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

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� ИНСПЕКТОР ОТК

� СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

� СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

�  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛЫ (с проф.

тех. образованием, 

возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 

(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

С Днём 
семьи, 
любви и 
верности!
Уважаемые читатели!

По доброй традиции, 8 июля 
наша страна отмечает День 
семьи, любви и верности.

Семья, где есть душевное 
согласие, готовность вместе 
преодолевать все трудности, — 
это настоящая защита и опора 
для человека. На протяжении 
всей жизни наши родные 
поддерживают нас, помогают 
советом, в любой ситуации 
находятся рядом и оберегают 
нас.

В этот замечательный праздник 
мы желаем вам и членам ваших 
семей крепкого здоровья, 
доброго и теплого отношения 
друг к другу, мира, согласия и 
взаимопонимания!

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Группы г. Отрадное 
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В 149-й пожарной части 
Всеволожского района тихо. 
Боевые расчеты на месте, а значит, 
оправдывается традиционное 
пожелание вступающим на пост 
огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществля-
ем прикрытие населенных пунктов Заневского городского 
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит началь-
ник одной из самых молодых в районе частей Андрей Мар-
чук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор». 

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев 
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреж-
дения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и 
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами. 

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось 
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре 
расчета, две машины. Благодаря этому время реагиро-
вания сократилось до 10 минут. А как же дороги новых 
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь 
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с 
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить сво-
бодный проезд спецтранспорта. 

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в серд-
це. Случайный человек не приживется. Я был начальни-
ком караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю 
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — 
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их от-
расли люди, на которых можно положиться, — одно из 
центральных звеньев. 

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобре-
тает буквальный смысл. Может, это покажется высокопар-
ным, но в пылающие здания входят те, кто интересы по-
страдавших ставит выше личных. 

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — пер-
вым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем 
предот вращают распространение пламени, возможные 
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким 
риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложил-
ся отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специ-
алисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), ко-
торые передают новичкам свои знания. Парни приходят ра-
ботать после училища, призываются в армию и потом воз-
вращаются в уже родную пожарную часть. Многие получа-
ют высшее образование — возможности карьерного роста 
весьма неплохие.

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Паркуемся на площадке возле пожарно-
го водоема. Жара, столбик термометра поч-
ти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли 
жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у на-
селения большой интерес. Нам даже звонят с 
просьбой приехать и ответить на насущные во-
просы безопасности. Людям важно знать, как 
предотвратить ЧП и действовать в случае воз-
гораний», — говорит Виктория Вахтина, ин-
женер отряда Государственной пожарной служ-
бы Всеволожского района «Леноблпожспас». 

На объявление, размещенное в соцсети 
и чатах местных активистов, охотно отклик-
нулись молодые родители — привели дет-
вору, зная, что ребят ждет увлекательное 
мероприятие. 

Инструкторы пожарной профилактики раз-
ложили на асфальте большие пазлы, выдали де-
тям боевую одежду. Мамы схватились за теле-
фоны — семейные альбомы пополнят яркие  
кадры. В салоне автобуса на большом экране 
малыши посмотрели мультфильмы. Малень-
кие суорандовцы и дачники гордо нацепили 
на одежду значки юных пожарных, обрадова-
лись подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Нови-
ков, командир местной добровольной по-
жарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с 
детства помню страшные деревенские по-

жары. Дома раньше 
горели часто, то ли 
проводка была пло-
хая, то ли сами по-
стройки старые. Сей-
час такого нет, и все 
же, когда мне предло-
жили вступить в ДПД, 
сразу согласился», — рас-
сказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на ме-
стах — большая подмога пожарным. Их ко-
зырь — время. Они могут первыми при-
быть к очагу возгорания и начать прини-
мать меры. Например, пустить в ход мо-
топомпы, которые качают воду из специ-

альных пожарных водоемов, дренажных 
канав, да и любых водных источников. 

Николай быстро включил аппарат, при-
везенный пожарными с собой. Струя взви-
лась в жарком воздухе. Тут же примчалась 
охочая до брызг детвора. Вот им нечаян-
ное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские по-
селения и садовые товарищества на случай 
экстренных ситуаций. Скорость выброса 
воды этой моделью — примерно 40 лит-
ров в секунду, — объясняет начальник 
149-й пожарной части Андрей Марчук. — 
В идеале на местах их должно быть мак-
симальное количество. Это важное обору-
дование первичного звена противопожар-
ной службы».

Самый частый упрек в адрес пожар-
ных  — мол, без воды приехали. И на этой 
встрече с ленинградцами тоже пришлось 
развенчивать заблуждение. Объяснять: та-

кая ситуация исключена, просто ма-
шина опорожняется с огромной си-

лой, буквально за несколько ми-
нут. Тогда спасатели подключа-

ются к местным источникам. 
Например, в Суоранде име-
ется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четвер-
ти пожаров происходит по не-
осторожности. Хотя правила 
безопасности очевидны и не-

сложны. Летом угроза возгора-
ний выше. Противопожарную 

профилактику можно сравнить с 
медицинской. Здесь как с болезнями: 

пожар лучше предупредить, нежели ту-
шить его. А уж если ЧП произошло, ликви-
дировать поскорее. Есть у спасателей пого-
ворка: «Любой пожар, если вовремя его об-
наружить, можно потушить стаканом воды».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Автобус «Леноблпожспаса» 
с яркими картинками 
и лозунгами на бортах 
видно издалека. 
Профдесант областной 
противопожарной 
службы ранним утром 
выдвинулся в деревню 
Суоранду Заневского 
городского поселения 
Всеволожского района.

Андрей Марчук возле учебного макета

В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ 
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ 
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

Сухих рукавов!
ТАКАЯ РАБОТА ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИ ПОЖАРЕ 
звоните: 

01 — со стационарного 
телефона;

101 или 112 — 
с мобильного.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ 
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ 
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ».I

Вячеслав Рябцев, 
председатель областного 
комитета правопорядка 

и безопасности

В регионе действует 
особый режим
Особый противопожарный режим 
введен постановлением Правительства 
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду-
преждения и распространения пожаров приняты организацион-
ные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населен-

ных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, 

прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. 

Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твер-
дым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горю-
чие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на 
специально выделенных площадках. 

В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в ради-

усе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра, 
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 

ведра) и инвентарь для тушения пожара; 
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным во-

доемам держать свободными; 
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте 

водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %
СТАЛО МЕНЬШЕ  ПРИРОДНЫХ 
 ПОЖАРОВ В IЛЕНОБЛАСТИ 
ПОIСРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-
ют разные группы и по возрасту, и по соци-
альному составу: «Экскурсия захватывает всех! 
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявин-
ских высотах, когда стоим возле памятника 
Владимиру Ермаку, в годы войны призванно-
му в комсомольский пожарный полк и в 19 лет 
под Ленинградом закрывшему грудью враже-
скую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении служеб-
ного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
вIсамом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной 
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт. 
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не 
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся 
мой первый боевой выезд. Так что  осенью 
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные 
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал 
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом 
16 лет возглавлял Всеволожский отряд 
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский 
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за 
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как 
вспыхнули садоводства поселка Грузино, 
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться. 
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк 
спецтехники современными машинами, 
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания. 
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть 
поселка Лесколово на базе добровольной 
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный… 
Эта планомерная работа продолжается, 
и как человек, имеющий огромный опыт 
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное 
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд 
связан с риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и морально, ведь 
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью. 
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей. 
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
сIогнеборцами 
и интерактив 
вIпожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении сIогнем. 
Так решили 
вI«Леноблпожспасе» 
иIвIначале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
поIисторическим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 
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Стройка началась в ноябре 
1942 года. Возглавил ее началь-
ник Управления военно -вос-
становительных работ Ленин-
градского фронта Иван Зубков. 
Ему не было и сорока лет, но 
его энергия, воля и профес-
сионализм оказались способ-
ны собрать в нужный момент в 
единую силу множество людей. 
Благодаря труду и огромному 
мужеству Зубкова и тысяч же-
лезнодорожников 7 февраля 
1943 года в окруженный город 
пришел первый поезд с Боль-
шой земли. 

1941 год сулил руководите-
лю строительных подразделе-
ний Народного комиссариата 
путей сообщения Ивану Зуб-
кову новую интересную работу. 
В январе он стал директором 
только что организованного 
«Ленметростроя». Тогда же на-
чали строить первую линию 
новой железнодорожной линии 
— от Автово до Финляндского 
вокзала. К началу войны был 
проложен первый километр 
тоннелей, однако в конце июня 
был отдан приказ о консерва-
ции стройки, а уже через пару 
дней метростроевцев отправи-
ли сооружать оборонительную 
линию на Карельском пере-
шейке.

Наступила первая блокад-
ная зима. На Ладожском озере 
начала действовать Дорога жиз-
ни, но важно было облегчить 
подвоз грузов к точке, где она 
начиналась. Этим и занялось 
Подразделение строительства 
НКПС №5 — так стал назваться 
«Ленметрострой».

Следующей зимой Государ-
ственный Комитет Обороны 
обязал подразделение Ивана 
Зубкова проложить через Ладо-
гу тридцатипятикилометровый 
узкоколейный путь. Анало-
гов ему в мировой практике не 
было, и многим специалистам 
задача казалась невозможной. 
Но к делу были привлечены 
лучшие ученые. Они предложи-
ли класть рельсы не на лед, а на 
специальную свайно-ледяную 
эстакаду. 

Чтобы работы велись кру-
глосуточно, по приказу Зубкова 
вдоль трассы были расставлены 
десятки передвижных электро-
станций, свет от которых гасили 
только при воздушных трево-
гах. Положить рельсы на лед не-
возможно, поэтому их поднима-
ли на сваи. Сваи забивали в дно 
Ладожского озера, сверху клали 
прогоны — бревна, а на них уже 
крепили шпалы и рельсы. Ле-
довое безмолвие должна была 
пересечь невиданная в истории 
тридцатитрехкилометровая 
эстакада.

К 18 января 1943 года на 
Ладоге было построено уже 
пятнадцать километров линии, 
забито около восемнадцати 
тысяч свай, но военная обста-
новка резко изменилась: в ходе 
операции «Искра» войска Ле-
нинградского и Волховского 
фронтов соединились возле 
Шлиссельбурга и освободили 
несколько километров южного 
берега озера. В тот же день ГКО 
постановил немедленно пре-
кратить прокладку пути через 
озеро и начать строительство 
другой линии — от станции Жи-
харево к Шлиссельбургу. Был 
определен и срок ее пуска — 8 
февраля 1943 года. 

Самой сложной задачей 
было построить за эти дни мост 
через Неву, ведь Шлиссельбург 
— на левом берегу, а действую-
щая железная дорога из Ленин-
града подходила к правому. В 
январские морозы примерно 
пять тысяч человек приступили 

к осуществлению этого дерзкого 
плана. Люди рубили в окрест-
ных лесах деревья, изготавли-
вали рельсы, шпалы. Почти 
круглосуточно работали геоде-
зисты, железнодорожники, во-
енные. Строительство осложнял 
еще и тот факт, что местность, 
где должна была проходить но-
вая ветка, — бывшие синявин-
ские торфоразработки — была 
абсолютно неприспособленной 
для железной дороги: болоти-
стой, пересеченной. Из-за от-
сутствия дорог сложно было 
подвозить материалы, в земле 
таились мины и неразорвавшие-
ся снаряды. Болото необходимо 
было засыпать, насыпь в некото-
рых местах приподнять — грунт 
в мешках возили с карьеров на 
санях, кусках кровельного же-
леза, приспосабливали для этой 
цели всё, что можно.

