботаю, но родители обещали добавить. 

Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила прове-

рить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась по-
мощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю, 
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потра-
чу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок. 

Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем ма-

ло. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стаже-
ром к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом 
нормально зарабатывать.

Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Мож-

но было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каж-
дый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику. 

Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги 

пойдут на карманные расходы. 

Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу день-

ги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо 
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы. 

Записала Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Каникулы в рабочем ритме

— Алла Юрьевна, летом многие школьни-
ки и учащиеся колледжей стремятся подра-
ботать. Какие программы летней трудовой 
занятости подростков реализуются в Ленин-
градской области?

— Временное трудоустройство подростков 
организует областная служба занятости совмест-
но с администрациями муниципальных образо-
ваний региона, органами образования и моло-
дежи, муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а так-
же с работодателями. 

Кроме того, комитет по молодежной поли-
тике Ленобласти реализует для ребят от 14 до 
18 лет проект «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд», сочетающий трудовую дея-
тельность и воспитательную работу. В этом го-
ду в нем примет участие 1000 человек из всех 
районов Ленобласти.

— Куда несовершеннолетним соискателям 
нужно обращаться?

— В любой филиал Центра занятости 
Ленинградской области. Контакты разме-
щены на портале czn47.ru. С собой нужно 
взять паспорт. 
Один из вариантов поиска вакансий — 

специализированные ярмарки летней занято-
сти подростков. Здесь можно лично познако-
миться с представителями предприятий, полу-
чить консультацию по трудоустройству и проф-
ориентационные услуги. Графики их проведе-
ния размещаются на сайте комитета и в соцсетях.

В 2021 году запланировано провести 23 таких 
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли 
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли уча-
стие 347 подростков и 24 работодателя. 

Подчеркну, что первым шагом все-таки долж-
но стать обсуждение вопроса трудо устройства в 
семье. Речь идет исключительно о работе в сво-
бодное от учебы время и не в ущерб здоровью 
ребят. Для 14-летних работников необходимо 
письменное разрешение родителей и органов 
опеки и попечительства.

— Какие предприятия чаще всего прини-
мают таких сотрудников?

— Государственные муниципальные учреж-
дения, занимающиеся благоустройством насе-

ленных пунктов. Основные финансовые сред-
ства выделяют органы местного самоуправле-
ния, они же принимают меры для организа-
ции рабочих мест. 

С 2019 года комитет по труду и занятости на-
селения Ленобласти предоставляет гранты го-
сударственным (муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям, организующим 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них по направлениям службы занятости. Эти 
средства могут быть использованы только на 
зарплату подростков. В этом году начали предо-
ставлять аналогичные гранты некоммерческим 
организациям.

В 2021 году гранты на общую сумму 30 млн 
рублей получили 63 работодателя — учрежде-
ния культуры и спорта, образования, социаль-
ной сферы, благоустройства, некоммерческие 
организации. До конца года они трудоустроят 
более 4 тысяч подростков. 

— Бизнес удается привлекать?
— Да, ведь юридические лица и индивиду-

альные предприниматели получают от службы 
занятости населения субсидию на возмещение 
50 % затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних.

В этом году работодатели Гатчинского, Вол-
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Лужского районов уже 
получают компенсацию за 33 трудоустроенных 
подростков.

— Есть ли специальные предложения для 
трудных подростков? 

— Я упоминала, что временное трудо-
устройство подростков — это совмест-
ная работа структур и ведомств, за-
интересованных в организации 
отдыха, оздоровления и заня-
тости несовершеннолетних, в 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. 

В летние трудовые брига-
ды прежде всего включают 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нужда-
ющихся в помощи со стороны 
государства: детей из неполных, 
малообеспеченных семей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с инва-
лидностью, а также состоящих на профучетах.

В качестве примера приведу опыт Сланцев-
ского района. В Сланцах летом традиционно 
действует лагерь труда и отдыха для подрост-
ков, состоящих на внутришкольном контроле 
и на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них районного ОМВД. Сейчас он сформирован 
на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че-
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор-
ганизована в августе при средней школе № 3.

В первой половине дня ребята занимаются 
благоустройством территории школы, спортив-
ной площадки. После работы проводятся тре-
нинги, экскурсии, спортивные и настольные 

игры, служба занятости организует мероприя-
тия по профориентации. Все подростки обеспе-
чены трехразовым горячим питанием. 

— Расширился ли за последние годы пере-
чень вакансий для подростков? 

— В основном в каникулы подрабатывают 
школьники. У них ни профессионального обра-
зования, ни опыта работы. Они не могут пре-
тендовать на должности, требующие специаль-
ных знаний. Поэтому им предлагают профес-
сии, не требующие квалификации: подсобный 
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства 
и по благоустройству населенных пунктов, упа-
ковщик. Привлекают ребят и к проведению 
культурно-массовых мероприятий. 

В последнее время вырос спрос на промоуте-
ров. В этом году была вакансия демонстратора 
одежды. В регионе активно развивается туризм, 

и подростков приглашают официанта-
ми и экскурсоводами. 

Добавлю, что несовершеннолет-
них можно использовать не на 
всех работах. Исключены вред-
ные и опасные условия труда, 
ночные смены, командировки. 
Недопустим, например, подъ-
ем тяжестей. Работа не должна 
наносить вред не только здоро-

вью, но и нравственному разви-
тию подростка. Таковыми счита-

ются игорный бизнес, работа в ноч-
ных клубах, производство спиртных на-

питков и табачных изделий и торговля ими.

— Сколько можно заработать за лето? 
— Средний доход подростка, отработавшего 

месяц при пятидневной четырехчасовой смене, 
составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 — 
зарплата, а 2250 рублей — материальная под-
держка от биржи труда. В прошлом году во Все-
воложском, Выборгском и Гатчинском районах 
муниципальные учреждения выплачивали за-
работную плату около 12 тысяч  руб лей. В Сосно-
вом Бору летом подростки получали около 10 ты-
сяч за 15 рабочих дней.

Беседовала Людмила Кондрашова

ПОДРОСТКОВ 
ТРУДОУСТРОИЛИ В(ИЮНЕ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ

4000
О том, как и где 
ленинградские подростки 
могут получить свою 
первую зарплату, 
рассказала председатель 
областного комитета 
по труду и занятости 
населения Алла Астратова.

ОКОЛО

Алла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).

Телефоны, шопинг и подарок маме
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КАДРОВЫЙ ВОПРОСПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

7156 человек

8480 человек

7490 человек2018

2019

2020

Ударники 
не(только в школе
Временные молодые кадры 
для предприятий — это не 
только хорошее подспорье 
в горячий сезон, но и 
шанс заполучить будущих 
сотрудников.

Нынешним летом в деревне Верхние Ман-
дроги Подпорожского района вновь наняли 
подростков. Сейчас здесь работают 14 чело-
век, большая часть — официантами. Также 
несовершеннолетним предлагают должности 
экскурсоводов, продавцов-консультантов, по-
мощников на кухне.

Обычно в начале апреля представители 
ООО «Мандроги» на районной ярмарке ва-
кансий отбирают подходящих кандидатов, 
потом приглашают их к себе для тестирова-
ния и обучения.

«К вопросу подходим серьезно. У нас круп-
ный туристический комплекс, приезжают го-
сти, в том числе из-за рубежа, и сотрудники 
должны быть на высоте», — объясняет управ-
ляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгод-
ное сотрудничество с Центром занятости насе-
ления Ленобласти длится третий год. 

В Верхних Мандрогах делают став-
ку на местные кадры. Считают важным 
поддержать родной район, дать возмож-
ность подпорожской молодежи подра-
ботать. А еще — показать ребятам пер-
спективы развития, удержать их на ма-
лой родине. Пусть возвращаются после 
вузов домой. Есть уже такие примеры.

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке 
Беседа Волосовского района в этом году замет-
но похорошел — расчищены дорожки, убран 
сухостой. С апреля благоустройством парка, а 
также территории возле родника, дома-музея 
Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадь-
бе занимаются четыре юных сотрудника НКО 
«Региональное объединение по развитию тер-
риторий Северо-Запада».

По словам председателя ассоциации Татья-
ны Поддубной, раньше для уборки парка со-
зывали субботники, и зачастую организато-
ры нервничали — придет ли народ. А терри-
тория большая, требует постоянного приложе-
ния рук. Субсидия комитета по труду и занято-
сти Ленобласти проблему сняла — на работу 
пригласили местных школьников и студен-
тов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом 
сокращенного рабочего дня в месяц зарплата 
составляет около 7 тысяч рублей.

ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специ-
ализирующееся на выпуске судовой арматуры, 
в этом году впервые при посредничестве Цен-
тра занятости населения заключило срочные 
трудовые договоры со старшеклассниками. 
Решили взять на работу 15 подростков. Обес-
печили им на месяц фронт работ по уборке и 
благоустройству территории. А ребята удар-
но справились с заданием за неделю! Кого-то 
перебросили на делопроизводство и работу с 
документами, кто-то помогает на складе. «Мы 
очень довольны школьниками», — резюмиру-
ет инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева. 

Инга Решетова

Дневная норма 
рабочего времени
в каникулы

•��для 14-летних — 4 часа 
•��для 15-летних — 5 часов
•��для 16-17-летних — 7 часов

Подростки делают Выборг чище
В июне в составе 
летних трудовых бригад 
на благоустройстве 
Выборга работали 
65(несовершеннолетних. 
Эти ребята везунчики — 
желающих гораздо больше.

В этом году среди подростков, решив-
ших подработать в каникулы, — настоящий 
ажиотаж. 

«Буквально в первые три минуты после на-
чала приема заявок на июнь их количество в 
два раза превысило число имевшихся у нас ва-
кансий», — рассказывает директор МАУ  «Дом 
молодежи» Выборга Георгий Романенко.

Дом молодежи уже не первый год органи-
зует трудовые бригады благодаря поддержке 
администрации Выборгского района Ленин-
градской области и грантовым конкурсам, 
проводимым областным комитетом по труду 
и занятости. В 2021 году летними трудовыми 
бригадами планируется охватить 234 челове-
ка в возрасте от 14 до 18 лет: 65 — в июне, 
99 — в июле и еще 70 — в августе, включая 
членов молодежного губернаторского отряда.

Кто-то из ребят работал в прошлом году, 
кто-то пришел за компанию — и все они по 
четыре часа в день с понедельника по пят-
ницу делают родной город чище. Задания по 
уборке городских территорий подростки по-
лучают от отдела по благоустройству комите-
та по городскому хозяйству местной админи-
страции. В этом году упор сделан на поддер-
жание чистоты детских площадок.  

В июне сформировали три бригады, у каж-
дой — свой бригадир. Работа, по отзывам 
ребят, несложная. Многие считают ее опти-
мальным приработком в каникулы. За месяц 
можно получить около 14 тысяч рублей, не 
считая доплаты от выборгского филиала Цен-
тра занятости населения Ленобласти. А сколь-
ко друзей появляется, пока машешь метлой 
и выпалываешь сорняки!

Спокойны и родители: с подростка-
ми заключается срочный договор, идет 
стаж, соблюдаются все нормы трудового 
законодательства. 

«МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ РЕБЯТАМ 
ШАНС ЗАРАБОТАТЬ, НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ 
ДОСУГ».

Георгий Романенко, директор 
Дома молодежи Выборга 

«Летняя трудовая смена стартовала с об-
щегородской зарядки «Выборгский шейк». 
Наши психологи провели тренинг «Мы од-
на команда». Состоялся флешмоб, посвящен-
ный Дню России, прошел тренинг по проф-
ориентации от специалистов местной биржи 
труда. Ребят еще ждет много интересных ме-
роприятий» — добавляет Романенко.

Опыт Выборга показывает, что многие 
школьники не хотят бездельничать все лето. 

Дом молодежи прикладывает максимум уси-
лий, чтобы поддержать это стремление. К со-
жалению, вакансий меньше, чем претенден-
тов. Основную нагрузку по летней занятости 
подростков несет областной бюджет. Навер-
ное, стоит активнее привлекать бизнес, за-
интересовывать коммерческие предприятия 
брать на сезонную работу подростков, сохра-
няя бригадную форму трудоустройства.

Мила Дорошевич

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ 
БРИГАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ. ДО КОНЦА ИЮНЯ НУЖНО СНЯТЬ 
ВИДЕО О РАБОТЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ И ВЫЛОЖИТЬ ЕГО В TikTok, ДОБАВИВ 
ХЕШТЕГ #ВОТТАКБРИГАДА. АВТОРУ ЛУЧШЕГО РОЛИКА ОБЕЩАН ФОТОАППАРАТ.

�По направлению службы занятости 
Ленобласти трудоустроено несовершеннолетних: 

Одного желания подработать мало. Оно так и останется 
в(мечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.

Задача не из простых. Трудоустройство не-
совершеннолетних налагает определенные 
обязательства, поэтому далеко не все пред-
приятия готовы связываться с подростками. 
Не очень-то доверяют у нас школьникам: мол, 
обеспечишь им спецусловия, а попадутся не-
путевые и подведут. Кто-то ставит вопрос ре-
бром: возьмем, но без официального оформ-
ления, зарплата — в конверте. Надо взвеши-
вать. Хотите, чтобы все было по правилам, —
идите в Центр занятости населения, загляните 

на сайты муниципалитетов и бюджетных уч-
реждений. Чаще всего нужны дворники, озе-
ленители, подсобные рабочие, почтальоны, 
помощники библиотекарей, вожатые.

Просматривайте интернет-ресурсы — 
специализированные порталы, группы кад-
ровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы 
по трудоустройству собирают предложения 
для соискателей 14+ в специальный раздел. 

