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

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� ИНСПЕКТОР ОТК

� СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

� СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

�  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛЫ (с проф.

тех. образованием, 

возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 

(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

Третий региональный 
фестиваль «ВЕЛО-47»

29 августа приглашаем любителей велоспорта 
и велопокатушек в Шлиссельбург для уча-

стия в районном этапе фестиваля «ВЕЛО-47», ко-
торый в этот раз посвящен Году чистой воды в Ле-
нинградской области.

Участниками могут стать любители велоспорта от 14 
лет и старше. Дети в возрасте до 14 лет также могут уча-
ствовать, но только в сопровождении родителей или за-
конных представителей. Каждому участнику необходимо 
иметь при себе исправный велосипед и элементы защит-
ной экипировки. Если у вас нет велотранспорта, но есть 
большое желание принять участие в мероприятии, то в 
стартовом городке при регистрации вы можете бесплат-
но взять велосипед напрокат (количество транспортных 
средств ограничено).

Программа фестиваля:
10:30–11:00 — подготовка стартового городка;
11:00–11:50 — регистрация участников пробега;
11:50–12:00 — приветствие участников, инструктаж;
12:00 — старт велопробега;
12:30 — прибытие на финиш, фотографирование;
12:50 — экологическая акция «Чистый берег» (берег 

реки Невы и Староладожского канала);
13:50 — подведение итогов.
Маршрут: центральная парковка ТРК «Акватория» 

(Шлиссельбург, ул. Жука, 4) — Новоладожский канал — 
Ладожская речка — Староладожский канал — парковка 
ТРК «Акватория».

По завершении веломаршрута участники фестиваля 
смогут присоединиться к акции «Чистый берег» и по-
мочь убрать берега Староладожского канала и Невы. Всех 
участников фестиваля ждут грамоты и сувениры.

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

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

Skype: PROtradnoe

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+
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Группы г. Отрадное 
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t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в�Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней�— федерального, 
регионального 
и�муниципального. 
Подробнее о�голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В�ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО�ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА�1�ИЮЛЯ 2021�ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100�ТЫСЯЧ 
ЗА�ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА�ПОДВИГ!
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На заседании Леноблизбиркома
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По статистике ООН, 
15�% населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все�еще учится 
принимать людей 
с�особенностями развития 
и взаимодействовать 
с�ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С�ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В�ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ
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Дружинников в ярких жилетах 
с символикой «ДНД» на ули-
цах Кудрово можно встре-

тить трижды в неделю — они вы-
ходят на дежурства по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

Парк «Оккервиль» находит-
ся в зоне их постоянного внима-
ния. В субботу здесь многолюдно 
с самого утра, на детских площад-
ках играет малышня, кудровчане 
семьями прогуливаются по алле-
ям, отдыхают у воды... Неужели 

кто-то нарушает общественный 
порядок?

«Пять лет назад ситуация была 
совсем другая, — говорит началь-
ник сектора ГОЧС и безопасности 
администрации Заневского город-
ского поселения Владимир Рома-
нюк. — Застройщик передал нам 
парк, и любители шашлыка стали 
превращать его в помойку: всюду 
грязь, мусор и сожженная трава. 
Тогда руководители муниципаль-
ного образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать по-
лиции следить за порядком, разъ-
яснять жителям правила поведе-
ния в общественных местах».

Результаты работы появились 
довольно скоро. Конфликтных си-
туаций стало намного меньше, де-
лать барбекю на лужайках практи-
чески перестали. Жители Кудрово 
постепенно привыкли, что улицы и 
общественные пространства регу-
лярно патрулируют крепкие муж-
чины в униформе. 

Сейчас дружинники в две сме-
ны обходят три маршрута: парк и 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
жилые кварталы южной части Ку-
дрово, а также городской поселок 
Янино-1.

На одном из таких обходов я и 
побывала. Июльским субботним 
утром в парке собираются члены 
ДНД. Владимир Романюк проводит 
инструктаж: в зеленых зонах горо-
да запрещено разводить костры и 
ставить мангалы, в общественных 
местах нельзя распивать алкоголь 
и курить, недопустимы скандалы 
и драки. Он напоминает, что дей-
ствовать следует исключитель-
но силой слова, убеждением. Ес-
ли самим справиться с нарушите-
лями не удается, нужно вызывать 
полицию. 

Впрочем, все дружинники с 
опытом. Из 29 членов ДНД 12 че-
ловек — с первых наборов. Ва-
жен и авторитет руководителя. 
С 2017 года дружину возглавля-
ет Анатолий Машенцев. Уваже-
ние товарищей, два высших об-
разования — военное и юриди-
ческое, плюс опыт работы в поли-
ции помогают поддерживать чет-
кую дисциплину. 

Сегодня полномочия у дружин-
ников довольно широкие. Так, они 
поддерживают общественный по-
рядок на всех проводимых массо-
вых и спортивных мероприятиях. 
Это одна из самых сложных задач, 
и решается она коллективно. 

«Каждый член ДНД заинтере-
сован, чтобы жителям молодого 
растущего города было спокойно, 
безопасно, комфортно. Поэтому 
дружина оперативно откликается 
на актуальные вызовы», — подчер-
кивает командир ДНД.

Скажем, сейчас дружинники со-
вместно с представителями архив-
ного управления правительства Ле-
нобласти контролируют, как соблю-
даются антикоронавирусные меры 
и масочный режим в тор-
говых точках Кудрово. В 
ходе рейдов инспектируют 
продуктовые магазины, 
аптеки, кафе, парикмахер-
ские. Проверяют, везде ли 
посетителям выдают сред-
ства индивидуальной за-
щиты, ведется ли журнал 
термометрии работников 
и соблюдается ли график 
 дезинфекции контактных 
поверхностей.

Во многих народных 
дружинах региона остро 

стоит кадровый вопрос. А вот в 
Заневском поселении такой про-
блемы нет. Дружина практически 
укомплектована, 4 кандидата ждут 
своей очереди. 

«Думаю, нехватка дружинни-
ков — это организационная недо-
работка, — отмечает Владимир Ро-
манюк. — Мы, например, ищем до-
бровольцев через соцсети и СМИ, 
распространяем объявления и ли-
стовки в массовых местах. И же-
лающие есть! А еще важно дей-
ствовать в тесном контакте с му-
ниципалитетом. Я курирую рабо-
ту ДНД с первых дней ее создания 
и, наряду с решением оргвопросов, 
добиваюсь, чтобы дружинников 
премировали за дежурства. Чле-
ны ДНД — неравнодушные и ак-
тивные люди, им не все равно, что 
происходит вокруг, но и матери-
альный стимул исключать непра-
вильно. Желательно также, чтобы 
полиция чаще сопровождала дру-
жинников на дежурствах. Об этом 
я регулярно договариваюсь с руко-
водством районного УМВД.».

Мила Дорошевич

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках�— со сцены

Они помогают беречь покой в Кудрово

В Выборге для профилактики асоциального поведения 
подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Рос-
сийского государственного педаго-
гического университета им. Герцена, 

воспитанники детского театра «Карусель» 
и активисты Выборгского Совета молодежи 
включились в молодежно-образовательный 
проект «Открытая сцена», организованный 
на базе Дома молодежи Выборга. 

Двадцати пяти участникам в возрасте от 
14 до 23 лет предложили пройти трехднев-
ный тренинг по актерскому мастерству. Со-
гласитесь, уже интересно! Когда же ребя-
та узнали, что им предстоит в кратчайшие 
сроки написать сценарий и поставить спек-
такль, поднимающий проблемы молодежи, 
интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные 
дни, — рассказывает участница проекта 
Александра Николаева. — Мы даже знако-
мились необычно. Все по очереди садились 
на стул и честно отвечали на заданные во-

просы, даже провокационные и неловкие. 
Смысл в том, чтобы понять друг друга, вы-
яснить, что беспокоит каждого, найти об-
щие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создате-
лей проекта «Открытая сцена», психолог из 
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он дав-
но и успешно занимается профилактикой 
рискованного поведения подрастающего 
поколения и отлично знает, что нотации и 
назидательный тон работают плохо. Гораз-
до эффективнее дать ребятам прожить на-
пряженную ситуацию и вместе найти пути 
ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории 
из жизни и на конкретных примерах опре-
делили круг по-настоящему острых, актуаль-
ных для современной молодежи проблем. 
В числе выбранных эпизодов оказались бул-
линг в школе, общение между педагогами и 
учениками, зависимость от соцсетей, куре-
ние и употребление алкоголя. Особой стро-
кой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внима-
ние на ситуацию, когда надписи на асфаль-
те, на стенах зданий подсказывают прогули-
вающимся по городу компаниям, где купить 
запрещенные вещества, — делится специа-
лист по методике клубной работы Дома мо-
лодежи Выборга, куратор проекта «Откры-
тая сцена» Валерия Данилова. — Таким об-
разом молодежь обозначила очень важную 
тему — умение сказать «Нет!», противосто-
ять мнению окружающих, которые подтал-
кивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки ста-
ли одиннадцать реальных ситуаций. Сце-
нарий корректировали на ходу, новоявлен-
ные актеры прорабатывали мизансцены, ре-
плики, жесты. Часть персонажей задейство-
вали в нескольких сценках одновременно. 
Этот прием показывает, что человек в раз-
ных  условиях ведет себя по-разному: дома 
он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля 
на сцене актового зала Выборгского фили-
ала РГПУ им. Герцена. В соответствии с ме-
тодом «Форум-театра» публику тоже вовлек-
ли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и 
обращались за помощью к залу — какой из 
вариантов позитивного решения проблемы 
выбрать. Время от времени кто-то из зрите-

лей выходил на подмостки и предлагал свой 
путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, 
которые сообща ищут выход из конфликта, 
основан эффект проекта «Открытая сцена». 
Его непосредственные участники, актеры 
не только развивают свои личностные каче-
ства, учатся работать в команде, но и языком 
социального театра доносят до сверстников 
важную информацию о пагубных привыч-
ках, об асоциальном поведении. Убежда-
ют — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй 
этап проекта. Волонтеры покажут эту теа-
трализованную постановку на различных 
площадках города и района.

Людмила Кондрашова

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И�ПРОФИЛАКТИКА» ДОМА МОЛОДЕЖИ 
ВЫБОРГА, КОМИТЕТА СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА.

В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ 
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина МО 
«Заневское городское поселение» из 
Всеволожского района отметила в июле 
первый юбилей — пять лет с момента 
организации.

1824
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В�ХОДЕ 
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН 
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ 
6�МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает 
 командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту 

за победу в областном конкурсе
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Казалось, ничто ранним 
субботним утром 30 августа не 
предвещало беду. Всё шло сво-
им чередом. На первых паро-
вичках многие матери из дач-
ного поселка Отрадное (отцов 
уже мобилизовали), оставив 
детей на попечение бабушек, 
отправились на работу в Ле-
нинград. Начался рабочий 
день на заводах автоприцепов 
в Пелле и шпалопропиточном 
в Ивановском. Только в жи-
вотноводческих помещениях 
колхоза «Прогресс», предсе-
датель которого, Филиппов, 
сумел каким-то чудесным об-
разом заблаговременно эва-
куировать колхозное стадо в 
Ярославскую область, царили 
необычная тишина и безлю-
дье. Однако военное напряже-
ние всё же витало в воздухе. 

Уже несколько дней же-
лезнодорожная станция Мга 
подвергалась жесточайшим 
бомбардировкам — раскаты 
от разрывов авиабомб доно-
сились до Отрадного и Пеллы. 
Немецкая авиация уделяла 
особое внимание железной 
дороге, по которой на восток 
сплошным потоком шли эше-
лоны с оборудованием эвакуи-
руемых ленинградских пред-
приятий. 

В то же время в обратном 
направлении ежедневно уве-
личивался поток беженцев, 
следовавших в Ленинград. В 
этом потоке все чаще встре-
чались военные, выбравшиеся 
из окружения или отставшие 
от своих частей. Можно было 
заметить среди них и раненых. 
На Неве, недалеко от порогов, 
вниз по реке, в районе поселка 
Овцино встал на огневую по-
зицию эсминец «Стройный». 

