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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Импульс для созидания
на годы вперед
2021-й в Ленинградской
й
области стал Годом
чистой воды.
Поставлены цели
обеспечить жителей
качественной
питьевой водой
и организовать
нормативную очистку
всех стоков. Деталями
поделился председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
региона Александр Тимков.
— Александр Михайлович, что
вы и ваши коллеги вкладываете
в понятие «Год чистой воды»?
— Это прежде всего импульс, повод посмотреть на нашу работу, заглянуть за горизонт. Первое, что пришло
в голову, когда я узнал о решении губернатора Александра Дрозденко, —
реализация федерального проекта
«Чистая вода».
Однако скоро стало ясно, что помимо текущей работы по системе водоснабжения и канализации в регионе необходимо сплоченной командой-47 вместе с жителями области заниматься сохранением водных ресурсов, цивилизованным, рачительным
потреблением воды, экопросвещением и воспитанием, беречь берега водоемов, родники, колодцы. Мы другими
глазами посмотрели на свои задачи
и, должен сказать, повысили планку.
— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бесперебойное обеспечение ленинградцев качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. Это
главное! Чтобы в каждый дом, на все
предприятия централизованно, без
сбоев подавалась хорошая питьевая
вода, чтобы работа систем канализации не вызывала раздражения засорами, изливами, сбросами неочищенных стоков, необходимо отремонтировать водопроводные сети, построить, где требуется, новые. То же самое
с водоочистными, канализационными, очистными и насосными станциями, иными инфраструктурными
элементами.
К сожалению, водно-канализационное хозяйство области имеет высокую степень износа и остро нуждается в приложении сил и средств. Эта
ситуация вызвана прежде всего накопившимся «недоремонтом» и ненадлежащей эксплуатацией в 1990-х

годах, несовершенством системы тарифного регулирования, территориальной разобщенностью водного хозяйства региона.

[ ]
Н а ре ш е н и е п ро бл е м
водно-канализационного хозяйства есть максимум пять лет.
Нам необходимо много, быстро
и эффективно строить и ремонтировать, параллельно обеспечивая работу системы. Вода
нужна постоянно: 24 часа в сутки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете
действовать?
— Расскажу об имеющихся в нашем распоряжении ресурсах. Прежде всего, это федеральные и региональные программы в сфере ЖКХ.
По госпрограмме «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»
мы проектируем и строим системы
водоснабжения в городах и поселках. Объекты определены на основе проб воды, проведенных в 20182019 годах Роспотребнадзором во
всех централизованных системах
водоснабжения. Программа рассчитана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет
составляет 3,5 млрд рублей, из которых 1 млрд — средства Ленобласти.
Закончена реконструкция системы водоснабжения в поселках Торошковичи Лужского района и Раздолье Приозерского. Идет строительство двух магистральных водоводов
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

Цель проекта «Чистая
вода» — обеспечить качественной питьевой водой
96,1 % жителей городов и 83,5 % селян.

Реконструкция канализационных очистных сооружений
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье

ском районе: в Ульяновке и Никольском. Эти объекты будут закончены
в текущем году.
Основная работа впереди: заканчивается проектирование станций
водоочистки и водоводов городов Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Паша и Колчаново. Хочу поблагодарить Минстрой РФ и Роспотребнадзор за слаженное взаимодействие.
Также в области действуют региональные программы «Чистая вода» и
«Обеспечение устойчивого развития
объектов коммунальной инфраструктуры». Их финансирует областной
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет
субсидии на проектирование, реконструкцию и строительство водно-канализационных сетей и сооружений,
на их капитальный ремонт. Кроме того, действуют концессии и приоритетный проект «Единый Водоканал Ленинградской области».
— Еще в 2015 году область решила объединить имеющиеся водоканалы в одно крупное предприятие. Зачем?
— Такую задачу поставил губернатор. Водно-канализационная система
области была территориально разрознена. Работали сотни небольших водоканалов, большинство из них не могли не то что строить, но и поддерживать работоспособность системы. Не
хватало техники, специалистов, финансов. Не везде эффективно работали диспетчерские службы и аварийные подразделения.
Муниципалитетам такая нагрузка не под силу. Основным источником финансирования был и остается областной бюджет. Сегодня
«Леноблводоканал» работает уже
в 14 районах. Централизация призвана кардинально изменить ситуацию.
Создан единый центр управления,
принятия решений, ответственности.
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МАСШТАБНЫХ
ОБЪЕКТОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАНО
ПОСТРОИТЬ
В РЕГИОНЕ
ДО 2024 ГОДА
Он работает для всех районов. Здесь
концентрируются специалисты, техника. Выработана четкая стратегия
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения, по реконструкции,
капремонту и строительству.
Централизованы проектирование и стройка, закупки, бухучет, кадровая политика, аварийный запас,
дежурно-диспетчерская служба. Есть
маневр по быстрой переброске между районами материалов, техники и
бригад. Сократились расходы на административный аппарат.
— Вы упомянули, что в сфере
ЖКХ Ленобласти действуют концессии. Расскажите об этом подробнее.
— Концессии — это когда инвестор модернизирует объект и получает право определенный срок его
эксплуатировать. Затем обновленная
система остается в собственности муниципалитета, региона либо Российской Федерации. Плюсы в том, что модернизация происходит за счет инвестора и нет необходимости изыскивать средства в бюджете. К тому же
имущество остается в собственности
государства.
В области действуют концессионные соглашения в сфере водоснабжения во Всеволожском, Кингисеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы наработали первый опыт. Сделали выводы:
следует избегать вложений малых
объемов. Это убережет от несерьезных инвесторов и будет способствовать передаче в концессию водопроводной или канализационной системы в целом: от водозабора до стены
дома, если идет речь о водоснабжении, и от дома до канализационных
очистных сооружений, когда мы говорим о водоотведении.
— Где устанавливают модульные станции?
— В поселках и небольших городах. Модульная станция — это, по сути, контейнер, в который вмонтировано оборудование. Она может очищать воду либо стоки для 500-5000
человек. Преимуществом является
монтаж в пять раз более быстрый
по сравнению со стационарными
объектами.
Срок службы таких станций сопоставим со стационарными сооружениями. При этом стоимость значительно меньше. Это достаточно эффективный способ быстро решить проблемы
в небольших населенных пунктах.
— А наши родники? Это не централизованное водоснабжение, но
тоже важная история.
— В Тихвине, где я вырос, есть родник на Фишевой горе. Туда ходит весь
город. Там хороший подход, скамейка,
место забора воды выложено камушками. Все это 20 лет назад сделал по
зову души мой отец Михаил Тимков.
Вспомнилась эта история, и родилась идея — взяться за благоустройство родников. Александр Дрозденко
инициативу горячо поддержал, выразил желание лично участвовать. Первым стал родник в Сертолово: мы отремонтировали и построили бревенчатый и щитовой домики над двумя
ключами, сделали удобный спуск.
Трудились дружно! Участие приняли
жители Сертолово, представители ряда комитетов правительства региона,
главы поселений Всеволожского района, депутаты.
Сейчас к этой работе подключились общественники. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы ленинградские родники радовали глаз красотой, а ухо — журчащим пением воды.
Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

ПЕРСОНА

Проблему решают модульные
станции

Живи, родник!

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды.
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.
Модульная станция водоочистки в микрорайоне Луга-3 — это небольшой аккуратный ангар голубого цвета. Внутри в несколько рядов установлены трубы, фильтры,
насосы. Современное технологическое оборудование мощностью 90 кубометров в час
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и нескольких военных частей.
«А где операторы?» — оглядываюсь я по
сторонам.
«Система полностью автоматизирована,
требует минимального контроля», — объясняет заместитель начальника Лужского
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алексей Годун. И показывает щиток, куда выводится вся оперативная информация по работе станции.
Напротив находится большой резервуар
очищенной воды, отсюда она поступает в
жилые дома и организации.
Город Луга полностью питается из артезианских скважин. Так исторически сложилось. В воде подземных источников, как
правило, превышено содержание железа и
марганца. Она буроватого цвета, с металлическим привкусом.
«Я живу в Луге восемь лет, — рассказывает Елена Воронова. — Вода была пригодна
для питья и хозяйственных целей, но имела
неприятный запах. От нее оставался налет
желтого цвета. Сейчас изменения налицо —
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не
успевала чистить сантехнику, то теперь бытовую химию использую гораздо реже, что
тоже важно для экологии».
К ее словам присоединяется местный старожил Алексей Иванович. Его дом неподалеку от станции водоочистки. «Много лет мы
жаловались, обращались в разные инстанции, говорили, что пить воду из-под крана
невозможно, приходится фильтровать или
покупать бутилированную, а использование ее без дополнительной очистки явно не
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас услышали!» — говорит мужчина.
«Строительство стационарной водоочистной станции потребовало бы серьезных усилий, — объясняет Алексей Годун. — Представьте: переложить водопроводную сеть,
чтобы собрать воду с городских скважин, возвести станцию, затем разводку уже очищенной воды до потребителей. Помимо трудоемкости, это немалые деньги и уйма времени».

Павел Прокофьев, руководитель
Сообщества питерских
блогеров, автор проекта
«Чистые родники Ленинградской области», — о вкладе
каждого в экологию региона.

ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108

станций очистки
питьевой воды

31

ДО КОНЦА ГОДА

станцию очистки
сточных вод

СЕЙЧАС

пусконаладочные работы проходят на очистных станциях в дер. Куйвози,
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава;
подготовительные — в пос. Никольский
и Глебычево

В Ленобласти пошли другим путем — сделали ставку на модульные станции очистки питьевой воды и стоков. Они решают
проблему в небольших населенных пунктах, где проживают до пяти тысяч человек. А в Луге установили 15 современных
станций доочистки, то есть на всех артезианских скважинах города, обеспечив чистой
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь
льется чистейшая вода.
Автоматизированные модули хороши
тем, что позволяют подстраивать систему
очистки под химический состав конкретного природного источника воды. А это значит — питьевая вода на выходе будет однозначно соответствовать всем требованиям СанПиН.
Используется простая и эффективная схема фильтрации с предварительным насыще-

СУББОТНИКИ

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках
традиционного месячника
благоустройства в Ленобласти
впервые были организованы
масштабные работы по уборке
водоемов.
Волонтеры, энтузиасты, экологи на протяжении нескольких лет объединяются и
приводят в порядок любимые места отдыха жителей региона. В мае сотрудники всех
комитетов и подведомственных предприятий регионального правительства, органы местного самоуправления и жители
провели почти сто субботников на берегах озер и рек.
Субботники сделали чище берега рек —
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы,
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер
Омчино и Ладожского, Сумского водохранилища и Финского залива. Такие уборки
станут традиционными.