Обойдите близлежащие магазины, рынки, ка-
фе, автомойки, стройки. На сезон приглашают 

официантов, посудомойщиков, грузчиков, раз-
норабочих. Не проблема устроиться раздавать 
рекламные листовки. Да, процесс не из легких, 
оплата не всегда соответствует вложенным усили-
ям и меньше обещанного. Зато гибкий график.

Много вакансий курьеров, особенно по достав-
ке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит 
ли несовершеннолетним в одиночку колесить по 
городу и встречаться с клиентами?

Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором 
или в сервис проката велосипедов и роликов. Со-
временному подростку вполне по плечу первич-
ная административная работа – секретарь, по-
мощник в отделе кадров. 

Беспроигрышный вариант — устроиться по 
знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные 
вакансии у кого-то из родственников или друзей 
семьи. В таком случае можно рассчитывать на хо-

рошее отношение, приличные деньги и мини-
мум нештатных ситуаций.

Отлично, если первый рабочий опыт имеет 
отношение к сфере, которой тинейджер наме-
рен заниматься далее. В любом случае бонусами 
будут навыки самодисциплины, ответственность 
и понимание, что деньги с неба не сваливаются.

Людмила Кондрашова

БИРЖА ТРУДА

От дворников до аниматоров

[              ]

ПОДЫСКИВАЯ МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО. ЧТО ДОЛЖНО 
НАСТОРОЖИТЬ? ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ, НЕЧЕТКО 
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, 
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ.

В 2021 году запланировано обеспечить работой не менее 8000 подростков.
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КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию 

редакции еду в город Никольское Тоснен-
ского района наблюдать за работой вы-
ездной бригады вакцинаторов. В автобу-
се становлюсь свидетельницей конфлик-
та. Кондуктор грозится высадить женщи-
ну без гигиенической маски, та упирает-
ся. В конце концов, пассажирка внимает 
голосу  разума... Поездка продолжается.

Что же получается? Коронавирус вто-
рой год не ослабляет хватку, причиняя за-
болевшим физические и моральные стра-
дания, даже унося жизни. А люди, кото-
рым посчастливилось не столкнуться с 
этой бедой, ведут себя столь беспечно!

Россия первой создала вакцину от 
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас 
стартовала раньше, чем в других странах. 
Привиться можно на каждом углу, однако 
кампания идет не так быстро, как хотелось 
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию 
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого 
населения. В июне в 47-м регионе зафик-
сирован антирекорд — за сутки больницы 
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар 

Тосненской клинической межрайонной 
больницы вновь перепрофилирован под 
инфекционное отделение для лечения за-
раженных коронавирусом.

По словам главврача Павла Сурмие-
вича, коронавирус настолько коварен, 
что не только люди с отягощенным ана-
мнезом, но и молодые да сильные порой 
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже лег-
кая форма COVID-19 — это удар по орга-
низму. А еще  — потеря трудоспособно-
сти на несколько недель, затраты на ле-
карства и высокая вероятность заразить 
членов семьи.

Рост заболеваемости вынудил губер-
натора Ленобласти Александра Дрозден-
ко пойти на серьезные меры. С 18 июня 
введена обязательная вакцинация для 
отдельных категорий граждан — пре-
жде всего тех, кто по работе контактиру-
ет с большим количеством людей. Сре-
ди них  — специалисты сферы образо-
вания, здравоохранения, соцзащиты, 
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужа-
щие. К 1 сентября этого года число вак-
цинированных сотрудников в этих отрас-
лях планируется довести до 80 %. Есте-
ственно, будут учитываться медицинские 
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Ни-

кольской поликлинике, звоню участко-
вому врачу Ивану Тимофееву, с которым 

нам предстоит совершить путешествие в 
садовое некоммерческое товарищество 
«Лесное-1». Доктор просит немного подо-
ждать: прием пациентов еще не закончил-
ся. Наконец все в сборе — Иван Евгенье-
вич, медсестра Инесса и водитель Алек-
сей. На больничном автомобиле защит-
ного цвета отправляемся в путь.

По дороге обсуждаем ситуацию с вак-
цинацией. Оказывается, мобильные бри-
гады начали выезжать в садоводства еще в 
мае, но очередей из желающих привиться 
пока не наблюдается. В одном из дачных 
поселков произошла показательная исто-
рия: председатель радостно сообщила, что 
сагитировала целых десять человек, одна-
ко в итоге на прививочный пункт пришла 
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площад-

ке перед магазином в СНТ «Лесное-1», 
тоже был глава садоводства — Андрей 
Анатольевич. Он с готовностью снял 
рубашку, подставив спину для прослу-
шивания фонендоскопом. Затем в ход 
пошли термометр, тонометр и пуль-
соксиметр. Доктор с сожалением кон-
статировал, что делать прививку пока 
нельзя, и дал пациенту направление на 
флюорографию.

Следующими посетителями мобиль-
ной амбулатории стали Дарья и Алек-
сандр. Семейная пара живет в Николь-
ском, а лето проводит на даче. Пока муж-
чина проходил в салоне машины обсле-
дование, его супруга поделилась: «У нас 
не было ковида, но среди знакомых мно-
го переболевших. Мы давно собирались 
вакцинироваться, но никак не могли вы-
кроить время, чтобы дойти до поликли-
ники. А тут в группе садоводства в соц-
сети прочитали, что есть такая возмож-
ность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она 
о введении обязательной вакцинации и 
как к этому относится. «Читала, конечно. 
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотре-

ли, послушали легкие и сердце, измерили 
температуру, давление и сатурацию. Все 
показатели в норме, можно ставить вак-
цину. К тому же пациент подписал добро-
вольное согласие и заполнил анкету с во-
просами о самочувствии в последние две 
недели, хронических заболеваниях, аллер-
гических реакциях, контактах с инфекци-
онными больными.

В машине запахло спиртом. Медсестра 
Инесса протирает место будущей инъек-
ции дезинфицирующей салфеткой. Фла-
кончик, из которого она набрала в шприц 
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же — 
«Спутник V»), хранится в термоконтей-
нере с хладагентами. Даже на тридцати-
градусной жаре препарат не разморажи-
вается и сохраняет свойства.

Итак, судьбоносный укол сделан. Алек-
сандру выдают памятку с рекомендация-
ми: три дня нельзя мочить плечо, ходить в 
баню, употреблять алкоголь, равно как и 
увлекаться физкультурой. При покрасне-
нии или болезненности места инъекции 
принимать антигистаминные средства, 
при повышении температуры — противо-
воспалительные препараты. Второй этап 
вакцинации  — через 21 день, 10  июля. 
Дата тоже зафиксирована в «напоминал-
ке»… Такую же процедуру проходит и Да-
рья. Прощаясь, пара сердечно благодарит 
никольских медиков и поздравляет их с 
наступающим Днем медработника.

Прививочный пункт на колесах стоит 
на «главной площади» СНТ еще некоторое 
время. Медсестра и водитель сами подхо-
дят к дачникам и приглашают пройти вак-
цинацию, но пламенные призывы ни к че-
му не приводят. У Ивана Тимофеева сего-
дня еще семь вызовов на дом, пора возвра-
щаться в Никольское…

Анастасия Иванова. Фото автора

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все 
условия для желающих 
вакцинироваться 
от коронавируса. 
Даже пребывание 
на даче теперь не 
помеха. К(садоводам 
и(огородникам, которые 
уехали на лето далеко от 
стационарных поликлиник, 
каждую субботу выезжают 
мобильные амбулатории. 

ПЕРСОНА

Три гимна для 
 Ленобласти

Виктор Плешак, петербург-
ский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, — о(мно-
голетних творческих связях 
и(разнообразии музыкальной 
культуры 47-го региона.

— Очень люблю Ленинградскую область, с ко-
торой связана большая часть моей творческой 
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого ком-
позитора Римского-Корсакова. Я много сотрудни-
чаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на 
творческие встречи.

Мое первое выступление в Ленобласти состо-
ялось еще в 1956 году — девятилетним мальчи-
ком, на концертах в пионерлагере Кировского 
завода в поселке Сиверский исполнял песни Со-
ловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на тор-
жественном вечере, посвященном 50-летию обра-
зования  СССР, сводный хор Ленобласти исполнил 
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!» 
на стихи Маяковского. 

В 1990-х регулярно возглавлял жюри различ-
ных конкурсов. В Тихвине это была патриотиче-
ская песня, в Гатчине — искусство хоровых кол-
лективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Счи-
таю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных 
городов в России по упомянутым музыкальным 
направлениям.

Десять лет я был председателем жюри знаково-
го фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской 
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина. 
Этот музыкальный праздник собирал академиче-
ские, народные, детские хоры, большие и малые 
коллективы. Его география охватывала практи-
чески всю область.

С большим энтузиазмом участники демонстри-
ровали мастерство и верность русским хоровым 
традициям. В завершение праздника по тради-
ции исполнялся «Гимн Ленинградской области» 
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо 
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых 
три! В них воспеты такие замечательные города, 
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. От-
дельный гимн я придумал для ЛАЭС.

Кульминацией сотрудничества с Лен областью 
стали два события, прошедшие в мае. Это творче-
ская встреча музыкальных коллективов Тихвина с 
композиторской династией «Плешак и сыновья» и 
исполнение моего гимна «Ленинградская область 
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым 
хором хормейстеров области. Буду рад дружить 
с Ленинградской областью и дальше, благо эта 
земля порождает множество талантливых людей. 

«Житель Ленобласти может 
выбрать, какой вакциной 
прививаться?»

Ольга Владимировна, 
город Бокситогорск

В комитете по здравоохранению Ленинград-
ской области ответили, что граждане могут вы-
брать любую из трех вакцин — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нуж-
но при записи на прививку. 

На 24 июня 2021 года в Ленинградской об-
ласти привито 265 394  человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

3 дня
после прививки нельзя 
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять 
алкоголь, заниматься 
физкультурой.

«МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «ГРУППАМ РИСКА»: ЛЮДЯМ СТАРШЕ 

65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ 

ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС, 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА».
Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ 

САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О(СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ: 
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В(ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО 
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ: 
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС 
(ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО 
В ТЕЛЕФОНЕ) — И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!
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В этом году исполни-
лось 80 лет с начала 

Великой Отечественной 
войны. К памятной дате 
президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин написал на немец-
ком языке статью для 
газеты Die Zeit, потому 
что для Германии, кото-
рая стала первой жерт-
вой нацизма, данная 
тема очень важна. Об 
этом сообщил журнали-
стам пресс-секретарь 
главы государства Дми-
трий Песков.

Вспомним 
историю

В июле 1940 года, после 
капитуляции Франции, не-
мецкое командование присту-
пило к разработке стратегии 
войны против СССР — плана 
«Барбаросса», который был 
утвержден Гитлером дирек-
тивой №21 от 18 декабря 
1940 года и явился основным 
программным документом 
ведения войны на Востоке. 
Планировалось «разгромить 
Советскую Россию в ходе 
одной кратковременной кам-
пании», путем проведения 
нескольких операций силами 
трех групп армий на различ-
ных стратегических направ-
лениях. Предусматривалось 
глубокое вклинение танковых 
войск, разгром объединений 
Красной Армии в западной 
части Советского Союза и не-
допущение отхода ее боеспо-
собных частей в глубь страны. 
Конечной целью кампании 
ставился выход на линию 
Архангельск — река Волга 
— Астрахань и создание за-
тем условий для воздействия 
немецкой авиации на совет-
ские промышленные центры 
вплоть до Урала.

Против Советского Союза 
готова была выступить груп-
пировка войск в составе 182 
дивизий и 20 бригад общей 
численностью 5500 тыс. чело-
век. На их вооружении име-
лись 47,2 тыс. орудий и мино-
метов; 4,3 тыс. танков, в том 
числе около 2,8 тыс. средних и 
тяжелых; 5 тыс. самолетов.

План 
«Барбаросса»

Реализация плана «Барба-
росса» началась с рассветом 
22 июня 1941 года, когда не-
мецкая армия перешла в на-
ступление на огромном про-
странстве от Балтийского 
моря до Карпат. В сражения 
были введены 117 дивизий. 

Наступлению предшество-
вало нанесение сильных ог-
невых ударов по возведенным 
вдоль границы полевым и дол-
говременным сооружениям, 
по штабам, узлам связи и ме-
стам расположения советских 
войск. Одновременно сотни 
немецких бомбардировщиков 
в сопровождении истребите-
лей вторглись в воздушное 
пространство СССР и под-
вергли бомбардировке аэро-
дромы, военно-морские базы, 
железнодорожные узлы и дру-
гие военные объекты, распо-
ложенные на территории при-
граничных военных округов, а 

также крупные города Литвы, 
Латвии, Эстонии, Белоруссии, 
Украины, Молдавии. Общая 
глубина воздействия авиации 
достигала 300–350 киломе-
тров.

Как пишет президент, «22 
июня 1941 года, 80 лет назад, 
нацисты, покорив практиче-
ски всю Европу, напали на 
СССР. Для советского наро-
да началась Великая Отече-
ственная война — самая кро-
вопролитная в истории нашей 
страны. Погибли десятки 
миллионов людей, гигант-
ский урон был нанесен эко-
номическому потенциалу и 
культурному достоянию. Мы 
гордимся мужеством и стой-
костью героев Красной Армии 
и тружеников тыла, которые 
не только отстояли независи-
мость и достоинство Родины, 
но и спасли от порабощения 
Европу и мир. И кто бы ни пы-
тался сейчас переписать стра-
ницы прошлого, правда в том, 
что советский солдат пришел 
на землю Германии не мстить 
немцам, а с благородной, ве-
ликой миссией освободителя. 
Для нас свята память героев, 
боровшихся с нацизмом. Мы 
с благодарностью вспоминаем 
союзников по антигитлеров-
ской коалиции, участников 
Сопротивления, немецких ан-
тифашистов, приближавших 
общую Победу».

