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Конкурс! Конкурс!
Редакция газеты «PRO-Отрадное»
объявляет конкурс рисунков на тему

«НЕТ ТЕРРОРИЗМУ».

Основная цель — формирование нетерпимости
к идеологии экстремизма и терроризма.
В конкурсе могут принять участие все желающие,
независимо от возраста, рода занятий и
места проживания. Лучшие рисунки будут
опубликованы на страницах газеты. Победители
также получат денежные призы.
Работы принимаются до 30 ноября включительно. Их можно
принести в редакцию лично; отправить посредством почты
(187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б); сфотографировать/отсканировать и переслать на электронной адрес protradnoe@mail.ru
либо в сообщении сообществу «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте.

Стартовала
перепись
населения
С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения.
Мероприятие предполагает учет всех людей, проживающих на территории
нашей страны. Для осуществления такого учета специально обученные переписчики обходят все жилые дома. Кроме того, можно самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги» или переписных участках.

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций
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С А Й Т
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

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

 МАСТЕР
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Звон оружия и звуки музыки
над Волховом
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
ВКЛЮЧАЛ ИДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
В ВОЛХОВСКОМ ДК
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ
«ИСТОРИЯ МОДЫ»
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ
ДВОР» ВМУЗЫКАЛЬНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ.
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ СРОССИЕЙ»—
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ,
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР
ИИКОНОПИСИ.

Ленобласть масштабно
иярко отметила 800-летие
содня рождения полководца
и святого Александра
Невского. Основная часть
трехдневного праздника
состоялась вСтарой Ладоге.
ЗОНЫ ПО ВКУСУ
Субботнее утро. Посетители (по разговорам
слышу, что приехали и с разных концов Ленобласти, и из Петербурга) стекаются на главную
площадку рядом со Свято-Успенским женским
монастырем.
Начинаю осматривать тематические зоны.
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбегаются от обилия декоративно-прикладных изделий и сувениров. Народные умельцы не только продают свои маленькие шедевры, но и проводят мастер-классы.
На детской площадке носится довольная
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсюду работают аттракционы. Можно метнуть
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или
«чемпион». А вот и гастрономическая зона —
пахнет вкусно, почему бы не подкрепиться? Параллельно напитываюсь «правильным»
настроением — его создает показ под открытым небом фрагментов фильма Эйзенштейна
«Александр Невский».
Начинается фестиваль колокольного звона. Звучит все — от крошечных инструментов
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшебство! По словам ведущих, из всех видов духовной
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов,
и это направление развили до совершенства.
Вот и настало время торжественной церемонии открытия. Гостей приветствует председатель областного комитета по культуре и
туризму Евгений Чайковский. Он обещает,
что подобные праздники будут проходить в

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например,
здесь отметят 350-летие со дня рождения Петра Первого.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку «Зеленая
лужайка», я словно попадаю в мир западноевропейского Средневековья. Звучат волынки и скрипки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремесленники, знакомя желающих с кузнечным делом,
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет рыцарский турнир. По распоряжению герольда
всадники демонстрируют владение мечом и копьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов
«головы сарацин» — яблоки и капустные кочаны. Восхищает не только ловкость наездников,
но и выучка лошадей. Животные не нервничают и не допускают ошибок, один жеребец буквально пританцовывает. Все на уровне циркового искусства!
Организаторы объясняют: главная задача —
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с
безопасным закругленным наконечником, броня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как