И вот то, что должно было 
случиться, случилось. О том, 
каким этот день остался в 
истории, позднее рассказали 
местные жители, ставшие оче-
видцами событий.

Свидетельства 
очевидцев

Вспоминает Алексей Фё-
дорович МОРОЗОВ, которо-
го война застала пятнадцати-
летним пареньком: «Немцы 
появились неожиданно 30 ав-
густа примерно в десять -один-
надцать часов утра. Они 
примчались на мотоциклах 
со стороны Никольского, на 
станции Ивановской обратили 
внимание на стоявший у плат-
формы поезд и скопившихся 
около него людей. «Откуда 
вы?» — «С дач в Отрадном». — 
«Куда направляетесь?» — «В 
Ленинград». — «Поезд туда не 
пойдет. Отправляйтесь обрат-
но в Отрадное. Мы сейчас там 
будем».

Этот пригородный поезд 
прибыл на станцию минут за 
пятнадцать-двадцать до появ-
ления немцев и сразу же под-

вергся нападению с воздуха. 
Машинист с кочегаром выско-
чили из паровоза и бросились 
бежать к лесу. За несколько 
заходов на бреющем полете 
самолет на глазах у столпив-
шихся на станции пассажиров 
«срезал» обоих из пулемета — 
вести поезд на Ленинград ока-
залось некому.

Завод автоприцепов, ког-
да немцы заскочили на тер-
риторию предприятия, был 
застигнут врасплох. Произ-
водство работало, и люди не 
успели даже воспользоваться 
лодками ОСВОДа, которых 
было полно на берегу, чтобы 
переправиться на правый бе-
рег Невы. Это удалось сделать 
лишь директору с некоторыми 
сотрудниками заводоуправле-
ния. Кассир завода был убит. 
Трагедия произошла на подъ-
еме дороги от реки Святки в 
сторону Ленинграда. Я видел 
на обочине дороги в канаве 
брошенный автоприцеп. Не-
вдалеке от него находилось 
распростертое тело кассира, 
рядом с ним валялся портфель 
с рассыпанными деньгами и 
документами. Ветер носил их 
по дороге…

Страшно было в первый 
раз увидеть немцев — у меня 
все тело сковало от ужаса. 
Когда пересилил себя, понял, 
что они не обращают на нас 
никакого внимания. Немцы 
занимались мародерством: 
вскрывали магазины и гру-
зили на багажники мотоци-
клов тюки с материей. То, 
что осталось в магазинах по-
сле немцев уже растаскивали 
местные жители. Мужчины 
выкидывали на улицу фанер-
ные ящики и разбивали их. 
Женщины подбирали спички, 
папиросы. В пивных ларьках 
не было продавцов. Мужчины 
сами себе наливали пиво, вод-
ку, галдели. Тут же валялись 
пьяные.

Немецкие машины появи-
лись позже мотоциклистов. 
Немцы сделали проломы в 
заборе дачи Кирова, устано-
вили небольшие пушки. Но 
выстрелов с противополож-
ного берега Невы не было, 
они послышались только во 

второй половине следующего 
дня. Почему немцы не форси-
ровали тогда Неву — для меня 
было непонятно, ведь лодок 
на берегу было предостаточ-
но».

Вспоминает Юрий Ивано-
вич БУРУШКОВ, которому 
тогда тоже было пятнадцать 
лет. Дом его семьи стоял в 
Ивановском на самом мысу, 
по адресу улица Водников, 
102. Уже после войны на стра-
ницах газеты «Ладога» Юрий 
Иванович не раз делился с 
читателями своими воспоми-
наниями о появлении немцев 
в Ивановском и жизни в ок-
купации: «Отца в первые дни 
войны забрали на фронт, а мы, 
пятеро братьев, остались с ма-
мой и дедом. В тот день, когда 
в Ивановском появились нем-
цы, их мотоциклисты перепра-
вились по мосту через Тосну, 
который никем не охранялся, 
на левый берег реки и напра-
вились в сторону поселка Са-
перного. Потом появились ар-
тиллеристы, они выкатили на 
берег Невы пушку. В это вре-
мя на реке показался буксир, 
который тащил баржу, пол-
ную народа. Немцы на моих 
глазах прямой наводкой по-
топили эту баржу. Затем при-
мерно в полдень из-за мыса 
вышел пассажирский пароход 
«Республика», он тоже был 
обстрелян — снаряд угодил 
в борт, но капитан сумел раз-
вернуть пароход и укрыться за 
мысом. 

За всем этим я наблюдал из 
окопа, который был вырыт на 
высоком невском берегу. За-
тем всё стихло. Помню, очень 
проголодался и пошел к «во-
дникам» (так мы называли 
лучший магазин в Иванов-
ском). В тот день в его поме-
щениях хозяйничали немцы. 
Они загружали в грузовик 
водку, пиво, колбасу, консервы 
и другие продукты. Я и близ-

ко не смог подойти к магазину. 
Когда немцы уехали, там уже 
ничего не осталось. 

Тогда я пошел на пиво-
варенный завод, вернее, его 
филиал, который находился 
на правом берегу Тосны, где 
сейчас судоремонтные мастер-
ские. В подвалах были откры-
ты все краны огромных чанов, 
квас и пиво утекали в канали-
зацию. Там я нашел солод и 
принес его домой. Из него мы 
варили что-то вроде каши…»

Вспоминает Леонид Пе-
трович СТЕПАНОВ, мастер 
обстановки района Иванов-
ские пороги: «30 августа 1941 
года в Ивановское вошли нем-
цы, и вдруг сверху по Неве 
мчатся два наших катера — 
морских охотника. Когда они 
были напротив устья реки 
Тосны, немцы открыли огонь. 
Один катер затонул быстро. 
Второго понесло течением 
вниз, и он пошел ко дну ниже. 
Навстречу шел бронекатер. 
Он тоже был потоплен».

Глазами врага
В истории немецкой 20-й 

моторизованной дивизии день 
30 августа 1941 года оказался 
памятен тем, что «90-й пехот-
ный полк достиг большого 
успеха при прорыве к Неве. 
3-й батальон рано утром начал 
движение вдоль правого бере-
га реки Тосны к ее устью. Со-
противление русских при этом 
было на удивление незначи-
тельным. В 11 часов батальон 
занял село Ивановское». Та-
ким образом, он оказался пер-
вым из подразделений группы 
армий «Север», сумевших до-
стичь левого берега Невы.

Разведывательный дозор, 
убедившись в отсутствии со-
ветских воинских частей в 
селе, через неохраняемой мост 
и далее по дороге вдоль бере-
га Невы направился в сторо-

ну Ленинграда. Обнаружив 
в районе поселка Саперно-
го танки противника, дозор 
вернулся в село Ивановское. 
Подошедшие пехотные под-
разделения заняли позиции 
в Ивановском и на левом (за-
падном) берегу Тосны, создав 
там плацдарм в районе дере-
вень Усть-Тосно и Новой. 

«Из 88-миллиметровых зе-
нитных орудий на Неве были 
потоплены две канонерские 
лодки, один торпедный катер, 
один малый пароход и один 
большой пароход». После по-
лудня 5-я рота 90-го пехотного 
полка начала выдвижение из 
села Ивановское на Горы и «в 
22 часа соединилась с усилен-
ным разведывательным дозо-
ром 20-го разведывательного 
батальона, который вышел 
туда из Лезье; 2-й батальон 90-
го пехотного полка выдвинул-
ся в направлении Лобаново и 
к 17:50 достиг Петрушино».

Вечером того же дня исто-
риограф штаба группы ар-
мий «Север» Хейнемайер со 
слов командующего генерал-
фельдмаршала Риттера фон 
Лееба сделал в рабочей те-
тради запись: «Суббота, 30 
августа 1941 года. 20-я мото-
ризованная дивизия вышла к 
Неве в районе Ивановского. 
Тем самым пресечена возмож-
ность ухода Военно-морского 
флота русских из Ленинграда 
в Архангельск через Ладож-
ское озеро. Одновременно 
осуществлен выход у станции 
Мга к третьей, единственно 
свободной железнодорожной 
линии, ведущей в Ленинград 
с юго-востока. Таким образом, 
Ленинград оказался реально 
окруженным».

То есть, по мнению само-
го фон Лееба, датой начала 
отсчета блокады Ленинграда 
следует считать 30 августа. И 
с этим трудно не согласиться. 

Для советского командо-
вания выход немцев к Неве 
оказался настолько неожидан-
ным, что оно поначалу отка-
зывалось этому даже верить, 
ведь еще утром штаб фронта, 
располагая свежими опера-
тивными данными, считал 
своей главной заботой на этом 
участке лишь неблагоприят-
ную обстановку в районе же-
лезнодорожной станции Мга. 
Для исправления ситуации 
было решено перебросить туда 
1-ю дивизию войск НКВД, 
чтобы «отбросить противника 
от Мги…»

Поздно вечером в полной 
темноте по железнодорожно-
му мосту через Неву у деревни 
Кузьминка прошли первые че-
тыре эшелона этой дивизии. В 
лесу южнее Павлово началась 
их разгрузка. Управились к 
рассвету 31 августа. На подхо-
де были еще два состава. В Ва-
скелово под погрузкой стоял 
седьмой эшелон, батальон 3-го 
полка взял под охрану желез-
нодорожный мост… Вряд ли 
кто-то мог тогда предполо-
жить, что территория совре-
менного Отрадного на долгое 
время станет местом крово-
пролитных боев в битве за Ле-
нинград и пройдут без малого 
877 дней и ночей, прежде чем 
враг будет вынужден поки-
нуть наш невский берег. 

 � Юрий Егоров

30 августа 1941 года
День в историческом календаре Отрадного

22 июня этого года исполнилось восемьдесят лет 
с того момента, как фашистская Германия и 

ее европейские союзники вероломно вторглись на 
территорию Советского Союза и началась война, 
принесшая нашему народу неисчислимые жертвы 
и страдания. Нанеся поражение Красной Армии в 
приграничных сражениях, вражеские войска устре-
мились в глубь страны и уже на семидесятый день 
после начала войны пришли на территорию совре-
менного Отрадного. 

Немецкое 88-миллиметровое орудие

Железнодорожная станция Мга после авианалетов. 1941 год. Сентябрь

Так врывались в дома
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Член Молодежной 
избирательной ко-

миссии Ленинградской 
области Лидия Заля-
лова рассказала «PRO-
Отрадному» о своей ра-
боте в избиркоме.

 Лидия Андреевна, рас-
скажите, пожалуйста, что 
для вас значит работа в 
избирательной комис-
сии.
— Для меня работа в каче�

стве члена Молодежной из�
бирательной комиссии — это, 
прежде всего, возможность 
выразить свою гражданскую 
позицию. Вместе с территори�
альной избирательной комис�
сией Кировского района мы 
пытаемся сформировать у под�
растающего поколения интерес 
к происходящему в стране и 
ее будущему, повысить право�
вую культуру и электоральную 
активность молодежи. Кроме 
того, специальность наложила 
на меня свой отпечаток — я по 
образованию социолог. Хоть 
сейчас я и не работаю в этой 
стезе, мне интересно изучение 
социальной жизни. Непосред�
ственно общаясь с молодыми 
и будущими избирателями, 
исследуя их позицию по тому 
или иному вопросу, мы получа�
ем срез общественного мнения 
этой группы людей. Это любо�
пытные данные и корреляции.

 Испытываете ли какие-
либо трудности в работе, 
всё ли вас устраивает?
— К сожалению, не всегда 

получается уделять достаточ�
ное количество времени обще�
ственной работе.

 Что нового вы узнали или 
открыли для себя в рам-
ках своей деятельности?
— Сейчас много активной 

и небезразличной к проис�

ходящему в стране молодежи, 
открытой людям и взаимопо�
мощи. А вот при работе с под�
ростками приходится очень 
сильно стараться, чтобы их за�
интересовать.

