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Третий региональный
фестиваль «ВЕЛО-47»
августа приглашаем любителей велоспорта
и велопокатушек в Шлиссельбург для уча29
стия в районном этапе фестиваля «ВЕЛО-47», который в этот раз посвящен Году чистой воды в Ленинградской области.

Участниками могут стать любители велоспорта от 14
лет и старше. Дети в возрасте до 14 лет также могут участвовать, но только в сопровождении родителей или законных представителей. Каждому участнику необходимо
иметь при себе исправный велосипед и элементы защитной экипировки. Если у вас нет велотранспорта, но есть
большое желание принять участие в мероприятии, то в
стартовом городке при регистрации вы можете бесплатно 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 помочь убрать берега Староладожского канала и Невы. Всех
участников фестиваля ждут грамоты и сувениры.

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций

ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т

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

Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ

С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

О ТД Е Л Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

 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

2

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

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

— Михаил Евгеньевич, в чем
особенности нынешних выборов?
— Выборы депутатов Госдумы
и областного Заксобрания проводятся по пропорционально-мажоритарной избирательной системе.
Что это значит? 225 депутатов Госдумы избираются по федеральному избирательному округу, 225 — по одномандатным избирательным округам. В Ленобласти половина депутатского корпуса регионального парламента — 25 депутатов — избирается
по общеобластному избирательному
округу, 25 — по одномандатным избирательным округам.
На думских выборах в регионе
три одномандатных избирательных округа: Всеволожский — № 111,
Кингисеппский — № 112 и Волховский — № 113. (О том, какие районы
входят в эти округа, можно узнать
на сайте избиркома www.leningradreg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского,
Кировского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Сланцевского районов состоятся очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы в советы депутатов. Здесь замещается 99 вакантных
депутатских мандатов. Также пройдут прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения
Всеволожского района.
— К ак будут определяться
победители?
— По итогам голосования к распределению депутатских мандатов
в Госдуме допускаются федеральные
списки кандидатов, каждый из которых получил не менее 5 % голосов избирателей. Избранным по одномандатному округу признается
кандидат, получивший наибольшее
число голосов.
Такими же критериями определяются победившие по партийным спискам либо по одномандатным избирательным округам на выборах в Законодательное собрание
Ленобласти.

[ ]

www.leningrad-reg.izbirkom.ru

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 участках. Более половины из них находятся в учреждениях образования, около трети — в учреждениях культуры. Кроме того,
11 участков созданы в местах
временного пребывания избирателей: это больницы, СИЗО
и воинская часть.

— Каковы преимущества трехдневного голосования?
— Решение ЦИК России о проведении голосования в течение не одного, а трех дней продиктовано
необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности и создания удобства для волеизъявления граждан. Это решение
также основано на рекомендациях
Роспотребнадзора с целью сохранения здоровья избирателей.
Кроме того, введенное в прошлом году новшество положительно сказывается на активности избирателей, ведь у людей не всегда есть
возможность прийти на выборы
именно в воскресенье. Сейчас, чтобы проголосовать, можно выбрать
любой из дней — пятницу, субботу или воскресенье.
— Где можно будет проголосовать в эти три дня?
— 17, 18 и 19 сентября голосование будет проводиться как
в специально выделенных помещениях, так и на дому. При этом
в первые два дня голосование также пройдет на отдаленных территориях Ленобласти. Места определят
до 10 сентября.
Проголосовать на дому можно
по уважительным причинам, таким как состояние здоровья, инвалидность и т. д. Для этого нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию с 9 сентября
до 14 часов 19 сентября. Сделать это
можно письменно, по телефону, через других лиц или через портал
«Госуслуги».

На заседании Леноблизбиркома

— Расскажите о противоковидных мерах, которые будут приняты на участках.
— При организации и проведении голосования мы будем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Избирком активно
закупает средства индивидуальной
защиты для всех участников выборов. Первые партии СИЗ уже направлены в территориальные избирательные комиссии — ТИКи.
На входе в помещения для голосования мы организуем пункты,
где избирателям измерят температуру, вручат маску, перчатки и ручку, предложат обработать руки антисептиком. В помещениях ежедневно будут проводиться уборка
и проветривание, дезинфекция
контактных поверхностей, нанесут линии движения для соблюдения дистанции. На столах членов ТИК установим прозрачные защитные экраны, кабины для тай-
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За время работы депутатов ЗакСа
Ленобласти шестого созыва
(с сентября 2016 по июль
2021 года) рассмотрено более 3,5 тыс. вопросов, принято 684 региональных закона,
в том числе 286 по инициативе депутатов, 47 обращений
и 80 законодательных инициатив по изменению федерального законодательства.

ного голосования будут без передних шторок.
Избиратели, голосующие на дому, получат индивидуальный набор
для голосования: СИЗ, ручку, бюллетени, бланк заявления. Набор передадут бесконтактным способом,
то есть члены избирательных комиссий не будут заходить в квартиру или дом.
— Каким образом будут обеспечиваться честность и прозрачность
выборов?
— Работа избирательных комиссий региона основана на строгом
соблюдении закона, профессионализме, открытости и создании благоприятных условий для всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, СМИ.
Так, все зарегистрированные политические партии и кандидаты,
а также общественные палаты России и региона вправе назначить наблюдателей. Они могут присутствовать на выборах при проведении
всех форм голосования.
Все избирательные участки, кроме образованных в местах временного пребывания электората, оснастят средствами видеорегистрации
или видеонаблюдения, которые будут работать круглосуточно все три
дня голосования. Трансляция будет
вестись в Центр общественного наблюдения при Общественной палате Ленобласти.
На 194 избирательных участках
Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского,

Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и в Сосновоборском
городском округе будут использовать технические средства подсчета голосов. На участках, где мы установим комплексы обработки бюллетеней, в списки включены почти
357 тысяч жителей региона — это
26 % от общего числа избирателей.
— Какого уровня электоральной 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 % избирателей. Думаем, что в этом году активность ленинградских избирателей
будет примерно в этих же пределах. Ведь, голосуя, все мы участвуем
в решении важных общественных
задач, вместе определяем судьбу нашей области.
Беседовала
Анастасия Иванова

1,4

МЛН

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

НОВОСТИ РЕГИОНА
100ТЫСЯЧ
ЗАВАКЦИНАЦИЮ

Объект возводят на улице Победы, возле школы № 3.
Стадион порадует любителей
спорта своими возможностями:
здесь сделают три прямых трека
шириной по 1,22 м и три круговые беговые дорожки, а также площадки для волей бола
и баскетбола.
Кроме того, на объекте установят комплекс тренажеров,
небольшие крытые трибуны
и проложат дорожки к стадиону. Сейчас идет строительство
поля для мини-футбола с искусственным покрытием.

С 1 сентября по 1 декабря среди
вакцинированных россиян разыграют 1000 призов по 100 тыс. рублей
каждый. Участвовать в розыгрыше смогут совершеннолетние граждане, обладающие уникальным номером записи из Единого регистра
вакцинированных.
Победителей выберет случайным образом компьютер. Розыгрыш пройдет на сайте бонусзаздоровье.рф. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». К слову, в Ленобласти уже вакцинировали
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗАПОДВИГ!

ivbg.ru

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
СТРОЯТ СТАДИОН

Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к добровольческой акции «Письмо Победы».
Чтобы ваше письмо доставили ветерану на красивом бланке, достаточно разместить пост на личных
страницах в соц сетях с хештегом
#ПисьмоПобеды или направить его
на почту pismo@vsezapobedu.com.
«В 2020 году такой формат поздравления ветеранов признали одним
из самых трогательных и подходящих,
и акция получила продолжение», —
поделилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы»
Ольга Амельченкова.
В 2021 году жители России и других
государств написали для героев более
200 тысяч писем.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям —
особый подход
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 Конвенцию по правам инвалидов, на государственном
уровне поддержав социальную философию
инклюзии — реального включения в активную общественную жизнь людей, имеющих
трудности в физическом развитии или ментальные особенности.
Программа «Доступная среда» трансформирует городское пространство для жителей с особыми потребностями. Закон об образовании РФ
дает право любому ребенку учиться в любом
образовательном учреждении по выбору родителей. В трудовом законодательстве прописано
право на сопровождаемое трудоустройство инвалидов и квоты рабочих мест.
Однако инклюзия — это не только пандусы, тьюторы, адаптированные учебные программы, но и отношение окружающих — одноклассников и их родителей, соседей, коллег. И это пока остается большой проблемой.
«Общество еще не готово принимать особенных членов, — говорит Алексей Блинов, папа
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской
Гатчинского района. — Алина на домашнем обучении, со сверстниками контактирует нечасто. 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 самих 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, окружающие «выпускают колючки».
Психологи такой негатив и даже агрессию
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь
чужого, страх перед тем, кто отличается от тебя. Он, кстати, срабатывает не только на людей
с инвалидностью. На любое отличие — другой
цвет кожи, необычную внешность или поведение. 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 общества нужно на родительских собраниях в дет-
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ШКОЛЬНИКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ

