ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

16+

Выходит раз в неделю
по четвергам

№ 28 (702)
22 июля 2021 года

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции:
PROTRADNOE.RU 8-931-225-15-95
Группы г. Отрадное
в социальных сетях

Кировский район

vk.com/protradnoe
fb.me/protradnoe
instagram.com/pro_otradnoe
t.me/protradnoe
twitter.com/protradnoe

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы:
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

25 июля — День Военно-Морского
Флота Российской Федерации

Это профессиональный праздник тех, кто стоит на страже морских рубежей нашей страны и чья служба связана с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ. Вместе с ними этот день отмечают рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, члены семей военнослужащих, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. День ВМФ установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций

ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т

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

Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район
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8 (964) 331-96-31
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты
омировой клиентуре
Малому и среднему
бизнесу по плечу
выйти на зарубежный
рынок. Об этом
говорит опыт Центра
поддержки экспорта
Ленинградской
области.

«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ
В4ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В4ТОМ,
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ4—
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ

БИЗНЕС — МАЛЫЙ,
ПЕРСПЕКТИВЫ —
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача серьезная, и принято считать ее уделом крупных предприятий. Среднее
и малое предпринимательство даже
при наличии достаточных объемов
качественного товара вступает на
этот путь с осторожностью.
Новички чаще всего не знают,
с чего начать, пока не обратятся в
региональный Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ). В регионе он открылся в мае 2019 года в структуре
АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». ЦПЭ
ведет работу в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В портфеле ЦПЭ порядка 15
услуг — это меры поддержки и
инструменты, помогающие малому и среднему бизнесу запустить и нарастить несырьевые
экспортные поставки. В списке — экспортный аудит, сертификация, обучающие программы по внешнеэкономической
деятельности, бизнес-миссии,
поиск партнеров на внешних
рынках и организация переговоров, международная сертификация, размещение на крупных
международных маркетплейсах
и интернет-площадках.
«Мы предлагаем предприятиям комплексный подход к ведению
проектов, в том числе в развитии
экспортной деятельности, — объясняет генеральный директор Центра развития промышленности Вера
Штокайло. — В рамках экспортного аудита собираем данные, анализируем ситуацию, выявляем потенциал и слабые места компаний. Дорожная карта включает подбор инструментов, детальный план подготовки и выхода на внешний рынок.
И наконец, сопровождение на стадии реализации».

СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ,
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ.
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА,
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области

КОПОРСКИЙ ЧАЙ —
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ,
получивших комплексную поддержку, — компания, продвигающая копорский иван-чай. Его выращивают
в Ломоносовском районе, собирают
вручную. После участия в 2019 году
в разработанной ЦПЭ российско-германской акселерационной программе (она адресована бизнесу, готовому выйти на рынки немецкоговорящих стран) предприятие подписало
контракт с ФРГ. Затем последовала
международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2020» в Москве, где копорским чаем заинтересовались итальянцы.
«Наше сотрудничество с ЦПЭ началось в 2019 году, — вспоминает
директор по развитию ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» Екатерина Сурушкина. — Завод уже
был действующим экспортером, но
перед нами стояла задача расширить рынки сбыта и увеличить долю экспорта в общей выручке. Самостоятельный поиск иностранных покупателей сложен, особенно для малого и среднего бизнеса».
Результаты есть. Комбикорм из
Тосно сейчас экспортируют в Эстонию, Литву, Чехию, Данию, Швецию, Белоруссию, обсуждаются поставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод
прошел сертификацию по стандартам GMP+, гарантирующим безопасность цепочки производства

(обязательное требование европейского партнера). К слову, международная сертификация — одна из самых востребованных услуг Центра
поддержки экспорта.
Екатерина Сурушкина обращает
внимание на обучающие программы ЦПЭ: «На предприятиях малого и среднего бизнеса не всегда выделяют сотрудника специально для
внешнеэкономической работы. А на
семинарах специалисты подробно
рассказывают начинающим экспортерам, как действовать, чтобы поставки были максимально успешными и с минимальными рисками.
По инициативе Центра создан Клуб
экспортеров, члены которого обмениваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на новый формат оказания услуг — пакетный. Разработано девять коробочных
решений для компаний-новичков
и опытных экспортеров. В каждом
пакете — две-три бесплатные якорные услуги.
«В прошлом году мы помогли найти зарубежного партнера 31 компании. В пандемию это суперпопулярно, — рассказывает руководитель областного Центра поддержки экспорта
Ольга Скороходова. — По пакету «Поиск иностранного покупателя» можно бесплатно получить одноименную услугу, коммерческое предложение и сопровождение переговоров».

НОВОСТИ РЕГИОНА
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ…
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на
гранты, приглашают на обучение в Аграрный университет по направлениям «Животноводство» и
«Растениеводство».
«Важно, чтобы заявленный проект был реализован,
и мы проверяем у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики. Однако многие начинающие фермеры не имеют полного представления об
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами организуем для них бесплатную учебу», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Дополнительные услуги клиенты выбирают самостоятельно. Причем популярные предложения, такие как сертификация, маркетинговые исследования, модернизация и
перевод сайта на иностранный язык,
предоставляются на условиях софинансирования: 80 % затрат покрывает ЦПЭ, 20 % — заказчик.
Из Ленобласти чаще всего вывозят лесоматериалы, агропромышленную продукцию, оборудование и
приборы. В первом полугодии 2021
года самый крупный контракт (на
8 млн долларов) был заключен на
поставку торфа в Финляндию. С начала года на международный рынок
вышли 40 компаний, для 8 из них это
первый зарубежный опыт. Всего же
за 6 месяцев региональный ЦПЭ оказал поддержку 117 предприятиям.

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» Наталья Оськина вначале даже не поверила, что за многие услуги экспортного сопровождения денег не берут.
Личная встреча с представителями
ЦПЭ сомнения развеяла. Предприятие, выпускающее восточные сладости, до пандемии успело заявиться на коллективном стенде Ленобласти на выставке «Продэкспо-2020».
«Ковид перевел большинство мероприятий в онлайн-формат, но работа не остановилась. Нам помогли
найти партнеров в Казахстане, опре-

д
делить
структуры потребления прод
дукта
и сбыта. Для бизнеса это серьезн вложения, и замечательно, что обные
л
ласть
помогает выходить на мировую
а
арену»,
— делится Наталья Оськина.
В сентябре компания рассчитывает
п
представить
продукцию на выставке
в столице уже на собственном стенде.
Руководитель ООО «БАМ» Ольга
М
Матвеева
отмечает такой момент:
«Центр поддержки экспорта Ленобласти, по сути, предлагает услуги в формате одного окна. Это экономит время, средства. Здесь работают специалисты высокого класса, мотивированные нам помогать».
Весной 2020 года батончиками
Muesli BAM заинтересовалась крупная китайская торговая сеть. Центр
помог подготовить продукцию для
Поднебесной, разместиться в онлайн-магазинах и запустить промоакции. Сейчас «БАМ» ждет новый заказ на мюсли-батончики. И готовит
к поставке в Германию новый продукт — набор для приготовления напитка «Чайный гриб».
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
ЦПЭ Ленобласти
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СТРАНЫ
МИРА ПОЛУЧАЮТ
ПРОДУКЦИЮ
ЛЕНОБЛАСТИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены и введены в эксплуатацию пять общественных территорий в Ленобласти.
Завершены работы в пос. Дубровка Всеволожского района: в Невском парке и парке «Надежда» установлены интерактивный фонтан и малые архитектурные формы, вымощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского
района заработала детская площадка. В Любани Тосненского района благоустроена территория вокруг местного ДК.
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской долине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут
благоустроены 77 общественных территорий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

Обращаем внимание любителей купаться в водоемах!
ЗАПРЕЩЕНО:
⌧ заплывать за буйки;
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам;
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных
сооружений;
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных
предметах;
⌧ нырять и «захватывать» купающихся;
⌧ прыгать с лодки.
ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших
в специально отведенных местах.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Хватит сомневаться — пора
прививаться!
Медикам сегодня
не позавидуешь. Им
приходится бороться не
только с третьей волной
коронавирусной инфекции,
но и с недоверием
пациентов, которые до сих
пор боятся делать прививку
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Впрочем, за последний месяц прививочная
кампания заметно активизировалась, что не
может не радовать.
«Если в начале лета мы прививали по 250300 человек в день, то сейчас уже до 900, —
рассказывает заместитель главврача Всеволожской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Алла Школяренко. — Причин несколько. Прежде всего, люди видят, как увеличилось число заболевших ковидом среди их
родственников, друзей, коллег, и не хотят повторить их судьбу. Свою роль сыграли и требования некоторых работодателей. Сертификат о вакцинации необходим также для посещения массовых мероприятий, выезда в другие страны и регионы».
Лидером Ленобласти стал Тихвинский район: здесь привито почти 36 % взрослого населения. Так и до вожделенного коллективного
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в планомерной просветительской работе и четкой
организации процесса.
По словам пульмонолога Тихвинской межрайонной больницы Людмилы Пластовец, с
момента появления отечественной вакцины
медики объехали более 300 предприятий района, лично убеждая граждан в эффективности
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ

Через вакцину вживляют микрочипы, чтобы управлять нашим поведением; прививка
меняет структуру ДНК; после укола люди притягивают к себе металлические предметы — к

>353 ТЫС.
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПРИВИЛИСЬ
ОТ COVID-19

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК4V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы
счастью, в такие странные слухи верят лишь
единицы. Чаще пациенты приходят к докторам с гораздо более адекватными вопросами.
Многие боятся обострения хронических заболеваний. Если такие опасения имеют под
собой хоть какие-то основания, пациента могут направить на иммунологическую комиссию, в составе которой врачи разных специальностей, либо назначить дополнительные
консультации и обследования. Никто не будет ставить прививку больному с обострением, скажем, бронхиальной астмы — сначала
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных
противопоказаний к прививке от COVID-19
не так уж много. Это, в частности, аллергия
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые
аллергические реакции в анамнезе.
Тревогу вызывают и возможные побочные эффекты. Соцсети наводнены страшными историями, которые почему-то обычно происходят с «двоюродной сестрой соседа одного знакомого». Врачи же в один голос
заявляют, что ни разу не сталкивались с тяжелыми последствиями вакцинации, когда
потребовалось бы медицинское вмешательство. Бывает, что пару дней держится температура около 38, побаливает место укола, но

это нормальная реакция организма, которая
быстро проходит.
Бояться надо не прививки, а самой болезни — в этом доктора тоже единодушны. Не
стоит проверять на прочность свой природный иммунитет, лучше помочь ему. Да, после вакцинации тоже можно заразиться коронавирусом, но заболевание протекает гораздо
легче и с меньшими последствиями для здоровья. Статистика вполне убедительна. В день
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ковидом заболел 251 житель региона, а привитых из них всего двое, причем один лечится
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ

Со времен первой волны, когда главной
группой риска признавали граждан старше
65 лет с букетом хронических заболеваний,
COVID-19 «помолодел». В больницы попадают и 20-летние пациенты, ведущие здоровый
образ жизни, и даже дети. Вакцина для подростков еще не прошла апробацию, поэтому
единственный способ защитить их — это привить взрослое окружение, предотвратить распространение вируса в семье.

[

КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с
использованием живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Эффективность — 91%.
«КовиВак» — классическая вакцина
на основе «убитого» цельного коронавируса. Эффективность — 85%.
«ЭпиВакКорона» — создана на базе
искусственных пептидов, копирующих
фрагменты коронавируса. Эффективность неизвестна.