Новая линия строилась по 
облегченным техническим 
условиям, а для выхода 
на станцию Шлиссельбург 
решено было навести 
через Неву свайно-ледовый 
мост. В дно реки вбивались 
сваи, сверху прямо в лед 
вмораживались шпалы, на 
них укладывались рельсы. 
Мост имел длину 1300 
метров и был рассчитан 
на эксплуатацию только в 
зимнее время.

Кроме того, примерно в 
пяти-шести километрах от 
стройки, на Синявинских вы-
сотах, засели неприятельские 
войска, которые поначалу не 
могли понять, что делают рус-
ские, а когда поняли, то стали 
обстреливать место стройки не-
прерывным артиллерийским 
огнем. При этом часто разру-
шались только что возведенные 
участки дороги. Советские зе-
нитки, как могли, прикрывали с 
земли стройку от вражеских ар-
тобстрелов, с воздуха это делали 
истребители. И вот в рекордные 
сроки — за семнадцать дней, на 
три дня раньше назначенного 
— построена шлиссельбургская 
трасса была.

Мост длиной 1,3 километра 
навели за десять дней. На сутки 
раньше срока удалось открыть 
движение по дороге длиной око-
ло сорока километров. 7 февра-
ля 1943 года на Финляндском 
вокзале в Ленинграде торже-
ственно встретили первый поезд 
с продовольствием. До полного 
освобождения города остава-
лось еще около года, но восста-
новление железнодорожного 
движения воспринималось как 
первый шаг к мирной жизни.

Практически каждый состав 
обстреливали, бомбили с возду-
ха, особенно на мосту, но поезда 
продолжали привозить в город 
продовольствие, а из города 
увозили оборудование и раз-
личные материалы, эвакуирова-
ли нетрудоспособное население. 

Движение по дороге прикрыва-
ли зенитно-пулеметные взводы 
и самолеты. 

Уже через две недели после 
окончания стройки шлиссель-
бургской трассы хлебный паек 
ленинградцев сравнялся с мо-
сковским. Жители города нача-
ли по карточкам получать кру-
пу, масло, свежее мясо…

19 марта 1943 года Военным 
советом Ленинградского фронта 
было принято решение постро-
ить на трассе Шлиссельбург 
— Поляны обходной путь про-
тяженностью 18,5 километров. 
Этот путь проходил в двух-трех 
километрах от основной дороги. 
Он не только находился дальше 
линии фронта, но и был лучше 
прикрыт, благодаря особенно-
стям местности и кустарнику. 
Движение по нему началось 25 
апреля 1943 года. К концу мая 
в Ленинград там приходило до 
35 составов в сутки. Город, нако-
нец, ожил, а на Ленинградском 
фронте быстро забыли, что та-
кое «снарядный паек», который 
бойцы получали с самого начала 
блокады.

Несмотря на героизм и отва-
гу железнодорожников, потери 
были очень велики. Из паро-
возной колонны в 600 человек, 
погиб каждый третий, при этом 
невозможно подсчитать, сколь-
ко еще погибло при строитель-
стве, обороне и восстановлении 
железной Дороги жизни. Все 
они бесстрашно выполняли свой 
долг, обеспечивая непрерыв-
ность движения поездов по трас-
се Шлиссельбург — Поляны.

Историкам хорошо знаком 
знаменитый указ от 5 ноября 
1943 года. По нему 125 работ-
никам железных дорог впервые 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Од-
ним из них стал и генерал-
директор пути Иван Зубков.

За год с небольшим, пока 
функционировала Дорога Побе-
ды, по ней прошло свыше шести 
тысяч поездов. За это время там 
были убиты и ранены больше 
тысячи восстановителей, дви-
женцев, машинистов, кондук-
торов. Сейчас Дорога Победы 
разобрана. На станции Петро-
крепость в память о подвиге же-
лезнодорожников установлена 
стела.

 � Ульяна Морозова 

Дорога Победы: 
уникальный инженерный проект
Восьмидесятилетию открытия движения по Дороге жизни посвящается…

Иван Зубков, начальник 
Управления военно-
восстановительных работ 
Ленинградского фронта

Прорвать фашистскую блокаду осенью 1941 года так и 
не удалось, но зимой вымиравший от голода Ленинград 

спасла автомобильная дорога, накатанная прямо по льду 
Ладожского озера. Тогда же родилась и уникальная идея: 
проложить по Ладоге железную дорогу, чтобы увеличить 
поток грузов в несколько раз. В процессе строительства 
условия изменились и временная железнодорожная ли-
ния была построена вдоль левого берега Невы и южного 
побережья озера. Она действовала с 5 февраля 1943-го по 
10 марта 1944-го, проходила на некоторых участках всего 
в трех-четырех километрах от немецких артиллерийских 
позиций (из-за чего машинисты поездов именовали ее ко-
ридором смерти) и сыграла важную стратегическую роль 
в обороне Ленинграда и полном снятии блокады.
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О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов на 
посты депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации на 
бесплатной основе

19 сентября 2021 года со-
стоятся выборы депу-

татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва. 

Газета «PRO-Отрадное» уведомля-
ет кандидатов о готовности предоста-
вить для проведения предвыборной 
агитации бесплатную печатную пло-
щадь общим объемом 3090 квадратных 
сантиметров. Материалы могут быть 
опубликованы на внутренних полосах 
издания в номерах, которые выйдут 26 
августа; 2, 9 и 16 сентября.

О дате и месте проведения жере-
бьевки по распределению между за-
регистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади для раз-
мещения агитационных материалов 
будет сообщено дополнительно.

Адрес редакции: 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, 
город Отрадное, Ленинградское шоссе, 
6 Б. Телефон: +7 (931) 225-15-95. E- 
mail: protradnoe@mail.ru.

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов на 
посты депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации на 
платной основе

19 сентября 2021 года состо-
ятся выборы депутатов 

Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. 

Газета «PRO-Отрадное» уведомляет 
кандидатов о готовности предоставить 
для проведения предвыборной агита-
ции платную печатную площадь общим 
объемом 6180 квадратных сантиметров 
Стоимость 1 кв. см — 50 рублей 00 копе-
ек (цена указана без учета НДС в валю-
те РФ, НДС не облагается). Материалы 
могут быть опубликованы на внутрен-
них полосах издания в номерах, которые 
выйдут 26 августа; 2, 9 и 16 сентября.

О дате и месте проведения жеребьевки 
по распределению между зарегистрирован-
ными кандидатами платной печатной пло-
щади для размещения агитационных мате-
риалов будет сообщено дополнительно.

Адрес редакции: 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, го-
род Отрадное, Ленинградское шоссе, 6 
Б. Телефон: +7 (931) 225-15-95. E- mail: 
protradnoe@mail.ru.

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов на 
посты депутатов 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской 
области на 
бесплатной 
основе

19 сентября 2021 года со-
стоятся выборы депута-

тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
седьмого созыва. 

Газета «PRO-Отрадное» уведомля-
ет кандидатов о готовности предоста-
вить для проведения предвыборной 
агитации бесплатную печатную пло-
щадь общим объемом 3090 квадратных 
сантиметров. Материалы могут быть 
опубликованы на внутренних полосах 
издания в номерах, которые выйдут 26 
августа; 2, 9 и 16 сентября.

О дате и месте проведения жере-
бьевки по распределению между за-
регистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади для раз-
мещения агитационных материалов бу-
дет сообщено дополнительно.

Адрес редакции: 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, го-
род Отрадное, Ленинградское шоссе, 6 
Б. Телефон: +7 (931) 225-15-95. E- mail: 
protradnoe@mail.ru.

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

О размещении 
агитационных 
материалов 
кандидатов на 
посты депутатов 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской 
области 
на платной основе

19 сентября 2021 года со-
стоятся выборы депута-

тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
седьмого созыва. 

Газета «PRO-Отрадное» уведомляет 
кандидатов о готовности предоставить 
для проведения предвыборной агита-
ции платную печатную площадь общим 
объемом 6180 квадратных сантиметров 
Стоимость 1 кв. см — 50 рублей 00 копе-
ек (цена указана без учета НДС в валю-
те РФ, НДС не облагается). Материалы 
могут быть опубликованы на внутрен-
них полосах издания в номерах, которые 
выйдут 26 августа; 2, 9 и 16 сентября.

О дате и месте проведения жере-
бьевки по распределению между за-
регистрированными кандидатами 
платной печатной площади для разме-
щения агитационных материалов будет 
сообщено дополнительно.

Адрес редакции: 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, го-
род Отрадное, Ленинградское шоссе, 6 
Б. Телефон: +7 (931) 225-15-95. E- mail: 
protradnoe@mail.ru

 � Редакция газеты «PRO-Отрадное»

Внимание, выборы!

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, 
пройдут выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, а также оче-
редные, досрочные, повторные, дополнительные вы-
боры депутатов советов депутатов восемнадцати муни-
ципальных образований Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносов-
ского, Приозерского, Сланцевского районов (всего за-
мещаются 94 мандата), а также прямые выборы главы 
Новодевяткинского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района. 

 � По информации Избирательной комиссии 

Ленинградской области

В личном кабинете портала «Госуслу-
ги» избиратели Ленинградской об-

ласти смогут получить информацию о но-
мере и адресе избирательного участка по 
месту регистрации на выборах депутатов 
Государственной Думы России восьмого 
созыва и выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва, которые пройдут 
в единый день голосования 19 сентября 
2021 года (а также 17 и 18 сентября). 

С помощью этого сервиса также можно 
узнать контакты участковой, территориаль-
ной избирательной комиссии соответствую-
щего муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, увидеть рас-
положение участка на карте, также дается 
ссылка на раздел сайта ЦИК России с данны-
ми о кандидатах.

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

«Мои выборы» — 
на портале «Госуслуги» 
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Методическая раз-
работка Дарьи Ка-

маевой, наставницы 
детского технопарка 
«Кванториум» в Киров-
ске, включена в Циф-
ровой реестр образо-
вательных практик по 
дополнительному обра-
зованию по итогам все-
российского конкурса.

В апреле этого года ко Дню 
космонавтики Дарья разрабо-
тала образовательную практи-
ку «Облети планеты». Ее суть 
в том, что беспилотники, кото-
рыми управляют дети, должны 
облететь самодельные макеты 
планет Солнечной системы. 
Управлять «летающими аппа-
ратами» непросто, но задача 
усложняется еще и тем, что 
ребятам нужно вспомнить на-
звание каждой планеты.

Методические материа-
лы прошли апробацию в рам-
ках занятий по направлению 

«Аэро» в детском технопар-
ке «Кванториум» в Киров-
ске. Также данная практика 
представлена для проведения 
мастер-классов.