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 стороны и слабости. Все мы равные члены общества.
Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведении человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности развития. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными.
Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахивать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрессивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чувствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям.
Расскажите о правилах общения с такими детьми:
z уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он
готов общаться;
z предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
z прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
z 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 ситуация не возникнут.
ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и внушили своим малышам: лишняя хромосома или
инвалидное кресло — не повод для отторжения. Более того, у ребят с инвалидностью есть
чему поучиться.
Так, Алина — талантливый художник. Выставка ее картин с успехом прошла в Доме
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом
культуры в Белогорке. «Экспозиция была организована при поддержке администрации
Сиверского городского поселения, и это важный 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 работает спортивный клуб имени Рафаэля Зиновьева. 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 переступить барьеры в коммуникации, — говорит директор АНО «Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. —
Спортом занимается 71 ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здоровья. 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 инвалидностью в социум должна вестись на всех уровнях,
включая государственный, уверен руководитель
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со
школьной скамьи. В ряде регионов России практикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Ленобласти разработать аналогичную программу.
«Мы организовывали в Кингисеппе игру
по следж-хоккею. Поначалу наше предложение встретили настороженно. Но когда партнеры узнали о нашей команде Red Rocket больше, от непонимания не осталось и следа. Игра
прошла на ура! На следующий выезд нас уже
ждали с радостью. Чем больше личных контактов, общения — тем меньше преград», — объясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотворительные фонды, реализующие программы помощи детям и взрослым с инвалидностью, чувствуют поддержку властей Ленинградской области. Полноценная жизнь таких наших сограждан — комплексная задача. Мы плотно взаимодействуем с комитетами по социальной защите,

по образованию. Социально ориентированные
проекты поддерживаются грантами губернатора Ленинградской области», — говорит председатель регионального отделения Всероссийской организации детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.
В регионе немало успешных инклюзивных
практик. В Киришах работает фонд «Ангел надежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна
Матата». Список можно продолжать.
«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы
аналогичные проекты работали во всех районах, — полагает Оксана Громова. — Безусловно,
нужно больше заниматься развитием доступной среды. Тогда семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, будут чаще появляться на людях. А чтобы общество их правильно воспринимало, требуется большая просветительская работа».
Все собеседники «Ленинградской панорамы»
настаивают на важности своеобразных памяток
или инструкций о правилах общения с особенными членами общества. Эффективными также будут видеоуроки и короткие ролики. Их следует демонстрировать по телевидению, а также
показывать в общественных местах, социальных
центрах, учреждениях здравоохранения.
Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках— со сцены
В Выборге для профилактики асоциального поведения
подростков и молодежи используют искусство театра.

В

есной студенты местного филиала Российского государственного педагогического 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 трехдневный тренинг по актерскому мастерству. Согласитесь, уже интересно! Когда же ребята узнали, что им предстоит в кратчайшие
сроки написать сценарий и поставить спектакль, поднимающий проблемы молодежи,
интрига накалилась.
«Это были очень яркие, насыщенные
дни, — рассказывает участница проекта
Александра Николаева. — Мы даже знакомились необычно. Все по очереди садились
на стул и честно отвечали на заданные воПРОЕКТ «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.

просы, даже провокационные и неловкие.
Смысл в том, чтобы понять друг друга, выяснить, что беспокоит каждого, найти общие темы и настроиться на сотрудничество».
Наставником выступил один из создателей проекта «Открытая сцена», психолог из
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он давно и успешно занимается профилактикой
рискованного поведения подрастающего
поколения и отлично знает, что нотации и
назидательный тон работают плохо. Гораздо эффективнее дать ребятам прожить напряженную ситуацию и вместе найти пути
ее разрешения.
Участники проекта вспоминали истории
из жизни и на конкретных примерах определили круг по-настоящему острых, актуальных для современной молодежи проблем.
В числе выбранных эпизодов оказались буллинг в школе, общение между педагогами и
учениками, зависимость от соцсетей, курение и употребление алкоголя. Особой строкой — пропаганда наркотиков.
«Ребята, в частности, обратили внимание на ситуацию, когда надписи на асфальте, на стенах зданий подсказывают прогуливающимся по городу компаниям, где купить
запрещенные вещества, — делится специалист по методике клубной работы Дома молодежи Выборга, куратор проекта «Открытая сцена» Валерия Данилова. — Таким образом молодежь обозначила очень важную
тему — умение сказать «Нет!», противостоять мнению окружающих, которые подталкивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки стали одиннадцать реальных ситуаций. Сценарий корректировали на ходу, новоявленные актеры прорабатывали мизансцены, реплики, жесты. Часть персонажей задействовали в нескольких сценках одновременно.
Этот прием показывает, что человек в разных условиях ведет себя по-разному: дома
он один, с друзьями — совсем другой.
Финалом тренинга стал показ спектакля
на сцене актового зала Выборгского филиала РГПУ им. Герцена. В соответствии с методом «Форум-театра» публику тоже вовлекли 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 качества, учатся работать в команде, но и языком
социального театра доносят до сверстников
важную информацию о пагубных привычках, об асоциальном поведении. Убеждают — выход есть!
В сентябре в Выборге стартует второй
этап проекта. Волонтеры покажут эту театрализованную постановку на различных
площадках города и района.
Людмила Кондрашова

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

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

Д

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает
командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту
за победу в областном конкурсе

ружинников в ярких жилетах
с символикой «ДНД» на улицах Кудрово можно встретить трижды в неделю — они выходят на дежурства по пятницам,
субботам и воскресеньям.
Парк «Оккервиль» находится в зоне их постоянного внимания. В субботу здесь многолюдно
с самого утра, на детских площадках играет малышня, кудровчане
семьями прогуливаются по аллеям, отдыхают у воды... Неужели

кто-то нарушает общественный
порядок?
«Пять лет назад ситуация была
совсем другая, — говорит начальник сектора ГОЧС и безопасности
администрации Заневского городского поселения Владимир Романюк. — Застройщик передал нам
парк, и любители шашлыка стали
превращать его в помойку: всюду
грязь, мусор и сожженная трава.
Тогда руководители муниципального образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать полиции следить за порядком, разъяснять жителям правила поведения в общественных местах».
Результаты работы появились
довольно скоро. Конфликтных ситуаций стало намного меньше, делать барбекю на лужайках практически перестали. Жители Кудрово
постепенно привыкли, что улицы и
общественные пространства регулярно патрулируют крепкие мужчины в униформе.
Сейчас дружинники в две смены обходят три маршрута: парк и
микрорайон «Новый Оккервиль»,
жилые кварталы южной части Кудрово, 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 города запрещено разводить костры и
ставить мангалы, в общественных
местах нельзя распивать алкоголь
и курить, недопустимы скандалы
и драки. Он напоминает, что действовать следует исключительно силой слова, убеждением. Если самим справиться с нарушителями не удается, нужно вызывать
полицию.
Впрочем, все дружинники с
опытом. Из 29 членов ДНД 12 человек — с первых наборов. Важен и авторитет руководителя.
С 2017 года дружину возглавляет Анатолий Машенцев. Уважение товарищей, два высших образования — военное и юридическое, плюс опыт работы в полиции помогают поддерживать четкую дисциплину.

Сегодня полномочия у дружинников довольно широкие. Так, они
поддерживают общественный порядок на всех проводимых массовых и спортивных мероприятиях.
Это одна из самых сложных задач,
и решается она коллективно.
В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

стоит кадровый вопрос. А вот в
Заневском поселении такой проблемы нет. Дружина практически
укомплектована, 4 кандидата ждут
своей очереди.
«Думаю, нехватка дружинников — это организационная недоработка, — отмечает Владимир Романюк. — Мы, например, ищем добровольцев через соцсети и СМИ,
распространяем объявления и листовки в массовых местах. И желающие есть! А еще важно действовать в тесном контакте с муниципалитетом. Я курирую работу ДНД с первых дней ее создания
и, наряду с решением оргвопросов,
добиваюсь, чтобы дружинников
премировали за дежурства. Члены ДНД — неравнодушные и активные люди, им не все равно, что
происходит вокруг, но и материальный стимул исключать неправильно. Желательно также, чтобы
полиция чаще сопровождала дружинников на дежурствах. Об этом
я регулярно договариваюсь с руководством районного УМВД.».