рыцарь на выезде с ристалища кренится в седле, сдерживая стон. Однако находит силы превозмочь боль и возвращается на исходную позицию. При этом не забывает приветствовать
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают
подготовку к главному событию — воспроизведению сражения русской дружины со шведской ратью, знаменитой Невской битвы. Взобравшись на камень как на зрительскую трибуну, наблюдаю конный бой между «Александром Невским» и «Биргером Магнуссоном».
В результате яростной схватки русский князь,
как и положено, побеждает, а шведский ярл тяжело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участники битвы четко соблюдают правила безопасности. Никто из бойцов не теряет контроля, не
допускает арбалетных выстрелов и травмирующих уколов на уровне головы.
Завершающие воинские состязания, «Вызов
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам
участники бьются до одного попадания, то есть
выбывают из боя после первого же удачного удара. Так что дружины «секут» друг друга быстро.
Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно.
На Волхове проходит парад маломерных парусников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — уменьшенные копии драккаров викингов. Их привел
областной клуб исторической реконструкции
«Морская дружина «РУС».
«Мы участвуем как в речной части фестиваля, так и в турнирах и групповых боях, — рассказывает руководитель «Морской дружины» Сергей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали
25 человек, совместно с общественным движением «Росрекон» мы воссоздаем исторические
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет
праздничный концерт. Перед зрителями проносится пестрый калейдоскоп певцов, танцоров, симфонических и фольклорных коллективов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава»,
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» —
все самобытно и талантливо. В перерыве между
номерами награждают лучших артистов творческих объединений Волховского района.
Несмотря на сумерки и морось, людей становится все больше. Настает черед звезд программы. В красивом узорчатом костюме предстает исполнительница Варвара. Стиль у артистки смешанный, слышны мотивы этнической,
классической и поп-музыки. В целом гармонично, а тема возвращения к истокам, любви к образам прошлого отлично вписывается в замысел фестиваля.
Завершает музыкальную часть выступление
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполняет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие популярные песни. Спустившись со сцены, артист
продолжает петь среди поклонников, а восторженная публика подпевает. По окончании концерта зрители перемещаются на берег Волхова,
где разворачивается огненное представление.
Над рекой долго полыхает запущенный с воды
разноцветный фейерверк…
Гости фестиваля не скрывают радостных эмоций. «Замечательно прошло, душевно, побольше бы таких представлений! — делится жительница Кудрово Анна Михайловна. — Так
устроено на все вкусы, что интересно и людям
старшего возраста, и молодежи, и детям. Подобные фестивали возвращают нас к истокам,
дают почувствовать свое родство, связь с русской историей».
Сергей Жарков
Фото автора
Сканируйте
QR-код
и смотрите
видеосюжет
о фестивале от
проекта
«Сорок седьмой»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет
вногу со временем
В Москве в канун
профессионального
праздника чествовали
победителей конкурса
«Учитель года России—
2021». ИванХеорхе,
учитель истории
иобществознания
гатчинской гимназии
имени К. Д. Ушинского,
тоже активно участвует
вконкурсном движении.
О том, почему школе
важно уже сегодня
составлять расписание
напослезавтра,
наша беседа.
— Иван Иванович, вы входили в жюри
конкурса «Учитель года России — 2021», который собирает цвет педагогического сообщества страны. Как на общем фоне выглядела Ленобласть?
— Отлично! От каждого региона приехал
сильнейший учитель, который победил в своем субъекте Федерации. 47-й регион представляла Мария Александровна Тимченко, учитель
математики и информатики Агалатовского центра образования (Всеволожский район). Она вошла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, получила «Цифровой пеликан». Уникальный факт:
Гильдия словесников вручила ей, преподавателю точных наук, приз «За бережное отношение
к живому великорусскому языку».
— Сейчас вы входите во Всероссийский
экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения РФ. А первый свой
урок помните?
— Педагогическая практика, четвертый курс
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде делал все методически верно, урок удался. А старший коллега потом спросил, почему я схватился
за свой стол и не отходил 45 минут… Собственно, на практике я и решил стать учителем. Хотя
в вуз поступил потому, что хотел изучать историю. Нельзя выбрать нашу профессию, основываясь на предположениях. Пока не проведешь
урок, не останешься с классом один на один, не
поймешь, твое ли это.
— Что было самым сложным в начале
работы?
— Трудно было заполнять журналы и писать
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не
зря министр просвещения считает необходимым снижать бумажную нагрузку.