Холодная война 
после мировой

Глава государства подчер-
кивает, для становления такой 
Европы колоссальную роль 
сыграло историческое прими-
рение нашего народа и нем-
цев, живших как на востоке, 
так и на западе современной 
объединенной Германии. Он 
напомнил и о том, что именно 
немецкие предприниматели 
стали в послевоенные годы пи-
онерами кооперации с нашей 
страной. В 1970 году между 
СССР и ФРГ была заключена 
«сделка века» о долгосрочных 
поставках природного газа в 
Европу, заложившая фунда-
мент конструктивной взаи-
мозависимости и ставшая на-
чалом многих последующих 
грандиозных проектов, в том 
числе строительства газопро-
вода «Северный поток».

«Мы надеялись, что окон-
чание холодной войны будет 
общей победой для Европы. 
Казалось, еще немного — и 

станет реальностью мечта 
Шарля де Голля о едином 
континенте, даже не геогра-
фическом «от Атлантики до 
Урала», а культурном, циви-
лизационном — от Лиссабона 
до Владивостока», — отмечает 
Владимир Путин. 

Однако в 1990-е годы воз-
обладала позиция, в основе 
которой лежало расширение 
Североатлантического альян-
са, который сам «представлял 
собой реликт холодной вой-
ны». 

Расширение 
НАТО на восток

По мнению Владимира 
Путина, именно движение 
блока на восток, начавшееся 
с того, что советское руковод-
ство фактически уговорили на 
членство объединенной Гер-
мании в НАТО, стало основ-
ной причиной стремительного 
роста взаимного недоверия в 
Европе. «О дававшихся тогда 
на словах обещаниях, о том, 
что «это не направлено про-

тив вас», что «границы блока к 
вам приближаться не будут», 
поспешили забыть, а преце-
дент был создан», — пишет 
В.Путин.

С 1999 года последовало 
еще пять волн расширения 
НАТО. В организацию вошли 
четырнадцать новых стран, 
включая республики бывшего 
Советского Союза, что фак-
тически похоронило надежды 
на континент без разделитель-
ных линий. А ведь именно об 
этом предупреждал в сере-
дине 1980-х один из лидеров 
Социал-демократической пар-
тии Германии Эгон Бар, кото-
рый предлагал после объеди-
нения Германии кардинально 
перестроить всю европейскую 
систему безопасности, причем 
с участием СССР и США. Но 
тогда никто не захотел его слу-
шать.

Кто не с нами — 
тот против нас?

В результате многие стра-
ны были поставлены перед ис-
кусственным выбором: быть 
либо с коллективным Запа-
дом, либо с Россией. Факти-
чески это был ультиматум. К 
каким последствиям привела 
такая агрессивная политика, 
президент четко показывает 
на примере украинской тра-
гедии 2014 года, когда Европа 
активно поддержала антикон-
ституционный вооруженный 
переворот на Украине. «Зачем 
США организовали переворот, 
а страны Европы безвольно его 
поддержали, спровоцировав 
раскол в самой Украине и вы-
ход Крыма из ее состава?» — 
задается вопросом глава РФ. 

Вся послевоенная история 
Большой Европы подтвержда-
ет: процветание и безопасность 
нашего общего континента 
возможны лишь совместными 

усилиями всех стран, включая 
Россию, потому что Россия 
— одно из крупнейших евро-
пейских государств, и мы ощу-
щаем нашу неразрывную куль-
турную и историческую связь 
с Европой.

Интеграция, 
партнёрство 
и безопасность 
на континенте

«Мы открыты к честно-
му созидательному взаимо-
действию. Это подтверждает 
наша идея создания единого 
пространства сотрудничества 
и безопасности от Атланти-
ки до Тихого океана, которое 
включило бы в себя разные 
интеграционные форматы, в 
том числе Европейский союз 
и Евразийский экономиче-
ский союз», — подчеркивает 
президент.

Россия выступает за вос-
становление всеобъемлющего 
партнерства с Европой. У нас 
много тем, представляющих 
взаимный интерес. Это безо-
пасность и стратегическая ста-
бильность, здравоохранение и 
образование, цифровизация, 
энергетика, культура, наука 
и технологии, решение кли-
матических и экологических 
проблем. Мир динамично раз-
вивается, сталкивается с но-
выми вызовами и угрозами. 

«Мы просто не можем по-
зволить себе тащить за собой 
груз прошлых недоразумений, 
обид, конфликтов и ошибок. 
Груз, который будет мешать 
нам сосредоточиться на ре-
шении актуальных проблем. 
Убеждены, что нам всем надо 
признать эти ошибки и испра-
вить их. Наша общая и бес-
спорная цель — обеспечить 
континентальную безопас-
ность без разделительных ли-
ний, единое пространство рав-
ноправного сотрудничества 
и всеобщего развития во имя 
процветания Европы и мира в 
целом», — подытоживает свою 
мысль В.Путин.

Добавим, что жителям Гер-
мании статья президента РФ 
в Die Zeit понравилась. Они 
оставили под материалом не-
мало положительных коммен-
тариев. Вот некоторые из них: 

«Владимир Путин выска-
зал свои, я считаю, замечатель-
ные мысли о том, как наладить 
политическое сотрудничество 
в будущем. Я был бы счаст-
лив, если бы теперь среди не-
мецких политиков нашлись 
те, кто осмелился бы подхва-
тить этот импульс и активно 
его развивать»;

«Жаль, что пропаганда 
США оказывает такое огром-
ное влияние на людей в ЕС»;

«По многим пунктам я 
могу с ним согласиться. Тем 
не менее, я думаю, что НАТО 
не могло бы легко расширить-
ся, если бы население восточ-
ноевропейских стран этого не 
хотело. Но эту главу мы долж-
ны оставить позади, потому 
что пришло время для нового 
начала». 

 � Надежда Грек, 

преподаватель истории и 

обществознания, отличник 

народного просвещения

Президент РФ Владимир Путин: 
«Быть открытыми, несмотря на прошлое»

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент Российской Федерации: 

Мы надеялись, что окончание холодной войны 
будет общей победой для Европы. Казалось, 
еще немного — и станет реальностью мечта 
Шарля де Голля о едином континенте, даже 
не географическом «от Атлантики до Урала», 
а культурном, цивилизационном — от Лиссабона 
до Владивостока
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9 июня в малом зале ад-
министрации Киров-

ского района Ленинград-
ской области состоялось 
заседание Молодежного 
совета под председатель-
ством Дарьи Гавриловой. 

В мероприятии приняла 
участие начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кировского района Люд-
мила Царькова.

Молодые люди обсудили 
проделанную в мае–июне рабо-
ту, подвели итоги акций «День 
отказа от курения» и «Читаем, 
смотрим, слушаем». Также на за-
седании рассматривались вопро-
сы подготовки к проведению рай-
онного фестиваля «Этнофест» и 
акции «В кругу друзей» 47

 � Николай Петров

25 июня в МКУ «От-
радненская го-

родская библиотека» со-
стоялась лекция-беседа 
«Наших дней поэзия», 
участники которой об-
судили важные вопросы 
литературы и поэзии в 
современном мире. 

Перед собравшимися вы-
ступила Юлия Фёдоровна Ан-
дреева, научный сотрудник 
научно-методической службы 
Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина, кандидат 
педагогических наук. Также в 
обсуждении участвовали со-
трудники библиотека.

Лекция началась с неболь-
шого вступления. Ю.Ф. Андре-
ева рассказала об устройстве 
Президентской библиотеки, ко-
торая включает в себя не толь-
ко пространство для хранения 
книг и ознакомления с ними, 
но и действующий храм. Би-
блиотека является режимным 
объектом — внутри здания рас-
положены комнаты, исполь-
зующиеся Президентом РФ 
для проведения встреч и кон-
ференций. На базе учреждения 
проводятся курсы повышения 
квалификации для библиотеч-
ных работников.

После обсуждения общих 
тем лектор перешла к разговору 

о важности поэзии в современ-
ном мире. Юлия Фёдоровна 
подняла некоторые дискусси-
онные вопросы (например, что 
такое поэзия и проза, где грань 
между прозаическим и поэти-
ческим текстом), поделилась 
собственными соображениями 
и результатами своих научных 
поисков. Каждый высказанный 
ею тезис сопровождался прак-
тическим примером, взятым 
из стихотворений известных 
поэтов. На лекции были зачи-
таны произведения Н.Рубцова, 
И.Бродского, А.Ахматовой. 

В завершение своего вы-
ступления Ю.Ф. Андреева 
предположила, что и в наши 
дни поэзия помогает «изле-
чивать душу», дает читателям 
возможность лучше понять 
себя и найти подходящие 
слова для выражения своих 
чувств. Также Юлия Фёдо-
ровна выразила надежду на 
повторение подобных меро-
приятий, так как они явля-
ются важной составляющей 
культурного просвещения 
граждан 47

 � Эльмира Таова

Молодёжь решает

Наших дней поэзия
Беседа о важных вопросах литературы 
в современном мире

За вакцинацию — 
спортивный 
подарок
В Ленинградской области стартует акция 

«ПриКолись»: каждый житель региона, сде-
лавший прививку от коронавируса, получит по-
дарок, который поможет ему поддерживать здо-
ровый образ жизни.

В качестве подарка будут даваться на выбор купоны на 
скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит 
Премьер» (Nike) и Forward либо сертификат на посещение 
домашних матчей сезона 2021/2022 областного футбольно-
го клуба «Ленинградец».

Чтобы получить подарок необходимо предъявить сер-
тификат о пройденной вакцинации от COVID-19 в Центр 
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 
области, расположенный в Санкт-Петербурге на улице 
Замшина, 6. При этом у гражданина при себе должен быть 
паспорт с пропиской в Ленинградской области или вре-
менной регистрацией. Те, кто живет в удаленных районах, 
смогут забрать свой подарок в отделах спорта районных ад-
министраций. 

Инициатором акции выступил Комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской области 47

 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской 

области

Ретроспектива 
войны 
Исторические события 
глазами одного художника

30 июня в ГБУК ЛО «Выборгский объеди-
ненный музей-заповедник» завершилась 

художественная выставка «Ретроспектива во-
йны глазами одного художника». На ней были 
представлены работы Владимира Степановича 
Солодкова, члена Союза художников России, 
действительного члена (академика) Европей-
ской академии естественных наук и Академии 
русской словесности и изящных искусств имени 
Г.Р. Державина. 

Владимир Степанович представил 
свои картины, посвященные Великой 
Отечественной войны. Художник по-
старался отобразить на холстах свои 
впечатления от трагических страниц 
истории, совместив их с реалистич-
ными изображениями сцен войны. 
Картины демонстрируют известные 
события в хронологической после-

довательности от 22 июня 1941 года («Последний мирный 
рассвет») до послевоенных лет, где изображены дедушка 
и бабушка В.С. Солодкова («Праздник со слезами на гла-
зах»). 

В процессе творчества художник ставил перед собой 
разные задачи. Изображая начальные эпизоды войны, В.С. 
Солодков транслирует эмоциональный накал страшных со-
бытий, используя яркие краски и динамичные позы героев. 
Однако завершающие полотна направлены на отображение 
существующей действительности, а максимальная детали-
зация изображения и фокусировка внимания на портре-
тах ветеранов позволяет запечатлеть героев — свидетелей 
войны. 

Всего в экспозиции было представлено одиннадцать по-
лотен. Ранее подобные мероприятия проводились в МБУК 
«Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» в Гат-
чинском районе и в историческом парке «Россия — моя 
история» в Санкт-Петербурге 47

 � Эльмира Таова, 

фото ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»
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Мошенники постоян-
но придумывают но-

вые уловки и способы 
обмануть нас, поэтому 
попытки защитить мо-
бильные устройства 
уже стали частью нашей 
цифровой жизни. Тем 
не менее, некоторые 
виды мошенничества 
распознать непросто, 
поэтому важно следить 
за появлением новых 
схем обмана и уметь их 
выявлять.

Виды 
телефонного 
мошенничества

 � Обман по телефону.
Мошенник звонит с не-

знакомого номера, представ-
ляется родственником (зна-
комым) и взволнованным 
голосом сообщает, что задер-
жан сотрудниками правоо-
хранительных органов и об-
виняется в совершении того 
или иного преступления (это 
может быть ДТП, хранение 
оружия или наркотиков, на-
несение тяжких телесных по-
вреждений и даже убийство). 

Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник правоохра-
нительных органов, который 
уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения 
вопроса необходима опреде-

ленная сумма денег, которую 
следует перевести на опреде-
ленный расчетный счет или 
передать какому-либо чело-
веку. 

В организации обмана по 
телефону с требованием «вы-
купа» участвуют несколь-
ко преступников. Набирая 
телефонные номера наугад, 
мошенник произносит заго-
товленную фразу, а далее дей-
ствует по обстоятельствам, 
но нередко человек, которому 
звонит мошенник, сам слу-
чайно подсказывает имя того, 
кому нужна помощь.

Аналогичным образом мо-
шенники могут звонить со-
трудникам государственных 
органов либо предпринима-
телям. Представляясь, напри-
мер, руководителем какого-
либо государственного органа 
(правоохранительного, над-
зорного, контролирующего), 
вымогатель под предлогом 
приезда комиссии проверяю-
щих требует либо организо-
вать «теплый прием» в форме 
бесплатного предоставления 
услуг (питание, подарки, ор-
ганизация отдыха и т.д.), либо 
перечислить определенную 
сумму денег на указанный 
расчетный счет для организа-
ции досуга проверяющих или 
достижения необходимых 
положительных результатов 
проверки.