модули очистки стоков появятся
в пос. Гончарово, Мичуринское,
Пехенец и Громово

26

станций уже
работают в Лужском,
Сланцевском,
Волховском, Выборгском
и Тихвинском районах

нием кислородом на напорных фильтрах.
Для контроля очистки пробы воды регулярно отправляют в лабораторию.
По словам замначальника Лужского отделения «Леноблводоканала», не было никаких сомнений в оптимальности выбранного решения. Около восьми лет назад аналогичные станции установили в деревнях
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя
зарекомендовали. Срок службы этого оборудования — 30 лет.
«Лугу-3» смонтировали буквально за месяц. Это гораздо быстрее и экономически в
несколько раз эффективнее, чем установка стационарных сооружений, — отмечает
Алексей Годун. — Оборудование уже было
настроено в заводских условиях».
Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»

— В 2017 году, который в России был объявлен Годом экологии, появился наш первый проект, связанный с родниками Ленобласти. Была создана интерактивная карта, на которую все желающие наносили месторасположение природных ключей. Наша команда
объезжала указанные точки, брала пробы воды, исследовала их в сертифицированных лабораториях и
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, каковы показатели минерализации, жесткости, нитратов.
За четыре года мы проверили порядка 150 родников. Действующую карту общественного мониторинга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев сообщать о существующих родниках, рассказывать,
как до них лучше добраться.
Жаль, но многие родники представляют собой жалкое зрелище. Местные жители их берегут,
а те, кто приезжает за водой издалека, часто мусорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучшему и привлечь к природным источникам внимание общественности. Важно, чтобы люди понимали: состояние родника зависит от их социальной
ответственности.
В рамках проекта «Чистые родники Ленинградской области» ресурсный центр «Мастерская свободы» и Сообщество питерских блогеров на средства
гранта губернатора региона планируют благоустроить 15 родников и территорию возле них. Уже состоялись выезды на три источника — в Серебрянке
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее
время собираемся на Кургальский полуостров (Кингисеппский район).
Меня иногда спрашивают, можно ли присоединиться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радостью принимаем помощь волонтеров. Но ведь можно действовать и самостоятельно. Родников в регионе множество! Большинство из них не обустроены. Будет здорово, если проблемы неухоженных
родников и загрязненной воды приобретут «вирусный» характер и жители региона сообща приведут
их в порядок.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Когда будут реконструированы водоочистные сооружения
Кингисеппа?»
Илья Егоров
Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для потребления, но не отвечает требованиям по цветности —
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения построили в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в реке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки осталась прежней. Требуется полная реконструкция либо новое строительство.
Совет депутатов Кингисеппа принял решение присоединиться к областному водоканалу. Это произойдет
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания
ее действия, чтобы не терять время, по поручению губернатора выделены средства на проектирование реконструкции водоочистных сооружений. Проект будет готов
через год. Затем водоканал приступит к строительству.
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной
электронной стеной
Подготовлен выпуск методической брошюры — «золотой стандарт» наблюдателя, разработанный в Общественной палате
РФ. Там описан алгоритм действий избиркома в хронологическом порядке: от открытия
участка до подсчета и подписания протокола. Наблюдателям остается только оценить
соответствие реальному положению дел, выполнены или не выполнены требования закона — не выдавали ли, например, бюллетени
с нарушением.

Прозрачность выборов
проконтролируют новыми
способами. По инициативе
Центризбиркома создаются
центры общественного
наблюдения. В Ленобласти
такой центр разместят в
филиале Ленинградского
госуниверситета
им. Пушкина в Горбунках.
В чем его суть, новизна
и преимущества,
рассказывает заместитель
председателя
Общественной палаты
региона и проректор ЛГУ
Владимир Журавлев.
— Владимир Павлович, правда ли, что
вся система наблюдения за выборами сейчас меняется?
— В ходе подготовки к нынешним выборам серьезно поставлена работа по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. Институт наблюдателей развивается, с прошлого года акцент был сделан на рост качества их работы, на подготовку и обучение.
Наши наблюдатели приходят на участки
с четким представлением, что и как должно
быть организовано участковой избирательной комиссией. Уровень правовой грамотности позволяет им видеть и понимать, правильно ли идет процесс голосования. Если
есть нарушения, значит, будет соответствующая реакция.
— В чем конкретно выражается качественный рост?
— Наблюдатели прежде всего знакомятся
с порядком голосования, с тем, как это должно быть организовано участковыми комиссиями в соответствии с законом. Во всех районах области добровольцы прошли обучение,
проведенное нашими специалистами.

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных возрастов. Нет жестких критериев, кто должен
быть наблюдателем. В законе только определено, кто не может им быть. Традиционно кандидатуры наблюдателей предоставляют общественные и некоммерческие организации. Каждый из них получает направление
на тот или иной участок. Многие задействованы не в первый раз. Если у человека получилось и ему интересно, он продолжает в этом
участвовать.
— Центр общественного наблюдения —
это совершенно новый механизм, еще не
опробованный? Чья была идея?
— Это ноу-хау Центризбиркома. Избирательный орган сам заботится, чтобы работа
комиссий была качественной и проходила
под должным контролем. Вместо организуемой прежде прямой передачи с участков в интернет, теперь трансляция будет идти в специально отведенные помещения в каждом субъекте РФ. Технически все обеспечивает «Ростелеком» под эгидой Минцифры.
Как проректор ЛГУ, считаю, что это грамотное решение — предоставить возможности нашего Ломоносовского филиала. Центр
общественного наблюдения размещается в
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит работу информационного табло. Здесь установят
электронную стену, трансляция с разных избирательных участков будет осуществляться
на частях огромного монитора.
— Кто будет сидеть в актовом зале перед
монитором в дни голосования и подсчета?
— Там имеют право находиться кандидаты от партий и одномандатники. Хотя всем
им предоставят аккаунты для выхода на сервисный портал и они могут наблюдать за
трансляцией у себя в штабах. Естественно,
будут в зале и наблюдатели от Общественной палаты. Трансляция с избирательных
участков в режиме реального времени —
это дополнение к той работе, которую наши наблюдатели ведут непосредственно на
участках…
Вообще по этому поводу неоднократно давались разъяснения на федеральном уровне,
а на днях получим еще и регламент, где все
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, кандидатов, а также представителей Общественной палаты.
— Количество людей в центре пока не
определено? Хватит ли всем желающим
места?
— Актовый зал у нас вместительный. А поскольку партийцы могут получать видеонаблюдение у себя в штабах, я уверен, что мест
хватит.
— Итак, в Центре общественного наблюдения будут представители партий, Общественной палаты и добровольцы общественных организаций?
— Это главная задача, но мы будем стремиться к тому, чтобы любой желающий смог
побывать в таком центре и посмотреть, как
идет трансляция с участков. Это сильный инструмент, механизм обеспечения открытости и гласности избирательного процесса.
Имея возможность видеть всю картину, люди убедятся, насколько эффективно теперь
можно следить за законностью голосования
и подсчета.
Отмечу также, что наша Общественная
палата подписала соглашение с Избирательной комиссией Ленобласти и уполномоченным по правам человека в Ленобласти. Документ предусматривает, что мы обеспечим
все условия для наблюдения при голосовании
и будем стимулировать этот процесс. В частности, создаем совместные мобильные бригады для выезда на участки и ознакомления
с ситуацией. Также мы договорились делать
прямые мини-репортажи с участков, передавая их на тот самый большой монитор в Центре общественного наблюдения. Так мы уси-

НОВОСТИ

Рентген
через цифру
В Ленобласти продолжается модернизация первичного звена здравоохранения (программа реализуется в рамках нацпроекта
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ломоносовская, Рощинская, Сланцевская и Тосненская — получили новые рентген-аппараты. Установки помогают получить высокое качество изображения в цифровом виде. Они
имеют удобный интерфейс, что упрощает работу врача и ускоряет диагностику.
По словам зампредседателя правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, в этом году уже
десять медучреждений получили современные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направлено 143,1 млн рублей.

Наши школьники —
в полуфинале
56 ленинградских школьников из 8-10-х классов примут участие в очном полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Северо-Западному федеральному округу. Испытания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярославской области.
«Большая перемена» — это развивающий
проект для подростков, который помогает им
раскрыть свои способности. На конкурсе оценивают не успеваемость учащихся, а их индивидуальные особенности. Затем им предлагаются
персональные рекомендации и карта профессионального развития.

«АгроРусь»
прошла в 30-й раз
С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» прошла юбилейная выставка-ярмарка для представителей АПК. В ней приняли участие фермеры из 17 районов Ленобласти.
Деловая программа включала более 40 мероприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание с участием Минсельхоза,
глав регионов, руководителей агрохолдингов и экспертов отрасли. Заседание прошло
в формате острой дискуссии. Участники старались ответить на самые актуальные вопросы: какой они видят сельскохозяйственную
отрасль России в 2025 году, какую тактику для
успешного развития стоит выбрать.
Фото — agroprom.lenobl.ru

лим позицию «максимум информации с избирательных участков».
По ходу предвыборной кампании рождаются новые инициативы, наработки, чтобы выборы были открытыми и прозрачными. А в том,
что они конкурентные, сомнений нет. Списки кандидатов 14 партий зарегистрированы на выборах в Госдуму, пяти партий — в областной парламент. По одномандатным округам конкурс по выборам в Госдуму в среднем
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека.
— Не опасаетесь, что вкрапления репортажей с участков будут подвергаться критике? Важна непрерывность наблюдения,
а эти репортажи отвлекут внимание, переключая картинку.
— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее
нужно проработать, понять, как представители партий и другие наши коллеги на это посмотрят. Пока на совещании Центризбиркома 30 августа прозвучала информация, что это
предполагается делать на местах. Со стороны
федеральных структур не последовало возражений, поэтому мы поддержали такую идею.
Беседовал Дмитрий Полянский
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Пушкинская карта
За билеты на культурные мероприятия для молодёжи
заплатит государство
1 сентября в России
стартовал масштабС
ный проект «Пушкин-

ская карта», благодаря которому молодые
люди в возрасте от 14
до 22 лет могут за счет
государства
посещать
культурные мероприятия по всей стране. 1
сентября на карту было
зачислено
3000
(эти
средства надо израсходовать до Нового года),
а 1 января 2022-го — еще
5000 рублей.