НАША СПРАВКА
ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ
ЛГУИМЕНИ А.С.ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ— 11ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
КАТЕГОРИЮ. В2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ ВКОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ ВТОП-15
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ ВПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

— Какие моменты важны для адаптации молодых педагогов? Чтобы они, столкнувшись с трудностями, не уходили из
профессии?
— Обычная человеческая поддержка.
Необязательно решать методические вопросы, можно просто обсудить дела за чашкой
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки,
а направлял, подсказывал. Мне в этом плане повезло.
— В этом году в школы региона пришли около 300 выпускников педвузов. Расскажите об Ассоциации молодых педагогов Ленобласти, сопредседателем которой
вы являетесь.
— Ассоциация создана по инициативе Дениса Рочева, победителя конкурса «Учитель
года России — 2014». В числе главных направлений работы — содействие развитию профессиональных компетенций учителей до 35 лет.
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го
и других регионов, перенимаем лучшие практики, проводим вебинары.

Ассоциация поддерживает конкурсное движение, наши активисты входят в жюри региональных и федеральных профсостязаний.
В рамках форума молодых педагогов продвигаем инициативы по улучшению системы образования. Наши усилия направлены на формирование единого педагогического сообщества региона.
— В 2022 году будет отмечаться 200-летие
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли
сегодня воззрения великого педагога?
— Безусловно! Идеи Константина Дмитриевича современны как никогда. Первая состоит в том, что образовательный процесс —
это не только обучение, но и воспитание.
Нынешний федеральный закон об образовании также прописывает важность воспитательной составляющей: например, введены доплаты за классное руководство. Я тоже
классный руководитель. Первый мой класс,
который я вел шесть лет, покинул стены гимназии. Сейчас я с семиклассниками, мы живем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товарищей, помогают.
Вторая идея Ушинского — доступ к образованию для широких масс. Безграмотность в
стране ликвидировали еще большевики. А сегодня этот постулат защищает права учеников
с особыми потребностями: с ограниченными
возможностями здоровья, из другой культурноязыковой среды, например мигрантов.
— Многие известные педагоги-новаторы — мужчины. У вас есть этому объяснение?
— Гендерные стереотипы ни при чем: женщина по своей природе мама, которая заботится о детях, о доме. На несколько лет она уходит в декрет, а мужчина-учитель эти годы посвящает самореализации. Может, дело еще и в
том, что мужчин в школе немного и их больше продвигают.
Я ничуть не умаляю вклада представительниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих
хрупких плечах держится российская система
образования? Есть теоретики, педагоги-новаторы, а есть те, кто каждый день идет в школу
и дает уроки, реализует прогрессивные методики. Для меня авторитет в профессии — замдиректора гатчинской школы № 9 Татьяна Болеславовна Юрко. К ней прихожу за советом.
— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом
цифровизацию образования. Но это лишь инструменты, позволяющие интереснее преподносить материал. Технические новации
«не выстрелят» без мастерства учителя.
Современная школа делает упор на деятельностный компонент. Важно, чтобы ученики
не просто помнили даты или формулы, а умели самостоятельно достигать результатов. Речь
об умении работать в команде, выступать публично, вычленять нужную информацию, организовывать свой день. Все это поможет ребятам стать успешными. Поэтому я, например,
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных
сторон и порой принять позицию оппонента.
— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по вертикали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил
предложение возглавить школу. Выбрал развитие в рамках педагогических сообществ, учительских клубов: мастер-классы, внеурочную
деятельность, систему наставничества.
Пока вижу себя учителем. Вдохновляет процесс преподавания и его результат. Видеть, как
к выпускному классу меняются дети, которые
пришли к тебе пятиклашками, здорово.
Для меня очень важно, что учитель — это социально ориентированная профессия и, работая с детьми, я могу в определенной мере изменить общество в лучшую сторону.
Беседовала Людмила Кондрашова

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев
Денис Пылёв,
заведующий музеемзаповедником
«Прорыв блокады
Ленинграда», —
освятой памяти,
чтоживет в сердцах
егоземляков.
— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом
жизни которых было сохранение нашего культурного и исторического достояния. То, что более десяти лет назад я был удостоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», — для меня большая профессиональная удача и в
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея,
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров
был артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ивановна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни.
В военной истории Ленинграда южное Приладожье занимает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.
Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник
нашего музея-заповедника.
Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса:
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, —

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года».
Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти.
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день!
Людям близка тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем:
без крайностей, но с максимальной исторической достоверностью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопричастность к событиям военной поры, ведь война вторглась в
историю почти всех советских семей.
Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем,
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, который соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти,
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синявинских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориальный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада.
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Всероссийская
перепись
стартовала!
Ленинградской области к сбору информации о жителях региона приступили 3951
В
переписчик и контролер и 46 инструкторов в
МФЦ «Мои документы». Им помогают более 400
волонтеров. Переписчики заполняют анкеты с
помощью специальных планшетов. Также каждый гражданин может самостоятельно прийти
на переписной участок — в Ленинградской области их 591.