Как поступить в такой си-
туации? Прервать разговор и 
перезвонить тому, о ком идет 
речь либо в указанный го-
сударственный орган. Если 
телефон отключен — нужно 
связаться с его коллегами, 
друзьями или родственника-
ми для уточнения информа-
ции.

 � SMS-просьба о помощи.
Текстовые сообщения по-

зволяют упростить схему об-
мана по телефону. Например, 
абонент получает на мобиль-
ный телефон SMS: «У меня 
проблемы, кинь 900 рублей 
на этот номер. Мне не зво-
ни, перезвоню сам». Неред-
ко добавляется обращение: 
«мама», «друг» или другие. 
Так что на сообщения с не-
знакомых номеров лучше не 
реагировать.

 � Телефонный номер -гра-
битель.
На телефон приходит SMS 

с просьбой перезвонить на 
указанный номер мобильно-
го телефона. Просьба может 
быть обоснована любой при-
чиной: помощь другу, измене-
ние тарифов связи, проблемы 
со связью или вашей банков-
ской картой... После того как 
вы перезваниваете, вас долго 
держат на линии. Когда это 
надоедает, вы отключаетесь 
и — оказывается, что с вашего 
счета списана крупная сумма!

Мошенники регистрируют 
такой сервис и распространя-
ют номер без предупрежде-
ния о снятии платы за звонок. 
Единственный способ обезо-
пасить себя — не перезвани-
вать на незнакомые номера.

Другой вид мошенниче-
ства выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через яко-
бы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного 
контента абоненту приходит 
предупреждение: «Вы соби-
раетесь отправить сообще-
ние на короткий номер. Для 
подтверждения операции от-
правьте сообщение с цифрой 
1, для отмены — с цифрой 0». 
При отправке подтверждения 
со счета абонента списывают-
ся денежные средства. Мо-
шенники используют специ-
альные программы, которые 
позволяют автоматически ге-
нерировать тысячи таких со-
общений. Деньги снимаются 
с вашего телефона сразу же 
после их перевода на фальши-
вый счет. Не следует звонить 
по номеру, с которого отправ-
лено SMS, — вполне возмож-
но, что в этом случае с вашего 
телефона будет автоматиче-
ски снята крупная сумма.

• Выигрыш в лотерею или 
получение какого-либо при-
за.

Сейчас никого не удивишь 
проведением всевозможных 
рекламных акций, лотерей и 
розыгрышей, особенно с уча-
стием радиостанций, и мо-
шенники часто используют 
это для своей деятельности 
и обмана людей. Например, 
на ваш мобильный телефон 
(как правило, в ночное время) 
приходит сообщение, в кото-

ром говорится, что в резуль-
тате проведенной лотереи вы 
выиграли автомобиль. Чаще 
всего упоминаются известные 
иностранные модели и марки. 
Для уточнения всех деталей 
вас просят посетить опреде-
ленный сайт и ознакомиться 
с условиями акции либо по-
звонить по одному из указан-
ных телефонных номеров. Во 
время разговора мошенники 
сообщают о том, что надо вы-
полнить некоторые формаль-
ности: уплатить госпошлину, 
оформить документы. Для 
этого нужно перечислить на 
счет вашего мобильного не-
которую денежную сумму, а 
затем набрать определенную 
комбинацию цифр и симво-
лов — якобы для проверки и 
получения «кода регистра-
ции». Комбинация цифр и 
символов, которую вы наби-
раете, на самом деле является 
кодом, благодаря которому 
злоумышленники получат до-
ступ к перечисленным сред-
ствам. Как только код будет 
набран, счет обнулится, а мо-
шенники исчезнут в неизвест-
ном направлении.

 � Простой код от операто-
ра связи.
Поступает звонок якобы 

от сотрудника службы техни-
ческой поддержки оператора 
мобильной связи, который 
предлагает вам подключить 
новую эксклюзивную услугу 
или пройти перерегистрацию 
во избежание отключения 
связи из-за технического сбоя 
либо для улучшения качества 
связи. Для этого нужно на-
брать под диктовку код (ко-
торый на самом деле является 
комбинацией для осущест-
вления мобильного перевода 
денежных средств со счета 
абонента на счет злоумыш-
ленников).

Как поступить в такой си-
туации? Перезвонить своему 
мобильному оператору для 
уточнения условий; узнать, 
какая сумма спишется с ва-
шего счета при отправке SMS 
или звонке на указанный но-
мер; сообщить о пришедшей 
на ваш телефон информации. 
Оператор определит того, кто 
отправляет эти SMS и забло-
кирует его аккаунт.

 � Ошибочный перевод 
средств.
Абоненту приходит SMS 

о поступлении на его счет 
средств с помощью услуги 
«Мобильный перевод». Сра-
зу после этого поступает зво-
нок: некто сообщает, что оши-
бочно перевел деньги на ваш 
номер и просит вернуть их 
обратно тем же «Мобильным 
переводом». В действитель-
ности деньги не поступают на 
ваш телефон, и вы переводите 
собственные средства. Если 
позвонить по указанному но-
меру, он может быть вне зоны 
доступа.

Как поступить в такой си-
туации? Если вас просят пере-
вести обратно якобы ошибоч-
но отправленную вам сумму, 
напомните, что для этого ис-
пользуется чек. Отговорка, 
что чек потерян, скорее всего, 
свидетельствует о том, что с 
вами общается мошенник 47

 � Соб. инф.

Не дай себя обмануть,
или Как обезопасить свои деньги от мошенников

Как обезопасить себя 
от мошенников?

1. Установить на телефон (компьютер) современное 
лицензированное антивирусное программное 
обеспечение.

2. Не устанавливать и не сохранять без предвари-
тельной проверки антивирусной программой 
файлы, полученные из ненадежных источников: 
скачанные с неизвестных сайтов, присланные по 
электронной почте (подозрительные файлы лучше 
сразу удалять).

3. Использовать пароли, не связанные с вашими 
персональными данными.

4. Не сообщать данные карты, пароли и другую пер-
сональную информацию.

5. Поставить лимит на сумму списаний или перевода 
в «Личном кабинете» банка.

6. По всем возникающим вопросам обращаться в 
выдавший карту банк.

7. Не выполнять никаких срочных запросов к дей-
ствию, в том числе по установке каких бы то ни 
было приложений.

8. Не переходить по ссылкам, которые приходят по 
e-mail либо SMS.

9. Обращать внимание на все сообщения от банка 
(например, если они содержат грамматические 
ошибки).

10. Не перезванивайте по номерам, которые при-
ходят на e-mail либо по SMS.

Будьте бдительны!



8 PRO-Отрадное № 25 (699) 1 июля 2021 года 

Летнее Отрадное

Фоторепортаж Наталии Невельской
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В начале апреля на 
страницах «PRO-

Отрадного» был опубли-
кован материал о волон-
терах Шлиссельбурга 
во главе с Антоном Ря-
бушевым и Юлией Гра-
фовой, которые решили 
украсить город живыми 
цветами в горшках. Для 
этого они весной выса-
дили рассаду петунии, 
хризантемы, лобелии, 
гвоздики, алиссума, 
львиного зева, вербены 
и бархатцев. «Держите 
кулачки за наш детский 
сад!» — сказала тогда 
журналисту нашей газе-
ты Юлия. Получилось ли 
у волонтеров реализо-
вать задуманное и сде-
лать из Шлиссельбурга 
город-сад?

От идеи до 
воплощения

Затея удалась, хоть и не без 
трудностей. К началу июня в 
Шлиссельбурге были укра-
шены два моста и несколько 
клумб. Авторы инициативы 
долго думали, как крепить ящи-
ки с цветами на мостах, — со-
шлись на строительных стяж-
ках. Это и удобно, и не нужно 
сверлить для крепежей дырки 
в опорах. 

Антон уверяет, что идея 
не получила бы воплощения 
без поддержки местных жите-
лей: «Участие в проекте при-
няли горожане, поверившие в 
эту инициативу. Кто-то помог 
средствами на покупку грунта 
для рассады, кто-то привез этот 
грунт. Одобрение идеи и вы-
ражение позиции даже лайком 
в социальной сети — это тоже 
помощь. Во время реализации 
проекта мы все время чувство-
вали поддержку. Так что резуль-
тат — это наша общая заслуга! 
Осталось сберечь цветы до осе-
ни, убрать на зиму и, возможно, 
использовать на следующий 
год».

В апреле волонтеры опаса-
лись за качество грунта, даже 
проливали его слабым раство-
ром марганцовки для уничто-
жения болезнетворных бакте-
рий. Как оказалось — не зря. 

«Я все-таки ошибся в зем-
ле, — признался Антон. — Ког-
да привезли машину, грунт с 
виду был очень красивым, од-
нако вскоре выяснилось, что он 
не совсем подходил под наши 
цели. Есть, конечно, ошиб-
ки, которые надо учесть, если 
мы собираемся продолжить 
эту инициативу в следующем 
году».

Расхитители 
клумб

Но самой большой пробле-
мой на пути к городу-саду ока-
зались не рассада и не качество 
грунта, а… люди! Несмотря на 
то, что излишки рассады бес-
платно раздавались местным 
жителям для украшения их са-
дов и участков, нашлись желаю-
щие позариться на обществен-
ное имущество. В первые же 
сутки с моста был унесен один 
из установленных ящиков, а 
дальше началось просто бес-
совестное расхищение клумб: с 
каждым разом кустов станови-

лось всё меньше и меньше.
Юлия Графова не могла 

сдержать слез: «В каждом го-
роде, в каждом дворе есть свои 
сумасшедшие. Я одна из них. 
Но как же быстро наши горо-
жане могут вылечить от жела-
ния сделать город чище, уютнее 
и краше!.. И это не пьяницы, 
наркоманы или проблемные 
подростки. Это презентабель-
ные дамы с совочком и паке-
тиком! Никто не узнал себя? У 
памятника Петру я бесплатно 
помогала высаживать пету-
нии. Перед Троицей выкопали 
25 кустов! Люди, вы кто? Вам 
не стыдно? Я посадила цветы 
перед зданием бассейна и уха-
живала за ними. Ежедневно 

носила из квартиры лейки с во-
дой, поливала растения. Один 
день пропустила — и что вижу? 
Двух кустов в вазоне нет — ак-
куратно выкопаны. Те, кто это 
сделал, — просто воры!»

Благодарность 
жителей

Однако неравнодушных го-
рожан все же больше, чем люби-
телей воспользоваться плодами 
чужого труда. Шлиссельбурж-
цы поддержали авторов иници-
ативы и попросили их не терять 
веру в человечество.

«Спасибо вам за ваши тру-
ды! Я думаю, не надо останав-

ливаться. У меня в том году 
какие-то люди тоже украли 
цветы с клумбы, а я им назло в 
этом году еще больше посади-
ла», — сказала Ольга Долгова.

«Юлечка, спасибо огромное 
за ваше умение видеть прекрас-
ное, за желание создавать эту 
красоту! Очень мало таких, как 
вы», — уверена Зинаида Цигу-
лева.

Печально, конечно, когда 
окружающие не только не це-
нят красоту, но и своими же 
руками ее уничтожают. Но, 
несмотря на это, смелая затея 
все-таки удалась! Цветы уже 
потихоньку распускаются, на-
полняя Шлиссельбург яркими 
красками и приятными арома-
тами. Это прекрасный пример 
того, как несколько человек с 
помощью желания и трудолю-
бия могут изменить облик горо-

да на радость всем его жителям. 
Спасибо всем неравнодушным 
гражданам, которые по соб-
ственной инициативе наводят 
красоту на придомовых терри-
ториях! 47

 � Полина Корсунская

Фото группы «Шлиссельбург» 

ВКонтакте

Цветочный город
Как несколько граждан реализовали свою инициативу по украшению Шлиссельбурга
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Последовательность дей-
ствий такова:

1. Откройте услугу «Предо-
ставление предварительных ре-
зультатов ЕГЭ» по ссылке: clck.

ru/Vewjp;
2. ФИО, номер паспорта и 

регион проведения экзамена за-
грузятся из «Личного кабине-
та». Их можно скорректировать 

или указать данные другого че-
ловека. Вместо паспорта можно 
ввести код регистрации участ-
ника ЕГЭ;

3. Дайте согласие на обра-
ботку своих данных и отправьте 
запрос. Результаты появятся на 
экране через пару минут.

Таким образом можно про-
верить результаты ЕГЭ за по-
следние пять лет 47

 � Ульяна Морозова

За пропиской —
в МФЦ!

Долгожданное событие: с 1 июля 2021 года жи-
тели Ленинградской области смогут оформ-

лять постоянную и временную регистрацию во 
всех филиалах и отделах многофункциональ-
ных центров «Мои документы» Ленинградской 
области. Теперь через МФЦ любого района об-
ласти можно прописаться в квартире, комнате 
или частном доме. 

Процедура регистрации (или прописки, как привычнее 
звучит для многих с советских времен) всегда была хлопот-
ным делом для жителей области. Но всё изменилось, когда 
к делу подключились МФЦ: стало возможным получить 
регистрацию в ближайшем центре оказания госуслуг.

Новость особенно порадует жителей густонаселенных 
районов новостроек с многоквартирными домами, таких 
как Кудрово и Мурино, где еще недавно для оформления 
регистрации нужно было обращаться в отделы ГУ МВД.