В чем суть
проекта?
Карта, на которую начислена определенная сумма денег
от государства, позволяет каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет посещать
музеи, театры, концертные
залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.
«Наша цель — раскрыть потенциал каждого ребенка или
молодого человека. Важным
фактором для этого является
среда в школе, в вузе, там, где
молодежь проводит свой досуг, и, конечно же, посещение
культурных мероприятий», —
рассказала в беседе с порталом
национальныепроекты.рф руководитель образовательного
центра «Сириус» Елена Шмелева. Сегодня по всей России
открываются
региональные
центры выявления одаренных
детей, пока их насчитывается
86, еще 6 — в стадии формирования. Глава центра «Сириус»
также отметила, что у каждого молодого человека, как и у
каждого ребенка, должен быть
«равный доступ к огромному
культурному капиталу нашей
страны». «Мы часто слышим,
что молодежь теряет к культуре
интерес, но отчасти это связано
со стоимостью билетов. И очень
правильное решение оказать

молодежи целевую материальную поддержку. Я уверена, что
это даст результат, активность
молодежи возрастет», — заявила Шмелева.

Кто может
получить карту?
Любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. Вице-премьер
РФ Татьяна Голикова отметила,
что сегодня в нашей стране насчитывается около 13 млн потенциальных участников программы.

Как получить
карту?
Первый шаг для получения
«Пушкинской карты» — оставить заявку на нее на портале
«Госуслуги». Если подтвержденной записи на портале нет,
заявку можно оставить в любом банковском приложении.
Тем, кто не имеет ни записи на
«Госуслугах», ни банковских
приложений, следует обратиться в любое отделение «Почта
Банка» — там выпустят пластиковую карту с уникальным
дизайном. Сделать это можно
и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет иметь
возможность держать ее в руках.
Далее нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги. Культура»,
которое доступно для Android
и iOS. В приложении можно
посмотреть остаток средств на
карте и афишу мероприятий,
которые можно посетить по
карте. Афиша также доступна
на портале культура.рф.

Сколько денег
будет на карте?
В 2021 году на каждую
«Пушкинскую карту» государ-

ство начислит 3000 рублей, а с
1 января 2022 года ее номинал
составит 5000 рублей. Будьте
внимательны: сумму нужно потратить до 31 декабря каждого
года. Деньги будут поступать
на карту каждый год до того
момента, пока ее держателю не
исполнится 23 года.

Как можно
тратить
средства?
Тратить деньги со счета
«Пушкинской карты» можно
только на культурный досуг,
то есть на билеты в музеи,
театры, галереи, филармонии, консерватории и другие
учреждения культуры. Важно отметить: билеты на все
мероприятия в рамках программы именные и приходят
на электронную почту, поэтому на первом этапе нужно
обязательно носить с собой
документ, удостоверяющий
личность. В ближайшее время
планируется дополнить сервис QR-кодами, с помощью
которых можно будет проверить собственника.
Кроме того, есть два
важных ограничения. Вопервых, баланс карты нельзя
пополнить самостоятельно
— средства на нее зачисляются государством один раз
в год. Также пока отсутствует возможность оплатить
билет частично «Пушкинской картой» и частично
своими деньгами. Однако,
если подобные запросы будут поступать, организаторы проекта рассмотрят такой вариант.
При желании билет можно
будет вернуть. В этом случае
карта пополнится на ту же
сумму, которая была списана
за его покупку. Снять деньги с
карты не получится, ее можно
использовать только в рамках
системы.

Куда можно
пойти с картой?
Полная афиша доступных
мероприятий и учреждений
доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и
на портале культура.рф. К проекту уже подключились больше
1350 учреждений культуры из
всех 85 регионов нашей страны:
театры (около 500), музеи (более 400), концертные площадки, библиотеки и творческие
образовательные организации.
Участвуют и частные учреждения культуры — их уже около
40. Все вместе они представили
для владельцев «Пушкинских

карт» больше 7000 мероприятий: около 2000 концертов и
5000 постановок, выставок и
культурно-образовательных событий. Эти цифры будут расти
с каждым днем.
Школьников и студентов
ждут ведущие федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Среди них,
например, Большой театр и
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина, МХТ имени А.П. Чехова и Третьяковская галерея,
Мариинский театр и музеи Московского Кремля
47

 По материалам портала
национальныепроекты.рф

Плюс три часа тишины в будни
2021 году в Ленинградской области на три часа увеличено время соблюдения
тишины в будние дни, благодаря изменениям в закон об административных
В
правонарушениях и содержании домашних животных, принятым Заксобранием

и подписанным главой региона. Теперь в будни нельзя шуметь с 21:00 до 8:00
(по предыдущей редакции закона — с 23:00 до 7:00). В выходные и праздничные
дни нарушать покой людей по-прежнему нельзя с 22:00 до 10:00 и ежедневно — с
13:00 до 15:00.

Контроль за исполнением закона о тишине лежит
на органах правопорядка и
местного
самоуправления.
Должностные лица органов
внутренних дел по вызову
граждан осуществляют выезд
на место совершения административного правонарушения, оформляют материалы
и направляют их в администрацию муниципального образования. Органы местного
самоуправления по результатам рассмотрения полученных
материалов принимают решение о составлении протокола
об административном правонарушении.
Нарушение покоя граждан
наказывается штрафом в раз-

мере от 500 до 1000 рублей для
физических, от 2000 до 5000 —
для должностных, от 10 000 до
15 000 — для юридических лиц.
Повторное совершение право-

нарушения в течение
года влечет увеличение штрафа
до 1000–2000, 5000–10 000 и
20 000–30 000 рублей соответственно
47
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В Ленобласти
продолжается
догазификация

оциальная газифиС
кация — подведение
газа до границ негази-

фицированных домовладений в газифицированных населенных
пунктах без привлечения средств потребителей. Согласно пункту 8
Поручения Правительства РФ №753 она должна быть обеспечена до
2023 года в газифицированных населенных пунктах для домовладений,
расположенных вблизи
от
внутрипоселковых
газопроводов, в случае
наличия соответствующей заявки.

На сайте правительства Ленинградской области power.
lenobl.ru/ru/dogazifikaciya
опубликован план-график догазификации, ознакомившись
с которым, жители региона
смогут найти, в каких районах
и в какой период будет проводиться газификация домовладений. Если ваш населенный
пункт попадает в программу
догазификации, вам необходимо подать заявку через
connectgas.ru или seo.gazpromlenobl.ru/?page_id=1110 либо
обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
47

«Сбербанк» поделился
знаниями с лицеистами
Отрадного
сентября учащиеся
2
МБОУ «Лицей города Отрадное» встре-

тились с директором
головного
отделения
«Сбербанка» по Ленинградской области Олегом Тихомировым. Он
поделился с ребятами
личным опытом и обсудил вопросы экономики,
финансовой грамотности, кибербезопасности,
современных
цифровых технологий и ESGинициативы.

«Сбербанк» уделяет особое
внимание развитию подрастающего поколения, — сказал
О.Тихомиров. — Мы на регулярной основе проводим уроки финансовой грамотности
в средних и старших классах,
а буквально на днях выпустили на рынок новый продукт
— «Детскую СберКарту», которая позволяет прививать дисциплину планирования и расходования личных финансов
начиная с шести лет».
Директор МБОУ «Лицей
города Отрадное» Алла Аль-

«Сбербанк»
на регулярной
основе
проводит уроки
финансовой
грамотности
в средних
и старших
классах

бертовна Рудковская поблагодарила «Сбербанк» за проведенное мероприятие: «Спасибо
за интересный урок! В режиме
диалога ребята узнали для себя
много нового в части финансов,
цифровизации и защиты персональных данных. Так вместе со
«Сбером» мы учимся строить
новую Россию!»
С 1 по 3 сентября «Сбербанк» принимал участие во
втором федеральном просве-

тительском марафоне «Новое
знание», основная цель которого — показать достижения
России в различных областях
на примере личных историй
успеха. Также в рамках Всероссийской просветительской
акции российского общества
«Знание» «Поделись своим
знанием» школьники познакомились с лидерами экосистемы
«Сбера».
 Соб. инф.
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Нацпроекты: в новый учебный год —
с новыми инструментами
оспитанники
ОтВ
радненской детской
школы искусств встре-

тили День знаний большим праздничным концертом, посвященным
началу нового учебного года и завершению
оснащения школы по
нацпроекту «Культура».

В этом году школа приобрела баян, аккордеон, скрипку,
ксилофон, пианино, рояль, домру, гитару, флейту, саксофон
и вибрафон. Ребята исполнили
музыкальные произведения на
новых инструментах.
Также в школе появились
новые пюпитры для нот, подставка для ног гитариста и комплектующие к музыкальным
инструментам. Для начинающих художников были приобретены стеллаж для сушки и

области

хранения рисунков, напольная
подставка для картин, натюрмортная стойка, планшеты, экспозиционная витрина, рамы и
мольберт.
Обеспечение детских школ
искусств новыми качественными музыкальными инструментами осуществляется благодаря национальному проекту
«Культура», который был разработан в соответствии с указом Президента РФ В.Путина
от 07.05.2018 №204.
 Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской

Найти работу? Открыть своё дело?
Обратитесь на Биржу труда!
а восемь месяцев
З
2021 года для поиска
подходящей работы на

областную Биржу труда
обратились 33,7 тысяч
человек,
безработными были признаны 12,4
тысяч. Служба занятости выдала 50 тысяч направлений на работу 33
тысячам граждан.

По данным службы, уровень
регистрируемой сегодня безработицы в Ленинградской области составляет 0,53% (5,7 тысяч
безработных). Регион занимает
второе место среди субъектов
Российской Федерации с минимальным уровнем безработицы.