Всероссийский конкурс 
проводился в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-

зование» с целью выявления 
и трансляции эффективных 
образовательных практик в 
сфере дополнительного обра-
зования детей, нацеленных на 
личностное и профессиональ-
ное самоопределение обучаю-
щихся.

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Мы вместе!

Волонтерский штаб всероссийского проекта 
«Мы вместе» в Кировском районе возобнов-

ляет свою работу.

Волонтеры вновь оказывают помощь людям старшего 
возраста, гражданам, находящимся на самоизоляции и про-
ходящим лечение в медицинских учреждениях (ковидное 
отделение). Мы готовы помочь в доставке продуктов и ле-
карств, оплате счетов ЖКХ.

Заявки принимаются по горячей линии 8-800-200-34-11 
или по телефону (81362) 21-990.

Проект «Старшее 
поколение»
Целевые показатели опережают прогнозы

Комитет по социальной защите населения Ле-
нинградской области опубликовал отчет о 

реализации регионального проекта «Старшее 
поколение» за первое полугодие 2021 года. Про-
ект является составной частью национального 
проекта «Демография», реализуемого на терри-
тории Российской Федерации с 2019 года.

Согласно представленным данным важные целевые 
показатели не только были достигнуты, но и опередили 
сделанные ранее прогнозы. Значительно возросла доля 
граждан старше трудоспособного возраста, получивших 
разноплановые социальные услуги, — до 2.3%, в то время 
как спрогнозированное значение составило 2,1%. Данный 
показатель был введен в отчет только в 2021 году, поэтому 
стартовое значение составляет 0%.

Также за первое полугодие 2021 года в рамках проекта 
«Старшее поколение» увеличился охват граждан старше 
трудоспособного возраста профилактическими осмотра-
ми, включая диспансеризацию, — с 10,5% до 11,6%. Однако 
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет в расчете на 10 тысяч населения остался не-
изменным.

Исполнителями регионального проекта «Старшее по-
коление» выступают Комитет по социальной защите на-
селения и Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области, а национальный проект «Демография» в нашем 
регионе курирует заместитель председателя правительства 
ЛО по социальным вопросам Н.П. Емельянов 47

 � Эльмира Таова

по материалам Комитета по социальной защите населения ЛО

3 июля в Суховском 
сельском поселе-

нии прошел районный 
праздник творчества 
сельской молодежи 
«Родные просторы», по-
священный Дню семьи, 
любви и верности, кото-
рый отмечается 8 июля.

На празднике с привет-
ственными словами высту-
пили заместитель главы ад-
министрации Кировского 

района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова, глава Су-
ховского сельского поселения 
Ольга Бармина и председатель 
совета Кировского местного от-
деления ЛОО «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» Александр Никулин. Они 
поздравили семью Николая и 
Антонины Земсковых, прожив-
ших в браке сорок лет, а также 
вручили медали «За любовь и 

верность» семьям Николая и 
Татьяны Исаенко и Владимира 
и Ирины Артамоновых.

Татьяна Лоскутова на-
градила вокальный ансамбль 
«Ладога-Малина» почетной 
грамотой Законодательного со-
брания Ленинградской области 
от депутата Закса ЛО Михаила 
Коломыцева 47

 � По информации

 пресс-службы администрации 

Кировского района

Облети планеты
Наставник кировского «Кванториума» 
победила во всероссийском конкурсе

Методические 
материалы Дарьи 
Камаевой, прошли 
апробацию в 
рамках занятий по 
направлению «Аэро» 
в детском технопарке 
«Кванториум»
в Кировске

Родные просторы, 
родная семья!
Районный праздник творчества сельской молодёжи
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В современном мире 
террористическая 

угроза относится к чис-
лу глобальных, являясь 
одинаково актуальной 
как для рядовых граж-
дан, правительств и 
спецслужб отдельных 
государств, так и для 
мирового сообщества в 
целом. Важная задача 
— профилактика экс-
тремизма и терроризма 
в молодежной среде и 
образовательной сфере. 

Основные вопросы 
превентивной работы

Проблема эффективной ор-
ганизации деятельности в сфе-
ре профилактики экстремизма 
и терроризма в образователь-
ных учреждениях является 
одной из самых важных. Остро-
та вопросов превентивной ра-
боты в образовательной среде 
связана с рядом обстоятельств. 
В первую очередь — с необхо-
димостью создания условий 
для снижения агрессии, на-
пряженности, экстремистской 
активности обучающихся; во 
вторую — с требованием воспи-
тания успешной, толерантной, 
патриотически настроенной, 
социально ответственной лич-
ности, а также необходимостью 
формирования конструктив-
ной социальной активности об-
учающихся. Кроме названных 
причин можно также отметить 
необходимость разработки аль-
тернативных форм реализации 
потенциала молодежи, форми-
рование законопослушного по-
ведения обучающихся. 

Все эти и другие вопро-
сы превентивной работы мо-
гут быть решены только после 
углубленного анализа реаль-
ного состояния профилакти-
ческой деятельности в обра-
зовательных организациях. 
При этом важно понимать, что 
работа в сфере профилакти-
ки экстремизма и терроризма 
должна быть, с одной стороны, 
непрерывной, адресной, целе-
направленной, комплексной, а 
с другой — с широким охватом 
целевой аудитории. 

Деятельность 
в масштабах 
государства

Учитывая факт возрас-
тающей агрессивности в рас-
пространении религиозно-
экстремистской пропаганды, 
нацеленной на радикализацию 
различных категорий населе-
ния, прежде всего молодежи, 
потребовалась организация 
системной контрпропагандист-
ской работы в масштабах всего 
государства. Субъектами про-
тиводействия идеологии терро-
ризма, включая Минобрнауки 
России, являются региональ-
ные органы управления обра-
зованием, антитеррористиче-
ские комиссии в субъектах РФ, 
заинтересованные институты 
гражданского общества. Имен-
но им удалось выстроить систе-
му противодействия идеологии 
терроризма в молодежной сре-
де и образовательной сфере на 
всех административных уров-

нях от федерального центра до 
муниципальных образований.

В целом для профилакти-
ки терроризма крайне значима 
именно система образования. 
Важным социальным инсти-
тутом, имеющим возможность 
всецело реализовать государ-
ственную политику по работе 
с молодежью, является школа. 
Обучение и воспитание в шко-
ле гораздо важнее всех осталь-
ных стадий социализации вви-
ду того, что сознание личности 
в большей мере развивается в 
период школьного обучения. 
Именно здесь у государства и 
общества имеется возможность 
положительным образом по-
влиять на формирование лич-
ности. 

В целом образовательные 
организации высшего образо-
вания, подведомственные Ми-
нобрнауки России, стали неот-
ъемлемой частью выстроенной 
государственной системы про-
филактики негативных про-
явлений в молодежной среде, 
в том числе распространения 
идеологии терроризма.

Законодательная база 
и профилактические 
мероприятия

Ключевыми документами 
являются Комплексный план 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019–2023 годы, 
Концепция противодействия 
терроризму в Российской Фе-
дерации. 

Комплексный план проти-
водействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации 
на 2019–2023 годы является 
документом, направленным на 
реализацию положений Стра-
тегии национальной безопасно-
сти РФ. В документе указаны 
конкретные шаги по противо-
действию идеологии террориз-
ма, представленные в форме 
дорожной карты с указанием 
ответственных министерств и 
ведомств. 

В части, касающейся Ми-
нобрнауки России (а соответ-
ственно и подведомственных 
образовательных организа-
ций высшего образования, как 
основных исполнителей, мас-
штабирующих решения мини-
стерства), представлены следу-
ющие направления: проведение 
профилактических мероприя-
тий (форумы, конференции, 
семинары, индивидуальные 
и групповые беседы, фести-
вали и другие) с молодежью, 
в том числе и иностранными 
студентами, обучающимися в 
российских образовательных 
организациях; разработка ин-
формационных материалов, 
направленных на противодей-
ствие идеологии терроризма. 
Осуществляя весь спектр ра-
бот по профилактике идеоло-
гии терроризма, университеты 
становятся важным звеном в 
реализации государственной 
молодежной политики. Именно 
на них возложены функции об-
учения, методической работы 
и проведения информационно-
просветительских мероприя-
тий непосредственно с целевой 
аудиторией. 

Важная роль 
воспитания личности

Воспитательная работа в 
образовательной организации 
высшего образования осущест-
вляется по большому спектру 
направлений от ГТО, разви-
тия и поддержания здорового 
образа жизни, формирования 
духовных ценностей и самораз-
вития до психологической под-
держки и личностного роста 
обучающихся. Все эти направ-
ления деятельности применя-
ются в комплексе и не могут 
существовать по отдельности. 
Они направлены на становле-
ние личности в профессиональ-
ной сфере и полноценность ее 
развития. 

Согласно должностным 
инструкциям в воспитатель-
ной работе задействованы 
практически все уровни долж-
ностной иерархии образова-
тельной организации. Именно 
комплексная вовлеченность 
на всех уровнях иерархии дает 
стабильно высокий результат. 
При этом преподавательский 
состав больше вовлекается в 
привлечение нейтральной ау-
дитории и формирование у 

студентов активной жизненной 
позиции, а социальные педаго-
ги и специалисты-психологи 
больше акцентируют внимание 
на группах риска. Однако со-
вместное воздействие, создание 
общего благоприятного фона, 
своевременное выявление не-
гативных тенденций позво-
ляют эффективно проводить 
профилактическую работу и 
вовлекать молодых людей в 
мероприятия, учитывая осо-
бенности всех групп целевой 
аудитории. 

Сила просвещения
В настоящее время актив-

ную работу в области профи-
лактики терроризма проводит 
Национальный центр инфор-
мационного противодействия 
терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети 
«Интернет» (НЦПТИ). Успех 
деятельности центра во мно-
гом заключается в системно-
сти подхода, поступательности 
действий, направленных на 
противодействие проявлениям 
экстремизма и терроризма в 
Интернете. Цель работы центра 
— это не только мониторинг, но 

и активное формирование об-
щественного мнения с исполь-
зованием современных техно-
логий с целью минимизация 
воздействия экстремистских 
идей на молодежь. 

Также успешно действует 
«Кибердружина», межрегио-
нальное молодежное обществен-
ное движение, созданное Лигой 
безопасного Интернета еще в 
2011 году. Оно объединяет до-
бровольцев со всей России и 
стран СНГ, борющихся с престу-
плениями в виртуальной среде. 

В целом, можно подчер-
кнуть, что реализуемые орга-
нами власти при координи-
рующей роли Национального 
антитеррористического коми-
тета профилактические меры в 
образовательной среде создают 
необходимые условия для по-
вышения иммунитета россий-
ского общества и прежде всего 
его молодого поколения к воз-
действию террористической 
идеологии и снижают риски во-
влечения граждан России в экс-
тремистскую деятельность. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Национального 

антитеррористического 

комитета РФ

�� ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Юные агрессоры
Профилактика экстремизма в молодёжной среде и образовательной сфере
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Зарегистрировано преступлений 
экстремистской направленности

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 � Полина Корсунская

Неужели они съедобные?!
Деликатесные грибы, которые выглядят, как поганки

Сезон тихой охоты, или грибалки, начался: отрадненцы уже вы-
кладывают фотографии своих «уловов» в соцсетях. В основном 

это лисички, но встречаются также и подосиновики, и черноголо-
вики. Лес пока сухой, однако стоит случиться паре дождливых 
дней — и можно смело идти за грибами! Но, конечно, прежде стоит 
вооружиться знаниями, причем не только чтобы не позариться на 
опасные грибы, но и чтобы не пропустить вполне съедобные, хоть 
и непривычно выглядящие экземпляры. 