В России законодательно установлено, что каждый 
гражданин обязан иметь регистрацию, оформляемую по 
месту его проживания (постоянная регистрация) или вре-
менного пребывания (временная регистрация). Если место 
жительства меняется, прописаться по новому адресу нужно 
в течение семи дней. За нарушение этого срока можно по-
лучить штраф.

Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, об-
ращаться для регистрации по месту жительства в МФЦ. 
Перечень документов опубликован на сайте mfc47lo.ru 47

 � По информации 

МФЦ «Мои документы» Ленинградской области

Если ребенок едет на 
отдых с бабушкой, 

дедушкой или другими 
родственниками, но без 
родителей, заранее под-
готовьте необходимые 
документы.

С собой у ребенка должны 
быть свидетельство о рожде-
нии или паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС.

Доверенность для поездок 
по России бабушке не нужна 
(обычно достаточно свидетель-
ства о рождении или паспорта 
ребенка), однако она может по-
надобиться для посещения вра-

ча, медицинских вмешательств, 
посещения секций, когда реше-
ние могут принимать только 
законные представители. Дети 
старше 15 лет сами могут да-
вать согласие на медицинскую 
помощь или отказываться от 
нее. В России медпомощь ре-
бенку окажут по полису ОМС в 
любом регионе. Для поездки за 
границу нужна страховка. Нуж-
ные лекарства лучше купить за-
ранее и взять с собой вместе с 
инструкцией о том, когда и как 
давать их ребенку.

Для поездок за границу 
нужно нотариально заверенное 
согласие на выезд от одного из 

родителей. Согласие от родите-
лей понадобится и для заселе-
ния ребенка в гостиницу. Оно 
может быть в простой пись-
менной форме, написанным от 
руки или напечатанным.

Если собираетесь на юг, убе-
дите близких защищать кожу 
ребенка специальными крема-
ми до выхода на солнце, а не 
сметанкой после ожога.

Но самое главное — не пы-
тайтесь всё контролировать и 
не переживайте из-за разлуки. 
Постарайтесь насладиться сво-
бодным временем. У ребенка 
будет отличный отдых! 47

 � Ульяна Морозова

Узнать результаты 
ЕГЭ на «Госуслугах»

Путешествие 
с бабушкой
Что надо знать и какие документы подготовить

Результаты сдачи единого государственного экзаме-
на можно проверить онлайн. Отправить запрос мо-

жет любой человек, не только тот, кто сдавал экзамен 
(например, родители могут проверить результаты ЕГЭ 
своего ребенка). Для этого нужна лишь подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах».

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 
выплат в июле  2021  года

Через отделения почтовой связи  почтамтов Ленин-
градской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 - 5 3 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9 - 10 9 июля
11 - 12 10 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16 - 17 16 июля
18 - 19 17 июля

20 20 июля
21 21 июля

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по  22 июля 2021 года

Выплата по дополнительному массиву - 15 июля 2021 
года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк:

16.07.2021 Бокситогорский, Волховский, Выборг-
ский,  Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейно-
польский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Слан-
цевский, Тихвинский, Тосненский

19.07.2021  Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

Через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации –  15 июля 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 6 июля 2021 года 
и 26 июля 2021 года.
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(Продолжение. Начало 
«PRO-Отрадное» №24 (698) 

от 25 июня 2021)

Поводом для очеред-
ных записок краеве-

да послужили события, 
связанные с одним из 
эпизодов отечествен-
ной истории — тайной 
встречей императри-
цы Екатерины II с «се-
кретным узником», на-
следником российского 
престола Иоанном Ан-
тоновичем. Этот эпизод 
стал известен благода-
ря роману «Мирович» 
писателя Григория Пе-
тровича Данилевского. 

Секретный узник 
Иоанн Антонович

Среди многочисленных ре-
форм Петра I была и та, кото-
рая изменила сложившуюся 
традицию престолонаследия в 
государстве. Указом от 5 февра-
ля 1722 года был принят «Устав 
о наследии престола», согласно 
которому, отменялся древний 
обычай передачи монаршей 
власти прямым потомкам по 
нисходящей мужской линии 
и монарху предоставлялось 
право назначать преемника по 
собственной воле. «Заблагорас-
судили мы сей устав учинить, 
дабы сие было всегда в воле 
правительствующего государя, 
кому оной хочет, тому и опреде-
лит наследство».

Бездетная и тяжело боль-
ная императрица Анна Иоан-
новна, пользуясь этим правом, 
манифестом от 5 октября 1740 
года назначила законным на-
следником «Всероссийского 
императорского престола» лю-
безнейшего внука, сына родной 
племянницы, принца Иоанна 
Антоновича.

У сводного брата Петра 
I царя Иоанна Алексеевича 
(1666–1696) и царицы Праско-
вьи Фёдоровны Салтыковой 
(1664–1723) было пять доче-
рей: Мария (1689–1692), Фео-
досия (1690–1691), Екатерина 
(1691–1733), Анна (1693–1740) 
и Прасковья (1694–1731). Ма-
рия и Феодосия умерли во мла-
денчестве. Когда в 1696 году 
от сильной простуды умер их 
отец — он промочил ноги во 
время рождественского крест-
ного хода, — царица Прасковья 
осталась одна с тремя дочками-
малютками. И Петр I, став 
единодержавным государем, 
не оставил своих племянниц 
без внимания. Когда пришло 
время, соблюдая государствен-
ный интерес, он выдал замуж 
в ноябре 1710 года принцессу 
Анну за герцога Курляндско-
го Фридриха-Вильгельма, а 
затем в апреле 1716-го прин-
цессу Екатерину за герцога 
Мекленбург-Шверинского 
Карла-Леопольда.

К несчастью, жизнь обеих 
принцесс в замужестве сложи-
лась неудачно. Анна овдовела 
спустя два с половиной месяца 
после свадьбы. Едва выехав из 
Петербурга в свои владения, 
Фридрих-Вильгельм скончал-
ся на Дудергофской мызе. Хо-
дили слухи, что герцог умер от 
невоздержанности в употребле-
нии спиртного, так как накану-
не позволил себе состязаться в 
искусстве пития с самим царем 

Петром. Тем не менее, по воле 
царя, Анна все-таки отправи-
лась в Курляндию, откуда в 
1730 году после смерти Петра 
II Верховным тайным советом 
была приглашена на россий-
ский престол.

Не сложились отношения 
с супругом и у Екатерины. Не 
выдержав его жестокого и гру-
бого обращения, она в августе 
1722 года вместе с четырех-
летней дочерью вернулась в 
Россию и, хотя формально-
го развода не было, больше с 
Карлом-Леопольдом не виде-
лась. В России девочку кре-
стили в православие и назвали 
Анной Леопольдовной. После 
смерти бабушки, царицы Пра-
сковьи, в октябре 1723-го и ма-
тери, герцогини Екатерины Ио-
анновны, в мае 1733-го заботу о 
принцессе Анне взяла на себя 
тетушка, императрица Анна 
Иоанновна. В июле 1739 года 
она выдала ее замуж за племян-
ника австрийской императри-
цы Елизаветы, принца Антона 
Ульриха, герцога Брауншвейг-
Люнебургского.

Через тринадцать месяцев 
Анна Леопольдовна родила 
мальчика, названного в честь 
его прадеда Иваном. Рождение 
сына у молодой четы, конечно, 
обрадовало императрицу. По-
кой династии был обеспечен. 
Теперь можно было спокойно 
править несчетное число лет. 
Но вдруг резко обострилась 
давно мучившая ее почечно-
каменная болезнь. Страдая от 
болей, императрица слегла в 
постель. Вполне осознавая дра-
матизм возникшей ситуации, 5 
октября она подписала мани-
фест о назначении «внука на-
шего принца Иоанна» наслед-
ником русского престола. 

Спустя две недели, 17 октя-
бря, императрица «почила в 
Бозе», и наследный великий 
князь Иоанн Антонович, ко-
торому отроду пошел лишь 
третий месяц, был объявлен 
«государем Иоанном Третьим, 
императором и самодержцем 
Всероссийским». (В истории 
он известен также как Иоанн 
VI. Это стало возможным, если 
вести счет, начиная с великого 
князя московского Ивана I Ка-
литы. В официальных же слу-
чаях младенца-императора на-
зывали Иоанном III, поскольку 
счет вели, начиная с первого 

русской царя Ивана Грозного. 
В литературе же столь юный 
государь чаще всего фигуриру-
ет как Иоанн Антонович.)

Согласно завещанию им-
ператрицы при малолетнем 
самодержце до достижения им 
семнадцатилетия был опреде-
лен регентом герцог Курлянд-
ский Эрнст Бирон, который 
должен был иметь попечение 
как о государе, так и об управ-
лении страной от его имени. Но 
регентство Бирона продолжа-
лось всего три недели. В ночь 
на 9 ноября 1740 года с ведома 
принцессы Анны Леопольдов-
ны он был арестован в соб-
ственной спальне гвардейцами 
под началом подполковника 
Манштейна, адъютанта фель-
дмаршала Миниха. Позднее 
Манштейн вспоминал: «Лишь 
только герцог был арестован, 
как всем находившимся в Пе-
тербурге войскам был отдан 
приказ стать под ружье и со-
браться вокруг Зимнего двор-
ца. Принцесса Анна объявила 
себя великой княгиней и пра-
вительницей империи на время 
малолетства императора. Все 
присягнули на подданство. Не 
было никого, кто бы не выра-
жал своей радости по случаю 
избавления от тирании Биро-
на». Герцог Курляндский же 
был предан суду и отправлен в 

ссылку за три тысячи верст от 
Петербурга, в Пелым. 

Однако, как говорится, 
недолго музыка играла: при-
шла пора трагической судьбы 
Брауншвейгского семейства. 
В ночь с 24 на 25 ноября 1741 
года цесаревна Елизавета Пе-
тровна приехала в слободу 
Преображенского полка, где 
ее уже ждали, и обратилась к 
солдатам гренадерской роты: 
«Други мои! Как вы служили 
отцу моему, то в нынешнем слу-
чае и мне послужите верностью 
вашею!» В ответ на честолю-
бивый призыв дружно прозву-
чало гвардейское: «Рады все 
положить души наши за ваше 
величество и Отечество наше!» 
Затем ведомые цесаревной сол-
даты явились в Зимний дворец, 
арестовали Анну Леопольдов-
ну и вместе со всем семейством 
вывезли. Утром был объявлен 
манифест о вступлении на пре-
стол императрицы Елизаветы 
Петровны. Вызванные и по-
строенные у Зимнего дворца 
полки принесли присягу, а но-
воявленная императрица под 
приветственные крики солдат и 
толпы горожан, залпы салютов 
с бастионов Адмиралтейской 
и Петропавловской крепостей 
торжественно и чинно просле-
довала в свою резиденцию. Всё 
было красиво и величественно. 

Однако сразу же после 
успешного переворота воз-
ник вопрос о том, что делать с 
младенцем-императором и его 
семьей. Ответа на него ни у но-
вой императрицы, ни у ее окру-
жения не было. Разумеется, сам 
по себе младенец-император 
был неопасен, но его именем 
могли воспользоваться разные 
персоны как в России, так и за 
границей. 

Манифестом от 28 ноября 
всенародно было объявлено по-
веление «не желая никаких им 
причинить огорчений с надле-
жащею им честью и с достой-
ным удовольствием» отправить 
всех в их отечество, то есть вы-
слать за границу. 29 ноября в 
два часа ночи Брауншвейгское 
семейство в сопровождении 
многочисленного конвоя и с на-
деждой на спокойное будущее 
выехало из Петербурга. Путь 
лежал через Нарву, Дерп, Ригу, 
Митаву и далее, как им каза-
лось, за границу. Но, добрав-
шись до Риги, они задержались 
там почти на год, и тогда стало 
понятно, что императрица от-
казалась от первоначальных 
планов выслать несчастную се-
мью за границу. Затем их еще не 
раз перевозили с одного места 
на другое, пока в августе 1744 
года, наконец, не было при-
нято окончательное решение: 
Брауншвейгское семейство 
тайно спрятать от посторонних 
глаз в Соловецком монасты-
ре. Одновременно секретным 
указом было велено отнять у 
родителей четырехлетнего экс-
императора Иоанна, назвать 
его Григорием и передать капи-
тану Миллеру, которому вместе 
с ребенком ехать без промед-
ления на север. Так началась 
одиссея несчастного Иоанна 
Антоновича, ставшего на дол-
гие годы — вплоть до его тра-
гической смерти — «секретным 
узником». 

Но вовремя прибыть к бере-
гу Белого моря из-за размытых 
дорог не получилось. Навига-
ция закончилась, и пришлось 
остановиться в Холмогорах, 
небольшом городке на Север-
ной Двине, выше Архангельска. 
Арестантов поселили в пусто-
вавшем доме покойного холмо-
горского архиерея. Никто тогда 
даже не мог предположить, что 
этот дом на долгие годы станет 
для Брауншвейгской семьи 
тюрьмой. Там же, тайно от ро-
дителей, был поселен и «се-
кретный узник Григорий». Его 
комната в изолированной части 
дома была устроена так, что ни-
кто кроме Миллера и его слуги 
пройти туда не мог.