В базе вакансий области —
53 тысячи предложений, 79% из
них — по рабочим профессиям,
21% относится к специальностям инженерно-технических
работников и служащих. При
содействии службы занятости
с начала года на оплачиваемые
общественные работы были
трудоустроены 1025 человек,
414 из них ― на временные рабочие места, созданные за счет
субсидий из областного бюджета.
К обучению по направлению службы занятости приступили 1259 человек, из них 1166
безработных; 72 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех

лет; 20 пенсионеров и 1 инвалид. 1097 человек уже успешно
завершили обучение и обрели
новые компетенции.
Более 1500 жителей области
подали заявки на бесплатное
профобучение в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демография». Всего к обучению
приступили 622 человека, 230
из них уже успели его пройти.
С финансовой поддержкой
службы занятости 55 жителей
региона открыли в этом году
свое дело и создали 25 новых
рабочих мест.
 Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской
области

С 2020 года в России
действуют электронные
трудовые книжки
лектронная трудовая книжка сохраняет практичеЭ
ски весь перечень сведений, которые учитываются
в бумажной трудовой книжке, к тому же имеет доста-

точно весомый ряд преимуществ как для работодателей, так и для работников. Это, во-первых, минимизация рисков ошибок при заполнении трудовой книжки,
во-вторых, исключение риска её утраты, прозрачность
трудовых отношений - все данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к личному кабинету
есть у каждого работника.

Однако не все работающие граждане знают о проводимой реформе и о преимуществах
электронной
трудовой книжки и потому
не спешат переходить на новый формат. К тому же люди
не уверены в том, что их данные без потерь перенесутся в
электронный формат и будут
находиться под надёжной защитой.
Информационная
система Пенсионного фонда
Российской Федерации аттестована в соответствии
с действующим законодательством в области защи-

ты персональных данных.
Многолетний опыт показывает высокий уровень её защищённости.
Выписку из электронной
трудовой книжки можно получить в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале
Госуслуг, в офисе МФЦ либо
в клиентской службе ПФР, а
также в виде бумажной выписки у работодателя за период работы у него.
Подробнее ознакомиться
с информацией об электронных трудовых книжках можно, пройдя по ссылке pfr.gov.
ru/grazhdanam/etk.
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ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


В один ряд
Почему наркотикам безразличны возраст, вера
и социальное положение пристрастившегося?
Модная, но
короткая жизнь
Все знают, что наркотики
безвозвратно разрушают клетки головного мозга и пагубно
воздействуют на весь организм.
Почему же люди каждый год
попадаются на крючок запрещенных веществ? Как считает
известный психолог Вероника
Степанова, из множества причин можно выделить моду.
«Многие богатые люди начинают не с алкоголя, а с кокаина, потому что это «более
аристократично», — рассказывает В.Степанова на своем
YouTube-канале. — Выглядит
стильно, как в фильмах, а заканчивается — банкротством
и разрушением личности…
Хочется снять ореол романтики с наркотиков. Среди
большого процента молодежи
бытует мнение: если не употребляешь, то ты не «в теме»,
отсталый. Многие семидесятилетние лидеры рокерских
групп говорят в интервью,
что «кололись герычем» и им
было тяжело… Такие истории
создают романтичный шлейф
употреблению наркотиков, невольно подталкивая фанатов
этих групп попробовать то,
через что прошли их кумиры.
Вот только кое-что не сходится: эти рокеры доживают
до семидесяти, они здоровы и
богаты, а их пристрастившиеся к запрещенным веществам
фанаты умирают молодыми…»
Действительно, наркозависимые люди живут очень мало.
Среди тех, кого человечество
потеряло из-за лекарственной
или наркозависимости, есть и
звезды: Эми Уайнхаус, Курт

Кобейн, Сид Вишес, Джими
Хендрикс, Хит Леджер… Эти
знаменитости скончались в возрасте до тридцати лет.
Весьма редко наркозависимые живут дольше. И, как показывает практика, все равно
умирают от передозировки, как,
например, певица и актриса
Уитни Хьюстон, которая была
хронической кокаинисткой и
погибла в 48 лет, утонув в ванне после принятия марихуаны,
успокаивающих и антиаллергенных лекарств.

Семейные
проблемы
Почему же людей не пугает
чужой трагичный опыт и они
занимаются разрушением собственных жизней? Психолог
Вероника Степанова уверена, что многое идет из семьи:
«Портрет наркомана примерно таков. Он утопает в чувстве
вины плюс невероятно труслив. У такого человека отсутствует бойцовский дух — он,
как правило, был сломлен еще
в детстве. Такой человек безумно раним и гиперчувствителен, он ведет себя, как ребенок, и не накапливает опыт
— у него нет ни прошлого, ни
будущего. При этом присутствуют факторы зависимости:
врожденные особенности характера, генетика (например,
папа или дедушка-алкоголик).
Плюс, как правило, в семье будущего наркомана есть кто-то
очень властный, подавляющий
и без того тревожного ребенка.
И тут происходят две важные
вещи, которые и создают наркомана: во-первых, у ребенка

ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА, психолог:
Не бывает бывших наркоманов. Это пожизненное
клеймо и лечить это нужно постоянно. Есть терапия,
она называется «Двенадцать шагов». Это такая
системная био-психо-сомо-социо-духовная модель,
где идет смена зависимости,  Наркоман посещает
разные группы, где с ним занимаются терапией:
индивидуальное общение, группы анонимных
наркоманов, семейные терапии. Это продолжается
бесконечно и становится образом жизни, философией.
У наркомана жесточайший режим дня, в котором нет места свободному
времени: ранний подъем, работа, терапии. График расписан поминутно! Когда
у наркомана забирают его зависимость, ему предоставляют что-то взамен,
например, религию. Как правило, наркозависимые становятся настоящими
религиозными фанатиками. Но это лучший вариант исхода.
забирается самостоятельность
(он уже зависим), а во-вторых,
его унижают и подавляют.
«Давай я за тебя всё это сделаю… Почему ты не делаешь
это сам, тряпка?» В результате
формируется сознание: я маленький, я ничего сам не могу,
поэтому буду вести себя, как
ребенок».
Бывает и такое, что у наркозависимых родители сами
употребляют. Например, мать
басиста панк-рок-группы Sex
Pistols Сида Вишеса была хиппи и подсела на героин еще до
его рождения. Когда Сид вырос, то познакомился с наркозависимой Нэнси Спанджен, и
они вместе вели деструктивный
образ жизни. В конце концов,
Нэнси нашли убитой в ванной,
а Вишеса обвинили в убийстве.
Итог жизни музыканта печален: через год после случивше-

гося он погиб от передозировки наркотиков. Говорили, что
ввести смертельную дозу ему
могла мать, которая боялась,
что сын окажется в тюрьме до
конца его дней.

Выход есть!
Можно ли выйти из замкнутого круга? Как показывает
опыт голливудских звезд, да.
Например, Маколей Калкин,
звезда фильма «Один дома»,
пустил под откос свою карьеру,
пристрастившись к наркотикам,
но, проведя немало времени в
рехабах и реабилитационных
центрах, решил завязать с «веществами» и вернуться на экран.
«Не бывает бывших наркоманов. Это пожизненное
клеймо и лечить это нужно
постоянно. Есть терапия, она
называется «Двенадцать ша-

Звёзды, погибшие от передозировки
наркотиков или лекарственных препаратов
КУРТ КОБЕЙН
1967–1994
американский
певец, автор
песен, музыкант и художник, вокалист
и гитарист рокгруппы Nirvana

ДЖИМИ
ХЕНДРИКС
1942–1970
американский
гитарист-виртуоз,
певец и композитор, величайший гитарист
всех времен по
версии журнала
«Time»

ХИТ ЛЕДЖЕР
1979–2008
австралийский актер и
клипмейкер

ЭМИ УАЙНХАУС
1983–2011
британская
певица и автор
песен, одна из
ведущих исполнительниц
2000-х годов

СИД ВИШЕС
1957–1979
британский
музыкант,
басист панкрок-группы
Sex Pistols

УИТНИ
ХЬЮСТОН
1963–2012
американская
актриса кино и
телевидения, поп, соул- и ритм-эндблюзовая певица, продюсер и
фотомодель
Инфографика Екатерины Липатовой

гов». Это такая системная биопсихо-сомо-социо-духовная
модель, где идет смена зависимости, — рассказывает психолог В.Степанова. — Наркоман
посещает разные группы, где с
ним занимаются терапией: индивидуальное общение, группы
анонимных наркоманов, семейные терапии. Это продолжается бесконечно и становится
образом жизни, философией.
У наркомана жесточайший режим дня, в котором нет места
свободному времени: ранний
подъем, работа, терапии. График расписан поминутно! Когда у наркомана забирают его зависимость, ему предоставляют
что-то взамен, например, религию. Как правило, наркозависимые становятся настоящими
религиозными фанатиками. Но
это лучший вариант исхода».
Эффективный
способом
избавления от зависимости
является наставничество, когда у пациента есть проводник
— бывший наркоман, который
прошел тот же путь. Такой наставник должен быть обязательно, без него очень трудно
справиться. Это вообще первое,
что нужно сделать, — добраться
до такого человека.
Важным звеном также является работа с созависимой дисфункциональной семьей. Вероника Степанова рассказывала
про тоталитарных родителей
— это как раз случай Маколея
Калкина. Его отец контролировал жизнь мальчика, принимал
важные решения относительно
его карьеры и полностью подавил волю сына. Итог — наркотики и жизнь под откос.
«Если мы будем лечить
только пациента и не будем взаимодействовать с его семьей,
терапия, скорее всего, потерпит крах, — говорит психолог
В.Степанова. — Самые сложные — это созависимые мамы.
До них тяжелее всего достучаться. Они считают себя правыми и не видят, что их ребенок
— проблемный».
Так или иначе, если посмотреть на список звезд, умерших
или сломавших свои жизни
из-за наркотиков, становится
понятно, что запрещенные вещества лучше не пробовать.
Тем более что «быть модным»
— уже давно не модно.
 Полина Корсунская
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Здоровье — это здорово!
Молодёжный фестиваль ЗОЖ Кировского района
сентября на стадио4
не города Отрадное
состоялся
очередной

молодежный
фестиваль ЗОЖ «Здоровье
— это здорово!». В нем
приняли участие шестнадцать команды из
разных населенных пунктов Кировского района
Ленинградской
области: «Искра», «Олимп»,
«Юпитер» (Губернаторский молодежный трудовой отряд), «Синявино», «СОШ №3», «ШЛБ»,
«Шум», «Лицей города
Отрадное», «Кванториум», «Куринный мастера», «ТВТ», «ШЛБ-2»,
«Пайп», «Блиц», «Павлово» и «Сверкающие пятки». Возраст участников составлял от 14 до
35 лет. Работали шесть
спортивных площадок.