В наших лесах растут грибы, о которых не знают порой даже самые заядлые 
любители тихой охоты. Эти грибы не только очень вкусные, но и весьма до-
рогие (например, в Европе за гриб-зонтик в мишленовском ресторане можно 
заплатить довольно круглую сумму). Еще один плюс — их собирают только 
знатоки, следовательно, таких «незнакомых грибов» остается в лесу гораздо 
больше, чем популярных подосиновиков. 

Колпак кольчатый
(семейство паутинниковые)

Этот гриб имеет и другие 
названия: колпачок, петушок, 
курочка — и выглядит… как 
стопроцентная поганка! У 
него бледно-ореховая шляпка 
и пластинки охристо-белого 
цвета. Часто на шляпке встре-
чается белесый налет — еще 
один пунктик для недоверия 
у грибников. Пока колпак мо-
лодой, его шляпка завернута 
внутрь, позже она раскрывает-
ся и лопается. По форме гриб 
напоминает на мухомор. Мо-
лодые колпачки очень вкус-
ные, сочные и крепенькие, но 
можно собирать и более «воз-
растные» экземпляры. 

Петушком и курочкой этот 
гриб именуют потому, что жа-
реный колпак по вкусу напо-
минает нежное куриное мясо. 
У гриба приятный, без горчин-

ки вкус и в сыром виде. С этими грибами великолепно получаются яичница, жу-
льен с сыром и картошка. 

Как отличить колпак от ядовитых сородичей? Во-первых, этот гриб охотно 
едят черви. Во-вторых, у него вкусный запах — что-то среднее между жареным цы-
пленком и шампиньоном. В-третьих, на ножке гриба расположена белая юбочка, 
благодаря которой вы также можете понять, что перед вами не поганка. На срезе 
колпачок не синеет, а вкус сырого гриба не горький.

В Ленинградской области колпак произрастает на болотистых почвах. Он лю-
бит влажность, мох, близость черники. В Отрадном этот гриб встречается, напри-
мер, в болоте за Петрушинским полем.

Гриб-зонтик пёстрый

Этот странный и смешной на вид гриб на самом деле относится к семейству 
шампиньоновых. Свое название он получил благодаря широкой и плоской шляп-
ке — на тонкой ножке действительно выглядит, как зонт. У маленьких экземпля-
ров шляпка загнута внутрь и «обнимает» ножку. Ножка у гриба белая, а верхушка 
— пестрая и состоит будто из чешуек коричневого цвета на белом фоне. 

Грибы-зонтики содержат массу полезных для человека веществ: витамины 
B, C, E, K, тирозин, аргинин, меланин, бета-глюкан. Низкая калорийность этих 
грибов делает их пригодными в пищу людям, придерживающимся диет и стра-
дающим сахарным диабетом.

В странах Прибалтики (и не только) этот гриб является деликатесом и по-
дается только в дорогих ресторанах. Как правило, в блюдо идет верхняя часть 
гриба (шляпка), она запекается целиком или подается в хрустящем кляре. Это 
очень вкусно!

Отличить гриб-зонтик от ядовитых сородичей легко: он имеет приятный за-
пах, у него есть юбочка на ножке, а шляпка матового цвета. Более того, зонтик 
очень крупный гриб: шляпка зрелого экземпляра может достигать сорока сан-
тиметров в диаметре!

Вороночник рожковидный 
(чёрная лисичка)

Этот гриб выглядит столь устрашающе, что отпугивает даже смелых грибников, 
однако страхи эти напрасны. Черная лисичка — деликатес и в сушеном виде стоит 
больше 30 000 рублей за килограмм. В Европе такой гриб называют трюфелем на 
ножке. Также он известен в Финляндии как черный рожок, в Германии — как труба 
мертвых, во Франции — как труба смерти, а в Англии — как рог изобилия. 

Гриб похож на черную воронку на плотной полой ножке. Он является близким 
родственником обычной лисички, однако не имеет пластинок — внутренняя поверх-
ность гриба шершавая и состоит из спор. В зависимости от погоды цвет вороночника 
варьируется от пыльно-бурого (в сухое время) до иссиня-черного (в дождь). 

Вороночник любит влажную почву и смешанный лес. Его можно встретит на 
границе Ленинградской области и Карелии. 

Ножка вороночника в пищу, как правило, не употребляется — она очень жест-
кая. А вот верхушка — да! Ее можно варить, запекать, жарить и сушить. Вкусно — в 
любом виде! Засушенные грибы становятся хрупкими, поэтому лучше растирать 
их в порошок и добавлять к блюдам как приправу или делать на их основе соус. 
Сушеный гриб имеет запах трюфеля и делает любое блюдо очень ароматным. 

Еще один плюс вороночника — он не имеет аналогов и найти похожий ядови-
тый гриб довольно сложно. Поэтому если видите страшный черный гриб без пла-
стинок в форме лисички — смело берите. Вы нашли деликатес!

Лисичка булавовидная (фиолетовая)
Еще один похожий на лисичку 

гриб, на этот раз — фиолетового цве-
та. В народе именуется свиным ухом. 
(Ранее представители рода Гомфус 
считались родственниками лисичек 
(отсюда и одно из названий), но в 
результате молекулярных исследо-
ваний выяснилось, что весёлки и ре-
шёточники им все-таки роднее.) 

У молодых экземпляров этих 
грибов шляпки имеют фиолетовый 
оттенок, но со временем становятся 
желтоватыми. Края у шляпки вол-
нистые, а под ней — сильно развет-
вленные пластинки, уходящие вниз 
по ножке. Ножка у булавовидной 
лисички плотная и кожистая, но в 
пищу ее употребляют.

Такая лисичка — отличный про-
дукт для жарки, супов, маринования 
и сушки. Этот мясистый, но легкий 
гриб подходит даже для грибного 
пирога и запекания. Найти его мож-
но с июля до поздней осени преиму-
щественно в лиственных лесах. 
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Кэшаут (cash out) — 
это новая для нашей 

страны услуга, когда 
без банкоматов и очере-
дей в отделениях банков 
можно снять немного 
наличных со своей бан-
ковской карты прямо в 
магазине, на кассе тор-
говой точки. 

История вопроса
Впервые услугу снятия на-

личных на кассах магазинов в 
сентябре 2018 года запустили 
Mastercard и банк «Русский 
стандарт» в одном магазине 
«Фасоль» торговой сети Metro 
Cash & Carry. В октябре 2018 
года платежная система объ-
явила о начале работ по запу-
ску такого же сервиса вместе с 
«Райффайзенбанком» в мага-
зинах Billa, однако проект до 
сих пор не стартовал. 

В 2019 году «Россельхоз-
банк» запустил сервис в Ис-
тринской сыроварне в Москов-
ской области, а «Ак Барс Банк» 
— в двадцати селах в Республи-
ке Татарстан. 

Платежная система Visa, в 
свою очередь, обязала банки к 
апрелю 2019 года обеспечить 
техническую поддержку сер-
виса по снятию наличных с ее 
карт в кассах магазинов. Позже 
она начала тестирование серви-
са совместно с сетью «Русский 
пармезан» и «Россельхозбан-
ком».

Осенью 2019 года в проект 
кэшаута вступил ПАО «Сбер-
банк» совместно с сетью «Вкус-
Вилл». Сбербанк участвует и 
как банк-эквайрер, и как банк-
эмитент. 

Активнее всего услуга кэ-
шаута развивается в небольших 
населенных пунктах, где нет 
офисов банков и даже банко-
матов, из-за чего людям бывает 
непросто снять наличные с их 
карт.

Как это 
работает?

С одной карты через кэша-
ут можно снять не больше 5000 
рублей в день и не больше 30 
000 в месяц. Такие ограничения 
устанавливают для клиентов 
банки, чтобы преступники не 
могли отмывать таким образом 
нелегальные доходы. Правда, 
просто получить купюры у 
продавца не получится, необ-
ходимо что-то купить и опла-
тить картой, пусть даже соль 
или спички, ведь магазины за-
рабатывают в первую очередь 

на продаже товаров, хотя из-
бавиться от лишней налички и 
сэкономить на инкассации им 
тоже выгодно.

Обычно торговые точки, 
где оказывается услуга кэшау-
та, размещают специальные 
информационные наклейки на 
кассах. Если стикера нет — про-
сто спросите у продавца, вы-
дают ли они на руки деньги с 
карты.

Во многих торговых точках, 
которые предлагают кэшаут, 
можно также оплатить на кассе 
услуги ЖКХ. Но, чтобы про-
вести такие операции по карте 
через кассу магазина, все равно 
придется что-то приобрести.

Некоторые магазины и ав-
тозаправки позволяют не толь-
ко снять, но и внести наличные 
на карту. Для этого покупка не 
требуется.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой 
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам 
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы 
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр 
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Cash Out или вывод 
денежных средств 
со счёта
Что это за сервис и чем он удобен?

Как снять деньги с карты 
через кассу магазина?

Для начала узнайте, предоставляет ли торговая 
точка такую услугу. Если сервис доступен, нужно 
сделать несколько простых шагов:

1. Перед оплатой покупки скажите кассиру 
о том, что хотели бы снять определенную 
сумму с карты наличными;

2. Продавец проверит, есть ли в кассе нуж-
ные номиналы. Если есть, добавит в чек 
сумму, которую вы хотите получить на руки;

3. Расплатитесь картой как обычно или 
воспользуйтесь цифровой картой в смарт-
фоне — такая возможность сервисом тоже 

предусмотрена. С вашего счета одновременно спишут-
ся стоимость товаров и сумма наличных;

4. Кассир выдаст вам деньги.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: стоит заранее удосто-
вериться, что на вашем банковском счете 

достаточно средств, ведь в магазине в отличие от бан-
комата проверить баланс карты не получится 47

 � Светлана Малевич, руководитель проекта «Основы финансовой 

грамотности» МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

Осенью 2019 
года в проект 
кэшаута вступил 
ПАО «Сбербанк» 
совместно с 
сетью «ВкусВилл». 
Сбербанк участвует 
и как банк-эквайрер, 
и как банк-эмитент. 

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»
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(Продолжение. 
Начало «PRO-Отрадное» 

№24 (698) от 24 июня 2021, 
№25 (699) от 1 июля 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. 

Царская свадьба

Ранним утром во вторник 19 
февраля 1712 года на Средней 
улице в Адмиралтейской части 
Петербурга можно было наблю-
дать заметное оживление. К не-
давно построенному царскому 
Зимнему дворцу, известному 
как Свадебные палаты Петра 
I, в санях, возках и каретах, по-
ставленных на полозья, съезжа-
лись приглашенные на царскую 
свадьбу празднично одетые го-
сти. Среди дорогих шуб «име-
нитых» мелькали синие плащи 
гвардейских офицеров, но более 
всего обращали на себя внима-
ние, собиравшиеся группами 
одетые в форму офицеры флота 
и корабельные мастера. 