В 1755 году Тайной канце-
лярии стало известно о планах 
прусского короля Фридриха 
II организовать побег Иоан-
на Антоновича и его родных, 
поэтому во избежание рисков 
охране было строго предписано 
усилить надзор за Брауншвейг-
ским семейством, а сержанту 
лейб-компании Никите Савину 
тайно вывезти январской но-
чью 1756 года пятнадцатилет-
него юношу из Холмогор и до-
ставить в Шлиссельбург. Там в 
заключении он провел остаток 
своих дней как «безъимянный 
колодник» и в июле 1764 года 
при трагических обстоятель-
ствах был лишен жизни…

(продолжение следует)
 � Юрий Егоров

Ночь в Пелле
Посвящается памяти Григория Петровича Данилевского (1829–1890)

Император Ио-
анн VI и мать 
его, прави-
тельница Анна 
Леопольдовна

Филипп 
Москвитин. 
Присяга Пре-
ображенского 
полка импера-
трице Елизаве-
те Петровне 
25 ноября 
1741 года
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23 июня губерна-
тор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко подписал по-
становление правитель-
ства региона о введении 
для бизнеса доброволь-
ных паспортов ковидной 
безопасности. Документ 
касается деятельности 
хозяйствующих субъек-
тов, предоставляющих 
услуги музеев, фитнес-
центров, предприятий 
общественного питания, 
парикмахерских, сало-
нов красоты и др., а так-
же организаций в сфере 
наземного транспорта и 
курьерской доставки.

Комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинград-
ской области провел семинар 
для представителей бизнеса 
и местных администраций по 
разъяснению механизма полу-
чения предприятиями паспор-
та коллективного иммунитета 
COVID-19.

 � Что дает предприятиями 
паспорт ковидной безопас-
ности?
Документ дает возможность 

предприятиям сферы обслужи-
вания и транспорта работать 
без ограничений по численно-
сти обслуживаемых посетите-
лей, предусмотренных «анти-
ковидным» постановлением 
правительства Ленинградской 
области. Паспорт выдается 
при условии, что не менее 60% 
сотрудников предприятия 
прошли вакцинацию или 80% 
работников составляют вак-
цинированные, перенесшие 
COVID-19 менее шести меся-
цев тому назад или имеющие 
медицинские противопоказа-
ния к вакцинации.

 � Как оформить, какие доку-
менты приложить?
Паспорт заполняется по 

форме, установленной поста-
новлением (ее можно скачать 
на сайте 813.ru), затем с прило-
жением подтверждающих до-
кументов направляется в орган 
местного самоуправления спе-

циально назначенному ответ-
ственному лицу.

Вакцинация сотрудников 
хозяйствующих субъектов 
подтверждается сертифика-
том о прививках или справ-
кой из лечебного учреждения; 
перенесенное заболевание под-
тверждается справкой врачеб-
ной комиссии поликлиники 
или стационара; документом о 
противопоказаниях является 
заключение иммунологической 
комиссии лечебного учрежде-
ния.

 � Что происходит дальше?
Специалист муниципаль-

ного образования помогает и 
консультирует хозяйствующие 
субъекты при заполнении па-
спорта, принимает документы, 
проверяет их, регистрирует и 
передает в Управление Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Ленинградской области. 
Органы надзора должны опера-
тивно проверить, подписать и 
вернуть документ в муниципа-

литет, который, в свою очередь, 
выдаст его предприятию. 

Вся процедура получения 
паспорта должна занять не 
более трех рабочих дней. На 
документе должны быть три 
подписи и три печати: хозяй-
ствующего субъекта, органа 
местного самоуправления и Ро-
спотребнадзора. 

Паспорт вносится в пу-
бличный реестр паспортов 
коллективного иммунитета к 
COVID-19, который ведут ор-

ганы местного самоуправления 
и публикуют на сайте муници-
пального округа. Предприяти-
ям рекомендовано размещать 
паспорт коллективного имму-
нитета на видном месте, до-
ступном посетителям.

Получение паспорта кол-
лективного иммунитета мо-
тивирует работать безопасно, 
позволяет снизить нагрузку на 
бизнес и сохранить санитарно-
защитные меры в красной и 
желтой зонах.

Губернатор Ленинград-
ской области Алек-

сандр Дрозденко под-
писал постановление, 
стимулирующее вакцина-
цию населения от коро-
навируса.

В частности, документ ре-
комендует руководителям 
хозяйствующих субъектов — 
организациям всех форм соб-
ственности — предоставить 
работникам, прошедшим вак-
цинацию, дополнительный день 
отдыха с сохранением среднего 
заработка. Отдыхать предлагает-
ся на следующий день после при-
вивки.

Главное нововведение: ру-
ководителям хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих 
услуги музеев, фитнес-центров, 
предприятий общественного пи-
тания, парикмахерских, салонов 
красоты и др., а также органи-
заций в сфере наземного транс-
порта и курьерской доставки, у 
которых 60 и более процентов 
работников прошли вакцинацию 
от COVID-19 или 80 процентов 
работников составляют вакци-
нированные, а также перенесшие 
COVID-19 менее шести месяцев 
тому назад или имеющие ме-
дицинские противопоказания 
к вакцинации, рекомендуется 
оформить паспорт коллективного 
иммунитета к COVID-19. 

На организации, имеющие 
паспорта коллективного имму-
нитета, не распространяются 
ограничения по численности об-
служиваемых посетителей, пред-
усмотренные «антиковидным» 
постановлением правительства 
Ленинградской области.

Для массовых мероприятий 
снимаются ограничения, если 
у всех участников есть справки 
о прохождении полного курса 
вакцинации от COVID-19 или 
результаты отрицательного ПЦР-
исследования, сделанного не 
позднее, чем за 72 часа до меро-
приятия.

Действующие ограничения 
по численности обслуживаемых 
посетителей ресторанов, кафе, 
столовых и других предприятий 

общественного питания, парик-
махерских, салонов красоты и 
косметических салонов снима-
ются, если у работников таких 
организаций есть сертификаты 
или справки о прохождении вак-
цинации от COVID-19, а также 
подтверждение медицинских 
противопоказаний к вакцинации.

Серьезные изменения косну-
лись организации медицинской 
помощи. Так, плановая госпи-
тализация в стационары и пла-
новая медицинская помощь в 
амбулаторно-поликлинических 
подразделениях во всем регионе 
возможна лишь при состояниях, 
когда отсрочка оказания помощи 
угрожает жизни и здоровью. При 
этом в желтой и зеленой зонах 
плановая госпитализация в таких 
состояниях будет возможна при 
предоставлении сертификата или 
справки о прохождение полного 
курса вакцинации от COVID-19. 
Сертификат или справка о вак-
цинации стали зеленым сигналом 
для оказания сразу нескольких 

видов медицинской помощи. При 
предъявлении одного из этих до-
кументов будет предоставляться 
плановая медицинская помощь 
в дневных стационарах во всех 
районах, проводиться медосмо-
тры (в том числе призывников 
по контракту и поступающих в 
образовательные организации) и 
медосвидетельствования.

Объекты развлечений, в том 
числе ночные клубы и дискоте-
ки, в красной зоне смогут рабо-
тать только до 23:00 и при за-
полняемости не более 50% мест; 

в желтой — до 2:00 и при запол-
няемости не более 50% мест; в зе-
леной — до 2:00 без ограничений 
количества. Во всех случаях не-
обходимо использование гигие-
нических масок.

Кинотеатры, театры, концерт-
ные организации и дома культу-
ры могут проводить мероприятия 
в желтой зоне при условии за-
полняемости не более 50% мест и 
с обязательным использованием 
масок, а в зеленой деятельность 
разрешена при условии запол-
няемости не более 75% мест и с 

обязательным использованием 
масок. 

Во всех зонах временно прио-
становлена работа детских игро-
вых комнат расположенных на 
территории торговых центров и 
торговых комплексов.

Музеи в красной зоне смогут 
проводить экскурсии на откры-
том воздухе для групп до 20 че-
ловек с маршрутизацией посети-
телей, исключающей встречные 
потоки, и установкой соответ-
ствующих указателей и ограни-
чительных лент. Помещения смо-
гут посещать не более одного 
человека на 7 квадратных метров 
с обязательным использованием 
масок и соблюдением социальной 
дистанции в 1,5 метра. В желтой 
зоне количество человек в группе 
для экскурсии на открытом воз-
духе не должно превышать 25 че-
ловек, а в помещениях не должно 
быть более одного человека на 4 
квадратных метра. 

Предприятия общепита в 
красной зоне могут продолжать 
работу при 50% заполняемости 
и расстоянии между столами не 
менее 1,5 метра. Обслуживание 
посетителей с 2:00 до 6:00 может 
быть только навынос или с до-
ставкой заказов. Общепит в зеле-
ной зоне должен обеспечить рас-
стояние между столами не менее 
1,5 метров и обработку посуды 
при 95 градусах или использо-
вание одноразовой посуды. Ис-
ключения — производственные 
столовые для работников пред-
приятий, а также кафе на терри-
тории железнодорожных, мор-
ских и автобусных вокзалов и 
автозаправочных станций.

МФЦ в красной зоне смогут 
принимать вакцинированных 
граждан без предварительной за-
писи для осуществления опреде-
ленного ряда услуг. Для полного 
перечня услуг сохраняется пред-
запись. В желтой и зеленой зонах 
в МФЦ введена обязательная за-
пись для тех, кто не успел сделать 
прививку.

Этим же постановлением Ло-
моносовский район переведен из 
зеленой в желтую зону.

Напомним, что Кировский 
район находится в желтой зоне.

Паспорта ковидной безопасности для предприятий
Спрашивали? Отвечаем!

Сделал прививку — получи выходной

Где в Кировском районе 
можно сделать прививку: 
• ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»;
• Отрадное, ул. Гагарина, 3;
• Кировск, Советская ул., 3;
• Мга, Советская ул., 3;
• Шлиссельбург, Староладожский канал, 26.
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В Кировском районе 
уже в четырнадца-

тый раз проходит Кубок 
садоводств, в котором 
принимают участие как 
мужские, так и женские 
футбольные коман-
ды разных возрастных 
групп.

27 июня на стадионе СНТ 
«Ладога» поселка Синявино в 
ходе очередного тура на поле 
встретились «Кировчанин» 
и «Восход» (счет 1:7), «Оре-
шек» и «Восход» (0:5), «Ки-
ровчанин» и «Импульс» (6:0), 
«Орешек» и «Кировчанин» 
(4:2), «Импульс» и «Восход» 
(2:1), «Урожай» и «Русь» (1:1), 
«Шторм» и «Мстители» (5:0), 
«Урожай» и «Мга» (0:5), «Мга» 

и «Русь» (5:3), «Шторм» и 
«Урожай» (1:7), «Приозерное» 
и «Василеостровец» (4:1). Ко-
манда многодетных мам «Ле-
нинградская семья» сыграла 
с «Восходочкой» и «Приозер-
ным», но в обоих матчах усту-
пила соперникам — 1:2 и 0:2 со-
ответственно.

Тренер ФК «Русь» Евге-
ний Шагин и тренер ФК «Ле-
нинградская семья» Андрей 
Сухарев поделились с кор-
респондентом газеты «PRO-
Отрадное» своими впечат-
лениями от проведенных 
встреч.

Евгений Шагин: «С «Уро-
жаем» у нас получилась яркая, 
красивая игра. На гол Никити-
на в первом тайме «Русь» отве-
тила голом Савина во втором. 

Наша команда очень хорошо 
провела матч, на последней ми-
нуте Ваня Савин едва не забил 
второй мяч в ворота соперни-
ков. Итог — боевая ничья! Со 
«Мгой» получилось немного 
по-другому, но тоже был дина-
мичный футбол. Мы вели 1:0, 
потом пропустили подряд три 
гола, вернулись в игру и довели 
счет до 3:5. Но тут удача отвер-
нулась от нас: либо удары выше 
шли, либо хорошо сыграл вра-
тарь соперника. Я как тренер 
доволен ребятами и благодарен 
им за эти матчи. Великолепно 
показал себя наш вратарь Де-
нис Калагур. Он совершил мно-
жество сэйвов, ведь не зря его 
приглашают играть за «Темп». 
При этом мы участвовали не 
оптимальным составом, так как 

часть ребят по разным причи-
нам не смогла приехать». 

Андрей Сухарев: «Мы до-
стигли большого успеха! Этот 
тур — возможность в очередной 
раз отработать некоторые эта-
пы и усовершенствовать такти-
ку».

Стоит отметить, что Андрей 

Сухарев, будучи тренером «Ле-
нинградской семьи», принимал 
активное участие в ходе матчей. 
Благодаря его своевременным 
подсказкам, молодой команде 
удалось избежать многих оши-
бок 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Кубок садоводств
Новости с футбольных полей

Человек — царь приро-
ды! Это высказыва-

ние стало популярным с 
момента, когда научно-
технический прогресс 
шагнул далеко вперед 
и человечеству показа-
лось, что всё, чего за-
хочется, осуществимо. 
Но спрашивал ли кто-
нибудь представителей 
царства животных, счи-
тают ли они человека их 
царем? Животные не ду-
мают, они живут инстин-
ктами, поэтому, когда 
«царь природы» входит 
во владения природы, 
сразу сталкивается с не-
пониманием со стороны 
«местных жителей».

Наверное, еще в те време-
на, когда человечество жило в 
пещерах, укоренился миф, что 
пресмыкающиеся представля-
ют опасность. Жители Отрад-
ного с ним согласны. Вот что 
они пишут в группе «Подслу-
шано Отрадное на Неве» ВКон-
такте.

Яна: «Ужас, как боюсь их!»

Инна: «Ребенок заметил 
в воде змею. Мы сразу 
же вышли. Она потом по 
берегу в кусты уползла».

Константин: «Змей мно-
го. И на реке, и в районе 
Тосненского водопада, и 
вообще в Ульяновке. Воз-
ле водопада я их, правда, 
сам ни разу не встречал, 
но в местной группе 
пишут, что они там всегда 
были. А сейчас жарко — и 
им тоже в воде освежить-
ся хочется. Бояться их не 
нужно».