Идея создания, проведения и выбор видов состязаний
принадлежат Людмиле Сергеевне Царьковой, начальнику
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области, и
Ксении Андреевне Волковой,
главному специалисту отдела.
«Перед началом фестиваля
мы подсматриваем различные

Мегабаскетбол

Полоса препятствий

Призеры общего зачета

Полоса препятствий
идеи на стороне, — рассказала корреспонденту газеты
«PRO-Отрадное» К.Волкова.
— Иногда спрашиваем у ребят, чего бы они хотели. Так и
рождаются идеи для организации тех или иных спортплощадок».
В этот раз участники фестиваля соревновались в таких
необычных видах спорта, как
сумофутбол и мегабаскетбол,
устраивали гонки на автомобилях и пожарную эстафету, преодолевали полосу препятствий и
играли в лазертаг. «На фестивале важны не только спортивная
подготовка и выносливость, но
и тактика, умение работать головой. Без этого не выиграть»,

Полоса препятствий
— раскрыла секреты победителей Л.Царькова.
Фестиваль проходил на открытом воздухе и длился семь
часов с перерывом на горячий
чай с лимоном и булочками.
Под занавес мероприятия перед
ребятами выступили спортсмены из Санкт-Петербургского
регионального
общества
«Физкультурно-спортивный
клуб «Паралимпик». Они продемонстрировали свои умения
в игре во флорбол и рассказали
о том, как создавалась их организация и в каких международных соревнованиях они принимали участие
47

 Алексей Дубинин,
фото автора

Итоги соревнований
Сумофутбол: 1-е место — «Лицей города Отрадное», 2-е —
«Пайп», 3-е — «Сверкающие пятки».
Мегабаскетбол: 1-е место — «Пайп», 2-е — «Лицей города Отрадное», 3-е — «Олимп».
Гонки на автомобилях: 1-е место — «Синявино», 2-е — «Лицей города Отрадное», 3-е — «Пайп».
Лазертаг: 1-е место — «Пайп», 2-е — «Лицей города Отрадное», 3-е — «Олимп».
Полоса препятствий: 1-е место — «Лицей города Отрадное»,
2-е — «Синявино», 3-е — «ШЛБ».
Пожарная эстафета: 1-е место — «Синявино», 2-е — «Лицей
города Отрадное», 3-е — «ШЛБ-2».

Тройка призеров в общекомандном зачете:
1-е место — «Лицей города Отрадное»;
2-е место — сборная команда поселка Синявино;
3-е место — спортивный клуб «Пайп» ВДПО.

Радость победы!

Сумофутбол

Паралимпик

Гонки на автомобилях

10

PRO-Отрадное № 35 (709) 9 сентября 2021 года

ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ


Пятнадцать лет на страже
безопасности страны
Национальный антитеррористический комитет в вопросах и ответах
ациональный
антиН
террористический
комитет (НАК) был образован еще в 2006 году,
но до сих пор далеко не
все представляют себе,
что это за организация
и чем именно она занимается.

Решение Президента Российской Федерации о создании
НАК было вызвано эскалацией
угроз со стороны международных террористических организаций. С 1990-го по 2006-й в
нашей стране было совершено
более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов; массовые захваты заложников, бандитские
рейды по регионам... Погибло
свыше 1600 мирных граждан
и около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных
органов.
Террористическая
активность продолжала нарастать, так что, без преувеличения, будущее России оказалось
под угрозой. После одного из
крупнейших и наиболее циничного акта терроризма в России
— захвата средней школы в Беслане, когда жертвами стали 334
человека, в том числе 186 детей,
— руководством страны было
принято решение коренным
образом пересмотреть подходы
к антитеррористической деятельности. В результате была
сформирована
общегосударственная система, обеспечивающая решение задач не только
силового подавления терроризма, но и выстраивания комплексной работы, объединяющей собственно борьбу, а также
профилактику, минимизацию и
ликвидацию последствий террористической деятельности.
Особая роль в этой деятельности принадлежит Национальному антитеррористическому комитету. Отличие НАК
от спецслужб и сил правопорядка состоит в том, что это
координационный коллегиальный орган, куда входят руководители всех силовых структур
(Минобороны, МВД, МЧС,
Росгвардии), первые заместители руководителей Госдумы
и Совета Федерации, Совета

безопасности и Администрации Президента РФ, а также
представители
гражданских
ведомств, которые так или иначе связаны с противодействием терроризму (министерства
иностранных дел, транспорта,
энергетики, здравоохранения,
связи, промышленности и торговли).

 Кто руководит Национальным
антитеррористическим комитетом?
НАК возглавляет его председатель, директор Федеральной
службы
безопасности
Александр Бортников. При
этом в каждом субъекте РФ
существует антитеррористическая комиссия (АТК) — условно говоря, региональный НАК.
Возглавляет такую комиссию
глава региона. Комиссии муниципального уровня возглавляются главами органов местного самоуправления. То есть

мы имеем дело со слаженной
управленческой вертикалью,
именно поэтому можно говорить об общегосударственной
системе противодействия терроризму в России. НАК как вышестоящий орган определяет в
ней стратегию и обеспечивает
общую координацию деятельности, а АТК реализуют поставленные задачи на региональном
уровне.

 Для чего в НАК РФ входят
депутаты и сенаторы?
Они в полной мере могут
оценить, насколько урегулирован тот или иной вопрос в законодательном плане. Если в ходе
обсуждения выясняется, что
нужны коррективы действующего законодательства, их вносят максимально оперативно.
 Для чего в НАК нужны
представители
Мини-

стерства здравоохранения?
Опыт показывает, что терроризм чаще всего обнаруживает себя в форме резонансных
терактов, которые приводят к
человеческим жертвам, наносят
тяжелый удар по психике человека, поэтому своевременное
оказание медицинской и психологической помощи — один
из основных элементов ликвидации последствий терактов.
Врачи так же, как и сотрудники
спецподразделений, прибывают одними из первых на место
преступления и, зачастую рискуя жизнью, оказывают помощь раненым, участвуют в
эвакуации. На федеральном
уровне за это отвечает Минздрав, на региональном — местные органы здравоохранения.
Экстренную помощь пострадавшим оказывают подразделения Центра медицины катастроф.
 Как построено взаимодействие НАК с институтами гражданского общества?
Институты
гражданского общества обладают значительным потенциалом для
профилактики и противодействия идеологии терроризма,
именно поэтому НАК старается задействовать различные
общественные
организации:
молодежные,
спортивные,
военно-патриотические, религиозные. Особую роль играет
Общественная палата РФ, в
которой с 2015 года действует Координационный совет по
противодействию терроризму.
На антитеррористической площадке институты гражданского
общества работают на инициативной основе и собственных
ресурсах.

 Верно ли, что нельзя четко разделить терроризм
и экстремистские взгляды?
Грань, отделяющая увлечение экстремистским контентом в соцсетях от участия в
противоправной деятельности,
очень размыта. Если человек
интересуется дикими, с точки
зрения норм общества, вещами:
сайтами с расчленением тел,
пытками или издевательствами
над животными, прямого отношения к терроризму это не
имеет, скорее всего, это просто
любопытство. Когда же такой
человек из-за неудовлетворенного самолюбия начинает, например, вынашивать планы о
том, чтобы перестрелять своих
одноклассников, — это уже совсем другое дело. Намерение,
воплощенное в конкретные
действия, сразу ставит его в
разряд преступников.
Собственно, обществу безразлично, совершит ли преступление
террорист,
выкрикивающий
радикальные
лозунги и обладающий внешним антуражем, или школьник,
насмотревшийся людоедских
видеороликов в Интернете.
Результат один, а последствия
не менее страшные. Поэтому
профилактика преступлений
террористической направленности в молодежной среде —
приоритетная задача, решать
которую должны семья, школа, вуз, органы управления образованием, психологи и весь
спектр спортивных, культурнопросветительных,
военнопатриотических и других общественных организаций. Семья
на первом месте, так как родители обязаны быть лучшими
воспитателями и самыми внимательными наблюдателями за
увлечениями своих детей.
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Профилактика преступлений террористической
направленности в молодежной среде — приоритетная
задача, решать которую должны семья, школа, вуз,
органы управления образованием, психологи и весь
спектр спортивных, культурно-просветительных,
военно-патриотических и других общественных
организаций. Семья на первом месте, так как
родители обязаны быть лучшими воспитателями
и самыми внимательными наблюдателями за
увлечениями своих детей.

 Как можно удержать молодых людей от вступления на путь терроризма?
Одним из важных направлений деятельности НАК является активная работа в виртуальном пространстве, которое
стало настоящим полем схватки за умы и души молодежи.
Главный аспект этой работы
делается на формировании антитеррористического сознания
молодежи. Это осуществляется
одновременно с искоренением
экстремистского контента и
пресечением попыток вовлечения молодых людей в преступную деятельность. Разумеется,
полностью оградить неокрепшие души от террористической
пропаганды невозможно, поэтому задача заключается в том,
чтобы привлечь их внимание к
материалам, формирующим антитеррористическое сознание,
которые были бы интересны,
убедительны, креативны. Прямолинейное пропагандистское
воздействие в форме лозунгов
и призывов чаще всего вызывает скептическую реакцию.
Любой запрет для подростка
всегда сладок, а вот мерами
воспитания, психологического
воздействия, вовлечения в созидательную, позитивную деятельность это сделать можно.
На это и нацелены основные
инструменты
профилактики
терроризма.
 Каковы результаты работы НАК РФ за пятнадцать
лет?
Среди основных, определенных за это время приоритетов — организация борьбы с активными бандами и «спящими
ячейками», противодействие
распространению
идеологии
терроризма; обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности,
транспорта и мест массового
пребывания людей; повышение