«Каждый член ДНД заинтересован, чтобы жителям молодого
растущего города было спокойно,
безопасно, комфортно. Поэтому
дружина оперативно откликается
на актуальные вызовы», — подчеркивает командир ДНД.
Скажем, сейчас дружинники совместно с представителями архивного управления правительства Ленобласти контролируют, как соблюМила Дорошевич
даются антикоронавирусные меры
и масочный режим в торговых точках Кудрово. В
ходе рейдов инспектируют
продуктовые магазины,
аптеки, кафе, парикмахерские. Проверяют, везде ли
посетителям выдают средПРАВОНАРУШЕНИЯ В ХОДЕ
ства индивидуальной защиты, ведется ли журнал
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН
термометрии работников
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ
и соблюдается ли график
дезинфекции контактных
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ
поверхностей.
6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА.
Во многих народных
дружинах региона остро
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30 августа 1941 года
День в историческом календаре Отрадного
июня этого года исполнилось восемьдесят лет
с того момента, как фашистская Германия и
22
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 устремились в глубь страны и уже на семидесятый день
после начала войны пришли на территорию современного Отрадного.

Казалось, ничто ранним
субботним утром 30 августа не
предвещало беду. Всё шло своим чередом. На первых паровичках многие матери из дачного поселка Отрадное (отцов
уже мобилизовали), оставив
детей на попечение бабушек,
отправились на работу в Ленинград. Начался рабочий
день на заводах автоприцепов
в Пелле и шпалопропиточном
в Ивановском. Только в животноводческих помещениях
колхоза «Прогресс», председатель которого, Филиппов,
сумел каким-то чудесным образом заблаговременно эвакуировать колхозное стадо в
Ярославскую область, царили
необычная тишина и безлюдье. Однако военное напряжение всё же витало в воздухе.
Уже несколько дней железнодорожная станция Мга
подвергалась
жесточайшим
бомбардировкам — раскаты
от разрывов авиабомб доносились до Отрадного и Пеллы.
Немецкая авиация уделяла
особое внимание железной
дороге, по которой на восток
сплошным потоком шли эшелоны с оборудованием эвакуируемых ленинградских предприятий.
В то же время в обратном
направлении ежедневно увеличивался поток беженцев,
следовавших в Ленинград. В
этом потоке все чаще встречались 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 позицию эсминец «Стройный».
И вот то, что должно было
случиться, случилось. О том,
каким этот день остался в
истории, позднее рассказали
местные жители, ставшие очевидцами событий.

Свидетельства
очевидцев
Вспоминает Алексей Фёдорович МОРОЗОВ, которого война застала пятнадцатилетним пареньком: «Немцы
появились неожиданно 30 августа примерно в десять -одиннадцать часов утра. Они
примчались на мотоциклах
со стороны Никольского, на
станции Ивановской обратили
внимание на стоявший у платформы поезд и скопившихся
около него людей. «Откуда
вы?» — «С дач в Отрадном». —
«Куда направляетесь?» — «В
Ленинград». — «Поезд туда не
пойдет. Отправляйтесь обратно в Отрадное. Мы сейчас там
будем».
Этот пригородный поезд
прибыл на станцию минут за
пятнадцать-двадцать до появления немцев и сразу же под-

Железнодорожная станция Мга после авианалетов. 1941 год. Сентябрь

Так врывались в дома
вергся нападению с воздуха.
Машинист с кочегаром выскочили из паровоза и бросились
бежать к лесу. За несколько
заходов на бреющем полете
самолет на глазах у столпившихся на станции пассажиров
«срезал» обоих из пулемета —
вести поезд на Ленинград оказалось некому.
Завод автоприцепов, когда немцы заскочили на территорию предприятия, был
застигнут врасплох. Производство работало, и люди не
успели даже воспользоваться
лодками ОСВОДа, которых
было полно на берегу, чтобы
переправиться на правый берег Невы. Это удалось сделать
лишь директору с некоторыми
сотрудниками заводоуправления. Кассир завода был убит.
Трагедия произошла на подъеме дороги от реки Святки в
сторону Ленинграда. Я видел
на обочине дороги в канаве
брошенный автоприцеп. Невдалеке 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 грузили на багажники мотоциклов тюки с материей. То,
что осталось в магазинах после немцев уже растаскивали
местные жители. Мужчины
выкидывали на улицу фанерные ящики и разбивали их.
Женщины подбирали спички,
папиросы. В пивных ларьках
не было продавцов. Мужчины
сами себе наливали пиво, водку, галдели. Тут же валялись
пьяные.
Немецкие машины появились позже мотоциклистов.
Немцы сделали проломы в
заборе дачи Кирова, установили небольшие пушки. Но
выстрелов с противоположного берега Невы не было,
они послышались только во

Немецкое 88-миллиметровое орудие
второй половине следующего
дня. Почему немцы не форсировали тогда Неву — для меня
было непонятно, ведь лодок
на берегу было предостаточно».
Вспоминает Юрий Иванович 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 страницах газеты «Ладога» Юрий
Иванович не раз делился с
читателями своими воспоминаниями о появлении немцев
в Ивановском и жизни в оккупации: «Отца в первые дни
войны забрали на фронт, а мы,
пятеро братьев, остались с мамой и дедом. В тот день, когда
в Ивановском появились немцы, их мотоциклисты переправились по мосту через Тосну,
который никем не охранялся,
на левый берег реки и направились в сторону поселка Саперного. Потом появились артиллеристы, они выкатили на
берег Невы пушку. В это время на реке показался буксир,
который тащил баржу, полную народа. Немцы на моих
глазах прямой наводкой потопили эту баржу. Затем примерно в полдень из-за мыса
вышел пассажирский пароход
«Республика», он тоже был
обстрелян — снаряд угодил
в борт, но капитан сумел развернуть пароход и укрыться за
мысом.
За всем этим я наблюдал из
окопа, который был вырыт на
высоком невском берегу. Затем всё стихло. Помню, очень
проголодался и пошел к «водникам» (так мы называли
лучший магазин в Ивановском). В тот день в его помещениях 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 пивоваренный завод, вернее, его
филиал, который находился
на правом берегу Тосны, где
сейчас судоремонтные мастерские. В подвалах были открыты все краны огромных чанов,
квас и пиво утекали в канализацию. Там я нашел солод и
принес его домой. Из него мы
варили что-то вроде каши…»
Вспоминает Леонид Петрович СТЕПАНОВ, мастер
обстановки района Ивановские пороги: «30 августа 1941
года в Ивановское вошли немцы, 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 пехотный полк достиг большого
успеха при прорыве к Неве.
3-й батальон рано утром начал
движение вдоль правого берега реки Тосны к ее устью. Сопротивление русских при этом
было на удивление незначительным. В 11 часов батальон
занял село Ивановское». Таким образом, он оказался первым из подразделений группы
армий «Север», сумевших достичь левого берега Невы.
Разведывательный дозор,
убедившись в отсутствии советских воинских частей в
селе, через неохраняемой мост
и далее по дороге вдоль берега Невы направился в сторо-

ну Ленинграда. Обнаружив
в районе поселка Саперного танки противника, дозор
вернулся в село Ивановское.
Подошедшие пехотные подразделения заняли позиции
в Ивановском и на левом (западном) берегу Тосны, создав
там плацдарм в районе деревень Усть-Тосно и Новой.
«Из 88-миллиметровых зенитных орудий на Неве были
потоплены две канонерские
лодки, один торпедный катер,
один малый пароход и один
большой пароход». После полудня 5-я рота 90-го пехотного
полка начала выдвижение из
села Ивановское на Горы и «в
22 часа соединилась с усиленным разведывательным дозором 20-го разведывательного
батальона, который вышел
туда из Лезье; 2-й батальон 90го пехотного полка выдвинулся в направлении Лобаново и
к 17:50 достиг Петрушино».
Вечером того же дня историограф штаба группы армий «Север» Хейнемайер со
слов командующего генералфельдмаршала Риттера фон
Лееба сделал в рабочей тетради запись: «Суббота, 30
августа 1941 года. 20-я моторизованная дивизия вышла к
Неве в районе Ивановского.
Тем самым пресечена возможность ухода Военно-морского
флота русских из Ленинграда
в Архангельск через Ладожское 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 самого фон Лееба, датой начала
отсчета блокады Ленинграда
следует считать 30 августа. И
с этим трудно не согласиться.
Для советского командования выход немцев к Неве
оказался настолько неожиданным, что оно поначалу отказывалось этому даже верить,
ведь еще утром штаб фронта,
располагая свежими оперативными данными, считал
своей главной заботой на этом
участке лишь неблагоприятную обстановку в районе железнодорожной 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 железнодорожному мосту через Неву у деревни
Кузьминка прошли первые четыре эшелона этой дивизии. В
лесу южнее Павлово началась
их разгрузка. Управились к
рассвету 31 августа. На подходе были еще два состава. В Васкелово под погрузкой стоял
седьмой эшелон, батальон 3-го
полка взял под охрану железнодорожный мост… Вряд ли
кто-то мог тогда предположить, что территория современного Отрадного на долгое
время станет местом кровопролитных боев в битве за Ленинград и пройдут без малого
877 дней и ночей, прежде чем
враг будет вынужден покинуть наш невский берег.
 Юрий Егоров
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Сила доверия,
или Как может помочь один звонок?
ывает, что очного приема у психолога приходится ждать несколько дней. Однако такую помощь можно получить и на расстоянии,
позвонив по детскому телефону доверия 8-8002000-122. От специалистов службы помощь приходит сразу. Это быстро, доступно, бесплатно и
анонимно.