 Насколько важно прихо-
дить на выборы?
— Я знакома с выборной 

кухней изнутри — я секретарь 
участковой избирательной ко�
миссии. И я вижу, что те, кто 
недоволен существующим по�
рядком вещей, кто жалуется на 
фальсификацию выборов (хотя 
процедура уже невероятно про�
зрачна), почему�то остаются 
дома. Избирательные участки 
становятся все ближе: можно 

голосовать по месту нахожде�
ния; если здоровье не позволяет 
добраться до УИК — комиссия 
приедет к вам домой. Я считаю, 
что явка избирателей — лакму�
совая бумажка количества не�
равнодушных к судьбе страны. 
Участие в выборах — возмож�
ность выразить свои взгляды 
на управление государством, 
на его будущее. Нам дано право 
голоса, с его помощью мы мо�
жем влиять на состав органов 
власти, отдавая предпочтение 
тем, что нам ближе; поддержи�
вать людей, готовых развивать 
Россию. Так почему бы не вос�
пользоваться этим правом?

 Беседовал 

Николай Петров

Право голоса
Лидия Залялова — о работе 
в избирательной комиссии Ленобласти

Сила доверия,
или Как может помочь один звонок?

Бывает, что очного приема у психолога при-
ходится ждать несколько дней. Однако та-

кую помощь можно получить и на расстоянии, 
позвонив по детскому телефону доверия 8-800-
2000-122. От специалистов службы помощь при-
ходит сразу. Это быстро, доступно, бесплатно и 
анонимно.

Решившись позвонить психологу, вы активно решаете 
проблему, и это гораздо мудрее, чем ежедневно страдать и 
быть недовольным. Просьба о помощи — это не слабость, а 
признак заботы о себе.

Если вы не представляете, как справиться с ситуацией, 
то благодаря вопросам психолога сможете разобраться в 
причинах своего состояния, что поможет решить проблему. 
Если вы испытываете сильные негативные эмоции, всё дер�
жите в себе и устали от напряжения и тревоги, то во время 
разговора со специалистом сможете освободиться от гру�
за своих переживаний. Возможность выговориться — уже 
полдела. Пока человек не поделился наболевшим, он не 
способен объективно оценить ситуацию и найти из нее вы�
ход.

Не стоит выбирать путь проб и ошибок, рискуя еще 
больше осложнить свое положение. Своевременный совет 
и поддержка помогут вам быстрее во всем разобраться и ка�
чественно изменить ситуацию или собственное отношение 
к ней. Во время телефонного разговора вы получите реко�
мендации опытных психологов; ответы на вопросы: «Как 
воспринимать трудную ситуацию?», «Как лучше реагиро�
вать?», «Как начать решать проблему?», «На какие ресурсы 
опереться?»; инструменты и подсказки для решения про�
блемы в виде конкретных техник, приемов, действий, что 
качественно улучшит вашу жизнь.

Если вас беспокоят вопросы, о которых неловко гово�
рить с близкими и друзьями, то звонок в психологическую 
службу — это возможность свободно обсудить всё конфи�
денциально и анонимно.

Разговор с психологом может помочь и вашим друзьям. 
Если вы не знаете, как их поддержать, переживаете за их 
душевное равновесие, то ваш рассказ о личном опыте об�
ращения в службу доверия поможет им решиться принять 
своевременную помощь.

Проблемы и неприятности не любит никто, тем не ме�
нее, они периодически случаются. Важно не зацикливаться 
на них, а преодолевать и идти дальше, ведь жизнь прекрасна 
и удивительна!

Оформи визу… в МФЦ!

Летайте самолетами «Аэрофлота», храни-
те деньги в сберегательной кассе, а визы 

оформляйте в МФЦ!

С 17 августа девять областных центров «Мои документы» 
(в Выборге, Рощино, Светогорске, Приморске, Кингисеппе, 
Ивангороде, Приозерске, Сосново и Сланцах) начали предо�
ставлять услугу по оформлению виз. С 1 сентября подать до�
кументы можно будет во всех МФЦ 47�го региона. Обратиться 
в МФЦ для получения виз могут как жители Ленинградской 
области, так и Санкт�Петербурга — новая услуга предоставля�
ется независимо от района и региона проживания.

В скором времени в центрах «Мои документы» можно 
будет оформить страховку для выезда за рубеж и заказать 
перевод документов на разные языки.
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Завершился этап 
регистрации кан-

дидатов, списков 
кандидатов в ходе из-
бирательных кампаний 
по выборам депутатов 
Государственной Думы 
России восьмого созы-
ва и депутатов Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
седьмого созыва, кото-
рые пройдут 17, 18 и 19 
сентября 2021 года. 21 
августа начался очеред-
ной этап избирательных 
кампаний всех уров-
ней — предвыборная 
агитация кандидатов 
и партий в средствах 
массовой информации. 
Агитационный период 
завершится 17 сентября 
в 00:00. 

Для страны
По федеральному избира-

тельному округу в выборах 
депутатов Государственной 
Думы РФ участвуют четыр-
надцать политических партий 
(списки кандидатов зареги-
стрированы ЦИК России): 
ЛДПР, «Коммунисты России», 
«Справедливая Россия — Па-
триоты — За правду», КПРФ, 
«Гражданская Платформа», 
Российская партия свободы 
и справедливости, «Родина», 
«Зеленые», «Зеленая альтер-
натива», «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», «Партия Ро-
ста», «Яблоко», «Новые люди» 
и «Единая Россия». Указанные 
политические партии имеют 
региональные группы по Ле-
нинградской области. 

В Кировском районе за-
регистрирован следующий 
список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы: В.А. 
Будеев, А.Ф. Габитов, А.В. Гор-
дюк, С.С. Журова, В.В. Иванов, 
В.А. Коваленко, А.Я. Лебедев, 
Л.Г. Савина, В.В.Шинкаренко 
и А.Б. Шуршиков.

Для области
На выборах депутатов За-

конодательного собрания Ле-
нинградской области Лено-
близбирком зарегистрировал 
общеобластные списки кан-
дидатов пяти региональных 
отделений политических пар-
тий: КПРФ, ЛДПР, «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия — Патриоты — За правду», 
«Яблоко».

В Кировском районе на 
сегодняшний день зареги-
стрирован следующий список 
кандидатов на пост депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области:

• по Кировскому избира-
тельному округу №9 (Киров-
ское, Мгинское, Назиевское, 
Приладожское, Синявинское 
и Шлиссельбургское город-
ские поселения; Путиловское 
и Шумское сельские поселе-
ния) — И.Н. Ильюшихин, И.Д. 
Иудин, М.В. Коломыцев, В.В. 
Номеров и И.В. Чертков;

• по Воховскому избира-
тельному округу №10 (Вол-

ховское, Новоладожское и 
Сясьстройское городские 
поселения; Бережковское, 
Вындиноостровское, Иссад-
ское, Кисельнинское, Сели-
вановское, Староладожское, 
Усадищенское и Суховское 
(Кировский район) сельские 
поселения) — Н.Н. Андреев, 
А.К. Болдовский, Н.П. Еме-
льянов и А.Ю. Смирнов;

• по Никольскому из-
бирательному округу №16 
(Красноборское, Никольское, 
Ульяновское, Форносовское, 
Отрадненское и Павловское 
(Кировский район) городские 
поселения; Тельмановское и 
Фёдоровское сельские поселе-
ния) — Д.К. Большаков, С.В. 
Кастрицкая, Р.И. Ким и А.Б. 
Фёдоров.

Как и где 
голосуем?

Для обеспечения сани-
тарно -эпидемиологической 
безопасности и удобства 
граждан голосование будет 
проводиться в течение трех 
дней: 17, 18 и 19 сентября — в 
помещениях для голосования 
и на дому. 

Проголосовать на дому 
можно по уважительной при-
чине (состоянию здоровья, 
инвалидности). Для этого не-
обходимо подать заявление 
(письменно, по телефону, че-
рез других лиц или «Личный 
кабинет» на портале «Госус-
луги») в участковую избира-
тельную комиссию. Прием 
заявлений будет осущест-
вляться с 9 сентября до 14:00 
19 сентября. 

В отдаленных местностях 
Ленинградской области, кото-
рые будут определены не позд-
нее 10 сентября, голосование 
пройдет 17 и 18 сентября. 

Все избирательные бюлле-
тени из переносных и стацио-
нарных ящиков для голосова-
ния, использовавшихся при 
проведении голосования на 
дому или в отдаленных мест-
ностях, будут храниться в 
сейф-пакетах, которые, в свою 
очередь, будут находиться в 
металлических сейфах с кру-
глосуточным видеонаблюде-
нием.

Если вы будете 
в отъезде

В Ленинградской области 
также продолжается прием 
заявлений избирателей для 
голосования по месту нахож-
дения, а не по месту регистра-
ции («Мобильный избира-
тель»). Избиратели, которые 
планируют проголосовать на 
парламентских выборах по 
месту своего нахождения, до 
13 сентября могут подать соот-
ветствующее заявление в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях (с понедельника по 
пятницу с 14:00 до 18:00 (ТИК 
Лужского района — с 15:00 до 
19:00), в субботу и воскресе-
нье — с 10:00 до 14:00), мно-
гофункциональных центрах 
«Мои документы» или через 
портал «Госуслуги». 8 сентя-

бря прием заявлений начнется 
также во всех участковых из-
бирательных комиссиях. 

С начала приема в Ленин-
градской области уже подано 
более трех тысяч заявлений, 
из них более двух с половиной 
тысяч — через портал «Госус-
луги».

Отдельное 
внимание 
на выборах

По решению Леноблизбир-
кома, на избирательных участ-
ках Кировского района будут 
использоваться технические 
средства подсчета голосов из-
бирателей. 

Все избирательные участки 
(кроме образованных в местах 
временного пребывания из-
бирателей) будут оснащены 
средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, кото-
рые будут работать круглосу-
точно все три дня голосования. 
Трансляция изображения с 
участков, где будут установле-
ны средства видеонаблюдения, 
будет вестись в Центр обще-
ственного наблюдения, соз-
данный при Общественной па-
лате Ленинградской области. 
Кандидатам и политическим 
партиям будет предоставлен 
доступ к этому служебному 
порталу.

Отдельное внимание будет 
обращено на соблюдение реко-
мендаций Роспотребнадзора 
по профилактике коронави-
русной инфекции при органи-
зации и проведении голосова-
ния в Ленинградской области. 
Каждый избиратель, члены 
избирательной комиссии и на-
блюдатели будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты — первые партии СИЗ 
по заказу Леноблизбиркома 
уже изготовлены и переданы в 
территориальные избиратель-
ные комиссии. В дни голосо-
вания на входе в помещение 
для голосования избиратели 
пройдут термометрию, смогут 

обработать руки антисепти-
ческими средствами, а также 
получат одноразовую лицевую 
маску, перчатки и индивиду-
альную ручку. С соблюдени-
ем всех защитных мер будет 
проводиться и голосование на 
дому. 

Также необходимо отме-
тить, что в настоящее время 
продолжается вакцинация 
членов участковых избира-
тельных комиссий.

 � Н. Артюшина

 по материалам Ленобизбиркома

19 сентября — 
единый день голосования
Кого, как и где выбираем?
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 � Марина Валерьевна, как 
родилась идея создать та-
кую группу?
— Наша группа ЛФК появи-

лась в 2015 году. Тогда я пред-
полагала создать группу плат-
ных услуг для детей и старшего 
поколения на базе культурного 
центра «Фортуна». Чуть поз-
же мне предложили стать ор-
ганизатором добровольного 
объединения людей старшего 
возраста. Сначала группа была 
малочисленной, но затем слух 
о бесплатных занятиях ЛФК в 
«Фортуне» притянул большое 
количество людей старшего 
поколения. Почему старшего? 
Потому что занятия начина-
ются в девять утра, когда боль-
шинство желающих заниматься 
ЛФК горожан других возрас-
тов идет на работу. До панде-
мии мы собирались два раза 
в неделю в спортивном зале и 
раз в неделю ходили с палками 
на свежем воздухе. Численный 
состав группы достигал сорока 
пяти человек!

 � Как повлияла пандемия 
на ваши планы?
— С началом пандемии у 

нас был перерыв в занятиях, и 
мы очень страдали без обще-
ния и движения. Когда начали 
заниматься на свежем возду-
хе — радости не было предела! 
Стали собираться каждый день. 