эффективности деятельности
федеральных органов исполнительной власти по выявлению и
пресечению каналов финансирования и другого ресурсного
обеспечения террористической
деятельности.
Сформированная за истекшие годы нормативная
правовая база для реализации
принимаемых решений — а за
пятнадцать лет было разработано и издано около 90 федеральных законов, 30 указов
Президента РФ, свыше 200 постановлений и распоряжений
Правительства РФ — позволила регламентировать организующую роль НАК, установить
обязательность
исполнения
решений комитета и региональных антитеррористических комиссий, ввести ответственность
должностных лиц за неисполнение этих решений, а также
конкретизировать полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления
в профилактике терроризма и
минимизации его последствий.
Кроме того, к более предметному участию в работе по
противодействию распространению идеологии терроризма
подключены
Минобрнауки,
Минпросвещения, Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзор,
Росмолодежь и другие ведомства.
Один из основных показателей успешной работы силовых структур в области борьбы
с терроризмом — снижение за
десять лет в 260 раз количества
совершенных в стране преступлений террористической
направленности, носящих насильственный характер, то есть
взрывов, захватов заложников,
убийств сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских
лиц. При этом если в 2010 году
предотвращалось всего около
10% таких преступлений, то
в 2018-м — уже около 80%, а в
2020-м правоохранительными
органами на стадии подготовки
были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений — 72 из 75.
Объединенные, нацеленные
на решение конкретных задач
усилия НАК РФ получили ши-

Общегосударственная система
противодействия терроризму
Президент
Российской Федерации

Национальный
антитеррористический
комитет

Федеральный
уровень

Федеральные органы
исполнительной власти

Антитеррористические
комиссии в субъектах
Российской Федерации

Региональный
уровень

Оперативные штабы
в морских районах
(бассейнах)

Оперативные штабы
в субъектах
Российской Федерации

Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и органы власти субъектов Российской Федерации

Антитеррористические
комиссии муниципальных
образований

Муниципальный
уровень

Федеральный
оперативный штаб

Оперативные группы
в муниципальных
образованиях

Органы местного самоуправления

Полностью оградить неокрепшие души от
террористической пропаганды невозможно, поэтому
задача заключается в том, чтобы привлечь их внимание
к материалам, формирующим антитеррористическое
сознание, которые были бы интересны, убедительны,
креативны. Прямолинейное пропагандистское
воздействие в форме лозунгов и призывов чаще всего
вызывает скептическую реакцию. Любой запрет для
подростка всегда сладок, а вот мерами воспитания,
психологического воздействия, вовлечения в
созидательную, позитивную деятельность это сделать
можно. На это и нацелены основные инструменты
профилактики терроризма.

Оперативные группы
в морских районах
(бассейнах)

Инфографика Екатерины Липатовой

 Каким образом Национальный
антитеррористический комитет противодействует идеологии
терроризма?
Речь идет о предупреждении вовлечения в террористическую деятельность, прежде
всего — молодежи. Конечно,
НАК беспокоят и «колумбайнеры», и различные суицидальные группы, а также агрессивные направления молодежной
субкультуры. Порой от подобного рода увлечений до преступлений — один шаг.
Как добиться, чтобы молодой человек под воздействием
безумных античеловеческих
идей не стал преступником, не
взял в руки оружие и не превратился в реальную угрозу
для общества? Инструменты
силового воздействия в этом
случае не помогут. Тут нужны другие способы влияния:
средства воспитания и формирования
мировоззрения
человека.
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рокую поддержку в обществе.
Почти две трети граждан, отвечая на вопросы социологов,
положительно оценили проводимую в стране работу по
противодействию терроризму.
Если восемь лет назад около
10% граждан считали возможность совершения террористического акта в их населенном
пункте весьма вероятной, то сегодня их количество снизилось
почти вдвое. Подобная позиция — наглядное подтверждение результативности деятельности НАК по объединению и
координации усилий государственных органов и институтов гражданского общества в
противодействии современным
вызовам терроризма.
В целях своевременной нейтрализации выявляемых в ходе
мониторинга новых террористических угроз и эффективного реагирования на изменения
в тактике деятельности террористов Национальный антитеррористический комитет видит
свою задачу в дальнейшей выработке и реализации мер, направленных на совершенствование
общегосударственной системы
противодействия терроризму и
ее региональных элементов.

 Сказалась ли пандемия
коронавирусной инфекции на противодействии
терроризму?
Никоим образом! НАК постоянно контролирует обстановку и проводит все необходимые мероприятия. Примеров
немало. Так, в самый разгар
пандемии 30 апреля 2020 года в
пригороде Екатеринбурга органы ФСБ России провели контртеррористическую операцию,
в результате которой была нейтрализована группа бандитов,
готовивших теракт. Пандемия
не повод терять бдительность
и не может помешать Национальному антитеррористическому комитету противостоять
угрозам!
 По материалам НАК
и результатам пресс-конференции
заместителя руководителя
аппарата Национального
антитеррористического комитета
И.В. Кулягина в МИА «Россия сегодня»
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Новости с футбольных полей
Команды мамочек сразились между собой на турнире в Гатчине
сентября на стадио5
не Государственного института экономики,

финансов, права и технологий в городе Гатчина прошел товарищеский турнир по футболу
среди женских команд,
состоящих из мам.

В состязаниях приняли участие «Ленинградская семья»
(Отрадное), «Ленинградская
семья» (Гатчина), «Ленинградская семья» (Всеволожск) и
«МегаМама» (Великий Новгород). Арбитрами выступили
Андрей Владимирович Головин
и Павел Юрьевич Щеглов.
Каждый матч согласно ранее установленным договоренностям состоял из двух таймов
по десять минут. Встречи команд завершились следующими результатами: «МегаМама»
выиграла у «Ленинградской
семьи» (Гатчина) 2:1; «Ленинградская семья» (Гатчина) — у
«Ленинградской семьи» (Отрадное) 2:0; «Ленинградская
семья» (Всеволожск) — у «МегаМамы» 1:0; «Ленинградская
семья» (Гатчина) — у «Ленинградской семьи» (Всеволожск)
3:0. Были также две ничьи:
«Ленинградская семья» (Отрадное) сыграла с «МегаМа-

«МегаМама» и «Ленинградская семья» (Всеволожск)
«Ленинградская семья» (Всеволожск) и «Ленинградская семья» (Отрадное)
мой» 0:0, а «Ленинградская
семья» (Отрадное) — с «Ленинградской семьей» (Всеволожск) 1:1.
В ходе турнира от команды
«Ленинградская семья» (Гатчина) забитыми голами отличились Яна Печказова (2),
Татьяна Башкирова (2) и Анна
Смирнова (2); от команды
«МегаМама» — Анна Васильева (1) и Зоя Кузнецова (1); от
команды «Ленинградская семья» (Всеволожск) — Евгения
Чупрова (1) и Виктория Стри-

харчук (1); от команды «Ленинградская семья» (Отрадное) —
Маргарита Исаенко (1).
Для всех команд «Ленинградская семья» турнир был
отборочным. Как рассказала
Наталья Александровна Яковлева, по его итогам планируется сформировать сборную команду «Ленинградская семья»,
которая этой осенью отправится на игры в другие города Российской Федерации
47

 Алексей Дубинин,
фото автора

«МегаМама» и «Ленинградская семья» (Отрадное)

«Ленинградская семья» (Гатчина) и «Ленинградская семья» (Отрадное)

«Ленинградская семья»
на ярмарке в Гатчине
сентября состоялась
5
VI Ярмарка спорта и
спортивных
организа-

ций города Гатчины и
Гатчинского района. Она
была посвящена 225-й
годовщине присвоения
Гатчине статуса города.

Цель ярмарки — пропаганда
физической культуры, спорта,
активного отдыха и здорового
образа жизни через демонстрацию многообразия существующих для этого возможностей.
В мероприятии приняли
участие более трех десятков организаций, спортивных клубов,
школ и студий. В их числе — и
АНО «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья».
По завершении ярмарки
всем ее участникам были торжественно вручены сертификаты и сувениры
47

 Алексей Дубинин,
фото автора
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Основы финансовой
грамотности
Обучающие программы для старшеклассников
пециалист с многолетним стажем по вопросам денежного обращения, банковскоС
го дела и функционирования финансовой системы в РФ, руководитель проекта
«Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр внешкольной работы» города
Отрадное Светлана Малевич (vk.com/@-202227157-predstavlenie-avtora) приглашает
учащихся старших классов на занятия по финансовой грамотности.

Финансовая грамотность должна стать элементом социальной политики. Об этом заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов во время сессии «От финансовой грамотности к финансовой устойчивости. Как пандемия изменила потребительское поведение?» на ПМЭФ-2021. «Вопрос финансовой
грамотности — это вопрос финансового благополучия наших семей, наших граждан, и это должно рассматриваться как один из важнейших приоритетов нашей социальной политики», — сказал министр
финансов.

На 2021/2022 учебный
год подготовлены одна
долгосрочная и три
краткосрочные программы.
Программа «Основы финансовой грамотности»
Рассчитана на 36 академических часов, по одному часу в
неделю.
Содержание: личное финансовое планирование, депозит,
кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, финансовое мошенничество, проектная
деятельность.
Подходит для ребят в возрасте 14–18 лет.
Занятия по пятницам с
16:00 до 16:45 по адресу: Вокзальная ул., 6, МБУДО «Центр
внешкольной работы» города
Отрадное.

Краткосрочные программы
Их три: «Мой финансовый план», «Кредиты и займы» и «Финансовая копилка».
Каждая программа рассчитана на 8 академических часов, по
одному часу в неделю или один день интенсива.
Подходит для ребят в возрасте 14–18 лет.

«Мой финансовый план» —
запись через Навигатор 47
р47.навигатор.дети/
program/16250-moi-finansovyi-plan.

«Финансовая копилка» —
запись через Навигатор 47
р47.навигатор.дети/program/
16258-finansovaya-kopilka.

Запись через Навигатор 47
р47.навигатор.дети/program/
16220-osnovy-finansovoi-gramotnosti.