Главное новшество нынешней переписи — возможность
самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуги».
Это можно сделать с 15 октября по 8 ноября. После заполнения анкеты на электронную почту будет выслан QR-код
(один на домохозяйство), а также цифровой код на каждого
члена домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику,
который будет обходить дома и квартиры.
Документы для участия в переписи не потребуются —
все ответы записываются со слов граждан. Вопросы заранее
определены и прописаны в анкете. Среди них есть вопросы
о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, образовании, жилище и т.д.
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные
итоги переписи планируется опубликовать в четвертом
квартале 2022 года.
Ранее Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям отметил, что перепись поможет уточнить структуру населения нашей страны,
этническую принадлежность граждан и ряд других сведений, которые важны для планирования развития России.
Напомним, по данным Росстата на 1 июня 2021 года, в
Ленинградской области зарегистрировано 1 900 100 человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010
года численность жителей 47-го региона увеличилась на 75
300 тысяч человек (на 4,6%).
Вопросы об организации Всероссийской переписи населения и участии в ней можно задать по горячей линии
8-800-707-20-20, которая будет работать до 14 ноября, либо
по телефону Петростата (812) 234-23-51.

Учителя Отрадного — лучшие!
чителя
Отрадненской средней общеУ
образовательной школы №2 вошли в топ-10
первого (дистанционного) этапа всероссийской
метапредметной олимпиады «Команда большой страны» и 15 октября приняли участие во
втором (региональном,
очном) этапе.

Состав команды: учитель
математики Юлия Станиславовна Белусь, учитель истории
Ксения Сергеевна Иванова,
учитель английского языка
Юлия Викторовна Николаева
и учитель ИЗО Ольга Михайловна Хурцидзе.
По результатам второго этапа будет сформирован рейтинг

команд, определены призеры
и победители олимпиады. Команда, набравшая наибольшее

число баллов, будет признана
победителем
регионального
этапа.

Акция ко Дню белой трости
октября
представители
Мо14
лодежного совета при
главе
администрации
Кировского района Ленобласти провели акцию
«Рука помощи», которая
была приурочена к Международному дню белой
трости.

Волонтеры «Живи смелее» и
«Зелёное будущее», активисты
молодежных советов поселков
Мга, Павлово и Синявино, а также студенты Шлиссельбургского
техникума водного транспорта
устроили для детей с наруше-

ниями зрения — воспитанников
Мгинской
школы-интерната
— увлекательную игру по станциям. Мероприятие проходило
в рамках нацпроекта «Образование». Совместный спортивнотворческий маршрут игры позволил волонтерам раскрепостить
детей из коррекционной школы,
а для некоторых стать проводниками в мир дружбы, доверия
и радости. Школьники тепло
приняли гостей и быстро с ними
подружились. Волонтеры с интересом наблюдали за тем, как
их маленькие друзья, лишенные
возможности полноценно видеть
окружающий мир, по звукам и

Исторический
парк в Тосненском
районе
Тосненском районе завершается благоустройство парка Александра Невского, созВ
данного на месте стоянки и молитвы благовер-

на ощупь, но ответственно выполняли задания. Все участники
игры получили сладкие призы.
Но не победа была важна школьникам, а внимание, которое подарили им волонтеры.
«Мне мероприятие понравилось! В первый раз участвовала
в нем в роли сопровождающего
волонтера. Детки действительно
солнечные», — поделилась Арина Елясова.
«Честно сказать, это было великолепно! Детям очень понравились конкурсы, которые мы
для них проводили. Было видно,
что малышам в самом деле интересно проходить каждую станцию. Не думала, что в этом конкурсе будут принимать участие
и старшие ребята. Мы этого не
ожидали, но все же справились!
Огромная благодарность тем,
кто был на этом мероприятии!
Спасибо за потрясающие эмоции!» — подчеркнула Алёна Каменская.
Акция «Рука помощи» проходила при поддержке отдела
по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Кировского муниципального района Ленобласти.