Занимались на площади перед 
«Фортуной», гуляли на нашей 
чудесной набережной... Горо-
жане часто снимали нас, делали 
видеозаписи и выкладывали на 
страничках Отрадного в соцсе-
тях. Те, кто хотел, тут же при-
нимали участие в наших трени-
ровках.

 � А на какие-нибудь сорев-
нования вы с вашими 
спортсменами ездите?
— Да. В прошлом году в Ки-

ровске проходили соревнова-
ния по скандинавской ходьбе, и 
от Отрадного участвовала одна 
я, а в этом году от нашего города 
было уже пять человек! Также 
мы присутствовали на празд-
нике физкультуры и спорта со-
вместно с группой любителей 
бега Кировска. У нас появля-
ются новые традиции, поэтому 
будут и новые праздники. 

 � Кстати, про традиции. Ка-
кие у вас уже есть?
— Люди приходят в нашу 

группу для поддержания здоро-
вья, общения и обмена опытом. 
Мы вместе отмечем праздники. 
Из традиций у нас есть «Вы-
ходной день» и «Путешествие». 
Суть первой в том, что по вос-
кресеньям участники группы 
собираются на набережной для 
выполнения комплекса ЛФК, 
а затем устраивается чаепитие. 

Многим не хватает общения, 
поэтому за столом мы не толь-
ко угощаем друг друга своими 
кулинарными шедеврами и 
обмениваемся рецептами, но 
и, например, слушаем стихи 
прекрасных авторов. Это спла-
чивает нас, объединяет по ин-
тересам, которых у нас — море! 
Вторая традиция — это поездки 
по знаменитым местам. Мы уже 
побывали в крепости Орешек в 
Шлиссельбурге, в усадьбе «Бо-
гословка» во Всеволожском 
районе, в парке Монрепо в Вы-
борге. В дальнейшем мы плани-
руем расширить карту путеше-
ствий.

 � Сколько лет самому стар-
шему члену группы ЛФК? 
— Чаще всего к нам при-

ходят позитивные активные 
люди, которые любят физ-
культуру. Старше всех в груп-
пе — певунья и поэтесса Вера 
Петровна (она родилась в 1937-
м) и Маргарита Анатольевна 
(1939 года рождения), учитель 
английского языка в прошлом, 
интеллигентная, элегантная и 

тактичная дама, одна из пер-
вых участниц группы. Есть еще 
Валентина Ивановна Исаева. 
Именно она привлекла меня 
в «Фортуну», с ее легкой руки 
началась моя деятельность 
организатора занятий ЛФК. 
Валентина Ивановна всег-
да мотивирует меня на новые 
инициативы и делится своими 
идеями по работе со старшим 
поколением.

 � Судя по всему, у вас очень 
дружная группа…
— Это моя семья! Я считаю 

участниц группы своими ма-
мами и слышу от них немало 
теплых слов. Я для них тоже 
мама. Когда надо, я строго веду 
занятия, говорю, что нужно 
трудиться, не разговаривать, 
правильно выполнять упраж-
нения, противостоять ссорам 
в коллективе. В других ситуа-
циях — подбадриваю, помогаю 
решать проблемы при органи-
зации поездок. Наши любовь и 
дружба обоюдны! 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская 

Коллективная зарядка
Спортивные возможности для старшего поколения жителей Отрадного

С сентября группа вновь начнет заниматься ЛФК на базе «Фортуны». 
Контакты Марины Качановой можно взять на вахте культурного центра.

Среди фотографий в посвященных Отрадному груп-
пах в соцсетях нередко можно увидеть главную 

площадь города и каких-то людей, которые в любую 
погоду (!) делают там зарядку. Многим отрадненцам 
было интересно, кто же эти молодцы. Оказалось, что 
это группа лечебной физкультуры (ЛФК) для старше-
го возраста. Организатором является яркая, харизма-
тичная и активная Марина Качанова, настоящий про-
фи ЗОЖа с высшим физкультурным образованием и 
опытом работы в санатории. Она рассказала нашему 
изданию о своих спортсменах, самой старшей из кото-
рых — аж 84 года!

Организатором группы ле-
чебной физкультуры (ЛФК) 
для людей старшего возрас-
та является яркая, харизма-
тичная и активная Марина 
Качанова, настоящий про-
фи ЗОЖа с высшим физ-
культурным образованием
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ЕЙСК 
Это один из самых северных городов Краснодарского края, поэтому говорят, что 

с Ейска начинается Кубань. Город расположен у основания Ейской косы, между Та-
ганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря. Его жителей называют ей-
чанами и ейчанками. 

Ейск необыкновенно красив: прямые улочки, ведущие от моря к лиману; акку-
ратные старинные дома, утопающие летом в зелени; неповторимая атмосфера уюта, 
доброжелательности и спокойствия. Город сумел сохранить свой особенный истори-
ческий облик и входит в список исторических мест России.

Из-за большого количества деревьев и кустарников Ейск считается одним из са-
мых зеленых городов Кубани. Фотография сделана нашими подписчиками в парке, 
который является крупнейшим природным массивом города и носит имя одного из 
самых выдающихся профессиональных борцов мира, атлета и артиста цирка Ивана 
Поддубного (1871–1949). В парке ему установлен памятник, неподалеку расположе-
ны музей Поддубного и его могила, где высечено: «Здесь русский богатырь лежит».

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь мир? Просто сделайте фотогра-
фию газеты рядом со знаком, на котором указано наименование населенного пункта, или у знамени-
того места в городе; отправьте снимки к нам в редакцию или в нашу группу «PRO Отрадное — Новости 
Кировского района» ВКонтакте. При желании можете сопроводить фотографии небольшим рассказом. 
И ваши кадры обязательно появятся на страницах газеты «PRO-Отрадное»! 

Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как живут в городах 
России, и отправилась путешествовать! Ранее мы уже публиковали 

фотоотчеты о «поездках» нашего издания в Москву, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Сочи, Великий Новгород, Краснодар, Белозерск, Астра-
хань, Ульяновск, Тамбов, Тверь, Псков, Ярославль, Саратов, Тихвин, 
Республику Калмыкия, Алтайский край, на Валаам, Кольский полуо-
стров и побережье Черного моря… И этот список продолжает попол-
няться благодаря читателям нашей газеты! 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Этот старинный город Во-

логодской области является 
прекрасным примером того, как 
трепетно нужно относиться к 
наследию предков, — весь центр 
Великого Устюга объявлен тер-
риторией музея-заповедника. 
Такое решение местных властей 
позволило наложить запрет не 
только на строительство в ста-
рых кварталах, но и на измене-
ние фасадов уже имеющихся 
домов. Это помогло сберечь 
аутентичный внешний облик 
города, который привлекает 
множество путешественников, 
желающих глубже познако-
миться с историей и культурой 
нашей страны. 

Изначально поселение име-
новалось просто Устюгом. Но в 
XVI веке город, благодаря его 
стратегически выгодному для 
торговли расположению у сли-
яния рек Сухоны и Северной 
Двины, был отмечен Иваном 
Грозным за значительный вклад 

в государственную казну и получил приставку «Великий».
В нескольких минутах езды от Великого Устюга раскинулся густой сосновый 

бор, посреди которого в 1998 году была сооружена резиденция Деда Мороза. Вот-
чина доброго волшебника стала местом настоящего паломничества семей с детьми и 
просто людей, которые до сих пор верят в новогоднюю сказку.

СОЛЬВЫЧЕГОДСК
Этот город в Архангель-

ской области, расположенный 
на берегу реки Вычегды, при-
токе Северной Двины, явля-
ется бальнеогрязевым курор-
том. Впервые он упоминается 
в летописи в 1492 году, когда 
на реку Печору были отправ-
лены «сведущие в горном деле 
люди», в том числе «пермичей, 
вымечей и усольцев сто чело-
век».

Главная архитектурная до-
стопримечательность Соль-
вычегодска — церковь Введе-
ния Пресвятой Богородицы 
во Храм. Это всё, что осталось 
от основанного здесь братья-
ми Строгановыми в 1565 году 
мужского православного мо-
настыря. Расцвет обители был 
связан с именем купца, про-
мышленника и мецената Гри-
гория Строганова. Именно он 
построил Введенский собор, 
ставший первым сооружением 
в стиле так называемого «стро-
гановского барокко».

КАРЕЛИЯ
До столицы Республики 

Карелия — красивого и уютно-
го города Петрозаводска, что 
стоит на Онежском озере, — 
подписчики нашей газеты до-
летели на «Ласточке» всего за 
пять часов. 

В Карелии они побывали 
на склоне потухшего вулка-
на Гирваса, возраст которо-
го определяется примерно в 
два-три миллиарда лет; оздо-
ровились железистыми мине-
ральными водами в санатории 
«Марциальные воды»; полю-

бовались потрясающим во-
допадом Кивач; надышались 
вкусным, необыкновенно све-
жим и чистым воздухом; нае-
лись всевозможных калиток 
и малосольного вкуснейшего 
лосося, попробовали морошку 
в виде настойки.
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Фишинг (англ. phishing, от 
fishing — рыбная ловля, выужи-
вание) — это разновидность 
мошенничества в Сети, целью 
которого является получение 
логина и пароля пользователя, 
данных его банковских карт и 
счетов. В основном использует-
ся метод проведения массовых 
рассылок от имени популярных 
компаний и организаций.

Фишинг основан на том, что 
пользователи зачастую не зна-
ют простого факта: сами серви-
сы не рассылают пользователям 
писем с просьбами сообщить их 
учетные данные, пароль и про-
чую личную информацию.

Фишинговые 
ссылки

Фишинговые ссылки — 
это ссылки на мошеннические 

интернет-ресурсы, чаще всего 
на копии сайтов известных ор-
ганизаций, банков, интернет-
магазинов, социальной сети и 
т.д. Перейдя по такой ссылке, вы 
попадаете на ресурс, где вас раз-
ными приемами пытаются заста-
вить ввести ваши логин и пароль.

Обычно такие ссылки при-
сылаются по почте или в лич-
ном сообщении, например, в 
социальных сетях. Это или пря-
мые ссылки, перейдя по кото-
рым вы попадаете на сайт, кото-
рый почти ничем не отличается 
от настоящего; или ссылки с 
редиректом (переадресацией), 
перейдя по которым вы пере-
направляетесь на другие сайты 
и в конечном итоге попадаете 
на ресурс мошенников. Попав 
на такой сайт, вы можете сразу 
и не понять, что находитесь в 
ловушке, а мошенники тем вре-
менем попытаются выудить из 

вас нужную им информацию в 
виде логина и пароля.

Существует несколько ви-
дов фишинговых ссылок:

• прямая (ведет на ту же 
страницу, что и ее адрес);

• с редиректом (сначала 
ведет на один сайт, потом пере-
направляет на второй, третий и 
т.д.);

• скрытая (внешне вы-
глядит правильно, но в реаль-
ности ведет на фишинговую 
страницу). 

Фишинговый 
сайт

Фишинговый сайт — это 
сайт, который полностью или 
частично скопирован с ориги-
нального, но таковым не явля-
ется. Целью таких сайтов явля-
ется хищение логина и пароля, 
которые вы используете на ори-
гинальном сайте. 

Пользователь переходит 
по фишинговой ссылке и ви-
дит перед собой обычный 
портал, которым постоянно 
пользуется. Ничего не подо-
зревая, он вводит свои логин и 
пароль, которые сразу же ста-
новятся известны злоумыш-
ленникам.

Такие сайты внешне полно-
стью копируют оригинальные, 
но если присмотреться к адре-
су в адресной строке, то вы 
увидите в нем ошибку. Обыч-
но сначала создается копия 
сайта, затем пользователям 
отправляется информацион-
ное письмо о том, что на сай-
те произошел какой-то сбой 
или приводится другая веская 
причина, в связи с которой вы 
должны войти в свой аккаунт. 
Вы переходите по ссылке, вво-
дите логин и пароль, и… вы в 
лапах злоумышленников.