Б

Право голоса
Лидия Залялова — о работе
в избирательной комиссии Ленобласти
лен
Молодежной
избирательной
коЧ
миссии Ленинградской
области Лидия Залялова рассказала «PROОтрадному» о своей работе в избиркоме.

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!
етайте самолетами «Аэрофлота», храните деньги в сберегательной кассе, а визы
Л
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 47го региона. Обратиться
в МФЦ для получения виз могут как жители Ленинградской
области, так и СанктПетербурга — 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.

Лидия Андреевна, расскажите, пожалуйста, что
для вас значит работа в
избирательной
комиссии.
— 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 какиелибо 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 рамках 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 приходить 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), почемуто 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
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19 сентября —
единый день голосования
Кого, как и где выбираем?
авершился
этап
регистрации
канЗ
дидатов,
списков
кандидатов в ходе избирательных кампаний
по выборам депутатов
Государственной Думы
России восьмого созыва и депутатов Законодательного
собрания
Ленинградской области
седьмого созыва, которые пройдут 17, 18 и 19
сентября 2021 года. 21
августа начался очередной этап избирательных
кампаний всех уровней — предвыборная
агитация
кандидатов
и партий в средствах
массовой информации.
Агитационный
период
завершится 17 сентября
в 00:00.

Для страны
По федеральному избирательному округу в выборах
депутатов
Государственной
Думы РФ участвуют четырнадцать политических партий
(списки кандидатов зарегистрированы ЦИК России):
ЛДПР, «Коммунисты России»,
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ,
«Гражданская
Платформа»,
Российская партия свободы
и справедливости, «Родина»,
«Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия
пенсионеров за социальную
справедливость», «Партия Роста», «Яблоко», «Новые люди»
и «Единая Россия». Указанные
политические партии имеют
региональные группы по Ленинградской области.
В Кировском районе зарегистрирован
следующий
список кандидатов в депутаты
Государственной Думы: В.А.
Будеев, А.Ф. Габитов, А.В. Гордюк, 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 Законодательного собрания Ленинградской области Леноблизбирком зарегистрировал
общеобластные списки кандидатов пяти региональных
отделений политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Единая
Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
«Яблоко».
В Кировском районе на
сегодняшний день зарегистрирован следующий список
кандидатов на пост депутатов
Законодательного собрания
Ленинградской области:
• по Кировскому избирательному округу №9 (Кировское, Мгинское, Назиевское,
Приладожское, Синявинское
и Шлиссельбургское городские поселения; Путиловское
и Шумское сельские поселения) — И.Н. Ильюшихин, И.Д.
Иудин, М.В. Коломыцев, В.В.
Номеров и И.В. Чертков;
• по Воховскому избирательному округу №10 (Вол-

ховское, Новоладожское и
Сясьстройское
городские
поселения;
Бережковское,
Вындиноостровское, Иссадское, Кисельнинское, Селивановское, Староладожское,
Усадищенское и Суховское
(Кировский район) сельские
поселения) — Н.Н. Андреев,
А.К. Болдовский, Н.П. Емельянов и А.Ю. Смирнов;
• по Никольскому избирательному округу №16
(Красноборское, Никольское,
Ульяновское, Форносовское,
Отрадненское и Павловское
(Кировский район) городские
поселения; Тельмановское и
Фёдоровское сельские поселения) — Д.К. Большаков, С.В.
Кастрицкая, Р.И. Ким и А.Б.
Фёдоров.

Как и где
голосуем?
Для обеспечения санитарно -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 причине (состоянию здоровья,
инвалидности). Для этого необходимо подать заявление
(письменно, по телефону, через других лиц или «Личный
кабинет» на портале «Госуслуги») в участковую избирательную комиссию. Прием
заявлений будет осуществляться с 9 сентября до 14:00
19 сентября.
В отдаленных местностях
Ленинградской области, которые будут определены не позднее 10 сентября, голосование
пройдет 17 и 18 сентября.
Все избирательные бюллетени из переносных и стационарных ящиков для голосования, использовавшихся при
проведении голосования на
дому или в отдаленных местностях, будут храниться в
сейф-пакетах, которые, в свою
очередь, будут находиться в
металлических сейфах с круглосуточным видеонаблюдением.

Если вы будете
в отъезде
В Ленинградской области
также продолжается прием
заявлений избирателей для
голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации («Мобильный избиратель»). Избиратели, которые
планируют проголосовать на
парламентских выборах по
месту своего нахождения, до
13 сентября могут подать соответствующее заявление в территориальных избирательных
комиссиях (с понедельника по
пятницу с 14:00 до 18:00 (ТИК
Лужского района — с 15:00 до
19:00), в субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00), многофункциональных центрах
«Мои документы» или через
портал «Госуслуги». 8 сентя-

бря прием заявлений начнется
также во всех участковых избирательных комиссиях.
С начала приема в Ленинградской области уже подано
более трех тысяч заявлений,
из них более двух с половиной
тысяч — через портал «Госуслуги».

Отдельное
внимание
на выборах
По решению Леноблизбиркома, на избирательных участках Кировского района будут
использоваться технические
средства подсчета голосов избирателей.
Все избирательные участки
(кроме образованных в местах
временного пребывания избирателей) будут оснащены
средствами видеорегистрации
или видеонаблюдения, которые будут работать круглосуточно все три дня голосования.
Трансляция изображения с
участков, где будут установлены средства видеонаблюдения,
будет вестись в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной палате Ленинградской области.
Кандидатам и политическим
партиям будет предоставлен
доступ к этому служебному
порталу.
Отдельное внимание будет
обращено на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
по профилактике коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования в Ленинградской области.
Каждый избиратель, члены
избирательной комиссии и наблюдатели будут обеспечены
средствами индивидуальной
защиты — первые партии СИЗ
по заказу Леноблизбиркома
уже изготовлены и переданы в
территориальные избирательные комиссии. В дни голосования на входе в помещение
для голосования избиратели
пройдут термометрию, смогут

обработать руки антисептическими средствами, а также
получат одноразовую лицевую
маску, перчатки и индивидуальную ручку. С соблюдением всех защитных мер будет
проводиться и голосование на
дому.

Также необходимо отметить, что в настоящее время
продолжается
вакцинация
членов участковых избирательных комиссий.

 Н. Артюшина
по материалам Ленобизбиркома
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Коллективная зарядка
Спортивные возможности для старшего поколения жителей Отрадного
Многим не хватает общения,
поэтому за столом мы не только угощаем друг друга своими
кулинарными шедеврами и
обмениваемся рецептами, но
и, например, слушаем стихи
прекрасных авторов. Это сплачивает нас, объединяет по интересам, которых у нас — море!
Вторая традиция — это поездки
по знаменитым местам. Мы уже
побывали в крепости Орешек в
Шлиссельбурге, в усадьбе «Богословка» во Всеволожском
районе, в парке Монрепо в Выборге. В дальнейшем мы планируем расширить карту путешествий.

реди фотографий в посвященных Отрадному группах в соцсетях нередко можно увидеть главную
С
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 старшего возраста. Организатором является яркая, харизматичная и активная Марина Качанова, настоящий профи ЗОЖа с высшим физкультурным образованием и
опытом работы в санатории. Она рассказала нашему
изданию о своих спортсменах, самой старшей из которых — аж 84 года!

 Марина Валерьевна, как
родилась идея создать такую группу?
— Наша группа ЛФК появилась в 2015 году. Тогда я предполагала создать группу платных услуг для детей и старшего
поколения на базе культурного
центра «Фортуна». Чуть позже мне предложили стать организатором
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 начинаются в девять утра, когда большинство желающих заниматься
ЛФК горожан других возрастов идет на работу. До пандемии 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 общения и движения. Когда начали
заниматься на свежем воздухе — радости не было предела!
Стали собираться каждый день.

Занимались на площади перед
«Фортуной», гуляли на нашей
чудесной набережной... Горожане часто снимали нас, делали
видеозаписи и выкладывали на
страничках Отрадного в соцсетях. Те, кто хотел, тут же принимали участие в наших тренировках.

 А на какие-нибудь соревнования вы с вашими
спортсменами ездите?
— Да. В прошлом году в Кировске проходили соревнования по скандинавской ходьбе, и
от Отрадного участвовала одна
я, а в этом году от нашего города
было уже пять человек! Также
мы присутствовали на празднике физкультуры и спорта совместно с группой любителей
бега Кировска. У нас появляются новые традиции, поэтому
будут и новые праздники.