«Кредиты и займы» —
запись через Навигатор 47
р47.навигатор.дети/
program/
16276-kredity-i-zaimy.
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Светлана Васильевна МАЛЕВИЧ
В 1999 году окончила СанктПетербургский государственный университет экономики
и финансов с присуждением
квалификации «Экономист» по
специальности «Финансы и кредит». Параллельно трудилась в
Санкт-Петербургской банковской школе Центрального банка
РФ, где преподавала дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», «Учет
в банках», «Учет в Центральном банке», «Аудит банковской деятельности», «Учетно-операционная работа в РКЦ».
Также имеет диплом о профессиональной переподготовке на базе Санкт-Петербургской банковской
школы Центрального банка РФ по программе «Валютные операции. Валютное регулирование и валютный контроль».
Более двадцати пяти лет, до сентября 2019 года,
была преподавателем с высшей квалификационной категорией в Банковском колледже НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге. В настоящее время является заместителем директора МБУДО «Центр внешкольной
работы» города Отрадное по учебно-воспитательной
работе.
Имеет благодарность Банка России за большой
личный вклад в дело подготовки специалистов банковской системы РФ. За высокие достижения в труде
и значительный вклад в развитие банковского дела в
РФ награждена почетной грамотой Банка России; за
большой личный вклад в дело подготовки специалистов
среднего профессионального образования — грамотой
Министерства образования и науки РФ, Совета директоров СПУЗ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Является лауреатом конкурса «Преподаватель года среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга» (2001), дипломантом конкурса «Преподаватель года-2008» в учреждениях СПО
Санкт-Петербурга. Ветеран труда.

Обучение по всем программам бесплатное!
Возможно проведение занятий на базе вашего образовательного учреждения при
условии формирования группы в количестве двенадцатипятнадцати человек (предварительная запись — через
Навигатор 47) и обязательного
наличия в учебном кабинете
компьютера с выходом в Интернет, мультимедиапроектора
с экраном или интерактивной
доски.
Деньги любят счет — это,
пожалуй, одна из самых важных поговорок с точки зрения
финансовой грамотности. Но

применять ее стоит не только
буквально — к сегодняшнему содержимому кошелька и
имеющимся сбережениям, но и
по отношению к будущим расходам. Тогда риск того, что у вас
не хватит денег для достижения
важной для вас цели, будет гораздо меньше.
Записывайтесь и приходите
на обучение!

Контактная информация
Телефон: (81362) 49-066
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00.
Электронная почта:
masalova73@mail.ru
47

Ребёнок всё время в телефоне
Как извлечь из этого пользу?
десяти годам почти у
К
всех детей есть свое
устройство с доступом

в Интернет. Ребенок
смотрит там видео, слушает музыку, играет,
общается с друзьями
или учится. Родители
же переживают, что
их дитя слишком много времени уделяется
экрану. Из-за этого могут возникать конфликты, порой взрослым
даже приходится прибегать к ограничениям.
А что если попробовать
извлечь из этого пользу и сделать так, чтобы
смартфон
объединил
семью?

Вот какие плюсы можно
найти в том, что ребенок не расстается с телефоном.
• Смотрите видео вместе.

В Интернете есть не только
нелепые ролики, но и много полезного. Можно смотреть каналы о науке, обучающие видео,
документальные фильмы и детские ток-шоу. Можно обсуждать
эти ролики, делиться впечатлениями — так вы лучше поймете
интересы ребенка и сами узнаете что-то любопытное.

• Влияйте на алгоритмы.
В ленте социальных сетей
ребенок будет видеть то, что
ему выдают алгоритмы, которые ориентируются на интересы пользователя и показывают
ему материалы на ту тематику,
на которую он чаще реагирует.
Если вы будете вместе смотреть
ролики про математику, исто-

рию, поделки и опыты — их и
будет больше в ленте даже без
вашего присутствия. Геометрические головоломки, мгновенные доказательства теорем,
захватывающие путешествия,
уроки рисования — это полезно
и нескучно.
• Установите полезные приложения.
Кроме игр и смешных видео с помощью смартфона
можно учить языки, осваивать
программирование, тренировать внимание, читать книги, слушать познавательные
подкасты. Вместо просмотра
трансляций игровых стримов
ребенка могут захватить видео об опытах, рыбалке или
подкаст о научных открытиях.
Вряд ли вы сами сможете рассказать ему о том, как животные определяют время, из чего
делается мыло и почему горят
лампочки.

• Создавайте собственный
контент.
Не исключено, что ваш ребенок и сам мог бы вести блог
— под вашим контролем, конечно. Он может снимать, обрабатывать и выкладывать ролики
с домашними животными, демонстрировать свои спортивные достижения или хобби. Это
увлечет его даже больше, чем
смотреть чужие видео, а заодно
поможет освоить новое занятие
и объединит семью. Всегда интересно вместе искать идеи и
улучшать материал.
Смартфоны уже стали неотъемлемой частью жизни.
Запрещать ребенку им пользоваться бесполезно. Старайтесь
не отнимать его, а договариваться. И покажите, что реальная жизнь все же интереснее
виртуальной!
47

 По информации портала
«Госуслуги» для родителей
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ГОРОСКОП
с 13 по 19 сентября
ОВЕН

Минутка юмора


На этой неделе следует прислушиваться к интуиции. В
будни не стоит проявлять излишнюю инициативу на работе — это может привести к конфликтам с коллегами и руководством. Скорее всего, не будут успешными собеседования и финансовые операции, однако период благоприятен для налаживания
личной жизни. Не затевайте ссоры с близкими — примирение будет
непростым и долгим.

— Сколько вам нужно
времени?
— Сделаю за час в течение
недели.

ТЕЛЕЦ

Kупил
aудиoкурc
«Aнглийcкий
нa
нoчь».
Kaждый рaз пeрeд cнoм cтaвил
диcк. Рeзультaт нeoжидaнный:
кaк тoлькo уcлышу aнглийcкую
рeчь — клoнит в coн.

Будние дни могут принести позитивные перемены в
профессиональной сфере: интересные предложения
относительно бизнеса, работы, дополнительного заработка или инвестиций. Крупные покупки могут быть удачными, судебные дела
— решиться в вашу пользу. Будьте инициативны, но не авторитарны, тогда быстрее достигнете желаемого. Пятница и воскресенье
чреваты конфликтами на работе и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе есть опасность серьезного конфликта
на работе — отстаивайте свои права вежливо. В начале периода не исключены неприятные неожиданности и обострение хронических заболеваний. Если вы за рулем, будьте максимально внимательны на дороге! В выходные не переходите
границы разумного в общении, не злоупотребляйте алкоголем и не
ввязывайтесь в ссоры.

РАК




Высшее образование в наше
время крайне необходимо!
Вдруг вам повезет устроиться
работать сторожем, как вы без
образования будете сканворды
отгадывать?



На этой неделе следует опасаться собственной лени и
безынициативности, не стоит опаздывать на службу, а лучше — полностью посвятить себя работе. Иначе можно получить штраф
или выговор от руководства, бизнесмены же могут упустить хорошие
сделки или ценных деловых партнеров. В середине периода не будьте
слишком доверчивыми. В выходные не исключены бытовые травмы.

Жена мужу:
— Опять ты лежишь на диване!..
— Зато ты всегда знаешь, где
меня можно найти.

ЛЕВ



В начале недели ваша природная харизма усилится, и
вы сможете завести полезные связи или даже встретить человека, который станет вашим другом или партнером для
жизни. А вот в остальные дни важных дел лучше не начинать: со среды до конца периода возможны упадок сил, ухудшение самочувствия, срыв планов, неожиданные препятствия, конфликты и ссоры.

ДЕВА
На этой неделе нежелательно выяснять отношения с
партнером — ссора будет долгой. В начале периода не
исключены трудности на работе, проблемы в бизнесе, неприятности в общении с близкими, стрессы. С пятницы по воскресенье
будьте умеренны при приеме алкоголя и жирной пищи — есть опасность проблем со здоровьем, начала простудных заболеваний.

ВЕСЫ
В начале недели вы можете почувствовать прилив энергии и уверенности в своих силах. В это время можно
браться за сложные задачи, проводить переговоры, проявлять инициативу. В середине периода вероятны сложности в общении, не
стоит планировать свиданий, новые знакомства принесут лишь разочарование. Не следует совершать сделки с недвижимостью, особенно покупать ее.

СКОРПИОН
В будни звезды обещают вам энергичность и высокую
продуктивность. Это хороший период для творческих поисков, реализации давних задумок, начала проектов, перемены места работы или жительства. Особая удача ожидает людей, работающих в сфере рекламы и журналистики. Во второй половине недели
вероятны проблемы в общении, у вас даже могут появиться враги.

Зима. Мама по-быстрому
собирает дочку в детский сад:
одной рукой ресницы красит,
другой чадо одевает. Потом они
бегут на маршрутку, и вдруг
мать замечает, что девочка без
варежек.
— Доченька, у тебя ручки
без варежек не замерзли?
— Нет. А вот ножки без сапожек — да!


Гадалка клиенту:
— У вас яркое будущее: высокая должность, красная машина, вы быстро карабкаетесь
по лестнице...
— Всё это мне известно. Я
пожарный!





Собрались девушки на гадания. Всю ночь веселились, рассказывали анекдоты, веселые
истории, делились сокровенными мечтами... А под утро из
шкафа выпал потерявший сознание от стыда поручик Ржевский.

Каждый заслуживает еще
один пятый шанс.


Лучше пусть женщина говорит черт знает что, чем молчит
неизвестно о чем.


Иногда, докопавшись до истины, испытываешь желание
закопать ее обратно…


Два анестезиолога везут каталку с пациентом. Навстречу
терапевт:
— Жив?
— Еще нет…


Студенты — это люди, у которых самые дорогие телефоны,
но никогда нет денег на счету.


Казаться глупее, чем он есть,
может только умный человек.


Мать дочери:
— Это в прошлом веке было
модно бить посуду при ссоре.
— А теперь?
— Теперь, дочка, для этого
есть старые мобильники. Ты же
хочешь, чтобы муж извинился
и купил тебе новый?


Звонок в дверь доктору. На
пороге — скелет. Доктор: «Ну,
вот! Всегда до последнего тянут…»


— У вас «Одноклассники»
на работе заблокированы?
— Не знаю.
— За этот ответ тебя надо
повысить в должности и увеличить зарплату!

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Млечный сок.
7. Электронный прибор. 8. Каче-

СТРЕЛЕЦ

ство товара. 10. Что такое Лимпо-

На этой неделе хорошо заниматься финансовыми делами, искать новые способы заработка, заводить полезные связи, заниматься самообразованием. Начало периода подходит для судьбоносных решений и перемен в различных областях
жизни, особенно на личном фронте. Можно проявить себя на работе как авторитетного специалиста. В выходные не исключены конфликты и недомогания.