Защита
от фишинга

Существует много разных 
технических способов защиты 
от фишинга. 

Все современные браузе-
ры обладают возможностью 
информирования пользовате-
лей о подозрительных сайтах. 
Функция называется «Анти-
фишинг». Чтобы это работало, 
надо поддерживать браузер в 
актуальном состоянии, посто-
янно устанавливая последние 
обновления. Также в браузеры 
уже бывает встроен дополни-
тельный механизм защиты от 
фишинга.

Функцией предупрежде-
ния пользователя и блокиров-
ки переходов на сомнительные 
сайты обладают все современ-
ные антивирусы. Борются с 
фишингом и почтовые службы: 
существуют специальные спам-
фильтры, которыми обрабаты-
ваются электронные письма 
перед тем, как попасть к поль-
зователю.

Однако слабым звеном 
является сам пользователь. 
Именно его любопытство и 
невнимательность позволяют 
мошенникам эффективно при-
менять методы социальной ин-
женерии.

Как не оказаться 
на крючке?

Прежде всего не переходите 
по странным и непроверенным 
ссылкам и будьте вниматель-
ным к тому, где и что вы вво-
дите. Обязательно обращайте 
внимание на адрес в адресной 
строке страницы, на которой 
вы в данный момент находи-
тесь. Если, например, вместо 
www.facebook.com, вы видите 

facebook.sait.com, не вводите 
свои логин и пароль, так как это 
фишинговый сайт.

Если вы случайно ввели 
свой логин и пароль на ресур-
се злоумышленников и только 
потом заметили, что это обман, 
сразу же зайдите на настоящий 
сайт и измените те данные, ко-
торые вы вводили: пароль, по 
возможности логин, секретные 
вопросы для восстановления 
данных. Также обязательно со-
общите о том, что произошло, в 
службу поддержки ресурса.

Обычно порталы делают 
рассылку о попытке взлома 
пользовательских аккаунтов и 
о том, что пользователи могут 
получить письмо с мошенниче-
ской ссылкой. Так что оставай-
тесь бдительными, соблюдайте 
осторожность и следите за при-
знаками возможной фишинго-
вой атаки 47

 � Светлана Малевич, 

руководитель проекта 

«Основы финансовой 

грамотности» МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное

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.

Как не попасться 
на удочку мошенников?
Фишинговые письма, ссылки и сайты

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

Сегодня хотелось бы снова обратиться к вопросам 
социальной инженерии, так как в последнее время 

участились случаи фишинга в сети. 



11PRO-Отрадное № 33 (707) 26 августа 2021 года 

17 августа состоя-
лось очередное 

заседание пресс-клуба 
губернатора Ленобласти 
Александра Дрозден-
ко. В нем также принял 
участие председатель 
Комитета по дорожному 
хозяйству Денис Седов. 
Одной из главных тем 
для обсуждения стал 
ремонт региональных и 
муниципальных дорог. 

Субсидии 
на ремонт

Александр Дрозденко рас-
сказал, по каким принципам 
распределяются субсидии: 
«Деньги на ремонт на содер-
жание муниципальных и вну-
трипоселковых дорог стали вы-
деляться из Дорожного фонда 
Ленобласти только с 2012 года. 
До этого выделение средств но-
сило разовый и несистемный 
характер. Тем более, хочу за-
метить, что по действующему 
законодательству содержание 
муниципальных дорог — это 
местные полномочия, и сред-
ства должны выделяться из 
местного бюджета. Конечно, 
столь серьезные инвестиции 
себе могут позволить далеко 
не все муниципалитеты, ведь 
очень многие из них являются 
дотационными. Но мы выде-
ляем из Дорожного фонда Ле-
нобласти не менее 10% средств 
ежегодно на содержание муни-
ципальных дорог и городских 
улиц. Чем активнее развивает-
ся эта программа, тем больше 
заявок. Сейчас большинство 
муниципалитетов считают, что 
весь ремонт дорог должен про-
водиться за счет бюджета Лено-
бласти. Так и говорят жителям: 
«Вот дадут деньги из области, 
тогда и отремонтируем!» Это 
совершенно неправильно». 

Однако в следующем году 
также не менее 10% средств До-
рожного фонда Ленобласти бу-
дет выделено на муниципаль-
ные дороги. Правда, губернатор 
предложил изменить принцип 
распределения субсидий: «Это 
протяженность муниципаль-
ных дорог, умноженная на два 

коэффициента — интенсив-
ность использования и плот-
ность населения. Понятно, что 
во Всеволожском районе на-
грузка на дороги в разы больше, 
чем в Подпорожском. Должна 
быть прозрачная формула и 
заинтересованность муници-
пальных образований ставить 
дороги на баланс. Это касается 
бесхозных дорог. Это повлияет 
на увеличение протяженности 
дорог, соответственно, будет 
выделено больше денег. А бес-
хозных дорог еще очень много, 
даже между деревнями и в по-
селках. Начинаем разбирать-
ся, почему никто не подсыпает 
дорогу, грейдером не проходит. 
А она ничья! Такого быть не 
должно». 

При этом часть муници-
пальных дорог, которые свя-
зывают крупные населенные 
пункты, регион поэтапно заби-
рает в свою собственность. Это 

же касается и межрайонных 
дорог. Но, чтобы у нас не было 
бесхозных дорог, они долж-
ны сначала уйти на баланс к 
муниципальным властям. И 
только у них есть такое право. 
Сразу бесхозное имущество 
на баланс Ленобласти взять 
нельзя. «Но еще раз подчер-
кну — муниципальные дороги 
обязаны содержать муници-
палитеты, область же только 
помогает их ремонтировать. 
И, конечно, нам нужно пере-
стать мельчить, распределяя 
деньги между небольшими 
муниципалитетами. Деньги 
надо выделять сразу на весь 
район, — считает Александр 
Дрозденко. — Также часть до-
рог Подпорожского, Приозер-
ского и Сланцевского районов 
мы передадим в федеральную 
собственность, это поможет 
снизить нагрузку на регио-
нальный бюджет».

Денис Седов отметил, что 
именно Комитет по дорожно-
му хозяйству отвечает за сеть 
региональных дорог и участву-
ет в субсидировании муници-
пальных образований. «Нам 
помогает нацпроект «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Только в этом году на ленин-
градские дороги было выделе-
но 2,5 млрд рублей. И сегодня 
мы переходим на метод проек-
тирования дорог, персонально 
подходя к каждой, учитывая 
пропускную способность, рас-
положение, качество почвы, — 
говорит глава комитета. — Мы 
всегда готовы реагировать на 
замечания жителей, устраи-
вать встречи. Многие районы 
проявляют большую актив-
ность, в том числе и по при-
емке работ. Отдельно можно 
отметить жителей Ломоно-
совского района. Кажется, что 
они не пропускают ни один 
ремонт!» 

Контроль 
качества и 
устранение 
опасных мест

При этом сеть муници-
пальных дорог отстает от ре-
гиональных по качеству. Тем не 
менее, уже два года из регио-
нального бюджета выделяется 
по 1,5 млрд рублей субсидий 
на муниципальные дороги. На 
вопросы журналистов о том, 
почему каждый год на доро-
гах появляются ямы, а асфальт 
очень быстро разрушается, Де-
нис Седов ответил так: «Все 
ремонты, сделанные на субси-
дии, проходят жесточайший 
контроль Комитета по дорож-
ному хозяйству. Ленавтодор 
выделяет свою лабораторию, 
мы проводим испытания. И 
если дорога не проходит кон-
троль (например, асфальт по 
качественным характеристи-
кам), то мы либо заставляем 
переделывать, либо отказыва-
емся оплачивать. Что касает-
ся ямочных ремонтов, не надо 
путать устранение аварий-
ной ямочности с нормальным 
ямочным ремонтом. Аварий-
ная ямочность устраняется не-
медленно в целях обеспечения 
безопасности, поэтому такие 
работы идут и в дождь, и в снег. 
При наступлении же нормаль-
ных температур бригада до-
рожников должна всё испра-
вить и сделать качественный 
долгосрочный ремонт». 

Во время заседания пресс-
клуба губернатора Ленинград-
ской области также прозву-
чал вопрос об особо опасных 
местах, где часто случаются 
дорожно-транспортные про-
исшествия. «Можно ли что-то 
с этим сделать? Такое опасное 

место есть, например, в Вы-
борге — за год там случилось 
двадцать одно ДТП!» — спра-
шивали журналисты. «Такие 
вопросы, если это муници-
пальные дороги, должны ре-
шаться муниципалитетом. Те 
могут попросить субсидию на 
реконструкцию, ремонт. Но 
если место действительно ава-
рийное, то работать нужно как 
можно быстрее», — ответил 
Денис Седов.

Кольцевая 
дорога №2

Губернатор Александр 
Дрозденко во время заседания 
пресс -клуба рассказал о том, 
зачем региону нужен проект 
строительства КАД-2: «В гра-
ницах практически всего Все-
воложского района Ленобласти, 
Курортного и Пушкинского 
районов Петербурга на КАД ча-
сто наблюдаются серьезные 
пробки, примерно такие же, как 
в центре города в час пик. Раз-
грузить кольцевую дорогу, а 
также снизить нагрузку на эко-
логию должна КАД-2. Кроме 
того, строительство КАД-2 по-
может развитию территорий, по 
которым она будет пролегать. 
Первое полукольцо пройдет по 
Ломоносовскому району, а вот 
относительно второго мнения 
разделились. Пускать его по 
бетонке А-181 не очень верно, 
потому что она проходит по 
территориям, где строитель-
ство КАД-2 не повлияет на раз-
витие. Так что пока у нас есть 
три варианта на выбор. Задача 
второго полукольца — забрать 
часть потока с трасс «Сортава-
ла» и «Скандинавия» и перена-
править их на «Колу» и на Мо-
скву».

Борщевик 
и тротуары

Журналисты также поинте-
ресовались у губернатора, что 
планируется делать с борще-
виком, растущим у трасс, и как 
быть пешеходам на тех дорогах 
региона, где нет тротуаров. 

«У меня есть поручение для 
Комитета по дорожному хозяй-
ству привести в порядок все 
обочины дорог, очистив их не 
только от мусора, но и от раз-
личных растений-сорняков, 
включая борщевик. От всего, 
что может помешать движению 
и создать аварийную ситуа-
цию. Также я повторю, что са-
мое главное — это дети. Всегда 
можно построить пешеходную 
дорожку, тротуар, и сделать хо-
рошее освещение, чтобы дети 
могли спокойно ходить в шко-
лу», — заявил Александр Дроз-
денко 47

 � Анатолий Дроздов

Губернаторский пресс-клуб: 
«Безопасные качественные дороги Ленинградской области»

Александра ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области:

Муниципальные дороги обязаны содержать му-
ниципалитеты, область же только помогает их 
ремонтировать. И, конечно, нам нужно перестать 
мельчить, распределяя деньги между небольшими 
муниципалитетами. Деньги надо выделять сразу 
на весь район.
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Лето заканчивается, 
осень скоро вступит 

в свои права и детям 
пора готовиться к шко-
ле. В настоящее время 
в магазинах — изобилие 
школьных принадлеж-
ностей, но их выбор не 
такое уж простое за-
нятие, особенно если 
ребенок идет в первый 
класс. На что следует 
обратить внимание при 
покупке необходимых 
товаров?

Ранец
При выборе школьной сум-

ки предпочтение следует отдать 
ранцу, так как ношение книг и 
других ученических принад-
лежностей на спине способ-
ствует равномерному распре-
делению нагрузки, формирует 
правильную осанку и освобож-
дает руки ребенка. 

При выборе ранца (рюк-
зака) обязательно примерьте 
его на ребенка. Ширина ранца 
не должна быть шире детских 
плеч, нижний край не должен 
располагаться ниже бедер, а 
верхний — выше плеч. Рюкзак 
должен плотно прилегать к 
спине. Ни в коем случае не по-
купайте ранец на вырост!