Организатором группы лечебной физкультуры (ЛФК)
для людей старшего возраста является яркая, харизматичная и активная Марина
Качанова, настоящий профи ЗОЖа с высшим физкультурным образованием

 Сколько лет самому старшему члену группы ЛФК?
— Чаще всего к нам приходят позитивные активные
люди, которые любят физкультуру. Старше всех в группе — певунья и поэтесса Вера
Петровна (она родилась в 1937м) и Маргарита Анатольевна
(1939 года рождения), учитель
английского языка в прошлом,
интеллигентная, элегантная и

тактичная дама, одна из первых 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 всегда 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 мамами 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 упражнения, противостоять ссорам
в коллективе. В других ситуациях — подбадриваю, помогаю
решать проблемы при организации поездок. Наши любовь и
дружба обоюдны!

 Кстати, про традиции. Какие у вас уже есть?
— Люди приходят в нашу
группу для поддержания здоровья, общения и обмена опытом.
Мы вместе отмечем праздники.
Из традиций у нас есть «Выходной день» и «Путешествие».
Суть первой в том, что по воскресеньям участники группы
собираются на набережной для
выполнения комплекса ЛФК,
а затем устраивается чаепитие.

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

47

 Беседовала
Полина Корсунская
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Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»
азета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как живут в городах
России, и отправилась путешествовать! Ранее мы уже публиковали
Г
фотоотчеты о «поездках» нашего издания в Москву, Санкт-Петербург,

СОЛЬВЫЧЕГОДСК
Этот город в Архангельской области, расположенный
на берегу реки Вычегды, притоке Северной Двины, является бальнеогрязевым курортом. Впервые он упоминается
в летописи в 1492 году, когда
на реку Печору были отправлены «сведущие в горном деле
люди», в том числе «пермичей,
вымечей и усольцев сто человек».
Главная архитектурная достопримечательность
Сольвычегодска — церковь Введения Пресвятой Богородицы
во Храм. Это всё, что осталось
от основанного здесь братьями Строгановыми в 1565 году
мужского православного монастыря. Расцвет обители был
связан с именем купца, промышленника и мецената Григория Строганова. Именно он
построил Введенский собор,
ставший первым сооружением
в стиле так называемого «строгановского барокко».

Волгоград, Сочи, Великий Новгород, Краснодар, Белозерск, Астрахань, Ульяновск, Тамбов, Тверь, Псков, Ярославль, Саратов, Тихвин,
Республику Калмыкия, Алтайский край, на Валаам, Кольский полуостров и побережье Черного моря… И этот список продолжает пополняться благодаря читателям нашей газеты!

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Этот старинный город Вологодской области является
прекрасным примером того, как
трепетно нужно относиться к
наследию предков, — весь центр
Великого Устюга объявлен территорией музея-заповедника.
Такое решение местных властей
позволило наложить запрет не
только на строительство в старых кварталах, но и на изменение фасадов уже имеющихся
домов. Это помогло сберечь
аутентичный внешний облик
города, который привлекает
множество путешественников,
желающих глубже познакомиться с историей и культурой
нашей страны.
Изначально поселение именовалось просто Устюгом. Но в
XVI веке город, благодаря его
стратегически выгодному для
торговли расположению у слияния 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. Вотчина доброго волшебника стала местом настоящего паломничества семей с детьми и
просто людей, которые до сих пор верят в новогоднюю сказку.

КАРЕЛИЯ

ЕЙСК
Это один из самых северных городов Краснодарского края, поэтому говорят, что
с Ейска начинается Кубань. Город расположен у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря. Его жителей называют ейчанами и ейчанками.
Ейск необыкновенно красив: прямые улочки, ведущие от моря к лиману; аккуратные старинные дома, утопающие летом в зелени; неповторимая атмосфера уюта,
доброжелательности и спокойствия. Город сумел сохранить свой особенный исторический облик и входит в список исторических мест России.
Из-за большого количества деревьев и кустарников Ейск считается одним из самых 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 расположены музей Поддубного и его могила, где высечено: «Здесь русский богатырь лежит».

До столицы Республики
Карелия — красивого и уютного города Петрозаводска, что
стоит на Онежском озере, —
подписчики нашей газеты долетели на «Ласточке» всего за
пять часов.
В Карелии они побывали
на склоне потухшего вулкана Гирваса, возраст которого определяется примерно в
два-три миллиарда лет; оздоровились железистыми минеральными водами в санатории
«Марциальные воды»; полю-

бовались потрясающим водопадом Кивач; надышались
вкусным, необыкновенно свежим и чистым воздухом; наелись всевозможных калиток
и малосольного вкуснейшего
лосося, попробовали морошку
в виде настойки.

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь мир? Просто сделайте фотографию газеты рядом со знаком, на котором указано наименование населенного пункта, или у знаменитого 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»!
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

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

Группа ВКонтакте
«Основы финансовой
грамотности»

егодня хотелось бы снова обратиться к вопросам
социальной инженерии, так как в последнее время
С
участились случаи фишинга в сети.

Фишинг (англ. phishing, от
fishing — рыбная ловля, выуживание) — это разновидность
мошенничества в Сети, целью
которого является получение
логина и пароля пользователя,
данных его банковских карт и
счетов. В основном используется метод проведения массовых
рассылок от имени популярных
компаний и организаций.
Фишинг основан на том, что
пользователи зачастую не знают простого факта: сами сервисы не рассылают пользователям
писем с просьбами сообщить их
учетные данные, пароль и прочую личную информацию.

Фишинговые
ссылки
Фишинговые ссылки —
это ссылки на мошеннические

интернет-ресурсы, чаще всего
на копии сайтов известных организаций, банков, интернетмагазинов, социальной сети и
т.д. Перейдя по такой ссылке, вы
попадаете на ресурс, где вас разными приемами пытаются заставить ввести ваши логин и пароль.
Обычно такие ссылки присылаются по почте или в личном сообщении, например, в
социальных сетях. Это или прямые ссылки, перейдя по которым вы попадаете на сайт, который почти ничем не отличается
от настоящего; или ссылки с
редиректом (переадресацией),
перейдя по которым вы перенаправляетесь 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 временем попытаются выудить из

вас нужную им информацию в
виде логина и пароля.
Существует несколько видов фишинговых ссылок:
• прямая (ведет на ту же
страницу, что и ее адрес);
• с редиректом (сначала
ведет на один сайт, потом перенаправляет на второй, третий и
т.д.);
• скрытая (внешне выглядит правильно, но в реальности ведет на фишинговую
страницу).

Фишинговый
сайт
Фишинговый сайт — это
сайт, который полностью или
частично скопирован с оригинального, но таковым не является. Целью таких сайтов является хищение логина и пароля,
которые вы используете на оригинальном сайте.
Пользователь переходит
по фишинговой ссылке и видит перед собой обычный
портал, которым постоянно
пользуется. Ничего не подозревая, он вводит свои логин и
пароль, которые сразу же становятся известны злоумышленникам.
Такие сайты внешне полностью копируют оригинальные,
но если присмотреться к адресу в адресной строке, то вы
увидите в нем ошибку. Обычно сначала создается копия
сайта, затем пользователям
отправляется информационное письмо о том, что на сайте произошел какой-то сбой
или приводится другая веская
причина, в связи с которой вы
должны войти в свой аккаунт.
Вы переходите по ссылке, вводите логин и пароль, и… вы в
лапах злоумышленников.

Защита
от фишинга
Существует много разных
технических способов защиты
от фишинга.

Все современные браузеры обладают возможностью
информирования пользователей о подозрительных сайтах.
Функция называется «Антифишинг». Чтобы это работало,
надо поддерживать браузер в
актуальном состоянии, постоянно устанавливая последние
обновления. Также в браузеры
уже бывает встроен дополнительный механизм защиты от
фишинга.
Функцией
предупреждения пользователя и блокировки переходов на сомнительные
сайты обладают все современные антивирусы. Борются с
фишингом и почтовые службы:
существуют специальные спамфильтры, которыми обрабатываются электронные письма
перед тем, как попасть к пользователю.
Однако слабым звеном
является сам пользователь.
Именно его любопытство и
невнимательность позволяют
мошенникам эффективно применять методы социальной инженерии.

Как не оказаться
на крючке?
Прежде всего не переходите
по странным и непроверенным
ссылкам и будьте внимательным к тому, где и что вы вводите. Обязательно обращайте
внимание на адрес в адресной
строке страницы, на которой
вы в данный момент находитесь. 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 ресурсе злоумышленников и только
потом заметили, что это обман,
сразу же зайдите на настоящий
сайт и измените те данные, которые вы вводили: пароль, по
возможности логин, секретные
вопросы для восстановления
данных. Также обязательно сообщите 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 мошеннической ссылкой. Так что оставайтесь бдительными, соблюдайте
осторожность и следите за признаками возможной фишинговой атаки
47
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Губернаторский пресс-клуб:
«Безопасные качественные дороги Ленинградской области»
августа
состоялось
очередное
17
заседание пресс-клуба

Александра ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области:

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

Муниципальные дороги обязаны содержать муниципалитеты, область же только помогает их
ремонтировать. И, конечно, нам нужно перестать
мельчить, распределяя деньги между небольшими
муниципалитетами. Деньги надо выделять сразу
на весь район.