Что ж, давайте разберемся, 
на самом ли деле змеи затаи-
ли на нас злобу и подкарау-
ливают на каждом углу с на-
мерением укусить. Сравним 
самых распространенных в 
нашей местности предста-
вителей пресмыкающихся 
— ужа и гадюку. Очень часто 
в виду незнания отличитель-
ных особенностей люди пу-
тают этих змей, хотя это не 
так уж и легко. У ужа голова 
овальная, а у гадюки — треу-
гольная. Но кто обращает на 
это внимание, когда от страха 
сердце уходит в пятки?

Уж обыкновенный
Ужи для человека абсо-

лютно безопасны. Встреча-
ются водяные особи, кото-
рые обитают только возле 
водоемов. Иногда уж может 
заползти в огород или просто 
отдыхать в невысокой тра-

ве. Питается он чаще всего 
рыбой, лягушками, мелкими 
птицами и их яйцами, яйцами 
ящериц, ужей и других змей, 
мышами, крысами, кротами, 
белками, иногда червями и 
гусеницами.

Обыкновенного ужа мож-
но отличить по желтым, 
оранжевым или просто свет-
лым «ушкам» по бокам го-
ловы. Правда, иногда пятна 
сливаются с окрасом тела. У 
водяного ужа «ушек» нет, но 
при переходе от головы к ту-
ловищу есть темное пятно в 
виде буквы V, а на спине бы-
вает узор в виде квадратных 
пятен, расположенных в шах-
матном порядке. На первый 
взгляд его можно спутать с 
зигзагом у гадюки, но, если 
присмотреться, это все же от-
дельные пятна, практически 
не соединенные друг с дру-
гом и покрывающие спину по 
всей ее поверхности.

Красавица гадюка

Все мы помним отрицатель-
ного героя фильмов про Гарри 
Поттера Василиска. Его зрачки 
были такими же, как у гадюки, 
— вертикальными, похожими на 
прорезь в глазах (у ужа зрачки 
круглые).

Гадюки предпочитают есть 
лягушек, живородящих ящериц, 
мышей, кротов и других грызу-
нов. Маленькие особи могут ло-
вить червей, бабочек или слиз-
ней. В виду таких предпочтений 
в питании гадюки обитают толь-
ко на суше и не переносят воду, 
поэтому вы вряд ли увидите 
гадюку, принимающую водные 
процедуры. 

Если гадюка спокойна, то два 
характерных длинных зуба, вы-
ступающих из верхней челюсти, 
вы не увидите. Если же змея вам 
их показала — значит, вы переш-
ли красную черту.

Наши страхи
В спокойном состоянии 

змеи не представляют опасно-
сти. Представьте: вы отдыхаете 
на поляне, а к вам неожиданно 
подходит слон. Согласитесь, вы 
не станете на него нападать, а 
тем более от него защищаться, 
если он не проявит агрессии. 
Так же и эти представители 
пресмыкающихся никогда не 
нападают на человека первыми. 
Исключением может оказаться 
только ситуация, когда вы при-
близились к гнезду. Поэтому, 
увидев змею, не бегите в па-
нике, не кричите «Караул, там 
гадюка!» и тем более не топай-
те. Эти представители фауны 
очень хорошо чувствуют вибра-
ции и могут посчитать, что вы 
хотите на них напасть. Лучше 
обойдите пресмыкающееся сто-
роной, если есть возможность, 
— так вы сбережете себе и змее 
нервы, а, может, и жизнь, ведь с 
точки зрения мясного блюда к 
обеду вы змее неинтересны.

Из личного опыта
Несколько лет назад, буду-

чи на даче в Карелии, я собрал-
ся на рыбалку и отправился 
через небольшой лесок и по-
ляну к озеру. На узкой тропин-
ке, по которой мне предстояло 
пройти, свернувшись клубком, 
принимала солнечные ванны 
гадюка. Мне было никак ее не 
обойти. Тогда, вспомнив, что 
животные хорошо улавливают 
интонацию человеческого го-
лоса, я с ней заговорил. Черная 
красавица подняла голову и 
немигающим взглядом смотре-
ла на меня, пока я одаривал ее 
комплиментами и спокойным 
голосом убеждал уступить мне 
дорогу. Жестикулировал я не-
спеша и только правой рукой, 
так как левая была занята. Мой 
монолог длился примерно ми-
нут десять, потом животное 
уползло с тропинки.

Признаюсь честно, моя спи-
на взмокла от такой встречи, но 
я старался сохранять самообла-
дание и не показывать змее, что 
боюсь ее.

 � Алексей Дубинин

Фото из Интернета

Те, кого мы боимся
Взаимоотношения людей и змей: мифы, страхи, опыт личной встречи
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Ответы на кроссворд из №24 (698). По горизонтали:1. Обелиск. 8. Каравай. 9. Фор. 10. 

Уно. 12. Анап. 14. Грот. 17. Тат. 18. Нло. 19. Ап. 20. Ор. 21. Киву. 22. Сомо. 23. Ат. 24. Он. 

25. Мор. 27. Шут. 28. Аким. 31. Лицо. 32. Суп. 34. Баш 35. Северов. 38. Скипетр. По вер-
тикали: 1. Окоп. 2. Бар. 3. Ер. 4. Лама. 5. Ив. 6. Сау. 7. Кинг. 9. Фат. 11. Орн 12. Атакама. 

13. Напиток. 15. Оломоуц. 16. Торонто. 26. Рис. 27. Шиш 29. Мусс. 30. Треп. 31. Лавр. 33. 

Пек. 34. Бот. 36. Ви. 37. Ре.

�� КРОССВОРД
По горизонтали:

3. Намеренный срыв работы. 6. 

Тяжесть, ноша. 7. Французское 

авто. 9. Единица дозы ион. излу-

чения. 10. Марка авто. 11. Пред-

мет мебели. 13. Часть дымохо-

да. 16. Американский джип. 17. 

Ущерб, урон. 18. Килограмм. 19. 

Гектар. 22. Вид лыжного спорта. 

26. Геройский поступок. 29. Соха. 

30. Кулацкая винтовка. 31. Мыс на 

о.Хонсю. 32. Земельная мера. 33. 

Озеро в Африке. 35. Деревяный 

полоз. 36. Русский композитор. 

По вертикали:

1. Повесть Л.Н.Толстого. 2. Аме-

риканский олень. 3. Свинцовая 

краска. 4. Отдел кадров. 5. Углу-

бление для стока. 6. Дикий бык. 

8. Отел по-кошачьи. 11. Малая 

флейта. 12. Штраф, баскетбол. 

14. Звериный рев. 15. Пение без 

слов. 20. Волчок. 21. Сноповая 

телега. 23. Водка из сока пальмы. 

24. Культурная маслина. 25. Вид 

скачек. 26. Ложное обвинение. 27. 

Крутой откос. 28. Женское имя. 

34. Громкость звука.

ГОРОСКОП
с 5 по 11 июля

ОВЕН
С понедельника по пятницу фортуна будет благоволить 
вам в делах и бизнесе. Можно искать работу или подра-

ботку, ходить на собеседования. Полезные связи помогут в продви-
жении по службе. В выходные высок риск возникновения конфлик-
тов как у семейных представителей знака, так и у недавно 
образовавшихся пар.

ТЕЛЕЦ
В начале недели можно заниматься важными делами, 
планировать кардинальные перемены, начинать но-

вые проекты. В середине периода хорошо совершать финансовые 
операции, налаживать деловые контакты, проходить собеседова-
ния, устраиваться на новую работу. Конец недели лучше провести в 
кругу семьи или компании друзей. Вероятно судьбоносное знаком-
ство.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели подходит для перемен, начала 
серьезных отношений и старта собственного дела. 

Оставшиеся будни и выходные дни благоприятны для переговоров, 
заключения соглашений и подписания контрактов. Есть опасность 
финансовых потерь, но если вы будете ответственно подходить к 
денежным вопросам, то бояться нечего.

РАК
Благоприятный период для начала новых проектов, 
возможна смена деятельности, но решение вам нужно 

будет принимать самостоятельно. В середине недели возможен не-
большой упадок сил — не стоит планировать слишком много дел, 
лучше заняться проработкой давних идей. Конец периода можно 
посвятить решению финансовых вопросов. Вероятна романтиче-
ская встреча.

ЛЕВ
В начале недели постарайтесь не быть излишне агрес-
сивными и не настаивать на своей точке зрения при 

общении с коллегами — не исключены неприятные последствия. В 
середине периода можно значительно расширить круг полезных 
знакомств. А вот на конец недели важных дел планировать не сто-
ит, лучше заняться развитием своих творческих способностей.

ДЕВА
Понедельник хорош для решения вопросов, связанных 
с обращением в госинстанции или деловыми перегово-

рами. Со вторника по четверг стоит опасаться разногласий и кон-
фликтов на работе, в эти дни не стоит настаивать на своей точке 
зрения. Не исключены также проблемы в бизнесе у предпринима-
телей. В конце недели не будет лишним провести время в кругу 
единомышленников.

ВЕСЫ
С понедельника по четверг хорошо заниматься продви-
жением себя на профессиональном поприще, демон-

стрировать свои способности, ходить на собеседования, искать 
способы дополнительного заработка. Бизнесменам можно органи-
зовывать рекламные кампании и акции для привлечения новых 
клиентов. В оставшиеся дни недели вероятны проволочки в делах 
и сложности в общении.

СКОРПИОН
В начале недели вероятны неприятные сюрпризы в 
различных сферах жизни. Будьте предельно осторожны 

на дорогах, при управлении автомобилем и механизмами — есть 
опасность травм. Вторая половина периода может принести удачу 
в личной жизни и профессии. В выходные стоит быть сдержаннее в 
проявлении эмоций — вероятны ссоры.

СТРЕЛЕЦ
Вплоть до четверга вероятен разлад в разных сферах 
жизни, ухудшение самочувствия. Не стоит заниматься 

важными делами или решаться на серьезные перемены в жизни. 
Остальные дни недели обещают быть довольно спокойными. Воз-
можны новые знакомства и романтические приключения. При ре-
шении деловых вопросов не забывайте о дипломатичности и так-
тичности.

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды сулят одиноким представите-
лям знака перспективное знакомство; те, кто в ссоре с 

партнером, смогут наладить отношения. Во второй половине пери-
ода не следует планировать важных дел: вероятен срыв намечен-
ных планов, проволочки в делах, сложности в отношениях. Будьте 
сдержанны и не поддавайтесь на провокации. 

ВОДОЛЕЙ
В понедельник и воскресенье крайне высока вероят-
ность конфликтов с партнером или родственниками — 

нежелательно выяснять отношения. В середине недели у одиноких 
представителей знака будет шанс найти свою половинку, а у тех, 
кто в ссоре, — помириться. Есть также вероятность получить повы-
шение на работе или выйти на новый финансовый уровень.

РЫБЫ
Хороший период для подписания документов, обра-
щения в госучреждения. В начале недели можно по-

знакомиться с людьми, которые впоследствии окажутся полезны-
ми для бизнеса или карьеры. Со вторника по четверг повышен 
риск ссор с близкими, вспышек ревности, разочарования в пар-
тнере. В конце недели звезды обещают одиноким представителям 
знака судьбоносную встречу. 

 � По материалам  lunday.ru, gadalkindom.ru и www.i-sonnik.ru

Минутка юмора
� � �

Минутка юмора
— Ты спишь?
— В Инете сижу…
— Круто! А я в гостях. 
— У кого? 
— У тебя!
— Ох, извини, забыл!

� � �
— Папа, а в ваше время, ког-

да не было Интернета, что вы 
делали? 

— Жили, сынок…

� � �
Тяжело нынче родителям: 

нужно постоянно следить за 
тем, что сын скачивает из Ин-
тернета, а дочь — туда выкла-
дывает.

� � �
— Чем тебе не нравятся 

всплывающие окна? 
— Обычно то, что всплывает 

— не самый полезный продукт. 

� � �
С молодежного интернет-

форума: 
— Ты на меня шрифт не по-

вышай! 

� � �
Во время ожесточенных 

споров в Интернете никогда не 
указывайте собеседнику на его 
грамматические ошибки, ведь, 
возможно, в его классе эту тему 
еще не проходили.

� � �
— Ой, Люся, не ходи больше 

к этому врачу! 
— Почему? 
— Потому, что в Интернете 

всё не так описано! 

� � �
Муж возвращается с работы 

домой. Жена сидит за компью-
тером и, не оборачиваясь, спра-
шивает: 

— Дорогой, наверное, ты хо-
чешь что-нибудь перекусить? 

— Я хочу перекусить кабель 
от Интернета! 

� � �
— В нашей семье царят 

мир, понимание, любовь и 
терпение.

— И как же вам это уда-
лось? 

— У нас у каждого свой 
компьютер с выходом в Ин-
тернет.

� � �
— Сынок, не убежит твой 

Интернет! Обед на столе, са-
дись кушать.

— Да, мама, иду, сейчас, че-
рез пять минут! 

— Сынок, борщ остынет, иди 
кушать! 

Сын идет на кухню, а мать 
садится за компьютер со слова-
ми: 

— Повелся, малец! 

� � �
— Что такое бесконечность? 
— Спам в Интернете! 

� � �
Маленькая дочка спрашива-

ет у мамы: 
— Мама, мам, а кто этот лох-

матый дядька с красными гла-
зами? 

— Доченька, так это же твой 
папа! 

— Как папа? Он заболел, что 
ли? 

— Да нет, доченька, он под-
ключился к Интернету!..

� � �
Есть отличная замена Ин-

тернету: выйдешь на улицу, 
бабульки на лавочке тебе и 
оценку поставят, и коммента-
рии добавят, и статус вслед вы-
крикнут.