]

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и
родовспоможению Наталья Новожилова призывает вакцинироваться и будущих мам: «Беременные женщины при всей осторожности тоже могут подхватить инфекцию. Ковид чреват
риском преждевременных родов, сосудистыми
осложнениями, при которых страдает ребенок.
Прививку мы рекомендуем делать на этапе планирования беременности либо, если не успели, во второй половине срока, когда у малыша
уже сформировались все системы и органы».
В России вакцинированы от ковида около
100 тысяч беременных, и ни у одной не было
зафиксировано отрицательного воздействия
на плод или на течение беременности. Исследования показали, что ребенок рождается с таким же уровнем антител, как у привитой мамы, то есть его иммунитет уже готов к встрече с опасным вирусом.
Анастасия Иванова
Фото пресс-службы правительства
Ленинградской области

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабором в некоторых садоводствах и селах Ленинградской
области сложилась непростая ситуация.

С

амая напряженная обстановка с водообеспечением многоквартирных домов
питьевой водой отмечается в населенных пунктах Тосненского и Кировского районов. Спасительной влаги не хватает в том числе из-за того, что дачники поливают грядки
и наполняют бассейны. В период, когда мелеют реки и даже пересох Саблинский водопад,
власти региона и районные чиновники призвали владельцев дачных участков ответственнее относиться к потреблению воды.

— Система водоснабжения в поселениях
Тосненского района сейчас устроена так, что
водовод один, — заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр
Тимков. — В его начале воды и давления хватает: местные жители и дачники поливают огороды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому
дальше по трубе вода просто не доходит: некоторые ленинградцы не могут умыться и попить. В настоящий момент система работает
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь
друг о друге.
По словам главы администрации Тосненского района Андрея Клементьева, временные отключения воды в СНТ — правильное
решение.
— Аномальное потребление питьевой
воды наблюдается в районе уже более месяца, — рассказал чиновник. — Считаю, что
нельзя использовать питьевую воду для полива, когда у жильцов многоквартирных домов нет воды, чтобы просто попить или помыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой
для жителей Тосненского района будет кардинально решен в ближайшее время. В рамках госпрограммы «Чистая вода» до конца

2021 года в городе Никольское и поселке городского типа Ульяновка завершится строительство и реконструкция новых резервуаров
питьевой воды. В конце 2021 года проблема
с подачей питьевой воды будет там решена.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал глав администраций районов проанализировать ситуацию с
потреблением питьевой воды в садоводствах
и гарантированно обеспечить утром и вечером напор воды из кранов для жителей многоквартирных домов. Собственникам же СНТ
руководитель региона предложил задуматься
над альтернативными источниками водоснабжения для полива своих огородов.
Артем Куртов
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
БЫСТРО И УДОБНО

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

С палубы — в музей

Прописку
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской
области могут подать документы
на4регистрацию по месту
жительства или пребывания4—
то есть на постоянную или
временную прописку — во всех
филиалах и отделах МФЦ.

Ц
Сеть современных
речных причалов
позволит туристам
добираться до знаковых
достопримечательностей
Ленобласти по воде.
ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста через Неву большой плавучий кран методом вибропогружения устанавливает
сваи. Это опоры будущего пассажирского причала. Работы стартовали в начале
июля, в канун Дня работников речного и
морского флота. За шесть дней все сваи
встали на место.
«Процесс — ювелирный, свайные
оболочки, в которые позже зальют бетон, нужно установить максимально
точно, — поясняет председатель областного комитета по транспорту Михаил
Присяжнюк. — Такую конструкцию причалов опробовали в 2017 году в Старой
Ладоге. Строительство «с воды», когда
материалы и оборудование подвозят на
баржах, оправдывает себя, если вблизи
от береговой линии находятся объекты
культурно-исторического наследия и
нежелательны движение большегрузов
и тяжелой техники, земляные работы».
Кировский причал планируется сдать
к ноябрю. От Невы рукой подать до музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», и там уже готовятся к притоку туристов. К причалу, ориентированному на средний круизный и скоростной
флот, будут швартоваться кораблики с
желающими познакомиться с историей
защиты Ленинграда в годы войны. Так,
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года
новая пристань приняла свыше 50 круизных судов, которые привезли в первую столицу Древней Руси 13,5 тысячи
путешественников.

«Будет увеличено время работы музея. Планируем расширить диапазон
услуг, добавить программы на открытых
площадках», — говорит заведующий музеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — наглядный пример слаженной работы
«Команды-47». Пристань еще возводится, а прибрежная территория уже обустроена для приема гостей: проложена
дорожка к музею, разбит газон, установлен поклонный камень и решается вопрос зажжения Вечного огня, обсуждается, каким сделать пешеходный переход через шоссе. Несколько областных
ведомств работают сообща.
В Невской Дубровке, где пристань
для судов вместимостью до 300 человек
открыли годом раньше, — такой же обдуманный подход. Туристы отдыхают в
близлежащем благоустроенном парке.
По просьбе местных жителей сохранили пляж, и приезжие не упускают шанс
искупаться. Речной причал стал «зеленой» стоянкой для круизных лайнеров
и важной точкой на карте туристических маршрутов.

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат
«Невский пятачок» входит в состав нашего музейного комплекса наряду с «Синявинскими высотами», — комментирует заведующий музеем-заповедником
«Прорыв блокады Ленинграда». — Новые причалы позволят связать одним
туристическим маршрутом объекты Кировска и Невской Дубровки».
В этом же ряду — крепость Орешек,
куда по воде добираться проще всего.
Благодаря новому причалу в прошлом
году ее дополнительно посетили 12 тысяч человек. Живописная прогулка из
Санкт-Петербурга по Неве до острова
Ореховый, например в рамках тура выходного дня, дарит массу впечатлений.

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ4ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ».

Михаил Присяжнюк,
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

ПРИДУМАЙТЕ
НАЗВАНИЕ ДЛЯ
НОВОГО ПРИЧАЛА
В КИРОВСКЕ! ВАРИАНТЫ
ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/
PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

Специальные приспособления, так
называемые пальцы, разрешают швартоваться маломерному флоту — катерам, яхтам. Но и четырехпалубные теплоходы здесь не редкость. По словам
председателя регионального комитета
по транспорту, у причала длиной 90 метров бросают якорь корабли высотой
вровень с крепостной стеной. Михаил
Присяжнюк добавляет, что через мобильное приложение забронировать место на причале у крепости Орешек можно из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе построено немало пассажирских причалов
и причальных комплексов: в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке,
на островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской. Все сооружения возводят без привлечения бюджетных средств.
Инвестором и исполнителем работ выступает ООО «Конт».
Главная цель — дать толчок развитию
туризма и обеспечить комфорт путешественникам. Речные прогулки — востребованный вид отдыха.
К реализации проекта по формированию сети пассажирских причалов в 47-м
регионе приступили еще в 2017 году.
Первым опытом, как уже упоминалось,
была стройка в Старой Ладоге. Там параллельно провели уникальную подготовку водного пути от устья реки Волхов,
и, хотя эксперты сомневались в успехе,
впервые в истории к месту швартовки
драккаров Рюрика и новгородских ладей
подошли четырехпалубные теплоходы.
Причал в Кировске завершает
формирование «ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта Ленобласти. Так что же, тема исчерпана?
Не совсем. В текущей повестке —
создание единой причальной инфраструктуры во всем Северо-Западе. Именно так удастся достичь
максимального эффекта. Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подписаны в 2018 году
между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.
В Грузино на берегу реки Волхов (Новгородская область) причал уже действует, прорабатывается строительство в Великом Новгороде. В Карелии определены перспективные точки — вблизи Сортавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.
Регион намерен еще активнее использовать пассажирскую водную инфраструктуру для маломерного флота.
В частности, решается вопрос движения
малых судов по приладожским каналам
в обход Ладоги с ее сложными, приравненными к морским условиями плавания. В порту Высоцк, возможно, появится пункт пропуска через границу РФ маломерных судов и яхт — финны заявили,
что готовы обеспечить в течение навигации 10 тысяч судозаходов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы комитета
по транспорту Ленобласти

ентр «Мои документы» в Кудрово находится на
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 года. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.
«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения
детей оформляла материнский капитал и собственность
на квартиру, подавала заявление на место в детском саду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время
сделать постоянную прописку, и я навела справки, выяснила, что если действовать через портал «Госуслуги»,
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о регистрации по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях
хорошую новость!»
Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно проще — документы на регистрацию по месту жительства
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, — частных и многоквартирных домах.
Там же, в центре «Мои документы», заявителям через
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требуется участие других ведомств, срок предоставления услуги
может быть увеличен на несколько дней. На регистрационный учет по месту пребывания (так называемая временная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.
Екатерина Токмакова протягивает сотруднице центра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую ее право собственности на квартиру. Впрочем, выписку приносить не обязательно. Ведомство может запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии документов заранее делать не нужно. Заявление оформляется тут же.
Важный момент: все собственники помещения должны дать письменное разрешение на вселение граждан
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних
по месту пребывания их родителей производится независимо от согласия участников долевой собственности.
«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени
я потратила минимум, — говорит Екатерина Александровна. — Мне нравится, что есть электронная запись.
Это очень удобно».
По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский»
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что
услуга по регистрационному учету граждан теперь предоставляется в полном объеме и абсолютно на всех площадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Всеволожский — густонаселенный район: здесь активно
ведется жилое строительство, и люди не раз обращались с просьбами добавить эту услугу в спектр оказываемых в МФЦ.
«Постановка и снятие с учета очень востребованы в
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много новостроек. За первые десять дней июля за данной услугой уже обратились больше 100 человек».
Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ).
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»);
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ».
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«Мы — один народ»
Обзор статьи Президента РФ В.Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
а днях на русском
и украинском языН
ках была опубликована
статья Президента РФ
Владимира Путина «Об
историческом единстве
русских и украинцев».
Главный посыл: русские
и украинцы — один народ, единое целое.

Как пишет Владимир Путин, «и русские, и украинцы, и
белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы.
Славянские и другие племена
на громадном пространстве от
Ладоги, Новгорода и Пскова до
Киева и Чернигова были объединены одним языком (сейчас
мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии
Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной, православной верой. Духовный выбор
святого Владимира, который
был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше
родство».
Позднее название «Украина» использовалось чаще в
значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках
еще с XII века, когда речь идет
о различных порубежных территориях. А слово «украинец»,
если судить также по архивным
документам,
первоначально
означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей.
«Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс
развития малороссийской культурной идентичности в рамках
большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов», — пишет
глава государства. При этом
одновременно в среде польской элиты и некоторой части
малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись
представления об отдельном от
русского украинском народе.
Исторической основы здесь не
было и не могло быть, поэтому
выводы строились на самых
разных вымыслах, вплоть до
того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот,
что украинцы — это настоящие
славяне, а русские, «московиты» — нет. Подобные гипотезы
стали все чаще использоваться
в политических целях как инструмент соперничества между
европейскими государствами.
Говоря о советском периоде
истории, президент пишет, что
в 1922 году при создании СССР,
одним из учредителей которого
выступила УССР, после доста-

Украина и Россия десятилетиями, веками
развивались как единая экономическая
система. Глубине кооперации, которая была
у нас тридцать лет назад, страны Евросоюза
сегодня могли бы позавидовать. Мы являемся
естественными, взаимодополняющими друг
друга экономическими партнерами.

точно острой дискуссии среди
лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства
как федерации равноправных
республик. В текст Декларации
об образовании Союза ССР, а
затем и в Конституцию СССР
1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание
нашей государственности была
заложена «мина замедленного
действия». «Она и взорвалась,
как только исчез страховочный,
предохранительный механизм в
виде руководящей роли КПСС,
которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался «парад
суверенитетов». 8 декабря 1991
года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, в котором объявлялось, что «Союз
ССР как субъект международного права и геополитическая
реальность прекращает свое
существование». Кстати, Устав
СНГ, принятый еще в 1993 году,
Украина не подписала и не ратифицировала», — пишет Владимир Путин.
В СССР границы между

в 1922 году при создании СССР, одним из
учредителей которого выступила УССР, после
достаточно острой дискуссии среди лидеров
большевиков был реализован ленинский
план образования союзного государства как
федерации равноправных республик. В текст
Декларации об образовании Союза ССР, а
затем и в Конституцию СССР 1924 года внесли
право свободного выхода республик из Союза.