Субсидии
на ремонт
Александр Дрозденко рассказал, по каким принципам
распределяются
субсидии:
«Деньги на ремонт на содержание муниципальных и внутрипоселковых дорог стали выделяться из Дорожного фонда
Ленобласти только с 2012 года.
До этого выделение средств носило разовый и несистемный
характер. Тем более, хочу заметить, что по действующему
законодательству содержание
муниципальных дорог — это
местные полномочия, и средства 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 выделяем из Дорожного фонда Ленобласти не менее 10% средств
ежегодно на содержание муниципальных дорог и городских
улиц. Чем активнее развивается эта программа, тем больше
заявок. Сейчас большинство
муниципалитетов считают, что
весь ремонт дорог должен проводиться за счет бюджета Ленобласти. Так и говорят жителям:
«Вот дадут деньги из области,
тогда и отремонтируем!» Это
совершенно неправильно».
Однако в следующем году
также не менее 10% средств Дорожного фонда Ленобласти будет выделено на муниципальные дороги. Правда, губернатор
предложил изменить принцип
распределения субсидий: «Это
протяженность муниципальных дорог, умноженная на два

коэффициента — интенсивность использования и плотность населения. Понятно, что
во Всеволожском районе нагрузка на дороги в разы больше,
чем в Подпорожском. Должна
быть прозрачная формула и
заинтересованность муниципальных образований ставить
дороги на баланс. Это касается
бесхозных дорог. Это повлияет
на увеличение протяженности
дорог, соответственно, будет
выделено больше денег. А бесхозных дорог еще очень много,
даже между деревнями и в поселках. Начинаем разбираться, почему никто не подсыпает
дорогу, грейдером не проходит.
А она ничья! Такого быть не
должно».
При этом часть муниципальных дорог, которые связывают крупные населенные
пункты, регион поэтапно забирает в свою собственность. Это

же касается и межрайонных
дорог. Но, чтобы у нас не было
бесхозных дорог, они должны 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 подчеркну — муниципальные дороги
обязаны содержать муниципалитеты, область же только
помогает их ремонтировать.
И, конечно, нам нужно перестать мельчить, распределяя
деньги между небольшими
муниципалитетами.
Деньги
надо выделять сразу на весь
район, — считает Александр
Дрозденко. — Также часть дорог Подпорожского, Приозерского и Сланцевского районов
мы передадим в федеральную
собственность, это поможет
снизить нагрузку на региональный бюджет».

Денис Седов отметил, что
именно Комитет по дорожному хозяйству отвечает за сеть
региональных дорог и участвует в субсидировании муниципальных образований. «Нам
помогает нацпроект «Безопасные и качественные дороги».
Только в этом году на ленинградские дороги было выделено 2,5 млрд рублей. И сегодня
мы переходим на метод проектирования дорог, персонально
подходя к каждой, учитывая
пропускную способность, расположение, качество почвы, —
говорит глава комитета. — Мы
всегда готовы реагировать на
замечания жителей, устраивать встречи. Многие районы
проявляют большую активность, в том числе и по приемке работ. Отдельно можно
отметить жителей Ломоносовского района. Кажется, что
они не пропускают ни один
ремонт!»

Контроль
качества и
устранение
опасных мест
При этом сеть муниципальных дорог отстает от региональных по качеству. Тем не
менее, уже два года из регионального бюджета выделяется
по 1,5 млрд рублей субсидий
на муниципальные дороги. На
вопросы журналистов о том,
почему каждый год на дорогах появляются ямы, а асфальт
очень быстро разрушается, Денис Седов ответил так: «Все
ремонты, сделанные на субсидии, проходят жесточайший
контроль Комитета по дорожному хозяйству. Ленавтодор
выделяет свою лабораторию,
мы проводим испытания. И
если дорога не проходит контроль (например, асфальт по
качественным характеристикам), то мы либо заставляем
переделывать, либо отказываемся оплачивать. Что касается ямочных ремонтов, не надо
путать устранение аварийной ямочности с нормальным
ямочным ремонтом. Аварийная ямочность устраняется немедленно в целях обеспечения
безопасности, поэтому такие
работы идут и в дождь, и в снег.
При наступлении же нормальных температур бригада дорожников должна всё исправить и сделать качественный
долгосрочный ремонт».
Во время заседания прессклуба губернатора Ленинградской области также прозвучал вопрос об особо опасных
местах, где часто случаются
дорожно-транспортные происшествия. «Можно ли что-то
с этим сделать? Такое опасное

место есть, например, в Выборге — за год там случилось
двадцать одно ДТП!» — спрашивали журналисты. «Такие
вопросы, если это муниципальные дороги, должны решаться муниципалитетом. Те
могут попросить субсидию на
реконструкцию, ремонт. Но
если место действительно аварийное, 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 границах практически всего Всеволожского района Ленобласти,
Курортного и Пушкинского
районов Петербурга на КАД часто наблюдаются серьезные
пробки, примерно такие же, как
в центре города в час пик. Разгрузить кольцевую дорогу, а
также снизить нагрузку на экологию должна КАД-2. Кроме
того, строительство КАД-2 поможет 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 строительство КАД-2 не повлияет на развитие. Так что пока у нас есть
три варианта на выбор. Задача
второго полукольца — забрать
часть потока с трасс «Сортавала» и «Скандинавия» и перенаправить их на «Колу» и на Москву».

Борщевик
и тротуары
Журналисты также поинтересовались у губернатора, что
планируется делать с борщевиком, растущим у трасс, и как
быть пешеходам на тех дорогах
региона, где нет тротуаров.
«У меня есть поручение для
Комитета по дорожному хозяйству привести в порядок все
обочины дорог, очистив их не
только от мусора, но и от различных
растений-сорняков,
включая борщевик. От всего,
что может помешать движению
и создать аварийную ситуацию. Также я повторю, что самое главное — это дети. Всегда
можно построить пешеходную
дорожку, тротуар, и сделать хорошее освещение, чтобы дети
могли спокойно ходить в школу», — заявил Александр Дрозденко
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Скоро в школу!
Как правильно выбрать принадлежности для приятной и безопасной учёбы?
ден на ваш родной язык или не
понятен вам, то от таких красок
нужно отказаться. Хороший
пластилин должен быть изготовлен из натурального воска,
высококачественных пигментов и натуральных наполнителей.
Лучший карандаш для ребенка имеет гриф средней
твердости — НВ или ТМ. Твердый грифель (Н или Т) часто
рвет бумагу, а мягкий (М или
В) ломается и мажет. Можно приобрести и механический карандаш, который нет
необходимости
затачивать.
Здесь важно выбрать карандаш 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 ластики не только будут плохо
стирать и оставлять следы на
бумаге, но и могут вызвать аллергию у ребенка.
Ножницы должны быть с
закругленными концами, чтобы ребенок не мог пораниться.
При этом ножницы не должны
быть слишком тяжелыми.

ето
заканчивается,
осень скоро вступит
Л
в свои права и детям
пора готовиться к школе. В настоящее время
в магазинах — изобилие
школьных принадлежностей, но их выбор не
такое уж простое занятие, особенно если
ребенок идет в первый
класс. На что следует
обратить внимание при
покупке
необходимых
товаров?

Ранец
При выборе школьной сумки предпочтение следует отдать
ранцу, так как ношение книг и
других ученических принадлежностей на спине способствует равномерному распределению нагрузки, формирует
правильную осанку и освобождает руки ребенка.
При выборе ранца (рюкзака) 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 покупайте ранец на вырост!
Рюкзак должен быть снабжен прочным каркасом и жесткой ортопедической спинкой.
Верхняя ручка пусть будет
короткой, а лямки — плотными и широкими. Хорошо, если
ранец оснащен дополнительными ремнями, которые позволяют снизить нагрузку на плечи. Оптимальный вес пустого
школьного портфеля должен
составлять не более килограмма, а вместе со всеми принадлежностями равняться примерно 10-15 процентам от веса
школьника.
Материал, из которого изготовлен рюкзак, должен быть
легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, легко
поддающимся чистке. Соприкасающиеся с кожными покровами конструктивные элементы
не должны оказывать раздражающего 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 пользователя.