по. 13. Горы в Азии. 14. Женское

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы будете энергичны и трудолюбивы. Период подходит для кардинальных перемен, можно менять работу, переезжать в другой город или страну, заводить полезные знакомства. У одиноких представителей знака высоки шансы
встретить подходящего для серьезных отношений человека, однако
не стоит сразу близко подпускать к себе незнакомых людей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе звезды не обещают вам знаменательных событий. Откажитесь от поездок, особенно дальних. Лучше посвятите время дому и близким. Не исключены агрессия со стороны окружающих и неприятные новости, которые
позднее не подтвердятся, но дадут повод для переживаний. В выходные возможны денежные поступления.

имя. 15. Сотка земли. 16. Удивление. 17. "…, погоди!" 18. …-24 (самолет). 19. Полосатое животное.
22. Близкий друг, приятель. 24.
Ядовитый газ. 25. Река в Германии. 26. Монокль. 29. Фиксатор.
По вертикали: 1. Из лыка. 2. То
же, что укор. 3. Женское имя. 4.
Пистолет. 5. Буква кириллицы.
6. Зимний вид осадков. 8. Горючий камень. 9. Добавка к корму.
11. Ресторан с эстрадой. 12. Положение каната. 20. Масличное
растение. 21. Горы в Пиренеях.

РЫБЫ

22. Мужское имя. 23. Старая из-

В начале недели вам может быть непросто настроиться на работу, всё может валиться из рук, общение с
коллегами и начальством станет напряженным. Середина периода
хороша для личных достижений, которые будут способствовать обретению вами уверенности в себе. С пятницы по воскресенье вероятно неожиданное поступление денег (возможно, вам отдадут
давний долг).

нурённая лошадь. 27. Лошадиный

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

позывной. 28. Тип предприятия.
Ответы на кроссворд из №34 (708). По горизонтали: 1. Сира. 5. Спас. 8. Автокар. 11. Орфей. 13. Скопа. 15. Буи. 16. Соя. 17.
Аки. 18. Кол. 19. Ян. 20. Тв. 21. Еры. 23. Ава. 25. Уха. 28. Аво. 30. Туфли. 32. Марат. 34. Фанфара. 36. Один. 37. Онон. По вертикали: 1. Сноб. 2. Рафик. 3. Аве. 4. Но. 5. Сак. 6. Просо. 7. Стая. 9. Тир. 10. Кси. 12. Руанеху. 14. Полтава. 22. Раффи. 24. Варан.
25. Утро. 26. Хин. 27. Яма. 29. Отон. 31. Лан. 33. Аро. 35. Фа.

PRO-Отрадное № 35 (709) 9 сентября 2021 года

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
13 — 19 сентября 2021 г.

ПРОДАМ

06:00 «Будим в будни». Прямой
эфир (6+)
09:00
«Питер-Москва»
Минисериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Спасти нельзя оставить»
Х.ф. (6+)
12:20 «Видеть невидимое» Д.ф.
(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 «Отличница» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты».
(12+)
21:00 «Слоны могут играть в футбол» Х.ф. (16+)
23:00, 02:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+)
(с субтитрами)
00:00, 05:30 «Как я стал русским»
Сериал. (16+)
00:30 «Королевы» Сериал. (16+)
01:20 «Воры в законе» Х.ф. (16+) (с
субтитрами)
03:20 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал (12+)

(6+)
10:30 «Рожденные быть свободными, медвежья школа» Д.ф.
(12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Чародейка» Х.ф. (12+) (с
субтитрами)
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 «Отличница» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты».
(12+)
21:00 «Страшно красив» Х.ф. (16+)
22:30 «Гвардии «Камчатка» Д.ф.
(12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал.
(16+)
00:30 «Явление» Х.ф. (16+)
02:20 «Не плачь, девчонка» Х.ф.
(16+)
03:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:00 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+)
05:30 «Как я стал русским» Сериал
(16+)

14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

06:00 «Будим в будни». Прямой
эфир (6+)
09:00 «Питер-Москва» Мини-сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Не плачь, девчонка» Х.ф. (16+)
12:30 «Государство — это Я!» Токшоу (12+)
13:10 «Проводница» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (12+)
16:00 Прямая трансляция футбольного матча: Ленинградец
(ЛО) — ФК Звезда (СПб) (6+) В
перерыве: «ЛенТВ24 Новости».
Прямой эфир (6+)
18:00 «Прокуроры 4. Свинцовая
оттепель 61-го. Дело валютчиков» Д.ф. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты».
(12+)
21:00 «Чародейка» Х.ф. (12+) (с
субтитрами)
22:45 «Видеть невидимое» Д.ф.
(12+)
00:00, 05:30 «Как я стал русским»
Сериал. (16+)
00:30 «Королевы» Сериал. (16+)
01:20 «Развод по-французски» Х.ф. (12+)
02:40 «Свадебный подарок» Х.ф. (6+)
04:00 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+)

06:00 «Будим в будни». Прямой
эфир (6+)
09:00 «Виолетта из Атамановки»
Мини-сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Развод по-французски» Х.ф.
(12+)
12:30 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (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 «Все возрасты любви» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты».
(12+)
21:00 «Явление» Х.ф. (16+)
23:00 «Живые символы планеты»
Д.ф. (12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал.
(16+)
00:30 «Тень» Х.ф. (16+)
02:20 «Чародейка» Х.ф. (12+) (с
субтитрами)
04:00 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+)
05:30 «Как я стал русским» Сериал
(16+)

13 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11:10 «Поцелуй Чаниты» Х.ф. (6+)
12:35 «Достояние республик» Д.ф.
(12+)
13:10 «Дежа вю» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Все возрасты любви» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой
эфир (12+)
19:30 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист». (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Джобс: Империя соблазна»
Х.ф. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал.
(16+)
00:30 «Приличные люди» Х.ф. (16+)
02:00 «Страшно красив» Х.ф. (16+)
03:25 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
03:55 «Такая работа» Сериал (16+)
04:35 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист». (12+)
05:30 «Как я стал русским» Сериал.
(16+)

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
06:00 «Великие империи мира»
Д.ф. (0+)
07:05 «Трон эльфов» М.ф. (6+)
08:45 «Euromaxx: Окно в Европу (16+)
09:20 «Гвардии «Камчатка» Д.ф. (12+)
10:10 «Поцелуй Чаниты» Х.ф. (6+)
11:30 «Миллионер из трущоб» Х.ф.
(16+)
13:30 «Виолетта из Атамановки»
Мини-сериал. (12+)
16:50 «Механическая сюита» Х.ф. (12+)
18:40, 01:20 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
20:15 «Королевы» Сериал. (16+)
21:00 «Еще один год» Х.ф. (16+)
23:10 «Дежа вю» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
00:55 «Наше кино. История большой любви» Д.ф. (12+)
02:50 «Команда Б» Сериал. (16+)
04:10 «Тень» Х.ф. (16+)

19 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
06:45 «Дежа вю» Х.ф. (12+) (с субтитрами)
08:30 «Мнимый больной, или путешествие ипохондрика» Д.ф. (12+)
09:30 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
10:15 «Джобс: Империя соблазна»
Х.ф. (12+)
12:20 «Все возрасты любви» Сериал. (16+)
19:15 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист». (12+)
20:15 «Королевы» Сериал. (16+)
21:00 «Миллионер из трущоб» Х.ф. (16+)
23:00 «Приличные люди» Х.ф. (16+)
17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
00:30 «Последний бриллиант» Х.ф.
06:00 «Будим в будни». Прямой
(18+)
эфир (6+)
02:20 «Королевы» Сериал. (16+)
15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
09:00 «Виолетта из Атамановки» 03:50 «Свидание для мамы» (16+)
Мини-сериал (12+)
04:40 «Поцелуй Чаниты» Х.ф. (6+)
06:00 «Будим в будни». Прямой
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново- 06:00 «Будим в будни». Прямой
эфир (6+)
09:00 «Свадебный подарок» Х.ф.
сти». Прямой эфир (6+)
эфир (6+)
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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
НОВЫЙ МУЖСКОЙ
КОСТЮМ фирмы «Truvor»,
размер 50.
т. 8 931 225-15-95
НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ
фирмы «Тruvor».
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95

КУПЛЮ
 Срочный ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, можно со старым
домом. Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57
 3-4-комнатную КВАРТИРУ в г. Отрадное. Рассмотрю все варианты! Т. 8 950 223-24-79 Наталья
 УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все
варианты! Т. 8 911 169-07-07
 ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., 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

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

Администрация ГБПОУ ЛО «Техникум
водного транспорта» приглашает на работу

ПЕДАГОГОВ ПО ПРЕДМЕТАМ:

 МАТЕМАТИКА
 ОБЖ
 ИНФОРМАТИКА
Возможна работа по совместительству.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Ленинградская область Кировский район,
г. Отрадное, ул. Заводская, 19,
т. 8-813-62-406-81,
8-813-62-404-75

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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Осень, осень,
в гости просим!
ероприятие под таМ
ким названием состоялось 5 сентября на

площади перед культурным центром «Фортуна»
в Отрадном. Посмотреть
и принять участие в
увлекательной
фольклорной
программе,
посвященной наступлению осени, могли все
желающие.

Праздник начался с интеллектуального развлечения:
сказочный персонаж Ерёма загадывал собравшимся загадки
про осень. Затем дети и их родители звали Осень, которая
явилась к ним в исконно русском виде — в красном платье и
кокошнике.
Поскольку в этот день было
довольно прохладно, Осень организовала подвижные игры:
«Ручеек», «Золотые ворота»,
эстафету. Разогревать публику
помогал ансамбль «Невские
узоры». Под зажигательные народные песни плясали все от
мала до велика.
В завершение праздника
Ерёма вместе с Осенью подарили детям сладкие призы.
 Николай Петров

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ОКНА

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 З А 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:

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

 НАЛАДЧИК / СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
 ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2.
АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЙ В
З/п: 48 000 руб.
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА:
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь.
о/р по ремонту автотехники, 5/8 час.
З/п: от 50 000 руб.
З/п: 50000 руб.
 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
погрузчиков/спецтехники,
с возможностью обучения на
гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
З/п: 40 000 руб.
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК:
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь.
 КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
З/п: 50 000-70 000 руб.
с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь.
 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2.
З/п: сделка 30 000-50 000 руб.
З/п: 33 600 руб.
Мы предлагаем:
 Оформление согласно ТК РФ
 Возможность подработок
 Спецодежда
с оплатой в соответствии с ТК РФ
 Обучение, карьерный рост
 Развозка: п. Мга – г. Отрадное,
г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