республиками не воспринимались как государственные,
носили условный характер в
рамках единой страны, которая
при всех атрибутах федерации
по существу «была в высшей
степени централизованной —
за счет… руководящей роли
КПСС. Но в 1991 году все эти
территории, а главное — люди,
которые там жили, в одночасье
оказались за границей и были
уже действительно оторваны от
исторической Родины».
«Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе — страны,
общества. И, конечно, часть
одного народа в ходе своего
развития — в силу ряда причин,
исторических
обстоятельств
— может в определенный момент ощутить, осознать себя
отдельной нацией. Как к этому
относиться? Ответ может быть
только один: с уважением!» —
считает Президент РФ.
Владимир Путин напомнил
о том, что один из самых ярких
политических деятелей новой
России, первый мэр СанктПетербурга Анатолий Собчак
как высокопрофессиональный
юрист считал, что любое решение должно быть легитимно,
и потому в 1992 году высказал мнение, что республики —
учредители Союза, после того
как они сами же аннулировали
Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых
они находились, когда вступали
в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что
аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем,
с чем пришли. С такой логикой
трудно спорить.
Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как

единая экономическая система.
Глубине кооперации, которая
была у нас тридцать лет назад, страны Евросоюза сегодня
могли бы позавидовать. Мы
являемся естественными, взаимодополняющими друг друга
экономическими партнерами.
Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные
преимущества, приумножать
потенциал обеих стран. А он у
Украины был значительным,
включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судо-,
авиа-, ракето- и приборостроения, научные, конструкторские,
инженерные школы мирового
уровня.
Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что экономика их страны станет одной
из ведущих, а уровень жизни
людей — одним из самых высоких в Европе. Сегодня высокотехнологичные промышленные
гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и весь СССР,
«лежат на боку». За последние
десять лет выпуск продукции
машиностроения упал на 42%.
Масштаб деиндустриализации
и в целом деградации экономики виден по такому показателю,
как выработка электроэнергии,
объем которой за тридцать лет
сократился практически вдвое.
И, наконец, по данным МВФ, в
2019 году, еще до эпидемии коронавирусной инфекции, уровень подушевого ВВП Украины
составил меньше 4000 долларов. Это ниже, чем в Албании,
Молдове и непризнанном Косово. Украина сейчас — беднейшая страна Европы.

Россия попрежнему входит
в тройку главных
торговых партнеров
Украины, а сотни
тысяч украинцев
приезжают к нам
на заработки
и встречают
здесь радушие и
поддержку.

экономических связей. Однако встречного желания как не
было, так до сих пор и нет. Тем
не менее, Россия по-прежнему
входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают
к нам на заработки и встречают
здесь радушие и поддержку.
Такая вот получается «странаагрессор», — отмечает Владимир Путин.
Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.
«Но нам важно понимать, что
партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является
орудием в чьих-то руках для
борьбы с нами», — пишет президент.
По его мнению, подлинная
суверенность Украины возможна именно в партнерстве с
Россией. «Наши духовные, человеческие, цивилизационные

Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше
родство передается из поколения в поколение.
Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в
современных России и Украине, в кровных
узах, объединяющих миллионы наших семей.
Вместе мы всегда были и будем многократно
сильнее и успешнее, ведь мы — один народ.

«Кто в этом виноват? Разве
народ Украины? Конечно же,
нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на
ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько
трудолюбив и талантлив народ
Украины. Он умеет настойчиво
и упорно добиваться успехов,
выдающихся результатов. И
эти качества, как и открытость,
природный оптимизм, гостеприимство, никуда не делись.
Остаются прежними и чувства
миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, как
и мы к Украине», — уверен Президент РФ.
«Даже после известных событий в Киеве в 2014 году я давал поручения Правительству
РФ продумать варианты контактов по линии профильных
министерств и ведомств в части
сохранения и поддержки наших

связи формировались столетиями, восходят к одним истокам,
закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из
поколения в поколение. Оно —
в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и
Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших
семей. Вместе мы всегда были
и будем многократно сильнее
и успешнее, ведь мы — один
народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки.
Могут быть истолкованы, как
угодно. Но многие люди меня
услышат».
«Скажу одно: Россия никогда не была и не будет «антиУкраиной». А какой быть Украине — решать ее гражданам»,
— завершает свою статью Владимир Путин.
 Надежда Грек,
учитель истории и обществознания
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По рекам и каналам
на электротяге
В Отрадном построят электрические суда
для Северной столицы

Заявления
на выплату
школьникам
ольшинству родителей детей в возрасте от
6 до 18 лет не придется самостоятельно заБ
полнять заявление на новую разовую выплату
10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет выплачивать с середины августа. Заявления автоматически сформированы по данным,
имеющимся у фонда, и уже появляются в «Личных кабинетах» на портале «Госуслуги». Чтобы
завершить оформление заявления, родителям
остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используются данные, собранные в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Они включают ФИО и СНИЛС
родителя, от имени которого подается заявление; сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.
Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или
просто должны быть заменены на другие, родители могут скорректировать информацию.
Заполненные заявления начали появляться в «Личных кабинетах» родителей с 11 июля, в том числе у тех,
кто в прошлом году подавал бумажные заявления на выплаты детям и лишь потом завел страничку на «Госуслугах». Уведомления о выплатах на школьников получили
12,5 млн родителей. На 8:00 12 июля более 2,5 млн уже
подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн
детей.
Сам прием заявлений начался 15 июля и будет идти
до конца октября. При наличии права родители смогут
обратиться за выплатой в любое удобное время в течение
всего этого периода. Помимо портала «Госуслуги» заявления принимаются также во всех клиентских службах
Пенсионного фонда.

Если у вас
нет СНИЛС
каждого гражданина РФ должен быть документ, подтверждающий его регистрацию
У
в системе индивидуального (персонифицированного) учета. В нем указывается страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).

Если по каким-то причинам у гражданина нет
СНИЛС, он может оформить его самостоятельно через
МФЦ, в клиентской службе ПФР или через своего работодателя.
При этом надо помнить, что в условиях опасности
распространения коронавирусной инфекции прием
граждан во всех клиентских службах ПФР ведется по
предварительной записи. Приемные дни: понедельник,
вторник, четверг. Записаться на прием в клиентскую
службу ПФР можно через электронный сервис «Запись
на прием» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru, а также по телефонам клиентских служб, указанным на сайте ПФР в
разделе «Контакты отделения и клиентских служб» (pfr.
gov.ru/branches/spb), или по региональной горячей линии 8-800-600-04-78.
ПФР рекомендует работодателям при приеме на работу граждан, не имеющих СНИЛС, самостоятельно
регистрировать их в системе индивидуального (персонифицированного) учета путем направления в фонд
формы АДВ-1 в электронном виде с электронной цифровой подписью по телекоммуникационным каналам
связи.

а семнадцать лет
своего существоваЗ
ния предприятие ООО
«НПК
«Морсвязьавтоматика» успело зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих
производителей
судовой электроники и выйти на первые позиции в
сегменте лазерного раскроя листовых материалов. Сегодня компания
испытывает свои силы в
строительстве электрических судов и делает
это в нашем Отрадном.

В прошлом месяце на территории
производственного
отделения ООО «НПК «Морсвязьавтоматика»
состоялось
выездное заседание совета
директоров предприятий Кировского района. Важной темой встречи стало обсуждение
строительства верфи «ЭМПЕРИУМ» и серийный выпуск
инновационного
транспорта
— электросудов — в Отрадном.
Это смелый совместный проект
ООО «НПК Морсвязьавтоматика» и ООО «Национальная
резервная корпорация».
Андриан Правдин, соучредитель ООО «ЭМПЕРИУМ»
и генеральный директор ООО
«НПК «Морсвязьавтоматика»,
провел для участников выездного заседания экскурсию по
производственным площадкам:
«Мечты заняться судостроением и построить собственное судно появились у нас с партнером
еще на заре создания «Морсвязьавтоматики». Реализовались
они спустя пятнадцать лет. На
каком-то этапе мы поняли, что
предприятие производит большую часть силового оборудования, которое может быть сердцем электрического судна. Мы
самостоятельно
производим
винторулевые колонки, кондиционеры, накопители энергии,

АНДРИАН ПРАВДИН,
соучредитель
ООО «ЭМПЕРИУМ»
и генеральный
директор ООО «НПК
«Морсвязьавтоматика»
Мечты заняться судостроением и построить собственное
судно появились у нас с партнером еще на заре
создания «Морсвязьавтоматики». Реализовались они
спустя пятнадцать лет. На каком-то этапе мы поняли,
что предприятие производит большую часть силового
оборудования, которое может быть сердцем электрического судна. Напрашивалась идея интегрировать
весь комплекс этого оборудования в некий продукт.
Так возникли мысли о создании электрического прогулочного судна. Мы посчитали, что оно будет востребовано, так как очень бы хотели видеть на реках
и каналах Санкт-Петербурга более современные и
комфортабельные суда. Кроме того, несмотря на
достаточно высокую себестоимость, электросудно в
десять-одиннадцать раз дешевле в эксплуатации, чем
дизельное. Возможный объем производства — два-три
десятка судов в год.
всю электростанцию судна,
зарядные системы, не говоря
уже о наших традиционных системах внутрисудовой связи,
радионавигации, питания и
видеонаблюдения. Напрашивалась идея интегрировать весь
комплекс этого оборудования
в некий продукт. Так возникли
мысли о создании электрического прогулочного судна. Мы
посчитали, что оно будет востребовано, так как очень бы хотели видеть на реках и каналах
Санкт-Петербурга более современные и комфортабельные
суда. Кроме того, несмотря на
достаточно высокую себестоимость, электросудно в десятьодиннадцать раз дешевле в
эксплуатации, чем дизельное.
Возможный объем производ-

Судостроение — отрасль, которую принято
считать консервативной, однако смелым
проектом компании является использование
3D-принтера для печати судна. После
испытаний и доработок принтер планируется
установить на верфи в Отрадном.

ства — два-три десятка судов в
год».
Судостроение — отрасль,
которую принято считать консервативной, однако смелым
проектом компании является
использование
3D-принтера
для печати судна. После испытаний и доработок принтер планируется установить на верфи в
Отрадном. «С внедрением инновационной технологии удастся сократить производственный
цикл, увеличить скорость и
технологичность производства.
Предположительно, судно можно будет напечатать недели за
две», — поделился планами исполнительный директор ООО
«ЭМПЕРИУМ» Денис Ткачёв.
Пока у предприятия только
один контракт — на поставку
компании «Водоходъ» пяти катамаранов Ecocruiser. Первые
суда на электротяге в рамках
подписанного контракта будут
спущены на воду в сентябре
2021 года, а их полноценная
эксплуатация начнется в 2022м. К 2023 году в эксплуатацию
будут приняты все суда.
 Анатолий Дроздов
по материалам газеты
«Коммерсант»
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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.

Социальная
инженерия,
или Как не пасть жертвой психологического манипулирования
большинстве случаев люди теряют свои
В
сбережения не потому,
что их счета взламывают хакеры. Владельцы
банковских карт чаще
всего сами сообщают
мошенникам их полные
реквизиты,
включая
номер, срок действия,
трехзначный CVV/CVCкод, а также пароли и
коды из sms, которые
банки присылают для
подтверждения
операций.
Выманиванием
таких сведений чаще
всего занимаются «специалисты» по социальной инженерии.

В контексте информационной безопасности социальная
инженерия — это психологическое манипулирование людьми
с целью совершения определенных действий или разглашения
конфиденциальных
данных. Используемые такими
«инженерами» уловки, применяющиеся для сбора информации, создания подделок или
несанкционированного доступа к чему-либо, отличаются от
традиционного мошенничества
тем, что часто являются лишь
частью более сложной схемы
преступного деяния.