В девять часов утра, как со-
общает запись в Походном жур-
нале Петра I, сделанная в тот 
день кабинет-секретарем Мака-
ровым, «Его Царское Величе-
ство и Государыня Царица изво-
лили поехать в церковь Исакия 
Далмацкого и тут венчались». 

В силу разных причин это 
была необычная свадьба. Неко-
торые ее подробности сохрани-
лись благодаря тексту депеши 
английского посла лорда Чарль-
за Уитворта: «Венчание было со-
вершено не публично… На нем 
присутствовали только те, кото-
рые обязаны были участвовать в 
церемонии… По окончании обря-
да новобрачные со свитою отпра-
вились в дом князя Меншикова 
и оставались там до десяти часов. 
Отсюда они, церемониально, при 
звуке труб и барабанном бое, в 
богатых парадных одеждах, в са-
нях, запряженных шестериками, 
отправились в царский дворец, 
где согласно приглашению со-
брались остальные лица… Царь 
венчался, как контр-адмирал, 
и по этой причине почетные 
должности исполняли морские 
офицеры, а не министры и са-
новники. Вице-адмирал Крюйс 
и галерный шаутбенахт Боцис 
были посаженными жениха, а 
вдовствующая царица Праско-
вья Фёдоровна с женою вице-
адмирала Екатериной Крюйс 
— посаженными невесты. Ближ-
ними девицами были две доче-
ри царицы Екатерины (старшая 
Анна четырех лет и младшая 
Елизавета, едва достигшая двух-
летнего возраста); но, так как эти 
царевны по причине слишком 
нежного возраста не могли пере-
носить усталости, они присут-
ствовали короткое время, и за-
тем их место заняли две царские 
племянницы… Собрание было 
великолепно; обед роскошный и 
гостей, что было всего приятнее, 

не принуждали пить венгерское 
вино в слишком большом коли-
честве. Вечер заключился балом 
и фейерверком». 

Наглядное представление 
об атмосфере события дает из-
вестная гравюра А.Зубова «Изо-
бражение брака его Царского 
Величества Петра Первого, Са-
модержца Всероссийского», где 
в парадной зале царских свадеб-
ных палат за огромным столом 
в форме кольца представлены 
главные участники торжества и 
приглашенные гости. 

Потомки Петра
Официальное бракосочета-

ние Петра I и Екатерины Алек-
сеевны, в результате которого 
церковным браком были узако-
нены их отношения, имело во 
многом определяющее значение 
и для судьбы их внебрачных до-
черей Анны и Елизаветы. После 
того как во время венчания в 
церкви девочки держась за мате-
ринский подол и трижды обош-
ли за родителями вокруг аналоя, 
они были признаны церковью и 
стали «привенчанными» детьми, 
законными и правоспособными. 
Это позволило им уже вслед за 
принятием в 1721 году Петром 
I титула Императора получить 
специальным Сенатским указом 
право именоваться цесаревнами.

Если поинтересоваться чис-
лом детей, которых Екатерина 
Алексеевна родила Петру I, то 
окажется, что на этот счет нет 
единого мнения. Разные источ-
ники сообщают число от восьми 
до одиннадцати, но сходятся в 
том, что почти все они умерли в 
детстве, кроме Анны и Елизаве-
ты. Конечно, эти девочки поль-
зовались особым родительским 
вниманием и любовью, тем не 
менее, это не помешало им по-
сле достижения совершенноле-
тия стать разменной монетой в 
большой внешнеполитической 
игре родителя.

В результате цесаревна 
Анна Петровна была выдана 
замуж за герцога Гольштейн-
Готторпского Карла Фридриха, 
который был родным племян-
ником (сыном старшей сестры) 
шведского короля Карла XII. 
После гибели в декабре 1718 
года его бездетного дяди он со 
всем основанием мог претендо-
вать на шведский трон. 24 ноя-
бря 1724 года состоялось под-
писание брачного договора и 
обручение молодых. Согласно 
договору Анна Петровна и гер-
цог отказывались за себя и за 
своих потомков от всех прав и 
притязаний на корону Россий-
ской империи. 

Правда, был в договоре се-
кретный пункт, появление 
которого объяснялось чрез-
вычайными обстоятель-
ствами, вызванными из-
меной императрицы 
Екатерины Алексеевны 
с обер-камергером Вил-
лимом Монсом. След-
ствием случившегося 
стало уничтожение Пе-
тром I составленного за 
несколько месяцев до этого 
в пользу его супруги завеща-
ния. Секретный пункт, как сооб-
щают историки знакомые с его 
содержанием, утверждал, что 
при рождении у супругов мла-
денца мужского пола они будут 
обязаны отправить его в Россию 
и отдать деду для назначения 
мальчика наследником русского 
престола. Так Петр после отказа 
в наследстве Екатерине хотел 
решить судьбу трона. Возмож-
но, задуманное и удалось бы 
осуществить, доживи импера-
тор до февраля 1728 года, когда 
Анна Петровна родила мальчи-
ка, получившего имя Карл Пе-
тер Ульрих. Это имя новорож-
денный принц получил в честь 
своих крестных. Анна Петровна, 
сообщая российскому двору о 
рождении сына, письменно про-
сила Петра II быть крестным от-
цом новорожденного. Другими 
восприемниками ребенка стали 
австрийский император Карл 
VI, тетка герцога шведская ко-
ролева Ульрика Элеонора и це-
саревна Елизавета Петровна. 

Поначалу судьба не балова-
ла маленького герцога. Он рано 
лишился родительской ласки 
и внимания. Вскоре после его 
рождения умерла мать. Когда 
мальчику исполнилось один-
надцать, он потерял отца и си-
ротой оказался в доме двоюрод-
ного дяди по отцовской линии, 
епископа Адольфа Эйтинского.

Далеко шедшие внешнеполи-
тические планы связывал Петр 
I и со своей младшей дочерью 
цесаревной Елизаветой Петров-
ной. Однако, несмотря на все ро-
дительские старания, она не ста-
ла ни французской, ни польской 
королевой, ни даже, хоть мать и 
наказывала ей в своем духовном 
завещании, супругой герцога 
Карла Августа Гольштинского. 
Видно, так уж было уготовано 
ей судьбой, что, пройдя через 
многое, Елизавета смогла вос-
пользоваться ситуацией и занять 
родительский трон.

Время Елизаветы
Когда это случилось, Елиза-

вета Петровна, исполняя одно 
из последних желаний своего 

отца, вытребовала из Гольшти-
нии своего племянника Кар-
ла Петера Ульрика. В январе 
1742 года четырнадцатилетнего 
мальчика привезли в Петербург, 
в ноябре его крестили в право-
славие, нарекли Петром Фёдо-
ровичем и объявили великим 
князем, наследником престола, 
а еще через два года — женили 
на Ангальт-Цербстской прин-
цессе Софии Августе Фредери-
ке, приходившейся ему трою-
родной сестрой. После перехода 
из лютеранства в православие 
принцесса получила имя Екате-
рина Алексеевна. 

Так во власти Елизаветы 
Петровны оказались оба един-
ственно легитимных претен-
дента на российский престол. 
Один из них — представитель 
старшей ветви Романовых мало-
летний Иоанн Антонович — был 
объявлен секретным узником и 
спрятан от публики в крепости. 
Другой — представитель млад-
шей ветви Романовых от Петра 
I его внук Пётр Фёдорович — 
фактически оказался помещен-
ным в золотую клетку. Всё вре-
мя царствования его тетушки 
он находился под бдительным 
надзором и без ее ведома ниче-
го не мог предпринять в свою 
пользу ни в самой России, ни за 
ее пределами. 

В удовольствиях и развле-
чениях незаметно пролетали 
годы правления Елизаветы Пе-
тровны, но в конце 1750-х импе-
ратрицу стало беспокоить здо-
ровье. Обмороки неизвестного 
происхождения повторялись 
всё чаще и чаще. Иностранные 
дипломаты сообщали в доне-
сениях, что в конце 1761 года 
потери сознания сделались до-
вольно глубокими, и расстрой-
ство здоровья государыни стало 
очевидным. 

Ноги Елизаветы Петровны 
покрылись язвами так сильно, 
что она была не в состоянии сто-
ять. В декабре императрице ста-
ло особенно плохо, появились 
упорный кашель и кровотеченье 
горлом. 22-го числа врачи объ-
явили ее положение опасным. 
На следующий день она испове-
довалась и причастилась. 25 де-
кабря, когда православный мир 
отмечал Рождество, Елизавета 
Петровна, едва вступив в пять-
десят третий год своей жизни, 
скончалась. 

186 дней на троне
В тот же день великий князь 

Пётр Фёдорович стал импера-
тором Петром III. Правил он 
Россией недолго — всего лишь 

186 дней. Спустя неделю после 
отречения от престола, в суб-

боту 6 июля 1762 года, Пётр 
Фёдорович был убит заго-

ворщиками в Ропше. 
Причиной столь дра-

матически завершив-
шейся с ним коллизии 
явилось то, что за без 
малого два десятилетия 
пребывания в России в 

отличие от своей супруги 
он так и не понял великого 

своего предназначения в ка-
честве наследника российского 
престола. Многое, возможно, 
могла бы объяснить фраза, про-
изнесенная им в сердцах, когда в 
1751 году он узнал, что его дядя 
стал шведским королем: «За-
тащили меня в эту проклятую 
Россию, где я должен считать 
себя государственным арестан-
том, тогда как если бы оставили 
меня на воле, то теперь я сидел 
бы на престоле цивилизованно-
го народа».

Несмотря на предназначе-
ние, дарованное ему судьбой, 
Пётр Фёдорович никогда не 
делал попыток лучше узнать 
страну, которой ему предстояло 
править. Даже русский язык он 
не выучил должным образом 
и, как отмечали современники, 
пользовался им редко и весьма 
дурно. Особенно обижало окру-
жающих то, что он демонстра-
тивно проявлял непочтитель-
ное отношение к православной 
церкви, нарушая порядок цер-
ковной службы и не соблюдая 
посты и обряды. Личность Пе-
тра Фёдоровича в обществен-
ном сознании становилась, как 
сейчас сказали бы, всё более 
токсичной. 

Ситуацию усугубили и пер-
вые его шаги, предпринятые 
после восшествия на престол. 
Заключение на невыгодных 
условиях мирного договора с 
Пруссией, лишившее Россию 
всех приобретений в ходе фак-
тически выигранной Семилет-
ней войны и спасшее Пруссию 
от полного поражения, было 
расценено в обществе как пре-
дательство и национальное уни-
жение. 

Одновременно в армии 
стали насаждаться прусские 
порядки. Император отдавал 
явное предпочтение своим 
«гольштинским войскам». С 
особым негодованием эти но-
вовведения были встречены 
в среде гвардейцев, которых 
Пётр III называл янычарами. 
Гвардия, привыкшая к высочай-
шему вниманию, чувствовала 
себя оскорбленной и, как тогда 
говорили, «питала превеликое 
неудовольствие». Объявлен-
ное вскоре намерение в союзе с 
Пруссией начать войну с недав-
ним союзником России Данией 
с целью возврата отнятого ею 
у Гольштейна Шлезвига лишь 
увеличило градус этого «неудо-
вольствия». 