Учебники,
тетради и
альбомы
Издательская
продукция
для школьников должна соответствовать требованиям биологической и химической безопасности.
Биологически безопасное
издание — то, в процессе чтения которого обеспечиваются оптимальные условия для
зрительной работы, не развивается зрительное утомление, связанное с напряжением,
аккомодацией и движением
глаз. Биологическая безопасность издательской продукции
определяется
параметрами
шрифтового оформления и
приемами оформления текстов

Важные моменты

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!
в зависимости от вида издания, объема текста единовременного прочтения, возраста
пользователя и в соответствии
с физиологическими особенностями органов зрения детей и
подростков. Если издательская
продукция рассчитана на две
или три возрастные группы,
она должна соответствовать
требованиям, установленным к
наименьшей.
Не допускаются применение газетной бумаги (кроме
издательской продукции, не
предназначенной для повторного использования: экзаменационных билетов, карточек с
заданиями и др.) и узкого начертания шрифтов. В изданиях
литературно-художественных,
развивающего обучения, для
дополнительного образования
и научно-популярных не рекомендуется применять цвет для
текста и выворотку шрифта
(белые буквы на темном фоне).
Издательская
продукция
также не должна выделять
вредные вещества. Для изготовления тетрадей школьных
и общих, для записи слов, для
подготовки дошкольников к
письму, для нот и дневников используется писчая бумаги; для
производства альбомов, папок
и тетрадей для рисования — рисовальная бумага; для альбомов
и папок для черчения — чертежная. 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 одноцветными обложками, гладкими
и плотными листами. Бумага
должна быть молочно-белой
или цвета слоновой кости, а
клеточки — голубыми или серыми. Глазам ребенка может
быть причинен вред, если бумага белоснежная, желтая или серая. Кроме того, контраст цвета
клеток с листами не должен
быть слишком сильным.

Канцелярия
Одной из самых важных
канцелярских
принадлежностей является пенал, который
просто необходим школьникам. Не следует покупать очень
яркий, липкий на ощупь или
имеющий неприятный химический запах пенал. Обязательно
прочитайте на этикетке состав
изделия. Если есть PVH (поливинилхлорид) или присутствует значок в виде треугольника
с цифрой три в середине либо
же латинской буквой V, то вы
должны понимать, что данное
изделие не является безвредным для вашего ребенка. Лучше
всего покупать тканевые пеналы с несколькими отделениями
или со специальными держателями для каждого предмета.
Рассмотрим теперь канцелярские принадлежности, которые наполняют пеналы: ручки,
карандаши, фломастеры, ластики и линейки.
Продавцы предлагаю ручки нескольких типов. Гелевая
ручка больше подходит старшеклассникам, 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 поливинилхлорида, и если ребенок
будет грызть ручку (а такое
часто случается), то вредные
вещества попадут ему в ротовую полость и могут стать причиной раздражения. Поэтому
стоит предпочесть ручку с корпусом из прозрачного пластика. Лучшим вариантом для ребенка станет не очень тяжелая
шариковая ручка с диаметром
шарика 0,5–0,7 миллиметра из
прозрачного пластика и с прорезиненной поверхностью захвата, желательно без кнопок,
украшений, висюлек и ароматических запахов.
При выборе фломастеров,
красок и пластилина помните,
что на их упаковке обязательно должна быть информация
о составе изделия и предупредительная надпись «В рот не
брать». Фломастеры рекомендуем приобретать на водной
основе с корпусом из полипропилена. Если на упаковке написано «поливинилхлорид», не
указан полный состав, отсутствует предупредительная надпись «В рот не брать», то такие
фломастеры лучше обходить
стороной. При выборе красок
следует учесть, что в состав качественных красок всегда входят органические пигменты.
Если краски не прошли сертификацию, их состав не переве-

Деятельность по реализации
школьных товаров в розницу регулируется законом РФ «О защите прав потребителей». Обязательные требования безопасности
к продукции, предназначенной
для детей и подростков, в целях
защиты их жизни и здоровья, а
также предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей продукции, установлены
Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности
продукции, предназначенной для
детей и подростков».
Увлекшись покупками, не
забывайте, что непериодические издания (книги, брошюры, 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 воспользоваться статьей 18 закона
РФ «О защите прав потребителей». В этом случае ваше первоначальное обращение к продавцу должно быть оформлено
письменной претензией в двух
экземплярах с приложением
ксерокопии чека.
Новый ранец, тетрадки, пенал, красивая школьная форма
и другие вещи буквально завораживают школьника, особенно первоклассника, для которого эти предметы крайне важны,
так как являются атрибутами
его нового статуса. Поэтому
покупайте школьные принадлежности вместе и старайтесь,
чтобы они ему нравились вашему ребенку, ведь только в этом
случае он начнет учиться с удовольствием
47
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Подкупают? Сообщи!
Национальный план мероприятий по противодействию коррупции
резидент РФ Владимир Путин подписал
П
указ о Национальном
плане противодействия
коррупции на 2021–2024
годы. В частности будет усовершенствован
порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения
подарков и сообщений о
склонении к коррупции.

Глава государства поручил
руководителям федеральных
органов власти обеспечить
реализацию предусмотренных
планом мероприятий и внесение до октября текущего года
соответствующих изменений
в планы противодействия коррупции. Такие же рекомендации даны обеим палатам парламента, Конституционному и
Верховному судам, Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате,
Центробанку, Следственному

комитету,
уполномоченному
по правам человека, региональным властям и органам местного самоуправления.
План 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 муниципаль-

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.

ного 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.
Также правительству нужно
продумать
целесообразность
возложения обязанности соблюдения антикоррупционных
стандартов на временно исполняющих обязанности чиновников, проанализировать
практику получения госслужащими подарков и представить
предложения по совершенствованию системы. С участием
Генпрокуратуры до 10 июня
2022 года кабмин должен представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности
уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции.
Кроме того, план предусматривает меры по недопущению
нецелевого использования госсредств, выделяемых на противоэпидемические мероприятия,
а также на реализацию нацпроектов.
В.В. Путин также ожидает
от Ассоциации юристов России
организации регулярных лекций на тему борьбы с коррупцией и популяризации антикоррупционных стандартов в
Интернете. В опубликованном
указе содержится предложение
провести просветительские мероприятия, направленные «на
создание в обществе атмосфе-

ры нетерпимости к коррупционным проявлениям».
«Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» обеспечить во взаимодействии с образовательными и
научными организациями проведение в субъектах РФ регулярных публичных лекций по
антикоррупционной тематике;
обеспечить создание и распространение в сети «Интернет» контента, направленного
на популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов», — говорится в документе.
Доклад об этой работе должен
быть представлен до 1 ноября
2024 года.
Министерству науки и высшего образования президент
поручил рассмотреть вопрос
об открытии в вузах программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность», а
Министерству просвещения —
продолжить разработку образовательных стандартов, предусматривающих формирование
у обучающихся нетерпимого
отношения к коррупции.
Остальные части Национального плана противодействия коррупции касаются
повышения
эффективности
мер по предотвращению и
урегулированию конфликтов
интересов (могут быть внесены поправки, по которым
непосредственный руководитель должен принимать соответствующие
действия),
совершенствования мер по
противодействию коррупции
в частном секторе экономики
и при госзакупках, повышения

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.
эффективности международного сотрудничества и укрепления авторитета России в
мире, применения цифровых
технологий для противодействия 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
47

 Анатолий Дроздов

Вести с футбольных полей
Чемпионат
Кировского
района
по футболу
Прошедшая неделя не внесла каких-либо существенных
изменений в турнирную та-

блицу Чемпионата Кировского
района по футболу. Команды
боролись за продвижение к заветным местам на пьедестале
почета, однако в основном остались на ранее завоеванных позициях.
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 таблице распределились следующим
образом: на 1-м протяжении
уже трех туров — WebMAX (33

очка), на 2-м — «Отрадное-наНеве» (28), на 3-м — «Жемчужина» (21), на 4-м — «Жихарево» (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 Чемпионата Ленинградской области
по футболу «Приозерск» разгромил «Фосфорит» (Кингисепп) 10:0; «Славатор» (Лодей-

ное Поле) — «Атлант-Тосно»
5:0; «Ленинградец» — «Спартак» (Луга) 5:0; «ФСЦ Волхов»
— «Факел-КИНЕФ» (Кириши)
3:0; ФК «ВМР ЛО» (Всеволожский район) выиграл у «Фаворита» (Выборг) 3:2; а «Юность»
(Кингисепп) — у «Кировца»
(Тихвин) 2:1.
По итогам тура тройкой
лидеров чемпионата являются «Приозерск» (1-е место),
«Фаворит» (2-е) и «Кировец»
(3-е)
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ГОРОСКОП
с 30 августа по 5 сентября
ОВЕН

Минутка юмора
---

В начале недели на вас может навалиться много работы, 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 будет шанс встретить подходящего человека. Если вы за рулем —
будьте внимательнее!

Слон извалялся в муке, подходит к зеркалу, подпрыгивает
от неожиданности и говорит:
«Ни хрена себе пельмень!»

ТЕЛЕЦ

Я лыжами не занимаюсь
только по одной причине — мне
шапочка лыжная не идет.

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 вероятны 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 беспокойтесь — 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, подумайте десять раз!