Статистика
По данным Банка России, в
2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции число
атак, которые мошенники совершили с помощью методов
социальной инженерии, выросло на 88%. В 84% случаев
злоумышленники связывались
с потенциальной жертвой по
телефону. Вторым по популярности каналом оказались sms:
на них пришлось 15% эпизодов мошенничества. Реже всего злоумышленники пытались
связаться с жертвой через мессенджеры. При этом в 57% от
общего количества случаев,
чтобы получить доступ к деньгам клиентов финансовых организаций, мошенники представлялись сотрудниками служб
безопасности банков.
Согласно наблюдениям регулятора, чаще всего от мошенничества с применением социальной инженерии страдают
школьники, домохозяйки и пожилые люди. Кроме того, статистика указывает на то, что в 65%
случаев жертвами злоумышленников становятся женщины.
В 2021 году ситуация продолжает оставаться крайне напряженной: аферисты продолжают придумывать всё новые и
новые схемы обмана.

Группа ВКонтакте
«Основы финансовой
грамотности»

Единственный способ избежать денежных потерь при
встрече с мошенниками — критически воспринимать любые
предложения, перепроверять
информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений.

Методы
манипуляторов
Тот или иной метод взаимодействия с потенциальной
жертвой мошенники выбирают в зависимости не только от
уже имеющихся знаний об объекте воздействия, но и от непосредственной ситуативной
практики. Однако все техники
социальной инженерии так или
иначе основаны на когнитивных искажениях или ошибках
в поведении, которые и используются социальными инженерами для получения конфиденциальной информации. Очень
часто это происходит с согласия самой жертвы.
Простой пример: некий человек, возможно, даже одетый в некое подобие корпоративной формы, входит в здание компании
и вешает на информационный
стенд объявление, выглядящее
как официальное и содержащее информацию об изменении
телефона справочной службы
интернет-провайдера. Когда сотрудники компании звонят по
этому номеру, злоумышленник
может запрашивать их личные
пароли и идентификаторы для
получения доступа к конфиденциальной информации.
Самые распространенные
техники, используемые в социальной инженерии:

 фишинг;
Здесь много вариантов взаимодействия с жертвой: отправление несуществующих ссылок,
мошенничество с использованием брендов известных корпора-

ций, подложные лотереи, ложные антивирусы и программы
для обеспечения безопасности, а
также телефонный фишинг или
вишинг, который основан на использовании банками и другими
учреждениями и организациями
системы предварительно записанных голосовых сообщений.
Однако на самом деле любой
может записать типичный текст
вроде: «Нажмите единицу, чтобы
сменить пароль. Нажмите двойку, чтобы получить ответ оператора» — и воспроизвести ее вручную в нужный момент времени,
создавая впечатление работающей в данный момент системы
предварительно записанных голосовых сообщений. Таким образом жертву могут попросить
связаться с банком и подтвердить или обновить какую-либо
информацию. Поскольку система требует аутентификации
пользователя посредством ввода
PIN-кода или пароля, мошенники, предварительно записав ключевую фразу, могут выведать всю
нужную информацию.

 претекстинг;
Этот метод, когда злоумышленник представляется другим
человеком, чтобы получить
конфиденциальную
информацию, требует от мошенника
заранее подготовленного сценария и часто знания таких
сведений, как дата рождения,
ИНН, номер паспорта либо последние цифры счета жертвы,
чтобы не вызвать у нее подозрений. Этой техникой пользуются, связываясь с потенциальной
жертвой посредством телефона
или электронной почты.
 сбор информации из открытых источников;
Обычно такими источниками оказываются страницы
пользователей
социальных
сетей, где часто в свободном
доступе можно найти такие
данные и сведения, как номер

телефона, дата рождения, фотографии, друзья и т.д.

 плечевой серфинг;
Удивительно, но данный метод получения личной информации о других людях основан
на наблюдение за жертвой буквально через ее плечо! Проще
всего делать это в общественных местах (кафе, торговых
центрах, аэропортах, вокзалах,
общественном
транспорте),
где ничего не подозревающие
потенциальные жертвы социальных инженеров не считают
нужным позаботиться о том,
чтобы отображаемую на экранах их электронных устройств
информацию не могли увидеть
посторонние лица.
 обратная социальная инженерия.
Это те случаи, когда жертва
сама предлагает злоумышленнику нужную ему информацию. Кажется абсурдным, но на
самом деле лица, обладающие
авторитетом в технической или
социальной сфере, часто получают идентификаторы и пароли
пользователей и другую важную
личную информацию просто потому, что никто не сомневается
в их порядочности. Например,
сотрудники службы поддержки никогда не спрашивают у
пользователей идентификатор
или пароль; им не нужна эта
информация, однако многие
пользователи ради скорейшего
устранения проблем добровольно сообщают эти конфиденциальные сведения. Получается,
что злоумышленнику даже не
нужно ничего спрашивать!

Как спастись
от «инженеров»?
Чтобы не пасть жертвой мошенников, следуйте базовым
правилам финансовой безопасности:

• никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте
полные реквизиты банковской
карты, включая трехзначный
код с обратной стороны; а также ПИН-коды и пароли из sms
от банка;
• не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и писем;
• не переводите незнакомцам деньги по первому требованию;
• не храните много средств
на карте, которой расплачиваетесь в Интернете, кладите
только ту сумму, которую собираетесь потратить в ближайший момент. В этом случае,
даже если мошенники попытаются украсть деньги, им не
удастся вывести слишком много;
• получив внезапный звонок из какой-либо финансовой организации со срочным
вопросом или предложением,
положите трубку и позвоните туда сами, найдя номер на
официальном сайте. Набирайте этот номер вручную. Если с
вами связались из компании,
клиентом которой вы не являетесь, сначала проверьте ее по
справочнику финансовых организаций;
• не соглашайтесь сходу ни
на какие «заманчивые предложения», будь то «выгодный
кредит» или внезапная «компенсация». Дайте себе время
на размышление, посоветуйтесь со знакомыми, пробейте в
Интернете информацию о компании и «уникальной акции»,
которую вам отрекламировали;
• не публикуйте в открытом доступе свои персональные данные (номер телефона, домашний адрес, данные
паспорта), иначе мошенники
охотно задействуют эту информацию в своих аферах.
Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
47

 Светлана Малевич,
руководитель проекта
«Основы финансовой
грамотности» МБУДО «Центр
внешкольной работы» г. Отрадное
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ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


«Не пей вина, Гертруда!»
Алкогольная зависимость у женщин и что с этим делать
ДЕНИС ДЕРЕВЯНКО,
врач психиатр-нарколог
Отрадненской городской
больницы

мужчины, однако такое
суждение в корне неверно. Вопрос женского
алкоголизма поднимал
еще философ Аристотель в IV веке до нашей
эры, говоривший о том,
что «женщины, предающиеся пьянству, рожают
детей, похожих в этом
отношении на своих матерей». В настоящее же
время специалисты отмечают, что алкоголизм
не только стал распространенным
явлением
среди
представительниц прекрасного пола,
но и значительно помолодел.

«Вообще, алкоголизм — это
заболевание, не имеющее гендерной принадлежности, — говорит врач психиатр-нарколог
Отрадненской городской больницы Денис Деревянко. — Тем
не менее, некоторое количество
женщин Отрадного и Павловона-Неве состоит у меня на учете. Их примерно в три с половиной раза меньше, чем мужчин,
но это официальные цифры.
Реальные показатели, конечно,
выше». Согласно статистике,
70% дам начинают употреблять
спиртное до достижения ими
возраста восемнадцати лет.
Итак, что мы знаем о женском алкоголизме и почему он
считается более опасным, чем
мужской?

Быстрая
реакция
Женщинам гораздо легче
спиться. Это объясняется их
нейрофизиологическими особенностями. Дело в том, что
ответную реакцию на негативные эмоции дают нейроны,
площадь которых в женском
организме в восемь раз больше,
чем в мужском. Сильная эмоциональная восприимчивость
представительниц прекрасного
пола, для которых содержимое
бутылки становится средством
успокоения при депрессиях,
душевных потрясениях и психологических травмах, в большинстве случаев и становится
основной причиной женского
алкоголизма.
Одна из особенностей формирования у женщин зависимости от спиртного заключается
в том, что влечение к крепким
напиткам развивается по типу

Вообще, алкоголизм — это
заболевание, не имеющее
гендерной принадлежности.
Тем не менее, некоторое
количество женщин Отрадного и Павлово-на-Неве
состоит у меня на учете. Их
примерно в три с половиной раза меньше, чем мужчин, но это официальные
цифры. Реальные показатели, конечно, выше».
пассивности («Выпила, потому
что предложили»). У дамы находится множество отговорок:
«Захочу и остановлюсь», «Пью,
как все, не больше», — однако
повод для употребления чаще
всего либо ищется специально,
либо придумывается.
Кроме того, важный нюанс
женского алкоголизма кроется в
физических возможностях. Как
правило, дамам для достижения
состояния опьянения требуется
меньшее количество спиртного,
нежели мужчинам. Это связано
с более скромным объемом мышечной массы и повышенной
всасываемостью этанола из-за
гормональных
особенностей
женского организма. Таким образом, находясь в компании и
выпивая наравне с мужчинами,
дамы легко попадают в ловушку
и перебарщивают с горячительными напитками.
В хронических алкоголиков
женщины часто превращаются
из-за того, что в силу принятых
в обществе стереотипов боятся
выставить себя в дурном свете, умалчивают о своей слабости, стесняются обращаться
к наркологу при начальных
признаках зависимости и отрицают пагубное пристрастие.
В результате болезнь прогрессирует, и проблема становится
очень серьезной.

Взять себя
в руки
Разрушение сознания у пьющей женщины происходит уже
в первые полгода, и в будущем
это может обернуться катастрофой как для самой алкозависимой, так и для ее близких.

В Ленобласти то и дело происходят случаи пьяного дебоша,
когда дамы, выпив, решаются на
драки и кровопролитие. Бывает,
случаются и трагедии. Например, в Сланцевском районе пьяная двадцатишестилетняя женщина насмерть задавила своего
ребенка, когда легла с ним спать.
Из-за замутненного сознания она
даже не сразу поняла, что полуторамесячный младенец погиб под
ее собственным весом. Стоил ли
алкоголь жизни самого важного
для молодой матери человека?

Что же делать, если вы начали замечать у себя признаки
зависимости от алкоголя? Выход есть!

Надо лечиться!
Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Так ли это на
самом деле? Психолог Центра
реабилитации «Ручей» Владимир Молдован уверен: всё возможно — стоит только захотеть.
«Самое важное — это желание
пациента. Мы в «Ручье» против насилия. Если человек готов выздоравливать и ехать
на реабилитацию, то, конечно,
мы поможем. В центре есть
психолог-консультант, который
проводит первичную консультацию и формирует график лечения алкозависимого. Также мы
активно сотрудничаем с Ленинградским областным наркодиспансером: проводим там встречи, общаемся с психологами и
докторами. Вот живой пример
— девушка Надя. Она приехала
к нам в центр два с лишним года
назад, сейчас посещает курсы
социальной реабилитации, у нее
появились цели, работа, желание создать семью».
По словам самой Нади, ее
жизнь действительно изменилась: «Я поняла, что качусь по
наклонной, и решила взять себя
в руки. Обратилась в центр,
было несколько месяцев реаби-

литации в Псковской области.
Теперь хожу только на группы психологической помощи,
рассказываю, как прошел мой
день, анализирую проблемы
одногруппников. Могу сказать
однозначно: качество жизни
стало гораздо лучше! Я больше
не употребляю алкоголь, веду
здоровый образ жизни и хочу
найти спутника жизни».
Реабилитационных
центров, где помогают женщинам
из Ленинградской области, довольно много. Они работают на
бесплатной основе — 47-й регион выделяет субсидии на лечение ленинградцев.
Главное — не искать оправданий. Конечно, нелегко признать,
что у вас есть проблема алкозависимости. Но, с другой стороны, если вы не сделаете этого
сейчас, что будет с вами через
пару лет? Вовремя заметить зависимость и обратиться за помощью — это не стыдно. Это
— осознанный выбор человека,
который готов исцелиться!
 Полина Корсунская

Круглосуточная горячая
линия, куда можно
звонить при проблемах
с зависимостями:
8-800-200-02-00

НАДЕЖДА,
посещает курсы социальной реабилитации
в Центре реабилитации «Ручей»
Я поняла, что качусь по наклонной, и решила взять
себя в руки. Обратилась в центр, было несколько
месяцев реабилитации в Псковской области. Теперь
хожу только на группы психологической помощи,
рассказываю, как прошел мой день, анализирую
проблемы одногруппников. Могу сказать однозначно:
качество жизни стало гораздо лучше! Я больше не
употребляю алкоголь, веду здоровый образ жизни и
хочу найти спутника жизни.
«Женщина пьянеет гораздо
быстрее, чем мужчина. Ее действия становятся непредсказуемыми.
Эмоциональность,
гибкая психика… Алкоголь усугубляет это во много раз! — говорит психолог Ольга Панчина.
— Ко мне довольно часто приходят девушки и рассказывают
о вспышках гнева, которые у
них случаются при неконтролируемом распитии спиртных
напитков».