ного великого князя перед Невской битвой.

Основные работы уже завершены: в парке установлены
29 скамеек, 160 светильников, 14 прожекторов, полностью
выполнено мощение пешеходных дорожек, высажены 30
берез и кусты кизильника вдоль дорожек, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлен информационный стенд.
Сейчас подрядчик заканчивает восстановление территории вокруг парка, в процессе — обустройство дорожки к
мосту. Кроме того, проводится оформление документации
для приемки объекта.
Согласно проекту, который был разработан Центром
компетенции Ленинградской области, парк создан к 800-летию со дня рождения Александра Невского и выполнен в
форме православного креста, которая подчеркивается подсветкой. В будущем, по инициативе Российского военноисторического общества, здесь планируется установить памятник великому князю.
Благоустройством парка занимается Парковое агентство Ленинградской области. Новая общественная территория входит в межрегиональный туристический маршрут
«По местам Александра Невского».

Кировский филиал «Океанприбора»
отметил день рождения
честь празднования
очередной
годовВ
щины создания Кировского филиала АО «Концерн
«Океанприбор»
директор предприятия
Александр Войтов поздравил коллектив с
достижениями в части
выполнения приоритетных оборонных заказов;
рассказал о применении
созданного здесь современного
гидроакустического оборудования
для подводных судов
Российского Флота и
важнейших для концерна изменениях — вступлении в Корпорацию
морского приборостроения, а также выразил
надежду, что сотрудники филиала и дальше
будут показывать высокий профессионализм и
смогут развить потенциал предприятия в сфере
гидроакустики.

А.Войтов отметил в своей
вступительной речи, что производственная
деятельность

на предприятии в этот, 44-й
год работы проходила на фоне
пандемии: 54 сотрудника переболели COVID-19, на данный
момент 50% коллектива вакцинировано и руководство будет
стремиться к повышению этого
показателя.
Говоря о работе Кировского
филиала АО «Концерн «Океанприбор», директор предприятия
остановился на таком важном
для концерна и корпорации направление работы, как создание печатных плат для блоков

модулей и приборов. На сегодняшний день цех вышел на свою
проектную мощность и обеспечивает выпуск порядка 100 млн
штук продукции в год, обеспечивая оборонные предприятия
Северо-Западного региона.
В честь годовщины создания филиала заслуженным сотрудникам предприятия были
вручены почетные грамоты
правительства Ленинградской
области, грамоты и благодарности совета депутатов Кировского муниципального района.
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Ленинградки на Евразийском
экономическом форуме
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Наркотикам — нет!
18 по 29 октября на территории Ленинградской области вновь проходит акция «СообС
щи, где торгуют смертью». Жители региона могут сообщить о нарушении законодательства о
наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенной горячей линии
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (812) 573-79-96.

Это второй этап профилактической общероссийской
акции, основные цели которой — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка
оперативно-розыскной информации.

Санкт-Петербурге
состоялся III ЕвраВ
зийский женский форум. Женщины-лидеры
из разных стран обсуждали решение различных проблем, а также
развитие
глобальной
повестки. В мероприятии приняла участие делегация Ленинградской
области во главе с вицегубернатором по внутренней политике Анной
Данилюк.