Но были, конечно, и другие 
причины вызывавшие «неудо-
вольствие» в первую очередь 
в среде придворной правящей 
элиты: импульсивное, немоти-
вированное и непредсказуемое 
поведение императора, подчи-
нявшееся лишь его собствен-
ным деспотическим эмоциям, в 
значительной мере добавляло 
элите неуверенности в завтраш-
нем дне…

(продолжение следует)
 � Юрий Егоров

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

Изображение брака его Царского Величества Петра Первого, 
Самодержца Всероссийского. Гравюра. Автор — А.Зубов

Царь Пётр I с женой и дочерьми 
Анной, Елизаветой, Натальей, 

а также с внуком Петром. 
Миниатюра. 1720-е годы. 

Автор — Г.С. Мусикийский
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Дети и подростки 
часто используют 

некий «тайный» язык 
(или сленг), будто спе-
циально хотят, чтобы 
взрослые их не пони-
мали. Одна из причин 
использования сленга 
— стремление к неза-
висимости. Часто для 
подростков взрослость 
представляется как сво-
бода, однако они еще не 
могут осознать, что во 
взрослости существует 
и ответственность. За-
прещать использова-
ние новых слов и ругать 
ребенка, конечно же, 
не стоит, так как это, в 
основном, временное 
явление, которое помо-
гает подростку беспре-
пятственно вливаться в 
круг его сверстников и 
общаться с ними на рав-
ных.

В отличие от устойчивых 
профессиональных жаргонов 
молодежный сленг быстро ме-
няется. Вероятно, это самая 
подвижная часть языка. Посто-
янно появляются неологизмы, 
а прежние слова выходят из 
моды и уже через несколько лет 
позволяют безошибочно опо-
знать «старпера» — представи-
теля прошлого поколения. 

Если употребление специ-
фической лексики не ситуатив-

ное, а постоянное, и подросток 
словно говорит на чужом язы-
ке, то стоит обратить внимание 
на семейные взаимоотношения: 
это может сигнализировать о 
наличии проблем с доверием, 
с отделением подростка от се-
мьи. Если вы не можете найти 
общий язык со своим чадом, на 
помощь вам всегда могут прий-
ти такие службы, как детский 
телефон доверия 8-800-2000-
122. Там оказывают экстрен-
ную психологическую помощь 
и делают это бесплатно, конфи-
денциально и анонимно. Пси-
хологи помогут вам разобрать-
ся в сленговой речи ребенка и 
понять причины его отдаления 
от вас.

Если в речи вашего ребенка 
появились новые слова, сто-
ит поинтересоваться, что оно 
означает, так как есть и опасные 
жаргонные выражения:

Совсем недавно в на-
шей стране отмечал-

ся День молодежи, и 
мы решила поинтересо-
ваться у молодых отрад-
ненцев, как им живет-
ся в нашем городе, что 
нравится, а что хотелось 
бы изменить.

Валерий (22 года):
«Я с детства активно играю 

в волейбол, увлекаюсь ката-
нием на сноуборде. Занимал-
ся в театральном кружке, по-
том окончил Ленинградский 
областной колледж культуры 
и искусств, мечтаю стать ак-
тером. В данный момент веду 
свой блог на Ютубе. Там я па-
родирую голоса знаменитых 
персонажей кино и не только. 

На мой взгляд, в Отрад-
ном не хватает образователь-
ных учреждений. Есть, конеч-
но, кружки и секции, но для 
дальнейшего развития людям 
приходится ездить в Петер-

бург. А так хочется, чтобы и в 
нашем городе можно было по-
лучить качественное образо-
вание, например, в актерской 
сфере».

Андрей (22 года):
«Я работаю химиком. В 

школьные годы любил играть 
в баскетбол и шахматы. Увле-
каюсь историей, в особенно-
сти Советского Союза.

В Отрадном хорошо раз-
вита транспортная сеть, но 
хотелось бы, чтобы к нам про-
вели метро. 

В большинстве своем мо-
лодежь вынуждена получать 
профессиональное образова-
ние в Санкт-Петербурге, по-
этому было бы кстати увели-
чить количество техникумов 
и вузов на территории нашего 
прекрасного города. 

Также для обеспечения 
безопасности жителей и го-
стей города стоит увеличить 
количество светофоров и фо-

нарей, в особенности в част-
ном секторе. 

Для поддержания здоро-
вья граждан желательно уве-
личить количество кругло-
суточных аптек (в частном 
секторе и в районе Мачтопро-
питочного завода)».

Ксения (23 года):
«Я увлекаюсь медициной 

и психологией. Получила 
среднее специальное юриди-
ческое образование. 

В Отрадном живу с рож-
дения, и в целом мне тут нра-
вится. Но, разумеется, есть и 
недостатки. Как мне кажется, 
в нашем городе остро стоит 
вопрос с количеством врачей, 
особенно узкого профиля, так 
что зачастую людям прихо-
дится ездить на обследования 
в Кировск либо в Петербург, 
что отнимает немало време-
ни. Не в лучшем состоянии 
у нас находятся и больницы, 
однако радует, что в поли-
клинике сделали прекрасный 

ремонт. Из достоинств города 
могу отметить шикарную на-
бережную — очень приятно 
по ней прогуливаться.

Что касается нашей моло-
дежи, то, к сожалению, могу 
отметить, что далеко не все 
увлекаются спортом и ведут 
здоровый образ жизни. Это 
отчасти связано с тем, что 
педагогам не всегда удается 
привить детям любовь к спор-
ту, ну и, разумеется, недоста-
точное количество площадок, 
тренажеров и бесплатных 
секций (некоторым людям 
просто не по карману оплачи-
вать занятия детей).

Наш город развивается, но 
еще есть куда стремиться, и я 
верю, что с каждым годом он 
будет становиться всё лучше 
и лучше!»

Анна (17 лет):
«Я учусь в Ленинградском 

областном колледже куль-
туры и искусств. Моя мечта 
— стать музыкантом. Люблю 

рок, профессионально играю 
на барабане. 

В Отрадном бываю неча-
сто. На мой взгляд, молодежи 
здесь по большей части не-
чем заниматься. Не хватает 
кружков и секций, которые 
некоторым людям были бы 
интересны (например, музы-
кальных). 

Отрадное — небольшой и 
уютный городок, здесь много 
свежего воздуха, а вот инфра-
структура, к сожалению, раз-
вита мало. Именно поэтому, 
как мне кажется, многие ре-
бята, когда вырастают, пере-
езжают в Петербург. Однако 
город наш продолжает разви-
ваться. Если сравнить Отрад-
ное образца десятилетней дав-
ности и сейчас, можно увидеть 
огромную разницу. Будем на-
деяться, что скоро молодежь 
перестанет стремиться уехать 
из Отрадного и предпочтет, 
наоборот, оставаться, творить 
и создавать что-то новое и 
интересное, чтобы всем было 
комфортно и приятно жить в 
нашем городе!»

 � Подготовил 

Николай Петров

Тайный язык,
или Как понять своих детей

Чем живёт молодёжь?
Молодые отрадненцы о том, что бы они хотели изменить в нашем городе

Если вы не можете 
найти общий язык 
со своим чадом, на 
помощь вам всегда 
могут прийти такие 
службы, как детский 
телефон доверия 
8-800-2000-122.

Словарик
Дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, 
сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь, дым, зеленый флаг, ляпка, 
плюха — всё это кодовые названия препаратов, которые используются для получения кайфа.
Соль, микс, легалка, скорость, белый, ск, мука, рега, росс — опасный синтетический наркотик.
Закладка, клад — место, где спрятан наркотик, который можно купить через Интернет.
Разминировать — найти клад и употребить наркотик.
Бонг, булька, бульбулятор, бульбик, труба, ботл, батл — приспособление для курения наркотика, 
обычно сделанное своими руками или же приобретенное в магазине.
Куры, курицы, кураки — курьеры, делающие закладки.
Чайки — люди, разоряющие клады и ворующие их содержимое до того, как оно доходит до 
адресата.
Трип-репорт — описание на форуме или сайте, где продают наркотик, эффекта, получаемого после 
употребления вещества. Обычно делается в качестве благодарности за бесплатную пробную дозу.

Уважаемые родители, будьте внимательнее к вашим детям! Они наше с вами будущее и очень 
нуждаются в нашей заботе.

 � Подготовила Ульяна Морозова
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«Экскурсия» по ко-
видному госпи-

талю у меня как кор-
респондента газеты 
«PRO-Отрадное» нача-
лась с палаты №32 ин-
фекционного госпиталя 
ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больни-
ца», где на окне стоит 
невозмутимый и устой-
чивый к любым вирусам 
и времени бюст вождя 
мирового пролетариата, 
а на кресло накинута жи-
летка, с правой сторо-
ны которой прикреплен 
пионерский значок. От 
всего этого веет уверен-
ностью и спокойствием.

Спецоблачение
Перед тем как зайти в 

опасную зону, врач ковид-
инфекционист и по совмести-
тельству мой «экскурсовод» 
Лилия Олеговна Харитонова 
проинструктировала меня о 
том, как надо одеться и как ве-
сти себя в красной зоне, ведь 
безопасность — прежде всего. 

Самое главное — чтобы всё 
тело было хорошо закрыто и 
наружу не выступали никакие 
части кожных покровов, поэто-
му каждый день в начале смены 
персонал госпиталя «принаря-
жается» в заранее приготовлен-
ные костюмы: сначала белые 
футболки и штаны, не имеющие 
карманов; далее легкая, удоб-
ная и не боящаяся воды обувь, 
на которую надеваются белые 
тряпичные бахилы, закрываю-
щие ноги до середины голени; 
потом очень легкий, почти не 
ощутимый белый комбинезон с 
капюшоном; от пояса и до шеи 
комбинезон застегивается на 
молнию, которая подстраховы-
вается липучками; затем на бе-
лые тряпичные бахилы натяги-
ваются синие полиэтиленовые, 
которые всем нам знакомы и вы-
даются в поликлиниках; причем 
тряпичные бахилы заправляют-
ся под костюм и перехватывают-
ся на голенях обычным скотчем, 
чтобы во время смены вся «кон-
струкция» не слетела. Когда ко-
стюм полностью надет, в краях 
рукавов делаются небольшие 
прорези для больших пальцев, 
чтобы не дать рукам оголиться, 
а на кисти рук надеваются ре-
зиновые перчатки. Для защиты 
органов дыхания используется 
одноразовый респиратор, плот-
но прилегающий к лицу и за-
крывающий нос и рот, на голову 
накидывается капюшон, кото-
рый дополнительно фиксирует-
ся пластиковыми очками. 

Во время нахождения в 
красной зоне категорически за-
прещено касаться руками лица 
и головы, а также поправлять 
костюм, пить воду, посещать 
туалет. Желательно не касаться 
пациентов и находиться от них 
на безопасном расстоянии.

Рассказы 
пациентов

На дверях при входе в гряз-
ную зону (как называет это от-
деление персонал госпиталя) 
— картинка с «веселым Родже-
ром». Череп на черном фоне вы-
глядит устрашающе…

Меня провели по несколь-
ким палатам первого и второго 

этажей. Некоторые пациенты 
согласились рассказать о себе, 
но категорически отказалась 
фотографироваться. 