ВЛАДИМИР МОЛДОВАН,
психолог Центра реабилитации «Ручей»
Самое важное — это желание пациента. Мы в «Ручье»
против насилия. Если человек готов выздоравливать
и ехать на реабилитацию, то, конечно, мы поможем.
В центре есть психолог-консультант, который проводит
первичную консультацию и формирует график лечения
алкозависимого. Также мы активно сотрудничаем
с Ленинградским областным наркодиспансером:
проводим там встречи, общаемся с психологами и
докторами.

Знайте, вам требуется
помощь, ес
если вы:
 употребляете алкоголь
более пяти раз в неделю

 не можете остановиться,
пока не опустошите все бутылки со спиртным в доме

 не можете
расслабиться
без алкоголя

Инфографика Екатерины Липатовой

ринято считать, что
алкогольной зависиП
мостью чаще страдают
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Поздравляем огнеборцев!
18 июля — День создания органов государственного пожарного надзора РФ
России пожарной безопасности
всегда
уделялось
В
особое внимание. Деятельность
инспекторов пожарного надзора очень важна, ведь они призваны предупреждать, выявлять
и пресекать противопожарные
нарушения путем проведения
различных
профилактических
мероприятий и проверок, наблюдать за исполнением предъявленных, а также анализировать
и прогнозировать состояния исполненных требований.

18 июля поздравления принимают все
инспектора и инженеры по пожарному
надзору центрального аппарата и территориальных органов Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, структурных
подразделений специальных и воинских
подразделений федеральной противопожарной службы. В этот праздничный
день мы хотим отметить и наших коллег,
которые посвящают свою деятельность
пожарной профилактике в Кировском
регионе. Нет ни одного населенного пункта, где не знали бы инструкторов противопожарной профилактики «Леноблпожспас». Это строгие и обаятельные,
требовательные и улыбчивые, умеющие
найти подход к любой социальной категории граждан специалисты.
Государственное бюджетное учреждение
«Ленинградская
областная
противопожарно-спасательная служба»
было создано 1 ноября 2010 года в соответствии с распоряжением правительства нашего региона от 25.02.2010 №72р «О реорганизации государственного
учреждения «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты
и противопожарной безопасности Ленинградской области». 1 июля 2012 года
произошли штатные изменения, которые
позволили создать на территории 47-го
региона профессиональную группу по
пожарной профилактике, деятельность
которой направлена на недопущение пожаров и гибели людей. На сегодняшний
день в 13 отрядах «Леноблпожспас» трудятся 24 инструктора противопожарной
профилактики. Это квалифицированные
специалисты, на которых возложены задачи разъяснять гражданам правила пожарной безопасности и убеждать в важности их соблюдения. В любой сезон
наши инструкторы обеспечивают своей
активной деятельностью противопожарную профилактику в многоквартирном
жилом фонде, садоводствах и образовательных учреждениях.
С 2013 года это направление работы
ГКУ «Леноблпожспас» возглавляет Надежда Жулидова, профессиональный
путь которой с девятнадцати лет связан
с пожарной охраной. Начальник отдела
пожарной профилактики говорит о своей работе, как о важной и интересной:
«Сложности были в самом начале: организовать всё с нуля, найти верный путь
развития… Сейчас мы трудимся с полным пониманием того, куда двигаться
дальше, как организовывать противопожарную профилактику в современных
реалиях. У нас много наработок и достижений. Инструкторы имеют дело с
юными пожарными и кадетами, сотрудничают с волонтерами, Российским движением школьников, проводят массовые
мероприятия для населения, используют
самые современные способы донесения
информации. Чем больше и интереснее
мы будем говорить с людьми о безопасности, тем спокойнее будут будни наших
пожарных».
Более 4000 тысяч профилактических
мероприятий проводится ежегодно этим
крепким красивым женским коллективом.
Желаем коллегам успехов в работе,
благодарной аудитории на мероприятиях, личностного роста и благополучия!
 ГКУ «Леноблпожспас»

Олеся Владимировна
Ахмадуллина

Александра Владимировна
Корнеева

Ксения Валерьевна
Малофеевская

Ольга Игоревна
Шевкунова

Валентина Александровна
Чистякова
Елена Владимировна
Никитина

Надежда Петровна Жулидова

Олеся Николаевна
Синицина

Виктория Владимировна
Чеснова

Светлана Анатольевна
Евсеева

Наталья Николаевна
Габрильянц

Светлана Игоревна
Демидова

Любовь Анатольевна
Бандалак

Юлия Ивановна
Бараева

Ольга Сергеевна
Великанова

Юлия Николаевна
Горностаева

Екатерина Сергеевна
Васильева
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Ночь в Пелле
Посвящается памяти Григория Петровича Данилевского (1829–1890)
(Продолжение.
Начало «PRO-Отрадное»
№24 (698) от 24 июня,
№25 (699) от 1 июля,
№26 (700) от 8 июля
и №27 (701) от 15 июля 2021)
оводом для очередных записок краевеП
да послужили события,
связанные с одним из
эпизодов
отечественной истории — тайной
встречей
императрицы Екатерины II с «секретным узником», наследником российского
престола Иоанном Антоновичем. Этот эпизод
стал известен благодаря роману «Мирович»
писателя Григория Петровича Данилевского.

Отречение
и арест
Ранним утром 29 июня «выступивший к Петергофу корпус» продолжил свой путь. Уже
в пять часов гусары Алексея Орлова вошли в Петергоф и разоружили голштинских рекрутов,
а, узнав, что император находится в Ораниенбауме, немедленно
отправились туда и вскоре заняли там все посты и входы.
Находясь в крайне подавленном состоянии после «неудачной кронштадтской экспедиции», Пётр III отправил
к императрице вице-канцлера
князя Голицына с посланием,
в котором собственноручно
написал, что был неправ относительно Екатерины, хочет
исправиться и предлагает полное примирение. Послание это,
однако, было оставлено без ответа, а Голицын тут же принес
присягу в верности императрице и присоединился к сопровождавшим ее лицам.
В 11 часов утра окруженная
блестящей свитой Екатерина
II въехала в Петергоф, где получила второе письмо от своего супруга, привезенное уже
генералом М.Л. Измайловым.
Петр опять просил прощения,
выразил готовность отказаться от прав на русский престол,
выказал желание получать небольшую сумму на свое содержание и умолял дозволить ему
удалиться в Голштинию вместе
с генералом Гудовичем и фрейлиной Е.Р. Воронцовой.
Екатерина, конечно, могла бы великодушно пойти навстречу этим просьбам, но у нее
уже были планы на этот счет.
Поскольку целью «петергофского похода» было желание
выполнить начатое дело «бесповоротно и навсегда», в первую очередь необходимо было
добиться добровольного отречения императора от власти и
его сдачи «на милость победителя». При этом следовало во
что бы то ни стало обойтись без
кровопролития, чтобы не бросить тень на ничем не запятнанный переворот.
Помочь делу взялся человек императора, его доверенное лицо генерал Измайлов.
Он предложил привезти Петра
после формального и свободно написанного им отречения.
Чтобы облегчить Измайлову
выполнение этой трудной мис-

Дворец
в Ропше
— место
убийства
Петра III.
Арх. Ф.Б.
Растрелли,
рис. Дж.
Кваренги
сии, Екатерина написала супругу записку с требованием,
чтобы тот «удостоверение дал
письменно и своеручно в том,
что отказывается от престола
добровольно и непринужденно». Тут же был составлен акт
отречения, который Пётр должен был собственноручно переписать и подписать.
Измайлов отправился в
Ораниенбаум в сопровождении
Григория Орлова и князя Голицына. Там спутники остались
ждать в приемной, а генерал вошел в кабинет к императору, где
нашел его еще более слабым,
беспомощным и на всё согласным. Ожидание оказалось не
долгим. Вскоре Измайлов вышел из кабинета и передал Орлову и Голицыну написанный
и подписанный Петром III акт
отречения.
С документом в руках они
немедленно отправились в
Петергоф, а вскоре от дворца отъехала карета с теперь
уже бывшим императором. Ее
сразу же окружил довольно
значительный конвой гусар и
конногвардейцев. В Петергофе
Пётр молча вышел из кареты
и сам отдал дежурному офицеру свою шпагу, была снята как
излишняя и андреевская лента.
Цель «петергофского похода»
была достигнута: Пётр III низложен, отрекся от престола и
арестован.
Екатерина лично выбрала
особую команду из солдат, под
караулом которых должен был
содержаться Пётр Фёдорович.
Начальство над командой было
поручено Алексею Орлову, в
помощь ему определены капитан Пассек, князь Фёдор Барятинский и поручик Баскаков. Поскольку помещение в
Шлиссельбурге было не гото-

во, Петру предложили на выбор несколько местностей. Он
предпочел
принадлежавшую
ему «довольно уединенную и
весьма приятную мызу» Ропшу,
куда и отправился во второй
половине дня под охраной гренадеров и конного конвоя.

Торжественный
въезд в столицу
Воскресное утро 30 июня
выдалось солнечным. День
обещал быть жарким. Императрица Екатерина II верхом на
коне во главе Преображенского
полка, сопровождаемая придворным штатом и конногвардейским эскортом, под колокольный звон и звуки полковой
музыки торжественно проследовала по столичным улицам,
запруженным шумно и радостно приветствовавшим государыню народом. К полудню Екатерина прибыла в деревянный
Летний дворец, где ее ожидали
наследник престола, сенат, синод и все имевшие отношение
ко дворцу. Императрица проследовала прямо в придворную
церковь, где состоялся молебен,
а в городе в это время начался
«пир на весь мир».
Очевидец переворота, рядовой третьей роты Преображенского полка восемнадцатилетний Гавриил Державин в
своих «Записках» (увидевших
свет полвека спустя) сообщал:
«Для солдат были открыты все
кабаки, погреба и трактиры.
Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили
ушатами водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие вина
и лили всё вместе без всякого
разбору в кадки и бочонки, что
у кого случалось. Простолюдин

не отставал от солдата. К вечеру
начались бесчинства, объясняемые опьянением».
На следующий день, который был рабочим, императрица
повелела все кабаки закрыть и
держать запертыми до указа.
Жизнь в столице начала входить в нормальное русло…

Смерть государя
В субботу 6 июля в шестом
часу вечера из Ропши к императрице прибыл нарочный с
пакетом от Алексея Орлова. На
листе серой, нечистой бумаги
неумелым почерком пьяною
рукою сообщалось о «свершившейся беде» — смерти государя.
Он «заспорил за столом с князем Фёдором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами
не помним, что делали, но все
до единого виноваты».
Екатерина была тронута этой смертью, но, проявив
твердость, приняла на себя
всю нравственную ответственность за случившееся, покрыла
преступление и тех, кто в нем
участвовал. Письмо же, вполне защищавшее ее от всяких
подозрений, было спрятано в
шкатулку, где пролежало более
34 лет — до самой смерти императрицы.
Для публики был выпущен
скорбный манифест: «В седьмой день после принятия Нашего престола Всероссийского, получили мы известие, что
бывший император Пётр III,
обыкновенным и прежде часто
случавшимся ему припадком
гемороидическим, впал в прежестокую колику». Несмотря
на оказанную медицинскую
помощь, «к крайнему Нашему
прискорбию… он волею Всевышнего Бога скончался».
Так одним законным претендентом на российский престол стало меньше.