14 октября на пленарном заседании форума выступил Президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что
с каждым днем женщины играют всё большую роль в решении
глобальных задач: в вопросах
устойчивого экономического
развития, экологии, защиты
окружающей среды, образования, социальной поддержки

и много другого. «Активность
женщин в поиске ответов на
глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во
всех сферах жизни служит общим интересам, способствует
максимальному раскрытию человеческого потенциала. А сегодня это, пожалуй, ключевой
фактор прогресса, движения
вперед, конкретных изменений
к лучшему по всему миру как в
рамках отдельных государств,
так и на всей нашей планете», —
подчеркнул В.Путин.
Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк рассказала, что на форуме
собрались политики, предприниматели и общественные деятели более чем из ста стран
мира. «Президент говорил в
том числе и о профессионализме женщин, о возможности
добиться успеха в самых разных сферах. В Ленинградской
области множество примеров,

когда именно женщины добиваются высоких результатов в
сферах, которые еще недавно
считали сугубо мужскими. Это
и руководители стратегических
предприятий, и сварщицы, и
IT-специалисты, и чемпионки в единоборствах. С каждым
днем таких примеров всё больше», — отметила А.Данилюк.
Вице-губернатор уверена, что
женщины привносят в различные сферы деятельности особый взгляд на существующие
проблемы: «Милосердие, гуманизм, готовность к диалогу и
компромиссу, предотвращение
конфликтов — вот женский
путь к устойчивому развитию,
движению вперед. На форуме
прозвучало немало слов об особой миссии женщин — напомнить миру о ценности жизни.
Надеюсь, благодаря прошедшему мероприятию об этом
задумается еще большее число
людей».

Новая техника для
дорог Ленобласти
новых машин для обслуживания региональных трасс поступили в государствен29
ные дорожные предприятия Ленинградской
области в рамках специальной лизинговой программы.

В Ленобласти молока много!
а первую неделю
октября уровень моН
лочной продуктивности

Большая часть новой техники — комбинированные дорожные машины, сделанные на базе белорусских МАЗов.
Грядущей зимой они будут использоваться для уборки снега на областных дорогах, а летом — для проведения ремонтов и перевозки грузов. Чуть ранее дорожники получили
пять специальных поливомоечных машин: их щетки сделаны таким образом, чтобы вычищать мелкую пыль даже
в стыках бордюрного камня и на подъездах к остановкам
общественного транспорта. Машины могут подмести за
час около 25 километров и убрать свыше тонны смета за
минуту.

коров
Ленинградской
области вырос к аналогичному периоду 2020
года на 1% и составил
24,8
литров
молока.
Это лучший показатель
в стране — он на 39%
выше среднероссийского значения.

«Благодаря профессионализму аграриев и регулярной
государственной поддержке агропромышленного комплекса,
наш регион продолжает удерживать лидерство в России по
молочному производству», отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель
Комитета по агропромышленному и рыбопромышленному
комплексу Олег Малащенко,
выступая на международной
конференции
«Молочный
мост», которая связала ведущих российских и американских специалистов по молочному животноводству.
Господдержка на производство молока, племенное
животноводство и племенное
поголовье в 2021 году должна

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор 47-го региона:
Ленобласть — один из ведущих транзитных
регионов в России, поэтому обслуживать
дороги должна современная техника. За
последние несколько лет область сделала
для этого ряд важных шагов, приобретя, в
общей сложности около 140 новых машин.
составить порядка 1,9 млн рублей; субсидии на молоко увеличены на 58,1 млн рублей.
По итогам работы за 2020
год прирост объемов производства молока в хозяйствах
Ленинградской области составил 18 тыс. тонн: произведено
655,4 тыс. тонн молока (102,8%

к 2019-му). Регион производит
2% объема молока РФ и 33%
Северо-Западного федерального округа. Среди субъектов РФ
Ленобласть занимает первое
место по молочной продуктивности и девятое — по объему
валового производства молока
в сельхозорганизациях.

Дорожники Ленинградской области на днях отметили
профессиональный праздник. В дорожной отрасли региона трудится свыше 2000 человек, общая протяженность
сети областных магистралей составляет 9300 километров.
В регионе ведется стройка двух мостов-гигантов — через
Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах; возводится путепровод во Всеволожске, проводится ряд важных
капитальных ремонтов и регулярное обновление покрытия
магистралей.
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Танцуй, живи!
Хореографический ансамбль танца «Отрадочка»: работа, конкурсы, планы
Отрадном
множество коллективов,
В
которые поют, танцуют,
демонстрируют
спортивные
достижения…
Некоторые из них уже
стали олицетворением
города. Например, хореографический ансамбль
танца «Отрадочка», в
прошлом году отпраздновавший свой первый
юбилей — десятилетие.
За это время были созданы десятки постановок, которые полюбили
жители не только нашего города, но и других регионов. Коллектив постоянно ездит на
соревнования и не возвращается без призов.
Его бессменный руководитель Ольга Евтухова рассказала «PROОтрадному» о планах и
новых вершинах, которые хочет покорить танцевальный коллектив.