Рюкзак должен быть снаб-
жен прочным каркасом и жест-
кой ортопедической спинкой. 
Верхняя ручка пусть будет 
короткой, а лямки — плотны-
ми и широкими. Хорошо, если 
ранец оснащен дополнитель-
ными ремнями, которые позво-
ляют снизить нагрузку на пле-
чи. Оптимальный вес пустого 
школьного портфеля должен 
составлять не более килограм-
ма, а вместе со всеми принад-
лежностями равняться при-
мерно 10-15 процентам от веса 
школьника.

Материал, из которого из-
готовлен рюкзак, должен быть 
легким, прочным, с водооттал-
кивающим покрытием, легко 
поддающимся чистке. Соприка-
сающиеся с кожными покрова-
ми конструктивные элементы 
не должны оказывать раздра-
жающего действия. Материал 
плечевых ремней должен быть 
эластичным. Если это не так, 
рекомендуется использовать 
специальные накладки.

Маркировка ученических 
ранцев, сумок, портфелей и 
рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте поль-
зователя.

Учебники, 
тетради и 
альбомы

Издательская продукция 
для школьников должна соот-
ветствовать требованиям био-
логической и химической безо-
пасности.

Биологически безопасное 
издание — то, в процессе чте-
ния которого обеспечивают-
ся оптимальные условия для 
зрительной работы, не раз-
вивается зрительное утомле-
ние, связанное с напряжением, 
аккомодацией и движением 
глаз. Биологическая безопас-
ность издательской продукции 
определяется параметрами 
шрифтового оформления и 
приемами оформления текстов 

в зависимости от вида изда-
ния, объема текста единовре-
менного прочтения, возраста 
пользователя и в соответствии 
с физиологическими особенно-
стями органов зрения детей и 
подростков. Если издательская 
продукция рассчитана на две 
или три возрастные группы, 
она должна соответствовать 
требованиям, установленным к 
наименьшей.

Не допускаются примене-
ние газетной бумаги (кроме 
издательской продукции, не 
предназначенной для повтор-
ного использования: экзамена-
ционных билетов, карточек с 
заданиями и др.) и узкого на-
чертания шрифтов. В изданиях 
литературно-художественных, 
развивающего обучения, для 
дополнительного образования 
и научно-популярных не реко-
мендуется применять цвет для 
текста и выворотку шрифта 
(белые буквы на темном фоне).

Издательская продукция 
также не должна выделять 
вредные вещества. Для изго-
товления тетрадей школьных 
и общих, для записи слов, для 
подготовки дошкольников к 
письму, для нот и дневников ис-
пользуется писчая бумаги; для 
производства альбомов, папок 
и тетрадей для рисования — ри-
совальная бумага; для альбомов 
и папок для черчения — чер-
тежная. Применение глянцевой 
бумаги не допускается.

При выборе тетрадей стоит 
обращать внимание не только 
на красочную обложку изделия, 
но и на белизну бумаги внутри 
него. Лучше всего выбирать 

тетради с неяркими одноцвет-
ными обложками, гладкими 
и плотными листами. Бумага 
должна быть молочно-белой 
или цвета слоновой кости, а 
клеточки — голубыми или се-
рыми. Глазам ребенка может 
быть причинен вред, если бума-
га белоснежная, желтая или се-
рая. Кроме того, контраст цвета 
клеток с листами не должен 
быть слишком сильным.

Канцелярия
Одной из самых важных 

канцелярских принадлежно-
стей является пенал, который 
просто необходим школьни-
кам. Не следует покупать очень 
яркий, липкий на ощупь или 
имеющий неприятный химиче-
ский запах пенал. Обязательно 
прочитайте на этикетке состав 
изделия. Если есть PVH (поли-
винилхлорид) или присутству-
ет значок в виде треугольника 
с цифрой три в середине либо 
же латинской буквой V, то вы 
должны понимать, что данное 
изделие не является безвред-
ным для вашего ребенка. Лучше 
всего покупать тканевые пена-
лы с несколькими отделениями 
или со специальными держате-
лями для каждого предмета.

Рассмотрим теперь канце-
лярские принадлежности, кото-
рые наполняют пеналы: ручки, 
карандаши, фломастеры, ласти-
ки и линейки.

Продавцы предлагаю руч-
ки нескольких типов. Гелевая 
ручка больше подходит стар-
шеклассникам, так как у них 
уже сформировались навыки 

писания. Такая ручка пишет 
очень легко, и ребенку будет 
сложно контролировать силу 
ее давления на лист бумаги, в 
результате чего ручка может 
немного скользить по нему. 
Не менее важен корпус ручки. 
Он может состоять из поли-
винилхлорида, и если ребенок 
будет грызть ручку (а такое 
часто случается), то вредные 
вещества попадут ему в рото-
вую полость и могут стать при-
чиной раздражения. Поэтому 
стоит предпочесть ручку с кор-
пусом из прозрачного пласти-
ка. Лучшим вариантом для ре-
бенка станет не очень тяжелая 
шариковая ручка с диаметром 
шарика 0,5–0,7 миллиметра из 
прозрачного пластика и с про-
резиненной поверхностью за-
хвата, желательно без кнопок, 
украшений, висюлек и арома-
тических запахов.

При выборе фломастеров, 
красок и пластилина помните, 
что на их упаковке обязатель-
но должна быть информация 
о составе изделия и предупре-
дительная надпись «В рот не 
брать». Фломастеры рекомен-
дуем приобретать на водной 
основе с корпусом из полипро-
пилена. Если на упаковке на-
писано «поливинилхлорид», не 
указан полный состав, отсут-
ствует предупредительная над-
пись «В рот не брать», то такие 
фломастеры лучше обходить 
стороной. При выборе красок 
следует учесть, что в состав ка-
чественных красок всегда вхо-
дят органические пигменты. 
Если краски не прошли серти-
фикацию, их состав не переве-

ден на ваш родной язык или не 
понятен вам, то от таких красок 
нужно отказаться. Хороший 
пластилин должен быть изго-
товлен из натурального воска, 
высококачественных пигмен-
тов и натуральных наполните-
лей.

Лучший карандаш для ре-
бенка имеет гриф средней 
твердости — НВ или ТМ. Твер-
дый грифель (Н или Т) часто 
рвет бумагу, а мягкий (М или 
В) ломается и мажет. Мож-
но приобрести и механиче-
ский карандаш, который нет 
необходимости затачивать. 
Здесь важно выбрать каран-
даш с утолщенным грифелем 
(2-3 мм), чтобы он не ломался 
слишком часто.

Ластик для стирания лучше 
всего покупать классический 
— из каучука неярких цветов. 
Яркие ароматизированные ла-
стики не только будут плохо 
стирать и оставлять следы на 
бумаге, но и могут вызвать ал-
лергию у ребенка.

Ножницы должны быть с 
закругленными концами, что-
бы ребенок не мог пораниться. 
При этом ножницы не должны 
быть слишком тяжелыми.

Важные моменты
Деятельность по реализации 

школьных товаров в розницу ре-
гулируется законом РФ «О за-
щите прав потребителей». Обяза-
тельные требования безопасности 
к продукции, предназначенной 
для детей и подростков, в целях 
защиты их жизни и здоровья, а 
также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потре-
бителей продукции, установлены 
Техническим регламентом Тамо-
женного Союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков».

Увлекшись покупками, не 
забывайте, что непериоди-
ческие издания (книги, бро-
шюры, альбомы, карты, ноты, 
календари и пр.) не подлежат 
возврату и обмену, если товар 
имеет надлежащее качество, 
но не подошел вам по форме, 
габаритам, фасону, расцветке 
либо комплектации (статья 
25 закона РФ «О защите прав 
потребителей»). Если же был 
приобретен некачественный 
товар, то у вас есть право вос-
пользоваться статьей 18 закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей». В этом случае ваше пер-
воначальное обращение к про-
давцу должно быть оформлено 
письменной претензией в двух 
экземплярах с приложением 
ксерокопии чека.

Новый ранец, тетрадки, пе-
нал, красивая школьная форма 
и другие вещи буквально заво-
раживают школьника, особен-
но первоклассника, для которо-
го эти предметы крайне важны, 
так как являются атрибутами 
его нового статуса. Поэтому 
покупайте школьные принад-
лежности вместе и старайтесь, 
чтобы они ему нравились ваше-
му ребенку, ведь только в этом 
случае он начнет учиться с удо-
вольствием 47 

 � Л. П. Старенченко, 

 главный врач филиалов Центра 

гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области во 

Всеволожском и Кировском 

районах

Скоро в школу!
Как правильно выбрать принадлежности для приятной и безопасной учёбы?

Школьные принадлежности вашего ребенка, как и школьная форма, должны быть 
надлежащего качества и желательно, чтобы они были сделаны из натуральных 
материалов известными российскими или европейским производителями. 
Помните: от выбранных вами канцелярских товаров зависит не только успешность 
учебы, но и здоровье вашего школьника!
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Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 

указ о Национальном 
плане противодействия 
коррупции на 2021–2024 
годы. В частности бу-
дет усовершенствован 
порядок отчета чинов-
ников о доходах и рас-
ходах, проанализирова-
на практика получения 
подарков и сообщений о 
склонении к коррупции.

Глава государства поручил 
руководителям федеральных 
органов власти обеспечить 
реализацию предусмотренных 
планом мероприятий и внесе-
ние до октября текущего года 
соответствующих изменений 
в планы противодействия кор-
рупции. Такие же рекоменда-
ции даны обеим палатам пар-
ламента, Конституционному и 
Верховному судам, Генпроку-
ратуре, ЦИК, Счетной палате, 
Центробанку, Следственному 

комитету, уполномоченному 
по правам человека, региональ-
ным властям и органам местно-
го самоуправления.

План состоит из шестнад-
цати частей. Первая касается 
совершенствования системы 
запретов, ограничений и обя-
занностей, установленных для 
противодействия коррупции. 
Так, правительству предсто-
ит проанализировать практи-
ку, связанную с совмещением 
должности главы муниципаль-

ного образования, работающе-
го на непостоянной основе, с 
должностью в органе местного 
самоуправления или руково-
дителя учреждения этого му-
ниципального образования. До 
15 октября нужно представить 
предложения по совершенство-
ванию порядка предоставления 
сведений о доходах, расходах и 
имуществе госслужащих.

Также правительству нужно 
продумать целесообразность 
возложения обязанности со-
блюдения антикоррупционных 
стандартов на временно ис-
полняющих обязанности чи-
новников, проанализировать 
практику получения госслужа-
щими подарков и представить 
предложения по совершенство-
ванию системы. С участием 
Генпрокуратуры до 10 июня 
2022 года кабмин должен пред-
ставить предложения по возло-
жению на депутатов региональ-
ных заксобраний обязанности 
уведомлять госорганы о случа-
ях склонения их к коррупции.

Кроме того, план предусма-
тривает меры по недопущению 
нецелевого использования гос-
средств, выделяемых на проти-
воэпидемические мероприятия, 
а также на реализацию нацпро-
ектов. 

В.В. Путин также ожидает 
от Ассоциации юристов России 
организации регулярных лек-
ций на тему борьбы с корруп-
цией и популяризации анти-
коррупционных стандартов в 
Интернете. В опубликованном 
указе содержится предложение 
провести просветительские ме-
роприятия, направленные «на 
создание в обществе атмосфе-

ры нетерпимости к коррупци-
онным проявлениям».

«Рекомендовать Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России» обеспечить во взаимо-
действии с образовательными и 
научными организациями про-
ведение в субъектах РФ регу-
лярных публичных лекций по 
антикоррупционной тематике; 
обеспечить создание и рас-
пространение в сети «Интер-
нет» контента, направленного 
на популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандар-
тов», — говорится в документе. 
Доклад об этой работе должен 
быть представлен до 1 ноября 
2024 года.

Министерству науки и выс-
шего образования президент 
поручил рассмотреть вопрос 
об открытии в вузах програм-
мы магистратуры «Антикор-
рупционная деятельность», а 
Министерству просвещения — 
продолжить разработку обра-
зовательных стандартов, пред-
усматривающих формирование 
у обучающихся нетерпимого 
отношения к коррупции.