Скитания
«безымянного
арестанта»

Убийство
Петра III
в Ропше

Оставался еще один претендент на престол — «безымянный колодник» Иоанн Антонович, который из-за непогоды
на Ладоге все еще находился на
пути из Шлиссельбурга в Кексгольм. Однако после гибели
Петра содержать Иоанна в Кексгольме уже не имело смысла,
поэтому 10 июля Савину из Петербурга был отправлен новый
указ: «Вывезенного вами безъимянного арестанта из Шлиссельбурга паки имеете отвезти
на старое место в Шлиссельбург и содержать его по старой

инструкции, по которой он там
был содержан. Самому же по
исполнении прибыть ко двору».
По странному стечению обстоятельств (о чем в Петербурге еще не было известно) именно в тот день Иоанн Антонович
наконец-то был доставлен в
Кексгольм. Однако не это стало
причиной, из-за которой исполнение особо важного приказа
было отложено почти на месяц
(в Шлиссельбург Иоанн Антонович был возвращен только 24
августа). Скорее всего, объяснением тут могут служить два
имевших место обстоятельства.
Одно из них довольно банальное: посланный с указом нарочный и Савин разминулись
в пути. Иначе ведь, получив новый указ, Савин не мог по своей
воле его не исполнить, а так еще
рано утром 11 июля генералмайор, дав приставленным к
«безымянному арестанту» офицерам наставление о строгом
карауле и содержании комиссии в строгом секрете, отбыл в
Петербург для доклада. Другое
связано с тем, что положение
императрицы казалось не таким уж и прочным.
В одном из писем Понятовскому после удавшегося переворота Екатерина сообщала:
«Мое положение таково, что
я должна принимать во внимание многие обстоятельства,
необходима величайшая осторожность». Легкость, с которой
был осуществлен государственный переворот, вскружила головы многим его участникам.
Государыня сетовала: «Даже
последний солдат гвардии считает себя виновником моего воцарения». При этом некоторые
гвардейские офицеры посчитали себя недостаточно вознагражденными за участие в таком серьезном деле.
А ведь имелись еще и придворные, среди которых тут же
разыгралась борьба за влияние
на императрицу и получение
преференций. Однако в такой
борьбе везет лишь фаворитам,
и тогда появляются недовольные, чьи зависть, алчность и
тщеславие могут привести к
неприятным последствиям. Так
что удавшееся недавно в пользу
Екатерины Алексеевны могло
быть устроено еще раз, но уже
в пользу других лиц, например,
бывшего императора Иоанна
Антоновича.
Заинтересованные в очередном государственном перевороте лица вполне
могли бы превратить правнука
царя Иоанна Алексеевича в соперника бывшей принцессы
Ангальт-Цербстской, сделавшейся всероссийской императрицей.
Чтобы исключить возможность возникновения подобной
ситуации, необходимо было
определиться с дальнейшей
судьбой Иоанна Антоновича.
Требовалось принять такое
решение, чтобы, не запятнав
имени императрицы, навсегда
исключить «безымянного арестанта» из числа ее соперников.
Понимая, что такие задачи не
решаются всуе, после доклада
Савина в Петербурге постановили с возвращением «безымянного арестанта» на старое
место в Шлиссельбурге не торопиться…
(продолжение следует)
 Юрий Егоров
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#ЯМыЗОЖ
Жители Кировского района — о здоровом образе жизни
Максим

а сегодняшний день нет четкого определения, что
такое здоровый образ жизни (ЗОЖ), однако в цеН
лом его можно описать, как образ жизни, направлен-

(54 года):

ный на повышение иммунитета, профилактику болезней и укрепление здоровья.

В последнее время проблема
и
необходимость
формирования
здорового
образа жизни стала особенно актуальной, поскольку
плохая экология, развитие технического прогресса, который способствует
меньшей активности человека, угрозы техногенного
характера и множество других негативных факторов

«Вести здоровый образ жизни при современном ритме жизни
— это непростая задача. В крупных городах люди подвергаются
большому стрессу: постоянно нужно куда-то спешить, всё
успевать… — и зачастую не остается времени, чтобы следить
за своим здоровьем. В СССР спорту и ЗОЖ уделялось очень
большое внимание, самым спортивным давали прибавки к
зарплате, что, конечно же, мотивировало. Сегодня для многих
вести здоровый образ жизни невероятно дорого. Правильное
питание, тренажерный зал, бассейн и т.д. — недешевые
удовольствия. Однако при желании вместо беговой дорожки в
зале можно пробежаться в лесу (к тому же воздух там свежее),
а вместо гантелей и штанг использовать турники на дворовых
спортплощадках, которых у нас, к счастью, немало».

с каждым днем всё больше
вредят организму человека.
Органы здравоохранения и
государственные структуры
усиленно пропагандируют
здоровый образ жизни, однако результаты пока неутешительны.
Мы решили пообщаться с
жителями Кировского района, чтобы узнать, что значит
для них ЗОЖ.

Кирилл

Алёна

(23 года):

(45 лет):

«Для меня ЗОЖ имеет большое
значение. Я считаю, что каждый
человек должен поддерживать свое
здоровье. Мне это удается благодаря регулярным походам в тренажерный зал и пробежкам по утрам.
Сейчас очень остро стоит вопрос о
вредных привычках. Многим тяжело
избавиться от никотиновой или
алкогольной зависимости, но, чтобы
всерьез говорить о крепком здоровье, сделать это — необходимо. У
меня была такая вредная привычка,
как курение, но, когда я стал замечать, что не могу пробежать столько,
сколько раньше, быстрее устаю, я
твердо решил: бросаю! Сейчас я
чувствую себя прекрасно. Всё благодаря тренировкам!»

«Для меня спорт — это жизнь. Я с детства была активной: занималась гимнастикой, легкой атлетикой, играла в
волейбол. Сейчас профессионально не
занимаюсь, но стараюсь поддерживать
форму — все-таки очень приятно, когда
выглядишь моложе своего возраста. На
мой взгляд, важно объяснять молодежи,
что спорт — это основа, без которой не
будет долгой и счастливой жизни. Особенно это касается малонаселенных
пунктов, где, к сожалению, часто процветают алкоголизм и курение, а спортсмены могут быть не поняты сверстниками.
Многие люди не заботятся о своем
здоровье до тех пор, пока что-то не заболит, однако это неправильно, ведь,
как говорил Гиппократ, болезнь легче
предупредить, чем лечить!»
47

 Подготовил Николай Петров

Социальный контракт
Что это такое?
оциальный контракт
— это соглашение
С
об оказании помощи.
Он заключается между
органом соцзащиты и
малоимущим гражданином или семьей. С 2021
года
финансирование
для реализации этой
программы
получают
все регионы РФ. За три
года из федерального
бюджета на эти цели
будет выделено около
78,8 млрд рублей.

Главная цель заключения
социального контракта — создание у семьи устойчивого источника доходов. Направление
социального контракта зависит от программы социальной
адаптации. Учитывается, какая
именно помощь нужна конкретной семье: поиск работы,
открытие собственного дела,
ведение личного подсобного
хозяйства или иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.
По социальному контракту
можно получить:
• единоразовую материальную помощь (в размере 100 тыс.

руб. — для ведения личного
подсобного хозяйства или 250
тыс. руб. — для открытия собственного дела);

• ежемесячную материальную помощь в размере регионального
прожиточного
минимума или различные со-

циальные услуги (например,
помощь в присмотре за детьми,
прохождении диспансеризации
и т.д.);

• обучение (граждане, которые ищут работу, открывают
собственное дело и занимаются
ведением личного подсобного
хозяйства, могут пройти обучение сроком до трех месяцев и
стоимостью до 30 тыс. руб. При
этом они будут получать ежемесячную стипендию в размере
50% от регионального прожиточного минимума).
Срок, на который заключается соцконтракт, составляет от
3 до 12 месяцев.
Примеры помощи по соцконтракту:
• отец семейства получил
деньги по соцконтракту, купил
оборудование и занялся ремонтом помещений;
• мама прошла обучение по
соцконтракту, получила новую
профессию и нашла работу после декретного отпуска;
• семья получила деньги
на развитие собственного подсобного хозяйства и занялась
разведением домашней птицы.
Для заключения социального контракта нужно обращаться
в органы соцзащиты по месту
жительства. Там проконсультируют по поводу условий и необходимых документов
47
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На мысе Далёком…
Финский маяк у ладожского Пятиречья
анный мол — малоизвестная достопримеБ
чательность Приозерского района Ленинградской
области. Он расположен
недалеко от деревни Пятиречье на мысе Далёком
(по-фински — Saunaniemi)
в Ладожском озере.

В народе мол еще именуют Финским или даже просто дамбой, поскольку в начале 1930-х, когда сооружение
только возводилось, эти земли
входили в состав Финляндии.
Основным видом деятельности местных жителей тогда
была рыбалка, однако этому
занятию всерьез мешали всегда внезапно возникающие
на Ладоге шторма, да и прибрежные деревни страдали от
суровых волн. Чтобы капризы
природы не приводили к человеческим жертвам и потере
судов, здесь из мощных гранитных валунов был построен
масштабный волнорез, уходящей в озеро на 560 метров, а на
его конце — установлен маяк.
Одновременно с возведением
мола проводились дноуглубительные работы. На эти цели
было потрачено около 5,5 миллионов марок.

Основным видом деятельности местных
жителей тогда была рыбалка, однако этому
занятию всерьез мешали всегда внезапно
возникающие на Ладоге шторма, да и
прибрежные деревни страдали от суровых
волн. Чтобы капризы природы не приводили к
человеческим жертвам и потере судов, здесь
из мощных гранитных валунов был построен
масштабный волнорез, уходящей в озеро на
560 метров, а на его конце — установлен маяк.
Грандиозное сооружение
до сих пор сохранилось во
вполне приличном виде. На
маяк при желании можно
подняться. В гавани и сегодня находят место для стоянки
рыболовецкие суда, а туристы и опытные путешественники приезжают, чтобы прогуляться по окрестностям и
сделать несколько ярких кадров. Рядом с молом — удобная площадка для парковки,
есть место, чтобы поставить
палатку.

Как добраться
Если вы путешествуете на
автомобиле, необходимо доехать до деревни Пятиречье, за
ней повернуть налево, и далее
грунтовая дорога приведет вас
к Банному молу.
Если вы предпочитаете общественный транспорт, то сначала
нужно на электричке от Финляндского вокзала в СанктПетербурге добраться до Сосново, оттуда автобусом №643 до
Пятиречья, а дальше — пешком
47

 Подготовила Ульяна Морозова
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Синие победили
красных

Живой антивирус
Привился, заболел и…
выздоровел легко и быстро
сем нам известно, как работают антивирусные программы на электронных устройствах:
В
если в компьютер или смартфон пытается про-

Новости с футбольных полей
июля на стадионе в Отрадном
14
состоялась
последняя
игра первого круга Чемпионата
Кировского
района по футболу. Она
стала судьбоносной для
двух
команд-участниц
— «Отрадного-на-Неве»
и WebMAX (Кировск).