Галина: «В феврале у меня 
был второй этап вакцинации, 
но я заболела, хотя везде носи-
ла маску. Долго лежала дома. 
Помогла дочь — позвонила в 
скорую и во все ответственные 
организации, и меня забрали в 
больницу с температурой и пя-
тьюдесятью процентами пора-
жения легких… Думаю, если бы 
не прививка, неизвестно, что бы 
со мной было…»

Ирина: «Я проживаю в Кол-
тушах. 12 июня у меня под-
нялась температура — до 38 
градусов. Я вызвала скорую, но 
та не приехала ни в тот день, 
ни в следующие два... 15 июня я 
вызвала участкового врача. Он 
мне поставил диагноз — двусто-
ронняя ковидная пневмония — и 
выписал антибиотики. Однако 
температура у меня не падала 
— всё время держалась около 39. 
Я восемь дней лежала дома, по-
том моя дочь написала жалобу, 
после чего ко мне пришла сама 
заведующая, выписала направ-
ление на госпитализацию, и меня 
увезли в Кировск. Здесь очень 
заботливый и внимательный 
медперсонал. Я признательна 
врачам кировского стационара, 
особенно моему лечащему док-
тору Хадижат Абдулкадировне 
Алиевой! В первые дни я была 
настолько слаба, что сестрички 
возили меня на анализы и диа-
гностику в коляске. А еще здесь 
изумительно кормят! Легкие 
овощные супы, вкусное горячее, 
котлеты. И курицу дают, и бу-
лочки пекут. Очень достойное 
питание! Всем, кто не заболел, 
желаю не столкнуться с этой 
болезнью — она очень тяжелая. 
Так что не пренебрегайте про-
филактикой!»

Евгений: «Я был на отдыхе 
в Сочи, там у меня поднялась 
температура. Вернулся, сде-
лал тест — результат поло-
жительный. Лежал дома дня 
четыре, но температура не 
спадала. Вызвал скорую и меня 
сразу отвезли на КТ, которое 
показало 25% поражения лег-
ких. Медперсонал в больнице 
просто замечательный! Внима-
ние — постоянное, процедуры 
— регулярные. Своего лечащего 
врача не знаю — все на одно лицо 
в этих костюмах... Тем, кто не 
заболел, могу сказать: лучше не 
болеть!»

Раиса Фёдоровна: «У меня 
был сильный кашель, я вызвала 
скорую и меня привезли сюда. 
Медперсонал внимательный и 
заботливый. Кормят хорошо. 

Вокруг чистота. Хочу сказать 
большое спасибо моему леча-
щему врачу Лидии Борисовне 
Михайловой. Низкий поклон 
докторам и другим медработ-
никам!»

Татьяна Николаевна: «Нас 
с мужем привезли сюда на ско-
рой — мы из деревни Петрово, 
что подо Мгой. Как только мы 
оказались в приемном покое, 
нас сразу окружили вниманием, 
на все просьбы откликаются 
без раздражения. Не ожидала, 
честное слово! Хочу отблагода-
рить всех, всех, всех!» 

Нина Петровна: «Я сама 
бывший медработник, но тако-
го отношения к пациентам ни-
где не видала. Всё просто пре-
красно: уборка, дезинфекция, 
лечебный процесс, питание, 
уход за каждым, психологиче-
ская поддержка. Персонал на 
малейшую просьбу реагирует: 
и нянечки, и сестры, а доктор 
Евгений Александрович — во-
обще золото! Если экстренная 
ситуация: нужно кого-то в 
реанимацию срочно отвезти 
или кто-то умер, — персонал 
действует молниеносно. Здо-
ровым очень советую сделать 
прививку, особенно тем, кто в 
возрасте».

Когда люди делились исто-
риями своей болезни, у одних в 
глазах была надежда на выздо-
ровление, у других — спокой-
ствие, ведь их оберегают «анге-
лы» в белых костюмах, которые 
помогают, опекают, заботятся 
и стараются сделать всё, чтобы 
каждый пациент покинул эти 
стены здоровым. 

Возвращение 
«космонавта»

Я провел в грязной зоне 
чуть более часа и ощутил все 
«прелести» работы ковид-
специалистов: запотевшие очки, 
невозможность естественно себя 

вести и удовлетворять простые 
человеческие потребности… Ты 
словно космонавт в открытом 
космосе — пока не выполнишь 
свою миссию, не можешь вер-
нуться к привычным условиям 
жизни.

Процесс выхода из красной 
зоны намного длительней, чем 
вход: в специально отведенном 
помещении необходимо снять 
маску, респиратор, бахилы, ко-
стюм, перчатки, футболку и шта-
ны и распределить их по разным 
контейнерам; обувь — ополос-
нуть в специальной ванне; далее 
— душевая, туда отправляются в 
одном нижнем белье, предусмо-
трены одноразовые полотенца и 
халаты. Лишь пройдя все этапы 
очистки, можно выйти обратно 
«в мир».

Кстати, перед входом в зону 
очистки у меня временно кон-
фисковали фотокамеру и дикто-
фон — для дезинфекции. 

Беседа 
с доктором

В завершение «экскурсии» 
Лилия Олеговна продемонстри-
ровала мне новейшее рентге-
новское оборудованием и ком-
пьютерный томограф, а после 
окончания смены рассказала о 
нюансах работы в инфекцион-
ном госпитале. 

 � Лилия Олеговна, сколько ча-
сов длится смена в таком 
защитном костюме?
— Сама смена длится двенад-

цать или двадцать четыре часа, 
во время которых мы по очереди 
работаем в защитных костюмах 
по четыре или шесть часов соот-
ветственно.

 � Что вы чувствуете, когда от 
вас уходят пациенты — либо 
на выписку, либо навсегда?
— Когда они выписывают-

ся — мы радуемся, потому что 
наши старания оказались не-
напрасными. К сожалению, на 
место выздоровевших непре-
рывно поступают другие. Когда 
пациент умирает — это бывает 
морально тяжело, особенно если 
он провел у нас много времени, 
его долго пытались вытащить и 
вложили много ресурсов.

 � Я заметил, что многим па-
циентам — больше пятиде-
сяти…
— Да, тяжелые осложнения 

чаще развиваются именно у па-
циентов в возрасте, хотя в по-
следнюю волну стало поступать 
много молодых. Были и восем-
надцати-, и двадцатилетние с тя-
желыми формами, но это скорее 
исключение, чем правило. 

 � Откройте секрет, как вам 
удается вытаскивать боль-
ных с тяжелой формой 
практически с того света?
— Для этого существует реа-

нимация, оснащенная различ-
ной техникой, аппаратами ИВЛ. 
Кроме того, фармпромышлен-
ность и наука дали нам множе-
ство препаратов и различных 
методик. Для лечения ковид-
инфекции и предупреждения 
осложнений мы используем 
антибиотики, антикоагулянты, 
гормоны, препараты против ци-
токинового шторма, инфузион-
ную терапию и т.д. Стараемся 
лечить и сопутствующие болез-
ни наших пациентов, такие как 
гипертоническая болезнь или 
диабет, чтобы состояние паци-
ента не ухудшилось из-за них, 
пока мы боремся с инфекцией.

 � Все пациенты в беседах со 
мной отмечали потрясаю-
ще внимательное отноше-
ние к ним медперсонала.
— Мы стараемся! Наш го-

спиталь на очень хорошем счету. 
Заведующий Дмитрий Андрее-
вич Щукарев обучает нас доста-
точно внимательно относиться 
к персоналу, к организации ра-
боты. Здесь грамотные врачи, 
которые читают новые реко-
мендации, а средний и младший 
персонал работает с большой 
самоотдачей.

В этот же день в Кировске 
мне повстречался тренер фут-
больной команды «Темп» из по-
селка Мга Мамука Самедович 
Мотадели, который, услышав о 
том, где я побывал, сказал: «Я 
схватил ковид в легкой форме. 
Поражение было пятнадцать 
процентов, но было очень тяже-
ло. Больница великолепная: и 
отношение, и забота, и лечение. 
Хвалю!»

Берегите себя и своих близ-
ких!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

«Ангелы» в белых костюмах
«Экскурсия» по инфекционному госпиталю Кировской межрайонной больницы

Лилия Олеговна 
ХАРИТОНОВА 

Окончила Северо-Западный госу-
дарственный медицинский универси-
тет имени И.И. Мечникова, ординатуру 
проходила на кафедре патологической 
анатомии. Три года работает заве-
дующей патологоанатомического от-
деления Бюро судебно-медицинской 
экспертизы при Кировской межрайон-
ной больнице, с февраля 2021-го — 
ковид-инфекционистом. Ввиду острой 
нехватки врачей Дмитрий Андреевич 
Щукарев предложил Лилии Олегов-
не поработать на его отделении. Л.О. 
Харитоновой стало интересно, и она 
прошла обучение по специальности 
«инфекционист-ковидолог».
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Ответы на кроссворд из №25 (699). По горизонтали: 3. Саботаж. 6. Груз. 7. Рено. 9. Рад. 

10. Зил. 11. Пуфик. 13. Боров. 16. Чироки. 17. Убыток. 18. Кг. 19. Га. 22. Слалом. 26. Под-

виг. 29. Орало. 30. Обрез. 31. Иро. 32. Акр. 33. Киву. 35. Лыжа. 36. Алябьев. По вертикали: 
1. Казаки. 2. Карибу. 3. Сурик. 4. ОК. 5. Желоб. 6. Гаур. 8. Окот. 11. Пикколо. 12. Фол. 14. 

Рык. 15. Вокализ. 20. Юла. 21. Одр. 23. Арак. 24. Олива. 25. Морула. 26. Поклеп. 27. Об-

рыв. 28. Вера. 34. Дб.

�� КРОССВОРД
По горизонтали:

1. Монета Лаоса. 3. Килограмм. 

5. Эсперанто. 6. Глубиномер. 8. 

«Темная ночь» (поэт). 10. Тра-

гедия. 12. Высушенная ткань 

кокоса. 15. Селенит (суть). 16. 

«Роллс-…». 17. Голенастая птица. 

20. Греческая буква. 23. Сорт ма-

лины. 25. Продажа (антоним). 26. 

Деталь кривошипа. 27. Русский 

«хлопок». 28. Моби … 29. Нота. 

30. Приток Енисея.

По вертикали:

1. Второй президент США. 2. 

Древнеримский плащ. 3. Торча-

щая прядь волос. 4. Диалект. 7. 

Кантон в Швейцарии. 9. Озеро в 

Северной Америке. 10. Дизельге-

нератор. 11. Фосфат. 13. Ложное 

обвинение. 14. Суперлетчик. 17. 

Озерный осадок. 18. Низкий го-

лос. 19. Минер. 20. Госуд. в Аф-

рике. 21. Огородный вредитель. 

22. Сорт смородины. 24. Француз-

ский живописец. 25. Африканская 

антилопа.

ГОРОСКОП
с 12 по 18 июля

ОВЕН
В начале недели на первый план выйдет личная жизнь. 
Одинокие представители знака получат шанс оказаться 

в центре внимания и встретить вторую половинку. Во второй поло-
вине периода стоит быть внимательнее к себе: есть опасность обо-
стрения хронических заболеваний, пищевых и алкогольных отрав-
лений. Также в эти дни повышена вероятность ссор и конфликтов.