Остальные части Нацио-
нального плана противодей-
ствия коррупции касаются 
повышения эффективности 
мер по предотвращению и 
урегулированию конфликтов 
интересов (могут быть вне-
сены поправки, по которым 
непосредственный руководи-
тель должен принимать со-
ответствующие действия), 
совершенствования мер по 
противодействию коррупции 
в частном секторе экономики 
и при госзакупках, повышения 

эффективности международ-
ного сотрудничества и укре-
пления авторитета России в 
мире, применения цифровых 
технологий для противодей-
ствия коррупции.

В 2020 году число приго-
воров за коррупционные пре-
ступления в России достигло 
минимального значения за по-
следние восемь лет. По данным 
судебной статистики, по делам, 
в которых коррупция являлась 
основной статьей по приговору, 
были осуждены 6,9 тыс. чело-
век. Это самый низкий показа-
тель с 2012 года — тогда приго-
воры были вынесены более чем 
6 тыс. коррупционеров 47

 � Анатолий Дроздов 

Чемпионат 
Кировского 
района 
по футболу

Прошедшая неделя не внес-
ла каких-либо существенных 
изменений в турнирную та-

блицу Чемпионата Кировского 
района по футболу. Команды 
боролись за продвижение к за-
ветным местам на пьедестале 
почета, однако в основном оста-
лись на ранее завоеванных по-
зициях. 

В ходе двенадцатого тура 
чемпионата «Жемчужина» вы-

играла у «ДЮСШ по футболу» 
(5:2); «Отрадное-на-Неве» — у 
«Жихарево» (5:2); Кедр» — у 
«Невы» (6:3), а WebMAX — у 
«Темпа» (18:5).

Места в турнирной табли-
це распределились следующим 
образом: на 1-м протяжении 
уже трех туров — WebMAX (33 

очка), на 2-м — «Отрадное-на-
Неве» (28), на 3-м — «Жемчу-
жина» (21), на 4-м — «Жихаре-
во» (15), на 5-м — «Кедр» (14), 
на 6-м — «Нева» (10), на 7-м — 
«Темп» (10), на 8-м — «ДЮСШ 
по футболу» (9).

Чемпионат 
Ленобласти 
по футболу

На региональном уровне в 
ходе пятнадцатого тура Чемпи-
оната Ленинградской области 
по футболу «Приозерск» раз-
громил «Фосфорит» (Кинги-
сепп) 10:0; «Славатор» (Лодей-

ное Поле) — «Атлант-Тосно» 
5:0; «Ленинградец» — «Спар-
так» (Луга) 5:0; «ФСЦ Волхов» 
— «Факел-КИНЕФ» (Кириши) 
3:0; ФК «ВМР ЛО» (Всеволож-
ский район) выиграл у «Фаво-
рита» (Выборг) 3:2; а «Юность» 
(Кингисепп) — у «Кировца» 
(Тихвин) 2:1.

По итогам тура тройкой 
лидеров чемпионата являют-
ся «Приозерск» (1-е место), 
«Фаворит» (2-е) и «Кировец» 
(3-е) 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам Федераций 

футбола Ленобласти

 и Кировского района

Фото автора

Подкупают? Сообщи!
Национальный план мероприятий по противодействию коррупции

В 2020 году число 
приговоров за 
коррупционные 
преступления в России 
достигло минимального 
значения за последние 
восемь лет. По данным 
судебной статистики, 
по делам, в которых 
коррупция являлась 
основной статьей по 
приговору, были осуждены 
6,9 тыс. человек. Это 
самый низкий показатель 
с 2012 года — тогда 
приговоры были вынесены 
более чем 6 тыс. 
коррупционеров.

План противодействия коррупции состоит из шестнадцати 
частей. Первая касается совершенствования системы 
запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
для противодействия коррупции. Так, правительству 
предстоит проанализировать практику, связанную 
с совмещением должности главы муниципального 
образования, работающего на непостоянной основе, 
с должностью в органе местного самоуправления 
или руководителя учреждения этого муниципального 
образования. До 15 октября нужно представить 
предложения по совершенствованию порядка 
предоставления сведений о доходах, расходах и 
имуществе госслужащих.

Вести с футбольных полей
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Ответы на кроссворд из №31 (705). По горизонтали: 2. Ар. 4. Ту. 7. Кармен. 8. Пушкин. 9. Старка. 10. Оса. 12. Аза. 15. Нюня. 16. 

Брно. 17. Гусь. 19. Ефим. 22. Акм. 23. Рем. 26. Анклав. 28. Доусон. 30. Пиккар. 31. Ан. 32. Ми. По вертикали: 1. Баштан. 2. Аки. 

3. Ранг. 4. Тест. 5. Унт. 6. Бернар. 10. Он. 11. Сюртук. 13. Знания. 14. Ао. 17. Га. 18. Смоква. 20. Фреска. 21. Мм. 24. Овин. 25. 

Адам. 27. Апа. 29. Ори.

�� КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Немецкий эм-
бриолог. 5. Смех. 7. Много шуток и 
приколов. 9. Полуобезьяна. 11. Дере-
во у воды. 12. Мужское имя. 15. …да 
удал. 16. Запев в народных песнях. 
18. Бытовая щелочь. 20. Фольклор-
ный жанр. 22. Женское имя. 23. Гуля-
ка. 24. Река в Хабаровском крае. 25. 
Стих Маяковского. 26. Женское нача-
ло (Китай). 27. Сыр. 28. Супруга бога 
Шивы. 32. Женское имя. 34. Женское 
имя. 38. Мифологическое существо. 
40. Мальчик-подросток. 41. Бобул. 
43. Лобовая атака. 44. Кавказец-
скиталец. 45. …-гора. 46. Крик.
По вертикали: 1. Областной центр 
Украины. 2. Рыбный суп. 3. Морепро-
дукт. 4. Боевая машина. 5. Непутевый 
сын Ноя. 6. Ящерица. 7. Греческая 
буква. 8. Буква кириллицы. 10. Озер-
ный осадок. 13. "мать" у казахов. 14. 
Самая первая леди. 16. Поручение. 
17. Женское имя. 19. Дужское имя. 
21. Смола, пугающая черта. 29. Мо-
лочный напиток. 30. Инсектицид. 31. 
Глаз. 33. 31-й президент США. 35. Ко-
рейская валюта. 36. Единичный век-
тор. 37. Малая планета. 38. Предлог. 
39. Перешеек на Юге Таиланда. 41. 
Мыс на о.Хонсю. 42. Отдел кадров.

ГОРОСКОП
с 30 августа по 5 сентября

ОВЕН
В начале недели на вас может навалиться много рабо-
ты, но вы будете полны энергии и со всем разберетесь. 

Вы также можете быть чересчур критичными, так что со среды по 
пятницу будет высок риск конфликтов, особенно с родственниками 
и домочадцами. В выходные у одиноких представителей знака бу-
дет шанс встретить подходящего человека. Если вы за рулем — 
будьте внимательнее!

ТЕЛЕЦ
В будни звезды сулят новые возможности в карьере и 
бизнесе, можно найти подработку или новые источники 

пассивного дохода, заниматься инвестициями, монетизировать 
свои увлечения. В середине недели вероятны приступы хандры — 
не поддавайтесь, вскоре от нее не останется и следа. В выходные 
не исключены неприятные сюрпризы у тех, кто в отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не исключены разные неожиданности, 
не всё может идти так, как вы планировали. Однако ве-

роятны новые перспективы в карьере и бизнесе, хорошие новости 
в сфере финансов, а в начале периода вам может даже поступить 
предложение, способное кардинально изменить вашу жизнь. Не 
исключены качели настроения, чувство беспокойства. Не беспо-
койтесь — к выходным всё пройдет.

РАК
На этой неделе вы будете энергичны, оптимистичны и 
деятельны. Вероятны полезные знакомства, одинокие 

представители знака могут устроить личную жизнь. Есть опасность 
конфликтов с домочадцами — звезды говорят, что компромиссы 
не станут решением, лучше отстаивайте свою позицию. Вероятны 
новые возможности и заманчивые предложения, не спешите, по-
думайте десять раз!

ЛЕВ
Если на этой неделе вы будете собраны, максимально 
сосредоточены на своих целях и будете совершать дей-

ствия, только хорошо всё обдумав, то сумеете достичь многого. Спеш-
ка в эти дни будет не только бесполезна, но и вредна. Понедельник и 
вторник особенно хороши для решения финансовых вопросов, а пят-
ница — для налаживания личной жизни и взаимоотношений.

ДЕВА
На этой неделе от вас может потребоваться много тер-
пения и усидчивости, вероятны разного рода сложно-

сти, проблемы в общении, конфликты. Будьте нежнее и заботливее 
с партнером. Вам также может поступить предложение, способное 
серьезно изменить вашу жизнь, — например, о браке или смене 
работы. Не бойтесь идти навстречу переменам.

ВЕСЫ
В понедельник и вторник следует сосредоточиться на де-
лах, связанных с работой или бизнесом. Это благоприят-

ные дни для проявления инициативы и демонстрации своей компе-
тентности, также возможны приятные знакомства. А вот дни со среды 
по пятницу неблагоприятны для финансовых операций, деловых 
встреч и заключения контрактов — вероятны конфликты или интриги.

СКОРПИОН
В начале недели у вас может пропасть желание что-
либо делать, будет непросто настроиться на работу, со-

средоточится на делах. Однако стоит, так как со среды по пятницу 
— хороший период для профессиональной деятельности, карьер-
ного роста и развития бизнеса. В выходные будьте аккуратнее: не 
исключено обострение хронических заболеваний, неурядицы в се-
мье, конфликты.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник и вторник вы можете почувствовать 
упадок сил, а негатив может начать осаждать вас со 

всех сторон: вероятны сложности и в работе, и в романтических 
отношениях, и во взаимоотношениях с членами семьи. Отстаивая 
свою правоту, не перегибайте. Также внимательно следите за пита-
нием! К выходным негативные тенденции сойдут на нет.

КОЗЕРОГ
Непростой период. Вероятны переутомление, недомо-
гания, простудные заболевания, конфликтные ситуа-

ции, мелкие неприятности в разных сферах жизни, трудности и про-
блемы на работе. Успокоиться и собраться с мыслями помогут 
рутинные дела и домашние обязанности. Постарайтесь сдерживать 
раздражение, по возможности ищите компромиссы и уделите вни-
мание своему самочувствию.  

ВОДОЛЕЙ
В начале недели звезды будут покровительствовать 
вам в сфере общения: можно обзавестись полезными 

знакомствами, друзьями и поклонниками, а кому-то посчастливит-
ся встретить и вторую половинку. Со среды по пятницу не исключе-
ны небольшие разногласия дома и на работе. В выходные повы-
шен риск травм, возможно обострение хронических заболеваний, 
не злоупотребляйте алкоголем.

РЫБЫ
В начале недели возможны неприятности и конфлик-
ты на работе, в бизнесе или дома. Не сорите деньга-

ми и не распространяйтесь о своих планах. В середине периода 
звезды обещают приятные сюрпризы на личном фронте и тем, кто 
давно в отношениях, и тем, кто одинок. Ищущие свою половинку 
могут познакомиться с подходящим человеком. 

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

� � �
Слон извалялся в муке, под-

ходит к зеркалу, подпрыгивает 
от неожиданности и говорит: 
«Ни хрена себе пельмень!»

� � �
Я лыжами не занимаюсь 

только по одной причине — мне 
шапочка лыжная не идет.

� � �
— Знаете, девушка, в Ин-

стаграме вы выглядите гораздо 
лучше.

— Да и вы в своем блоге не 
такой дурак.

� � �
— Почему на Кавказе любят 

говорить «Вах!»?
— Потому что по-английски 

это читается «бакс».

� � �
На всякого мудреца нахо-

дится дурочка, от которой он 
без ума.

� � �
Выросший на Интернете 

юноша, попав в армию, никак 
не мог понять, зачем ему в ка-
рауле пароль, если он не знает 
логина.

� � �
Мама присылает так много 

фотографий грибов, что я уже 
побаиваюсь: кажется, они взяли 
контроль над ней и теперь сами 
фотографируются.