В первую же минуту встречи красные («Отрадное-наНеве»), молниеносно прорвав
оборону противника, оказались
у ворот синих (WebMAX), однако открыть счет не смогли. Зато
это удалось кировчанам на 19-й
минуте, когда мяч рикошетом
отскочил от штанги. Далее отрадненцы неоднократно предпринимали попытки переломить ситуацию на поле в свою
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пользу и на 8-й минуте второго
тайма даже приблизились к ничьей, но под конец игры все же
пропустили мяч в свои ворота.
Результат встречи — 4:3 в пользу команды WebMAX.
В ходе матча со стороны
синих отличились Даниил
Черных (3 гола) и Руслан Белов (1), со стороны красных —
Иван Язвинский (1), Шахбоз
Каюмов (1) и Евгений Зубарев
(1). С трибун игроков активно
поддерживали
болельщики,
которые эмоционально реагировали на неудачи своих любимых команд.
Турнирная таблица чемпионата по итогам первого
круга выглядит так: на 1-м
месте — WebMAX (18 очков),
на 2-м — «Отрадное-на-Неве»
(16), на 3-м — «Жемчужина»

(11), на 4-м — «Кедр» (9), на
5-м — «ДЮСШ по футболу»
(9), на 6-м — «Жихарево» (9),
на 7-м — «Нева» (7), на 8-м —
«Темп» (3).
В дополнение хочется сказать несколько слов об отрадненском стадионе. С момента
сдачи этого объекта прошло
более полутора лет, а у спортсменов до сих пор нет возможности принять душ и привести
себя в порядок. Правда, имеется биотуалет (в этом сезоне в
нем даже появилась туалетная
бумага), однако он общий для
всех, что создает определенные
неудобства. Будем надеяться,
что в ближайшее время к стадиону все же будут подведены
и водопровод, и канализация
47

 Алексей Дубинин,
фото автора

никнуть вирус, защитник активизируется и блокирует его. А как действует антивирус «Спутник
V», вы знаете?

В начале 2021 года я решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции Covid-19, поскольку моя работа
связана с большим количеством контактов и риск заболеть
высок. Прививка вселила в меня столько уверенности, что
я защищен, что с марта я, хоть по-прежнему и старался не
касаться поручней и держаться подальше от чихающих и
кашляющих, почти перестал использовать медицинскую
маску в общественном транспорте. И вот в июне я все-таки
почувствовал себя плохо… Однако тут же на собственном
опыте ощутил, как работает настоящий живой антивирус!
Активную фазу борьбы с инфекцией я перенес на ногах,
так как поначалу были подозрения на бронхит, а не на ковид. Первые признаки заболевания, включая слабость и повышенную температуру, появились у меня 29 июня, а курс
лечения был назначен терапевтом 2 июля. Всё это время —
четыре дня, когда я не знал, как лечиться, — внутри меня
с вирусом боролся живой антивирус. К тому моменту, как
я получил от доктора рецепт, никакого жара у меня уже не
было. А еще через семь дней тест показал отрицательный
результат, так что на больничном я пробыл совсем не долго.
Антивирус «Спутник V» хоть и не виден глазу, но круглосуточно заботится о моей безопасности.
 Алексей Дубинин,
фото автора

На радость пешеходам!
ООО «Спецстрой» ремонтирует дорожки в Отрадном
ам осталось немного. Наверное, закончим раньше, чем в контракте прописано», — сказал кор«Н
респонденту газеты «PRO-Отрадное» один из рабочих
ООО «Спецстрой», которое 18 мая этого года выиграло
тендер на проведение работ по ремонту пешеходных
дорожек, идущих от улицы Ленина вдоль улицы Зарубина со стороны железной дороги и от улицы Дружбы
в сторону реки Святки.

Стартовая цена составляла 3 500 000 рублей. В торгах
участвовали два подрядчика.
ООО «Спецстрой» предложило выполнить работу за 2 579
748,51 руб., ООО «Строительная компания «Артель» — за 2
597 248,51.
Контракт с победителем
торгов был заключен 31 мая.
По нему ООО «Спецстрой»
должно завершить работы до
1 августа 2021 года. Гарантийный срок оказанных услуг составит четыре года с момента
подписания документов о
приемке объектов.
Источниками финансирования являются бюджеты Ленинградской области (2 342
411,65 руб. или 90%) и МО
«Город Отрадное» (237 336,86
руб. или 10%).
17 июля корреспондент
газеты «PRO-Отрадное» проинспектировал ход проведения ремонта дорожек и заметил, что вдоль лицея большая

часть работ уже завершена.
Осталось закончить подсыпку
и установить недостающие перила на мостике через Святку.
На втором участке — на улице
Зарубина — дорожка почти готова, но пешеходные ответвления к платформе Ивановская
пока выполнены лишь наполовину.
 Алексей Дубинин
по материалам сайта zakupki.gov.ru
Фото автора
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ГОРОСКОП
с 26 июля по 1 августа
ОВЕН
В первой половине недели следует опасаться происков
конкурентов и недоброжелателей и не поддаваться
упадническим настроениям. Не исключена потеря документов —
будьте внимательнее. В остальные дни стоит быть смелее и решительнее. Можно браться за трудновыполнимые задачи. Возможны
хорошие новости в сфере финансов, перспективы в поиске работы
или подработки.

ТЕЛЕЦ

Минутка юмора






Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен!

Сын вернулся с тренировки по хоккею. Мама спрашивает:
— Ну что, забил гол?
— Нет.
— Почему?
— Помешали…

Думаю, смысл утренней
пробежки в том, что после нее
появляется чувство, будто ничего хуже с тобой в этот день
уже не случится.



Мне нравится волейбол. В
футболе и баскетболе соперники всякими подлыми трюками
пытаются отобрать у тебя мяч,
а тут наоборот — сами его отдают. Это добрая и вежливая
игра, тут как бы говорят:
— Возьмите мяч, пожалуйста.
— Ой, ну что вы, оставьте
себе.
— Да нам не жалко, забирайте!
— Нет, нет! Пусть будет у
вас, вам нужнее…


Записался на бокс после
того, как меня избили на улице,
— настолько мне понравилось!..

Понедельник подходит для деловых встреч и переговоров, возможны успешные финансовые операции, выгодные покупки. А вот в остальные дни лучше не предпринимать
ничего важного и посвятить время учебе или спорту. Не исключены
неприятности в личной жизни: вы можете сами пасть жертвой слухов или узнать что-то нехорошее о своем партнере. Хорошо проводить время в компании.

С тех пор как Лена влюбилась в баскетболиста, она стала
чаще думать о высоком.

БЛИЗНЕЦЫ



В первой половине недели не стоит планировать важных дел: вероятны сложности в общении с сослуживцами, а конфронтация с руководством может привести к потере работы. В остальные дни избегайте стрессовых ситуаций и постарайтесь
не оставаться в одиночестве. В выходные не исключены сложности
со здоровьем.

РАК
На этой неделе возможны перемены в различных сферах жизни. Одинокие представители знака могут встретить свою половинку. Вторник неплох для укрепления позиций на
работе, встреч с деловыми партнерами и поиска перспектив для
увеличения доходов. А вот в оставшиеся будни в области профессиональной деятельности серьезных шагов лучше не предпринимать.



Четвертый
день
качаю
пресс. Жир на животе невыносимо болит…





Первое правило настольного
тенниса — перед началом игры
обязательно скажите «Не помню,
когда я играл в последний раз».

— Коля, почему у вас дома
все сковородки без ручек?
— У меня, Вася, жена — теннисистка!

ЛЕВ


В детстве я ужасно печалился из-за людей, занимающихся
скандинавской ходьбой, так как
думал, что у них не хватило денег на лыжи и поэтому они ходят с лыжными палками и делают вид, что катаются.

ВЕСЫ
На этой неделе вам, скорее всего, будет не до отдыха:
масса срочных дел и рабочих задач не оставит свободного времени. В середине периода добавятся еще разного рода
проволочки и мелкие неприятности. Не исключены также разочарования, ссоры с партнером и друзьями. Будьте осторожны со своими желаниями и не пускайтесь в авантюры — вероятны финансовые потери.


Выйду замуж! О себе: легкоатлетка, пробег — 40 тыс. километров.

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник стоит вплотную заняться профессиональной деятельностью — это принесет новые полезные связи и дополнительные финансы. Хорошо отправляться в командировки. А вот середина недели чревата разными недоразумениями и
сложностями в личной жизни, вероятны ссоры с партнером. Остерегайтесь крупных вложений и необдуманных покупок в это время.

ВОДОЛЕЙ
В будни можно смело заниматься финансовыми операциями, искать новые источники дохода и всячески улучшать свое материальное положение. Не будьте нелюдимы: благодаря общению сейчас можно получить прибавку к зарплате,
сделать карьеру или расширить рынок сбыта, если у вас свое производство. В выходные повышен риск ссор с близкими людьми.

РЫБЫ
Неделя подходит для кардинальных перемен в профессиональной деятельности или на личном фронте.
Удача вам благоволит. Будьте активны! Стоит проводить встречи и
переговоры, заниматься поиском новых клиентов и дополнительного заработка. Можно подумать о монетизации хобби или освоить
новое ремесло и полностью изменить жизнь.
 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru и www.i-sonnik.ru

Зашел в фитнес-клуб, сел
на велотренажер. Через некоторое время инструктор спрашивает:
— А что педали-то не крутишь?
— С горы спускаюсь…

В смысле спортивное питание — это не значит много
жрать на время? Я тут уже который месяц к олимпиаде готовлюсь!

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ





В первой половине недели вероятны проблемы в общении, срыв планов, неприятные события в личной жизни. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и не поддаваться на
провокации со стороны близких. Вторую половину периода можно
смело посвятить трудновыполнимым делам — звезды помогут
справиться с ними быстро и эффективно. Вероятно появление новых финансовых возможностей.

В первой половине недели работоспособность будет
снижена, не исключены неприятные сюрпризы на личном фронте (сплетни, интриги, появление соперника, измены со
стороны партнера). Нежелательно заводить знакомства, начинать
отношения. Но не волнуйтесь, во второй половине периода ситуация кардинально поменяется: вы окажетесь в центре внимания и
найдете общий язык с партнером.



Хороший боксерский поединок — когда спортсменов после боя можно отличить друг от
друга только по трусам.

Спокойный период, когда любые деловые начинания
окажутся удачными. Можно проводить переговоры и
бизнес-мероприятия; браться за скучные и рутинные дела, требующие концентрации внимания; открывать собственное дело или
расширять уже имеющийся бизнес, делать разного рода приобретения. В выходные не исключены сложности в общении.

На этой неделе в будни возможны приятные неожиданности: выгодное предложение, касающееся работы или
личной жизни; выигрыш в лотерею. Романтическое знакомство
может привести вас к длительным отношениям. А вот в выходные
будьте осторожнее: вероятны разного рода мелкие неприятности,
обострение хронических заболеваний, повышен риск травм.

Захватывающие
погони,
умопомрачительные перестрелки, очаровательные девушки —
смотрите женский биатлон на
спортивном канале!



КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Маленький ребенок. 6. Лодка с
мотором. 9. Средство от дождя.
10. Мужское имя. 11. Родственник щеголя. 12. Овальные шашки.
13. Река во Франции. 14. Морская
шлюпка. 16. Марка автомата. 17.
Килограмм. 18. Памирский бык.
20. Греческая буква. 22. Сантиметр. 23. Газовая оболочка кометы. 25. … Бессон (Режиссер). 27.
Эллипс. 28. Чапаевская одежда.
29. Чужское имя.
По вертикали:
1. Река в Италии. 2. Организм человека. 3. Карликовый кашалот.
4. Предлог. 5. Левый приток Уфы.
6. Диапазон радиоволн. 7. Марка
самолета. 8. Фирма спортивной
одежды. 15. Пастбище. 16. Анна.
17. Русская мера дров. 19. Снежный гриф. 21. Речной водоворот.
22. Отец зятя. 24. Сотка земли.
25. Самолет времен ВОВ. 26. Километр. 27. Местоимение.
Ответы на кроссворд из №27 (701). По горизонтали: 1. Ирга. 5. Тара. 9. Клеймо. 11. Пурист. 13. Рим. 14. Евграф. 17. Дар. 18. Иа. 19. Борнит. 20. Фу. 21. Сдача. 24. ОК. 25.
Аспид. 28. Аре. 29. Ори. 30. Ата. 32. Аки. 33. Рык. 34. Урс. 35. Бар. 36. Ант. 38. Дутер. 40. ДГ. 42. Шторм. 44. Ор. 45. Ювенал. 48. АА. 49. Ода. 51. Медуза. 52. Ики. 53. Люрекс. 55.
Анабас. 57. Кожа. 58. Гони. По вертикали: 1. Илиада. 2. Рем. 3. Ги. 4. Амеба. 5. Туфта. 6. Ар. 7. Рид 8. Асафии. 9. Крис. 10. Ово. 11. Паи. 12. Труд. 15. Гро. 16. Рнк. 22. Арарат. 23.
Четыре. 26. Сократ. 27. Присно. 31. Ак. 32. Ау. 35. Бурдюк. 37. Тракаи. 38. Доол. 39. Рюмка. 40. Дед. 41. Гну. 42. Шланг. 43. Маис. 46. Вес. 47. Аза. 50. Аро. 52. Ибн. 54. Еж. 56. Ао.
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Подведены итоги конкурса
«Моя собака»
Победитель Тайсон с призом от газеты «PRO-Отрадное»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 специалистам по ремонту квартир. Т. 8 921 412-11-50
 КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз из Отрадного. 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 варианты! Т. 8 911 169-07-07
 ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., 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

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
26 июля—1 августа 2021 г.

АРЕНДА

14:00 «Софийский крест. Голубь мира» Д. ф. (12+)
15:00 «Прямая линия с губернатором» Александр
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
Дрозденко ответит на вопросы жителей в пря09:00 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
мом эфире «ЛенТВ24».
11:00, 13:00, 15:00
«ЛенТВ24 Новости» Пря17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
мой эфир (6+)
17:10 «Точка отсчета» Х. ф. (12+)
11:10 «Вертикаль» Х. ф. (0+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
12:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 21:00 «Мафия: Игра на выживание» Х. ф. (16+)
эфир (6+)
22:35 «Хроника безвременья» Д. ф. (12+)
15:30 «Магия вкусов» Д. ф. (12+)
00:00 «Место под соснами» Х. ф. (16+) (с субтитра16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
ми)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
02:20 «Притворись моим парнем» Х. ф. (16+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+)
03:50 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
04:20 «Хроника безвременья» Д. ф. (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)
20:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Притворись моим парнем» Х. ф. (16+)
29 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
22:40 «Лермонтов» Д. ф. (12+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
09:00 «Черные кошки» Сериал. (16+)
00:00 «Норвег» Х. ф. (12+) (с субтитрами)
11:00, 13:00, 15:00
«ЛенТВ24 Новости». Пря01:50 «Лок» Х. ф. (16+)
мой эфир (6+)
03:15 «Курская битва. Время побеждать» Д. ф. (12+)
11:10 «Новогодние приключения в июле» Х. ф. (0+)
03:55 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
12:30 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
13:10 «Найти мужа в большом городе» Мини05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)
сериал. (16+)

26 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Голоса большой страны» Х. ф. (6+)
19:00, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
21:00 «Чтец» Х. ф. (16+)
00:00 «Мафия: Игра на выживание» Х. ф. (16+)
01:30 «Место под соснами» Х. ф. (16+) (с субтитрами)
03:50 «Люди РФ» Д. ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)

31 ИЮЛЯ, СУББОТА

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д. ф. (12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
07:15 «Тайный мир Анны» М.ф. (12+)
08:50 «Медицина будущего» Д. ф. (12+)
09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
10:00 «Точка отсчета» Х. ф. (12+)
11:40 «Правила жизни 100 летнего человека» Д. ф.
(12+)
12:25 «Найти мужа в большом городе» Минисериал. (16+)
16:00 «Наше кино. История большой любви» Д. ф.
(12+)
16:45 «Коко до Шанель» Х. ф. (16+)
18:35 «Несовершенная случайность» Д. ф. (12+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
15:10
«ЛенТВ24
Актуальный
разговор».
Прямой
27 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
эфир (6+)
20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
21:00 «Просто вместе» Х. ф. (16+)
15:30 «Магия вкусов» Д. ф. (12+)
09:00 «Алхимик. Эликсир Фауста» Сериал. (12+)
22:40 «Голоса большой страны» Х. ф. (6+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00
«ЛенТВ24 Новости». Пря- 17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:20 «Шоколад» Х. ф. (12+) (с субтитрами)
мой эфир (6+)
17:10 «Ивановы» Х. ф. (12+)
02:20 «Большой вопрос» (16+)
11:10 «Лермонтов» Д. ф. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир (12+)
03:10 «Крыша мира» Сериал. (16+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
04:00 «Чтец» Х. ф. (16+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
эфир (6+)
1 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21:00 «Место под соснами» Х. ф. (16+) (с субтитра15:30 «Магия вкусов» Д. ф. (12+)
ми)
06:00 «Планета на двоих» Д. ф. (12+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
00:00 «Просто вместе» Х. ф. (16+)
06:50 «Наше кино. История большой любви» Д. ф.
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
01:40 «Обочина» Х. ф. (16+)
(12+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+)
03:10 «Прокуроры 3. Токийский процесс: правосу- 07:30 «Будьте готовы, ваше высочество» Х. ф. (6+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
дие с акцентом» Д. ф. (12+)
08:40 «Здорово есть!» (6+)
19:30 «Белая стрела» Сериал. (16+)
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами
09:10 «Акра. Крымская Атлантида» Д. ф. (12+)
20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
04:20 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
10:00 «Двое под одним зонтом» Х. ф. (12+)
21:00 «Лок» Х. ф. (16+)
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)
11:30 «Планета на двоих» Д. ф. (12+)
22:35 «Лермонтов» Д. ф. (12+)
12:20 «Шоколад» Х. ф. (12+) (с субтитрами)
30 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
00:00 «Не оставляй меня» Х. ф. (18+)
14:20 «Ивановы» Х. ф. (12+)
01:40 «Норвег» Х. ф. (12+) (с субтитрами)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
16:05 «Если любишь — прости» Х. ф. (12+)
03:30 «Софийский крест. Голубь мира» Д. ф. (12+) 09:00 «Черные кошки» Сериал. (16+)
18:00 День Ленинградской области. Праздничная
04:20 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00
«ЛенТВ24 Новости». Пряпрограмма. Прямой эфир
05:10 «Белая стрела» Сериал. (16+)
мой эфир (6+)
22:00 «Герой» Х. ф. (12+)
11:10 «Если любишь — прости» Х. ф. (12+)
23:25 «Коко до Шанель» Х. ф. (16+)
28 ИЮЛЯ, СРЕДА
13:10 «Найти мужа в большом городе» Мини- 01:15 «Двое под одним зонтом» Х. ф. (12+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
сериал. (16+)
02:45 «Будьте готовы, ваше высочество» Х. ф. (6+)
09:00 «Черные кошки» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 03:50 «Медицина будущего» Д. ф. (12+)
11:00, 13:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
эфир (6+)
04:20 «Свидание для мамы». (16+)
11:10 «Обочина» Х. ф. (16+)
15:30 «Магия вкусов» Д. ф. (12+)
05:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
13:10 «Запретная любовь» Сериал. (16+)
16:00 «Два отца и два сына» Сериал. (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
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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 недвижимостью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

Ресторану «НОТЕБУРГ» на постоянное место работы требуются:
ПОВАРА - з/п от 38000
УБОРЩИКИ - з/п от 25000
ОФИЦИАНТЫ - з/п от 30000
АВТОМОЙЩИКИ - з/п от 20000
Задать интересующие вопросы и записаться на собеседование можно по телефону

8 921 393-34-85
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, познакомится 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

Производству требуются:

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
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. За сведения, публикуемые
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ


Избежать
капкана,

ÎÊÍÀ

или Как не стать жертвой террористов-вербовщиков
ы все должны помнить, что в окружаюМ
щем нас мире есть терроризм и его «агентов»
запросто можно встретить в повседневной
жизни. Такое знание —
первый шаг к борьбе с
радикальными группировками. Понимающий
человек готов проявить
бдительность:
вовремя заметить смертника
или сообразить, что его
самого пытаются завербовать в террористическую организацию.

Процесс вербовки часто настолько завуалирован, что бывает трудно распознать происходящее.
Первый этап — знакомство.
Сначала с вами просто познакомится приятный человек (мотиватор), с которым, как вскоре
выяснится, у вас есть общие интересы или увлечения.
Второй этап — обещания.
Девушке мотиватор пообещает найти настоящего мужчину,
мужественного и надежного; у
замкнутого и неуверенного в
себе человека появится понимающий друг; у неформала и
индивидуалиста — осознание
его исключительности, ценности и избранности…
Третий этап — группа риска.
В ней могут оказаться многие:
замкнутые и малообщительные
люди; те, кто недавно пережил

горе или потерю близких; молодежь, ищущая смысл жизни,
авторитет или учителя для подражания, и др.
Четвертый этап — вы в
«кругу избранных». Вербуя,
мотиватор будет всё больше и
больше акцентировать несправедливость жизни и неправильное поведение окружающих,
подчеркивать и усиливать границу между вербуемым человеком и реальным миром. Постепенно он подведет свою жертву
к мысли, что из сложившейся
ситуации есть выход, что человек может реализовать себя,
внеся личный вклад в изменение мира, совершив нечто важное…
Пятый этап — отъезд. Это
решающий момент. Чтобы не
спугнуть завербованного, мотиватор необязательно позовет
его уехать. Он может предложить отправиться на встречу с
каким-то авторитетным лидером, с потенциальным возлюбленным, на курсы языка или
работу.
Шестой этап — дать отпор.
Чтобы не попасться на уловки
мотиватора, стоит быть избирательным в общении с незнакомыми людьми. Родители должны внимательнее относиться
к своим детям-подросткам,
родственники и друзья — друг
к другу. Только так можно заметить, что с ребенком или лучшим другом происходит что-то
неладное.

При общении с новыми
людьми, особенно онлайн,
необходимо следовать
правилам:
1. Осознавать, что происходит
с вами в текущий момент;
быть наблюдательным,
задавать вопросы: «Зачем вы
мне это говорите? Для чего
вам это нужно?»;
2. Перепроверять любую
информацию, исследовать
тему или предмет полностью,
начиная с отзывов в
Интернете и заканчивая
сводками МВД;
3. Найти цель жизни
и продумать пути ее
достижения. Ни один
вербовщик не сможет
заманить в свой капкан
человека, который имеет
свой собственный план и
четко ему следует;

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

4. Если возникли угрозы,
следует рассказать
об этом близким и
незамедлительно обратиться
в правоохранительные
органы.

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

К Р У П Н О М У Р О С С И Й С КО М У П Р О И З В О Д И Т Е Л Ю
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

Т Р Е Б У Ю Т С Я Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РА Б О Т У:
МАСТЕР СМЕНЫ: о/р, гр.раб. 2/2/
день-ночь, ПК. З/п: 60 000 руб.

От вербовки в запрещенные организации в Интернете
Вы не укроетесь в бронежилете.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ.
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В Д/О:
о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 45 000 руб.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
с возможностью обучения на
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 35 000 руб.
ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2.
З/п: 40 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК:
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 45 000-70 000 руб.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК:
о/р на производстве, гр.раб. 5/8 час.
З/п: 40 000 руб.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 33 600 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