ТЕЛЕЦ
В начале недели не стоит планировать романтических 
мероприятий: скорее всего свидания сорвутся, а обще-

ние с партнером может грозить недопониманием и ссорами. Сере-
дина недели идеальна для обретения новых друзей, а одинокие 
представители знака могут встретить свою любовь. В конце недели 
вероятны проблемы в различных областях жизни — будьте осто-
рожнее.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели следует быть внимательнее 
к партнерам, нежелание пойти на компромисс может 

стать причиной скандала. Вторая половина периода хороша для на-
лаживания личной жизни. Одинокие представители знака могут 
встретить подходящего для отношений человека. Прислушивайтесь 
к интуиции, полагайтесь только на свои чувства, не доверяйте мне-
нию окружающих.

РАК
В первой половине недели звезды сулят успех в сфере 
финансов и профессиональной деятельности. Можно 

налаживать деловые связи, проводить рекламные кампании, де-
монстрировать себя на работе в выгодном свете. Во второй поло-
вине периода не исключены сложности в личных отношениях, есть 
опасность ссор из-за мелочей — проявите мягкость, пойдите на 
компромисс. 

ЛЕВ
Дни с понедельника по четверг подходят для развития 
бизнеса и карьерного роста, можно налаживать дело-

вые связи, добиваться выгодных условий в сложных переговорах, 
инициировать приятные перемены в личной жизни. В выходные 
есть опасность неприятных ситуаций в паре или семье, вероятны 
сцены ревности, недопонимание и ссоры с близкими.

ДЕВА
Неделя не предвещает неприятностей и проволочек. 
Звезды обещают успех в бизнесе и финансах, неожи-

данные денежные поступления. Можно с легкостью завершить 
массу дел и взяться за новые, достичь желаемого и воплотить меч-
ты в реальность, планировать будущий бизнес, решаться на вложе-
ния в сторонние предприятия и даже играть в лотерею.

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 следите за своими словами и поступ-
ками, особенно на работе. Это неудачное время для 

переговоров и деловых встреч, повышен риск возникновения 
ошибки из-за невнимательности. Середина периода может быть 
успешной для людей, работающих в сфере искусства, рекламы и 
связей с общественностью. Хорошо отправляться в командировки 
или небольшие путешествия.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник хорошо обращаться в государственные 
инстанции, планировать важные переговоры и круп-

ные сделки. А вот со вторника по четверг ситуация будет диаме-
трально противоположной: высок риск возникновения конфлик-
тов на работе и при общении с деловыми партнерами. Оставшиеся 
дни недели лучше посвятить семье и близким вам людям.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели хороша для занятий карьерой 
и бизнесом, обращения в государственные инстанции. 

Если вы ищете работу, у вас будет шанс произвести наилучшее впе-
чатление на работодателей. Не планируйте деловых встреч на пят-
ницу — в этот день высока вероятность проволочек и сложностей 
при переговорах. Выходные лучше провести в компании близких 
или друзей. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вероятны неприятные ситуации на рабо-
те и дома, повышен риск возникновения конфликтов с 

окружающими. Это неподходящее время для перемен и серьезных 
шагов в жизни. Старайтесь не срывать гнев на других, будьте макси-
мально собранными и сконцентрированными на рабочих процес-
сах, так как вероятно снижение работоспособности и внимания. 

РЫБЫ
С понедельника по четверг возможна напряженная 
обстановка дома и на работе, сложности и конфликты 

на пустом месте. В пятницу и субботу не исключены недомогания 
— позвольте себе качественный отдых. Но уже в воскресенье си-
туация изменится, и все намеченные дела начнут спориться. Не-
плохой период для приобретений и инвестиций. 

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

В 90% случаев ланд-
шафтные (природ-

ные) пожары возника-
ют по вине человека! 
Чаще всего это случа-
ется в местах сельско-
хозяйственных палов, 
сжигания мусора, на 
несанкционированных 
свалках, в местах отды-
ха людей. 

Причинами пожаров могут 
стать не полностью потушен-
ный костер или непогашенная 
сигарета. Даже осколок бро-
шенной в лесу бутылки в ясную 
погоду может сфокусировать 
солнечные лучи подобно линзе 
и стать источником возгорания. 

Владельцам дач и загород-
ных домов необходимо:

• иметь на своих участках 
запасы песка и воды (не менее 
200 литров);

• собрать в отдельном месте 
противопожарный инвентарь 
(лопаты, топоры, багры);

• не складывать горючие 
материалы в противопожарных 
разрывах между участками;

• содержать дороги и подъ-
езды к домам свободными для 
проезда пожарной техники;

• вырубить деревья и ку-
старники между лесом и грани-
цами застройки.

Органы местного самоу-
правления должны произвести 
опашку населенных пунктов 
— создать широкие полосы, за-
щищающие жилые строения от 
перехода огня со стороны леса

При угрозе приближения 
лесного пожара к населенному 
пункту необходимо:

• закрыть в доме все венти-

ляционные отверстия, наруж-
ные окна и двери;

• наполнить водой ванны, 
раковины и другие емкости в 
доме;

• во дворе наполнить водой 
бочки и ведра;

• приготовить мокрые 
тряпки для тушения углей или 
небольших очагов возгорания;

• при приближении огня 
обливать крышу и стены дома 
водой;

• постоянно осматривать 
территорию дома, двора и бли-
жайшую местность в целях об-
наружения огня.

Если вы оказались в зоне 
лесного пожара:

• по возможности окуни-
тесь в ближайший водоем;

• накройтесь мокрой одеж-
дой;

• дышите через мокрый 
платок или смоченную одеж-
ду;

• для преодоления нехват-
ки кислорода пригнитесь к зем-
ле;

• выходите из леса быстро 
и только в наветренную сторо-
ну;

• бегите вдоль фронта огня;
• не обгоняйте лесной по-

жар.

Правила выхода из зоны по-
жара:

• определите, в какой сто-
роне от вас находится огонь и 
куда дует ветер;

• выходите из опасной зоны 
только вдоль фронта распро-
странения огня 47

 � И. Г. Раков, 

начальник отряда Государственной 

противопожарной службы

Опасность 
огненной стихии
Как защитить себя и свой дом от ландшафтного пожара
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16+

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

07.07.2021

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

12 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Наши соседи» Х.ф. (0+)
07:45 «Курская битва. Время побеждать» Д.ф. (12+)
08:30 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
09:05 «Разведчицы» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Суперкоманда» М.ф. (6+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой 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, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Последнее испытание» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
00:00 «Мадам Бовари» Х.ф. (12+) 
02:00 «Безумные преподы» Х.ф. (12+)
03:30 «Курская битва. Время побеждать» Д.ф. (12+)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

13 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

06:00, 07:00, 08:30, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Деревья на асфальте» Х.ф. (12+)
12:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой 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+) 
21:00 «Полёт длиною в жизнь» Х.ф. (16+) 
22:40 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс, которого могло не 

быть» Д.ф. (16+)
00:00 «Любовь» Х.ф. (16+) 
02:10 «Корпоратив» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
03:45 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами) 
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

14 ИЮЛЯ, СРЕДА 

06:00, 07:00, 08:30, 20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)

09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Мужчина с гарантией» Х.ф. (16+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой 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+) 
21:00 «Деревья на асфальте» Х.ф. (12+) 
22:30 «Победа Русского Оружия» Д.ф. (0+)
00:00 «Полёт длиною в жизнь» Х.ф. (16+) 
01:35 «Три сестры» Х.ф. (16+) 
03:45 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

15 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00, 07:00, 08:30, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Без сына не приходи!» Х.ф. (12+)
13:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой 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+) 
19:30 «Станица» Сериал (16+) 
21:00 «Три сестры» Х.ф. (16+)
00:00 «Ларго Винч: Начало» Х.ф. (16+) (с субтитрами) 
01:50 «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» Х.ф. (16+) 
03:45 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 

16 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00, 07:00, 08:30, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+) 
07:30 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс, которого могло не 

быть» Д.ф. (16+)
09:05 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
11:10 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-

вичем» Х.ф. (0+)
12:20 «Предки наших предков» Д.ф. (12+)
13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)
13:10 «Год телёнка» Х.ф. (12+)
14:35 «Достояние республик» Д.ф. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой 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+)
21:00 «Короли интриги» Х.ф. (16+)
00:00 «Путешествие с домашними животными» Х.ф. (16+) 
01:40 «Ларго Винч: Начало» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
03:30 «Предки наших предков» Д.ф. (12+)
04:15 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+)

17 ИЮЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф. (12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
07:20 «Спасти Санту» Х.ф. (0+)
08:45 «Медицина будущего» Д.ф. (12+)
09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал (16+)
10:00 «Деревья на асфальте» Х.ф. (12+)
11:15 «Правила жизни 100 летнего человека» Д.ф. (12+)
12:00 «М.У.Р. «1944»« Сериал. (16+)
15:00 Концерт: «Желаю солнца». Елена Ваенга (16+)
16:10 «Ромео и Джульетта» Х.ф. (12+)
18:10 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-

вичем» Х.ф. (0+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+) 
21:00 «Ларго Винч: Начало» Х.ф. (16+) (с субтитрами) 
22:50 «Год телёнка» Х.ф. (12+))
00:10 «Короли интриги» Х.ф. (16+) 
02:15 «Человек-праздник» Д.ф. (12+)
02:40 «Большой вопрос» (16+)
03:30 «Крыша мира» Сериал. (16+)
04:20 «Путешествие с домашними животными» Х.ф. (16+) 

18 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф. (12+)
06:45 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (12+)
07:25 «Без сына не приходи!» Х.ф. (12+)
08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
10:00 «Мой любимый динозавр» Х.ф. (12+) (с субтитрами) 
11:40 «Человек-праздник» Д.ф. (12+)
12:05 «Свои» Мини-сериал. (16+)
15:20 «Киношоу» (12+)
17:30 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (12+)
18:10 «Прощайте, фараоны!» Х.ф. (6+)
19:30 «Несовершенная случайность» Д.ф. (12+)
20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+) 
21:00 «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» Х.ф. (16+) 
23:00 «Кровавая леди Батори» Х.ф. (16+) 
00:45 «М.У.Р. «1944»« Сериал. (16+)
03:45 «Свидание для мамы». (16+)
04:35 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
06:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12—18 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  взрослые, поговорите с детьми 
о правилах поведения в автомобиле!
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка 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

1 июля на площади 
у КЦ «Фортуна» 

для детей из оздоро-
вительных лагерей 
Отрадного проводи-
лась интеллектуаль-
но -спортивная игра 
«Школьная кругосвет-
ка».

2021-й был объявлен годом 
науки и технологий, поэтому 
игра была посвящена такой об-
ласти знаний, как география. 

Все участники мероприятия 
были разделены на команды 
и, перемещаясь по станциям-
материкам, выполняли раз-
личные спортивные задания. 

Под конец игры ребята вместе 
с волонтерами-помощниками 
исполнили зажигательный та-
нец, а после ведущая вручила 
детям сладкие призы.

Финальным аккордом меро-
приятия стало создание ребята-
ми рисунков на асфальте.

 � Николай Петров, 

Весёлая 
кругосветка!

фото автора