� � �
Скоро 1 сентября. Родители 

купили учебники и начали го-
товиться к выполнению домаш-
них заданий.

� � �
Жить стало настолько весе-

лее, что никто уже и не мечтает 
жить лучше.

� � �
— Вы давно смотрели ново-

сти по телевизору?
— Да я вообще телевизор не 

смотрю! Всё, что мне нужно, 
есть в Интернете.

— Тогда мы из телевизора 
идем к вам в Интернет!

� � �
Начальник подчиненному:
— Меня такая работа не 

устраивает!
Подчиненный:
— Увольняйтесь!

� � �
Прочитав новость о пред-

полагаемом запрете продажи 
алкоголя людям моложе 21 
года, Анжела сначала воз-
мутилась, затем вспомнила и 
успокоилась, а потом загру-
стила.

� � �
И почему я не дипломат? 

Порой так хочется, чтобы кто-
нибудь отозвал меня с рабоче-
го места домой для консульта-
ций!

� � �
Если на ночь не съесть ниче-

го сладкого, то и снов сладких 
не увидишь.

Минутка юмора
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30 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» Сериал. (16+)

10:30 «Пищевая эволюция» Д.ф. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Миллион в брачной корзине» Х.ф. 

(12+) 

13:10 «Проводница» Сериал. Жанр: Мело-

драма. Режиссер: Сергей Сотниченко, 

Тарас Дударь. 2015-18 гг. (16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Бабий бунт, или Война в Новосел-

ково» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)

19:30 «Чисто английские убийства» Сери-

ал. (16+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Вечность между нами» Х.ф. (12+)

22:40 «Прокуроры 3. Право силы или сила 

права» Д.ф. (12+) 

00:00 «Сибирский цирюльник» Х.ф. (0+) (с 

субтитрами) 

03:00 «Прокуроры 3. Право силы или сила 

права» Д.ф. (12+)

03:45 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:10 «Чисто английские убийства» Сери-

ал. (16+) 

31 АВГУСТА, ВТОРНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» Сериал. (16+)

10:30 «Пищевая эволюция» Д.ф. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Разведчики» Х.ф. (12+)

12:30 «Государство — это Я!» Ток-шоу 

(12+)

13:10 «Проводница» Сериал. (16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Бабий бунт, или Война в Новосел-

ково» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)

19:30 «Чисто английские убийства» Сери-

ал. (16+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «С любовью, Рози» Х.ф. (16+) 

22:45 «Александр Тихомиров. Возвраще-

ние» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

00:00 «Утомленные солнцем» Х.ф. (16+)

02:25 «Ученик Дюкобю» Х.ф. (12+) (с суб-

титрами)

04:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитра-

ми) 

04:30 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:10 «Чисто английские убийства» Сери-

ал. (16+) 

1 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» Сериал. (16+)

10:30 «Мир нанотехнологий» Д.ф. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «4:0 в пользу Танечки» Х.ф. (0+)

13:10 «Проводница» Сериал. (16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Бабий бунт, или Война в Новосел-

ково» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)

19:30 «Правила геймера» 1 серия Жанр: 

семейный, приключения. Режиссёр: 

Игорь Четвериков Беларусь. 2018г. 

(6+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Простой карандаш» Х.ф. (16+) 

22:40 «Агрессивная среда» Д.ф. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 «Последняя женщина на Земле» 

Х.ф. (16+) 

01:40 «Студентка» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми)

03:20 «Мир нанотехнологий» Д.ф. (12+)

03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

04:20 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:05 «Правила геймера» Х.ф. (6+) 

2 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» Сериал. (16+)

10:30 «Рожденные быть свободными, 

медвежья школа» Д.ф. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Фиш и Чип. Вредные друзья» Х.ф. 

(6+) 

13:10 «Проводница» Сериал. (16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Учителя» Сериал. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)

19:30, 05:05 «Правила геймера» Х.ф. (6+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Ученик Дюкобю» Х.ф. (12+) (с суб-

титрами) 

22:40 «Джуманджи» Д.ф. (12+) 

00:00 «Урга: Территория любви» Х.ф. 

(16+) 

02.00 «Простой карандаш» Х.ф. (16+)

03:30 «Агрессивная среда» Д.ф. (12+)

04:20 «Такая работа» Сериал. (16+)

3 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «4:0 в пользу Танечки» Х.ф. (0+)

10:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Ученик Дюкобю» Х.ф. (12+) (с суб-

титрами)

13:10 «Война и мир супругов Торбеевых» 

Х.ф. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Учителя» Сериал. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)

19:30 «Артековский закал» Д.ф. (12+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Студентка» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми)

22:45 «Видеть невидимое» Д.ф. (12+)

00:00 «Тень врага» Х.ф. (16+)

01:35 «Последняя женщина на Земле» 

Х.ф. (16+)

03:10 «4:0 в пользу Танечки» Х.ф. (0+)

04:35 «Такая работа» Сериал (16+)

05:20 «Видеть невидимое» Д.ф. (12+)

4 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Великие империи мира» Д.ф. (0+)

07:05 Программа мультфильмов (6+)

07:20 «Фиш и Чип. Вредные друзья» Х.ф. 

(6+)

08:45 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)

09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Се-

риал (16+)

10:00 «Правила геймера» Х.ф. (6+)

12:00 «Мой капитан» Мини-сериал. (16+)

15:55 Прямая трансляция футбольного 

матча ФНЛ2 Ленинградец (ЛО) — 

Луки-Энергия (Великие Луки) 

18:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субти-

трами)

18:30 «Учитель года» Х.ф. (12+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Се-

риал. (16+) 

21:00 «Урга: Территория любви» Х.ф. (16+)

23:00 «Студентка» Х.ф. (16+) (с субтитра-

ми)

00:45 «Артековский закал» Д.ф. (12+)

01:40 «Империя иллюзий: Братья Сафро-

новы». (16+)

03:15 «Команда Б» Сериал. (16+)

04:30 «Тень врага» Х.ф. (16+)

5 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)

06:45 Программа мультфильмов (6+)

07:00 «Князь Удача Андреевич» Х.ф. (12+)

08:15 «Мнимый больной, или путешествие 

ипохондрика» Д.ф. (12+)

09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Се-

риал. (16+)

10:00 «Война и мир супругов Торбеевых» 

Х.ф. (12+) 

11:50 Концерт «Братья Меладзе. Вместе и 

врозь». (12+)

13:10 «Учителя» Сериал. (12+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Се-

риал. (16+) 

21:00 «Рок» Х.ф. (16+)

22:30 «Лучшее предложение» Х.ф. (16+) 

(с субтитрами)

00:40 «Мой капитан» Мини-сериал (16+)

04:10 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитра-

ми)

04:35 «Расследования Фрэнки Дрейк» Се-

риал. (16+)

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
30 августа — 5 сентября 2021 г.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

25.08.2021

ПРОДАМ

 � 2-комнатную КВАРТИРУ  в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км, 

Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на маши-

не. Цена 590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47

 � ДОМ в г. Отрадное (ИЖС) 109 кв м, свет, газ, вода, колодец. 

Участок 13,4 сот. т. 8-252-248-47-04

 � 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

 � 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

Продам подгузники для взрослых SENSO MED, 
размер XL, 30 шт., дышащие. Цена 700 руб за упаковку. 

Т. 8-921-913-85-50.

 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 вари-

анты! 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., т. 8 812 

983-61-23 Наталья

 � ДАЧУ на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений, т. 8 995 

606-18-47

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

АРЕНДА

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

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 не-

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

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

В продуктовый магазин город Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года. 

Все вопросы по телефону 8 921 306-85-55

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, по-

знакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёз-

ных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир,

т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина желает познакомиться с женщиной 55-60 лет для 

серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

 � Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщи-

ной от 55 лет. Сергей. Т. 8 953 363-19-17

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади на платной  основе предвыборных агитационных материалов 

политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластной список кандидатов 

Газета «PRO-Отрадное»

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег.отделения), 
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты выхода номера 
газеты

Номер полосы, номер 
блока

1 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России

_______ _______

2 ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

_______ _______

3 Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.09.2021 № 34 (708) 10,11 полосы целиком

4 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

_______ _______

5 Ленинградское областное региональное отделение Политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

_______ _______

Представитель  газета « PRO-Отрадное» Н. Л. Артюшина   20.08.2021

Представитель  газета « PRO-Отрадное»   Н.В. Петров   20.08.2021
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

� НАЛАДЧИК / СТАРШИЙ ОПЕРАТОР 
АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ.  ЛИНИЙ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр- 
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь. 
З/п: от 50 000 руб.

� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р 
с возможностью обучения на 
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь. 
З/п: 40 000 руб.

� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: 
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь. 
З/п: 50 000-70 000 руб.

� ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2. 
З/п: 40 000 руб.

� МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: 
о/р по ремонту автотехники, 5/8 час. 
З/п: 50 000 руб. 

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 
погрузчиков/спецтехники, 
гр.раб. 2/2. 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.

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный
� Спецодежда

� Обучение, 
карьерный рост

� Возможность подработок 
с оплатой в соответствии с ТК РФ

Мы предлагаем:

По различным дан-
ным, только в Рос-

сии за последнее вре-
мя было завербовано 
более 2000 человек, 
включая женщин. Сво-
их жертв представите-
ли запрещенных в Рос-
сии организаций ищут 
в Интернете: в соцсетях 
и на сайтах знакомств. 
Зачем воинствующим 
группировкам женщи-
ны? Ответ прост: терро-
ристы используют их в 
качестве обслуживаю-
щего (во всех смыслах) 
персонала, а также при-
влекают к участию в те-
рактах в качестве смер-
тниц. 

Кого вербуют?
Жертвой вербовщиков мо-

жет стать кто угодно, но чаще 
всего манипуляторы выбирают 
своей целью не мужчин, а детей 
и одиноких женщин. Послед-
ние более активны в социаль-
ных сетях и на форумах. 

Как вербуют?
Промывают мозги в основ-

ном по так называемой системе 
ДИСКО: деньги, идеология, 

секс, компрометирующие ма-
териалы. Сначала собирают ин-
формацию о возможных слабо-
стях человека, затем пытаются 
прощупать по всем направле-
ниям. Что сработает — на том и 
подлавливают.

Как понять, что 
вас вербуют?

Пять основных признаков:
1. Новый знакомый давит на 

ваши комплексы и страхи;
2. Поклонник агрессивно 

навязывает свою помощь (по-
мощь нужна всем, особенно 
пребывающим в поиске опоры 
и сильного плеча, но помните, 
что мужчина, заинтересован-
ный в объекте знакомства с 
целью дальнейших отношений, 
всегда робок и боязлив, а не 
наоборот);

3. Поклонник обещает ре-
шить все проблемы разом, но 
при условии выполнения не-
коего задания (в качестве теста 
он может попросить о любой, 
самой простой услуге);

4. Поклонник манипули-
рует эмоциональным состоя-
нием с целью запрограмми-
ровать вас на определенное 
поведение (например, он мо-
жет либо соглашаться с вами, 

либо резко осуждать ваше 
мнение);

5. Поклонник угрожает вам 
или вашим родным (не нужно 
бояться, наоборот, следует рас-
сказать об угрозах близким, а 
еще лучше — полиции).

Как 
противостоять 
технологиям 
вербовки?

Общаясь с новыми людьми, 
особенно онлайн, помните о 
правилах безопасности:

• сохраняйте осознанность, 
понимание, что с вами проис-
ходит в текущий момент;

• выработайте навык на-
блюдателя, задавайте вопросы: 
«Зачем вы мне это говорите?», 
«Для чего вам это нужно?»;

• перепроверяйте препод-
носимую вам информацию, на-
чиная с отзывов в Интернете и 
заканчивая сводками МВД;

• найдите глобальную цель 
в жизни, продумайте варианты 
ее достижения. И тогда ни одна 
секта, ни одна чужеродная 
идея не смогут сдвинуть вас с 
пути, по которому вы пойдете 
для достижения намеченных 
планов.

�� ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Как разглядеть 
в поклоннике террориста 
и не поддаться
его влиянию?

либо резкоко осуужждатьь ваше