ЛЕВ
Если на этой неделе вы будете собраны, максимально
сосредоточены на своих целях и будете совершать действия, только хорошо всё обдумав, то сумеете достичь многого. Спешка в эти дни будет не только бесполезна, но и вредна. Понедельник и
вторник особенно хороши для решения финансовых вопросов, а пятница — для налаживания личной жизни и взаимоотношений.

ДЕВА
На этой неделе от вас может потребоваться много терпения и усидчивости, вероятны разного рода сложности, 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 делах, связанных с работой или бизнесом. Это благоприятные дни для проявления инициативы и демонстрации своей компетентности, также возможны приятные знакомства. А вот дни со среды
по пятницу неблагоприятны для финансовых операций, деловых
встреч и заключения контрактов — вероятны конфликты или интриги.

---

--— Знаете, девушка, в Инстаграме 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 находится дурочка, от которой он
без ума.

--Выросший на Интернете
юноша, попав в армию, никак
не мог понять, зачем ему в карауле 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 готовиться к выполнению домашних заданий.

---

---

Жить стало настолько веселее, что никто уже и не мечтает
жить лучше.

Прочитав новость о предполагаемом запрете продажи
алкоголя людям моложе 21
года, Анжела сначала возмутилась, затем вспомнила и
успокоилась, а потом загрустила.

--— Вы давно смотрели новости 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!

--И почему я не дипломат?
Порой так хочется, чтобы ктонибудь отозвал меня с рабочего места домой для консультаций!

--Если на ночь не съесть ничего сладкого, то и снов сладких
не увидишь.

СКОРПИОН
В начале недели у вас может пропасть желание чтолибо делать, будет непросто настроиться на работу, сосредоточится на делах. Однако стоит, так как со среды по пятницу
— хороший период для профессиональной деятельности, карьерного роста и развития бизнеса. В выходные будьте аккуратнее: не
исключено обострение хронических заболеваний, неурядицы в семье, 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 питанием! К выходным негативные тенденции сойдут на нет.

КОЗЕРОГ
Непростой период. Вероятны переутомление, недомогания, простудные заболевания, конфликтные ситуации, мелкие неприятности в разных сферах жизни, трудности и проблемы на работе. Успокоиться и собраться с мыслями помогут
рутинные дела и домашние обязанности. Постарайтесь сдерживать
раздражение, по возможности ищите компромиссы и уделите внимание своему самочувствию.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели звезды будут покровительствовать
вам в сфере общения: можно обзавестись полезными
знакомствами, друзьями и поклонниками, а кому-то посчастливится встретить и вторую половинку. Со среды по пятницу не исключены небольшие разногласия дома и на работе. В выходные повышен риск травм, возможно обострение хронических заболеваний,
не злоупотребляйте алкоголем.

РЫБЫ
В начале недели возможны неприятности и конфликты на работе, в бизнесе или дома. Не сорите деньгами 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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Немецкий эмбриолог. 5. Смех. 7. Много шуток и
приколов. 9. Полуобезьяна. 11. Дерево у воды. 12. Мужское имя. 15. …да
удал. 16. Запев в народных песнях.
18. Бытовая щелочь. 20. Фольклорный жанр. 22. Женское имя. 23. Гуляка. 24. Река в Хабаровском крае. 25.
Стих Маяковского. 26. Женское начало (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. Кавказецскиталец. 45. …-гора. 46. Крик.
По вертикали: 1. Областной центр
Украины. 2. Рыбный суп. 3. Морепродукт. 4. Боевая машина. 5. Непутевый
сын Ноя. 6. Ящерица. 7. Греческая
буква. 8. Буква кириллицы. 10. Озерный осадок. 13. "мать" у казахов. 14.
Самая первая леди. 16. Поручение.
17. Женское имя. 19. Дужское имя.
21. Смола, пугающая черта. 29. Молочный напиток. 30. Инсектицид. 31.
Глаз. 33. 31-й президент США. 35. Корейская валюта. 36. Единичный вектор. 37. Малая планета. 38. Предлог.
39. Перешеек на Юге Таиланда. 41.
Мыс на о.Хонсю. 42. Отдел кадров.
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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
30 августа — 5 сентября 2021 г.
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: Мелодрама. 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 Новоселково» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Чисто английские убийства» Сериал. (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» Сериал. (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 Новоселково» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «С любовью, Рози» Х.ф. (16+)
22:45 «Александр Тихомиров. Возвращение» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Утомленные солнцем» Х.ф. (16+)
02:25 «Ученик Дюкобю» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
04:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:30 «Такая работа» Сериал. (16+)
05:10 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+)

ПРОДАМ

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 Новоселково» 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 субтитрами)
03:20 «Мир нанотехнологий» Д.ф. (12+)
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
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 субтитрами)
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 субтитрами)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
11:10 «Ученик Дюкобю» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
1 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
13:10 «Война и мир супругов Торбеевых»
Х.ф. (12+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
09:00 «Следствие любви» Сериал. (16+)
Прямой эфир (6+)
10:30 «Мир нанотехнологий» Д.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 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 субтитрами)
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» Сериал (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 субтитрами)
18:30 «Учитель года» Х.ф. (12+)
20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
21:00 «Урга: Территория любви» Х.ф. (16+)
23:00 «Студентка» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
00:45 «Артековский закал» Д.ф. (12+)
01:40 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы». (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» Сериал. (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» Сериал. (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 субтитрами)
04:35 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
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Наименование политической партии (ее рег.отделения),
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты выхода номера
газеты

Номер полосы, номер
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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- 02.09.2021 № 34 (708)
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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»

_______
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 2-комнатную КВАРТИРУ в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км,
Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на машине. Цена 590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47
 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 варианты! Т. 8 950 223-24-79 Наталья
 УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все
варианты! Т. 8 911 169-07-07
 ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., 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 недвижимостью. 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, познакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёзных 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 женщиной от 55 лет. Сергей. Т. 8 953 363-19-17
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

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

Как разглядеть
в поклоннике террориста
и не поддаться
его влиянию?
о различным данным, только в РосП
сии за последнее время было завербовано
более
2000
человек,
включая женщин. Своих жертв представители запрещенных в России организаций ищут
в Интернете: в соцсетях
и на сайтах знакомств.
Зачем
воинствующим
группировкам
женщины? Ответ прост: террористы используют их в
качестве обслуживающего (во всех смыслах)
персонала, а также привлекают к участию в терактах в качестве смертниц.

Кого вербуют?
Жертвой вербовщиков может стать кто угодно, но чаще
всего манипуляторы выбирают
своей целью не мужчин, а детей
и одиноких женщин. Последние более активны в социальных сетях и на форумах.

Как вербуют?
Промывают мозги в основном по так называемой системе
ДИСКО: деньги, идеология,

секс, компрометирующие материалы. Сначала собирают информацию о возможных слабостях человека, затем пытаются
прощупать по всем направлениям. Что сработает — на том и
подлавливают.

осуждать
либо резко
ко осу
уждать
ь ваше
мнение);
5. Поклонник угрожает вам
или вашим родным (не нужно
бояться, наоборот, следует рассказать об угрозах близким, а
еще лучше — полиции).

Как понять, что
вас вербуют?

Как
противостоять
технологиям
вербовки?

Пять основных признаков:
1. Новый знакомый давит на
ваши комплексы и страхи;
2. Поклонник агрессивно
навязывает свою помощь (помощь нужна всем, особенно
пребывающим в поиске опоры
и сильного плеча, но помните,
что мужчина, заинтересованный в объекте знакомства с
целью дальнейших отношений,
всегда робок и боязлив, а не
наоборот);
3. Поклонник обещает решить все проблемы разом, но
при условии выполнения некоего задания (в качестве теста
он может попросить о любой,
самой простой услуге);
4. Поклонник манипулирует эмоциональным состоянием с целью запрограммировать вас на определенное
поведение (например, он может либо соглашаться с вами,

Общаясь с новыми людьми,
особенно онлайн, помните о
правилах безопасности:
• сохраняйте осознанность,
понимание, что с вами происходит в текущий момент;
• выработайте навык наблюдателя, задавайте вопросы:
«Зачем вы мне это говорите?»,
«Для чего вам это нужно?»;
• перепроверяйте преподносимую вам информацию, начиная 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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

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

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РА Б О Т У:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

НАЛАДЧИК / СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2.
З/п: 40 000 руб.
АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЙ В
МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА:
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяро/р по ремонту автотехники, 5/8 час.
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 50000 руб.
З/п: от 50 000 руб.

АВТОСЛЕСАРЬ:
о/р по ремонту
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
погрузчиков/спецтехники,
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
с возможностью обучения на
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
З/п: 40 000 руб.
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК:
КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь.
с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 50 000-70 000 руб.
З/п: 33 600 руб.
Мы предлагаем:
 Оформление согласно ТК РФ
 Обучение,
карьерный рост
 Развозка: п. Мга – г. Отрадное,
 Возможность подработок
г. Колпино – п. Понтонный
 Спецодежда
с оплатой в соответствии с ТК РФ
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)