� � �
— Что такое машина времени? 
— Это Интернет! 
— А почему? 
— Зашел на минутку — пол-

дня пролетело! 
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

30.06.2021

ПРОДАМ

 � 2-комнатную КВАРТИРУ  в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км, 
Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на машине. Цена 
590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47

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

 � ДАЧУ в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8 965 053-42-07
 � ДАЧУ в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км, Т. 8 960 283-61-23
 � ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ, для строительных компаний, ИП и специали-

стам по ремонту квартир. Т. 8 921 412-11-50
 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз из От-

радного. т. 8 921 183-13-67

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ОТ 5 ШТ. т. 8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

НОВЫЙ МУЖСКОЙ 
КОСТЮМ  фирмы «Truvor», 
размер 50. 
т. 8 931 225-15-95

НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ 
фирмы «Тruvor». 
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95

 КУПЛЮ

 � Срочный ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, можно со старым домом. 
Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57

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

 � УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все вариан-
ты! Т. 8 911 169-07-07

 � ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 � ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., Наталья 

8 812 983-61-23
 � ДАЧУ на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений, т. 8 995 606-18-47
 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату в любом районе, 
т. 8 981 806-77-17

 � Сниму/куплю ГАРАЖ в Отрадном. т. 8 911 830-92-80

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, устранение протечки, реконструкция кровли, ремонт 
фундаментов, покраска домов, кровли. Доставка материалов. 

Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий

ВАКАНСИИ
 � Требуется крутой продажник для работы с загородной недвижимо-

стью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

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

В стоматологическую клинику «ЕвроДент» требуются 

СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ. 
Наш адрес — г.Отрадное, улица Щурова, д 3/1, торговый центр. 

т. 8 911 734-32-38 Евгений Витальевич

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомит-

ся с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёзных отношений. 

Ищу родного человека для жизни. Владимир т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщиной от 55 

лет. Сергей. т. 8 953 363-19-17

5 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Красные листья» Х. ф. (16+)
07:55 «Курская битва. Время побеждать» Д. 

ф. (12+)
08:35 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Личные счеты» Х. ф. (16+)
12:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Второе дыхание» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)
19:30 «Станица» Сериал. (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Идеальный дворец Фердинанда Шева-

ля» Х. ф. (12+) (с субтитрами)
22:50 «Курская битва. Время побеждать» Д. 

ф. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Искусство жить в Одессе» Х. ф. (18+) 
01:45 «Мужчины против женщин» Х. ф. (12+)
03:35 «Предки наших предков» Д. ф. (12+) 
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

6 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Выборг. Будущее в прошлом» (6+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Пираты Эгейского моря» Х. ф. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Второе дыхание» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)
19:30 «Станица» Сериал. Х. ф. (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Снегирь» Х. ф. (16+) 
22:35 «Победа Русского Оружия» Д. ф. (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Интервью с Богом» Х. ф. (16+) (с суб-

титрами)
01:35 «Женщины против мужчин» Х. ф. (16+)
03:15 «Планета собак. Собачье дело» Д. ф. 

(12+)
03:45 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами) 
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

7 ИЮЛЯ, СРЕДА 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д. ф. (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Жалоба» Х. ф. (0+)
12:30 «Выборг. Будущее в прошлом» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Второе дыхание» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)
19:30 «Станица» Сериал. Х. ф. (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Интервью с Богом» Х. ф. (16+) (с суб-

титрами) 
22:45 «Предки наших предков» Д. ф.. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Дориан Грей» Х. ф. (16+) 
01:50 «Снегирь» Х. ф. (16+) 
03:20 «Победа Русского Оружия» Д. ф. (0+)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Планета на двоих. Франция» Д. ф. 

(12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Наши соседи» Х. ф. (0+) 
12:30 «Наше кино. История большой любви» 

Д. ф. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Мама Люба» Мини-сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)
19:30 «Станица» Сериал. (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Ты у меня одна» Х. ф. (16+)
22:45 «Планета на двоих. Франция» Д. ф. 

(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «День семьи, любви и верности. Празд-

ничный концерт» (12+) 
02:05 «Интервью с Богом» Х. ф. (16+) (с суб-

титрами)
03:45 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

9 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д. ф. (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Снегирь» Х. ф. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Мама Люба» Мини-сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Пря-

мой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов» (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)

19:30 «Станица» Сериал. Х. ф. (16+)

20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

21:00 «Голос монстра» Х. ф. (16+) 

23:00 «Выборг. Будущее в прошлом» Специ-

альный репортаж (6+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

00:00 «Последнее испытание» Х. ф. (16+) (с 

субтитрами)

02:20 «Дориан Грей» Х. ф. (16+)

04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)

05:05 «Станица» Сериал. (16+)

10 ИЮЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д. ф. (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)

07:15 Программа мультфильмов (0+)

07:30 «Суперкоманда» Х. ф. (6+)

09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сери-

ал. (16+)

10:00 «Наши соседи» Х. ф. (0+)

11:15 «Правила жизни 100 летнего человека» 

Д. ф. (12+)

12:00 «М.У.Р. «1943» Сериал. (16+)

15:10 «Человек-праздник» Д. ф. (12+)

15:40 «День семьи, любви и верности. Празд-

ничный концерт». (12+)

17:40 «Ты у меня одна» Х. ф. (16+)

19:20 «Большой вопрос» (16+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сери-

ал. (16+) 

21:00 «Мадам Бовари» Х. ф. (12+) 

23:00 «Война полов» Х. ф. (16+)

00:30 «Безумные преподы» Х. ф. (12+) 

02:00 «Большой вопрос» (16+)

02:55 «Крыша мира» Сериал. (16+)

03:45 «Последнее испытание» Х. ф. (16+) (с 

субтитрами)) 

11 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д. ф. (12+)

06:45 «Наше кино. История большой любви» 

Д. ф. (12+)

07:10 «Ты у меня одна» Х. ф. (16+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)

09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сери-

ал. (16+)

10:00 «Суперкоманда» Х. ф. (6+) 

11:45 «Человек-праздник» Д. ф. (12+)

12:10 «Мама Люба» Мини-сериал. Х. ф. (12+)

15:50 «Киношоу» Шоу. Россия. 2016г. (12+)

17:55 «Мужчина с гарантией» Х. ф. (16+)

19:25 «Большой вопрос» (16+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сери-

ал. (16+) 

21:00 «Любовь» Х. ф. (16+) 

23:10 «Корпоратив» Х. ф. (16+) (с субтитра-

ми)

00:40 «Голос монстра» Х. ф. (16+)

02:30 «Наше кино. История большой любви» 

Д. ф. (12+)

02:55 «Большой вопрос» (16+)

03:45 «Свидание для мамы». (16+)

04:35 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сери-

ал. (16+)

06:00 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
5—11 июля 2021 г.

Ресторану «НОТЕБУРГ» на постоянное место работы требуются:
ПОВАРА - з/п от 38000
ОФИЦИАНТЫ - з/п от 30000

УБОРЩИКИ - з/п от 25000
АВТОМОЙЩИКИ - з/п от 20000

Задать интересующие вопросы и записаться на собеседование можно по телефону
8 921 393-34-85

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска,

З/П ДОГОВОРНАЯ.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

Уважаемые жители города Отрадное!
В связи с нарастающими темпами распространения новой короновирусной инфекции 
напоминаем Вам, что на базе поликлиники ГБУЗ ЛО «КМБ» Отрадненская городская больница 

ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
против COVID-19.
Записаться на вакцинацию Вы можете по телефонам:

Регистратура  8(81362)43-184
Call-центр 8(81362)99-105
А также при личном посещении поликлиники 
или через личный кабинет на портале gosuslugi.ru.

Обязательным условием для прохождения вакцинации является наличие паспорта и СНИЛСа.

 � Администрация ГБУЗ ЛО «КМБ» Отрадненская городская больница
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Он внешне был приличный гимназист, 
Ну, а внутри него жил тайный террорист!
О
Н

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: в/о, о/р на производстве, ПК, гр. раб. 5/8 час. З/п 60 000 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3-х лет, гр. раб. 2/2/день-ночь.  З/п: 45 000-70 000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА КАЧЕСТВА: с о/р и без о/р с обучением, гр. раб. 2/2/день  

или 2/2/день-ночь. З/п: 30 000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК В ОГМ: о/р на производстве, гр.раб. 5/8 час. З/п : 40 000 руб
• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: 

о/р, гр. раб. 2/2/день-ночь. З/п: 40 000 руб.
• ОПЕРАТОР-УЧЕТЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО: ПК, 1С, жен./муж., гр. раб. 2/2/

день-ночь. З/п: 40 000 руб.
• МАСТЕР СМЕНЫ: о/р в деревообработке, производстве мебели, ПК, гр. раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 

Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Когда у подростка на-
чинается гормональ-

ная перестройка, его 
поведение меняется. Ис-
пытывать меланхолию — 
норма для ребят в пере-
ходном возрасте, однако 
такое состояние нельзя 
путать с депрессией.

Меланхолия

Первыми признаками меланхолии 
могут стать жалобы подростка на не-
спокойное душевное состояние. На этом 
фоне он может замкнуться в себе, ис-
пытывать приступы агрессии, направ-
ленные в том числе на него самого; 
чувствовать разочарование в себе или 
окружающих; мир может казаться ему 
безрадостным, пустым и никчемным. 
Из-за этого многие молодые люди заду-
мываются о суициде, а некоторые даже 
предпринимают попытки свести счеты с 
жизнью, так как им кажется, что они ни-
кому не нужны. В такие моменты нельзя 
оставлять подростка одного — ему не-
обходима поддержка близких.

Признаки меланхолии:
• ранимость, слезы на пустом ме-

сте;
• беспричинная смена настроения;
• самоизоляция, желание зам-

кнуться в себе;
• частые приступы агрессии из-за 

пустяков;
• бессонница;
• чрезмерный аппетит или его от-

сутствие;
• снижение успеваемости в школе;
• постоянная усталость, недомогание.

Маниакально-
депрессивный психоз

С меланхолией схожа картина раз-
вития такого психического расстрой-
ства, как маниакально-депрессивный 
психоз, однако это уже не является нор-

мой в переходном возрасте.
Главная опасность расстройства 

— преступление закона на фоне де-
прессии, а также не попытка суицида, а 
реальная возможность его совершения.

Отличить меланхолию от 
маниакально-депрессивного психоза 
непросто. В первом случае у подростка 
часто меняется настроение, а во вто-
ром у него на протяжении некоторого 
времени сохраняется маниакальное 
настроение, то есть он чем-то увлечен, 
весел, полон энергии и планов, одна-
ко отрыв от занятия ведет к агрессии. 
Кроме того, маниакальное настроение 
нередко меняется депрессивным: крах 
всех надежд, плохие воспоминания, 
неудовлетворенность жизнью и собой. 
Из такого состояния подростка очень 
сложно вывести.

Куда обратиться?
Если вы заметили у ребенка не-

сколько из перечисленных симптомов 
— немедленно обращайтесь к специа-
листу. Сейчас есть бесплатные службы, 
где работают специалисты и подготов-
ленные волонтеры, которые оказывают 
помощь онлайн:

• Интернет-служба экстренной пси-
хологической помощи МЧС России;

Сервис бесплатной психологи-
ческой помощи, где можно получить 
однократную консультацию или зареги-
стрироваться и завести «Личный каби-
нет», чтобы общаться с персональным 
консультантом. В «Личном кабинете» 
проводится психодиагностическое те-
стирование, консультант рекомендует 
упражнения, чтобы справиться с про-
блемой. Плюс на сайте есть раздел со 
статьями консультантов службы. Теле-
фон горячей линии: 8-499-216-50-50.

• «Помощь рядом» — помощь детям 
и подросткам в трудной ситуации»;

Сервис организации «Врачи детям», 
которая занимается поддержкой семей 
и защищает права детей. На сайте про-

екта два раздела: для детей от 6 до 12 
лет и для подростков. Они немного от-
личаются, но главное — возможность 
получить консультацию психолога в 
чате, написать письмо и найти телефо-
ны, по которым можно позвонить. Чат 
работает с 11:00 до 23:00 по москов-
скому времени. У проекта есть группа в 
соцсети «ВКонтакте».

• Фонд «Твоя территория»;
Онлайн-служба фонда «Твоя терри-

тория», который специализируется на 
защите прав детей. Здесь можно рас-
сказывать обо всем, что волнует в пере-
ходном возрасте. Консультант работает 
с 15:00 до 3:00 — как раз после того, как 
заканчиваются занятия в школе, и в то 
время, когда в голову лезут ненужные 
мысли. У проекта есть группа в соцсети 
«ВКонтакте».

• Служба психологической помощи;
Это сервис ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению», 
однако дистанционное консультирова-
ние оказывают не только для жителей 
Москвы. Консультации проводятся он-
лайн (по предварительной заявке), по 
электронной почте, на форуме психоло-
гической поддержки.

• «Телефон доверия»;
Сервис Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной си-
туации. На сайте организации вопро-
сы могут задавать и взрослые, и дети. 
Если нет возможности или сил позво-
нить — оставьте сообщение онлайн-
консультанту, ответ придет на почту. 
Номер единого общероссийского теле-
фона доверия для детей, подростков и 
их родителей: 8-800-2000-122.

• «Я родитель».
Сервис Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной си-
туации. Здесь можно получить онлайн-
консультации по вопросам воспитания и 
сложных ситуаций в отношениях с деть-
ми. Вопросы публикуются на сайте, но 
консультации анонимные.

Неспокойно на душе…
Меланхолия, депрессия или психоз: как отличить и что делать