 Здравствуйте, Ольга Сабировна! «Отрадочка» в
прошлом году отпраздновала десятилетие. Расскажите, как отмечали
эту круглую дату.
— Да, в 2020 году нам исполнилось десять лет. К сожалению, из-за пандемии не удалось организовать концерт и
пригласить всех наших друзей.
Но Центр внешкольной работы сделал нам подарок — о нас
сняли замечательный фильм.
Мы смотрели его в группах и
пили чай.
 Весьма по-семейному! А
что изменилось за десять
лет в коллективе?
— В «Отрадочке», как в любом творческом коллективе,
меняются дети, репертуар и постановки. Многие из наших выпускников уже приводят своих
детей! Это очень радует, хоть и
немного странно — не можем
привыкнуть. Время летит так
быстро!

стали лауреатами второй степени, посетили Олимпийский
парк и Красную Поляну. Из поездки вернулись довольными и
с большим желанием работать!

 Ездите ли на летние сборы?
— В прошлом учебном году
не ездили, но очень надеюсь,
что в этом нам удастся их организовать. В последний раз мы
были на конкурсе в Сочи, где

 Какие планы и цели у «Отрадочки» на ближайшие
годы?
— Планируем участие в конкурсах, думаем над постановками новых номеров. Совсем
скоро у Центра внешкольной

работы юбилей — сорок пять
лет со дня основания, сейчас
мы усиленно к нему готовимся.
Большая благодарность коллективу культурного центра
«Фортуна» — нам разрешили
репетировать на сцене. Детям
это очень важно для успешных
выступлений!

 Не могу не спросить...
Как повлияла пандемия
на вашу работу?

— Пандемия, конечно, не
обошла нас стороной, но мы
научились заниматься дистанционно и поддерживали
физическую форму, как могли.
Жаль, что нигде не выступали
из-за этого. Детям концерты и
конкурсы приносят удовольствие, опыт и стимул работать
дальше.

 В каких конкурсах коллектив участвовал в последние годы? Каких
успехов удалось достичь?
— Прошлой осень мы
были участниками фестиваля
Северо-Западного федерального округа «Весна священная», организованного Благотворительным фондом Илзе
Лиепа. Жили в прекрасной гостинице «Санкт-Петербург»,
посещали
мастер-классы
профессиональных
хореографов. Также участвовали в
конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне,
— «Давно закончилась война»
и «Минувших лет святая память». В обоих заняли первые
места.
 В «Отрадочке» довольно
много мальчиков. Хотя
говорят, что они менее
охотно идут в танцы. Это
правда?
— Вот уже пятый год в нашем коллективе работу с маль-

чиками ведет Беслан Муратович Зурхаев, в прошлом — наш
воспитанник и выпускник.
Мальчишек в коллективе становится всё больше и можно в
этом случае сказать, что дети
идут на педагога. У них своя,
особая мужская атмосфера.
Они видят пример Беслана Муратовича и стараются не отставать.

 Сколько времени уходит
на постановку танца?
— Это зависит от возраста
группы. Например, у старших
в среднем на саму хореографию
уходят две-три недели — они
быстрее запоминают и у них
есть определенные навыки, а
вот младшим на это нужен месяц.
 Какой постановкой вы
гордитесь больше всего?
— Для меня все постановки дороги, не могу выделить
какую-то одну. Постоянно хочется что-то доработать, усовершенствовать. Это непрекращающийся процесс…
 Что ж, будем с нетерпением ждать ваших новых
постановок и выступления на сорокапятилетие
Центра внешкольной работы. Спасибо!
47

 Беседовала
Полина Корсунская
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Жемчужины Калининградской области
Курортный Зеленоградск и Куршская коса
еленоградск
(до
1946 года — Кранц)
З
— город-курорт на бе-

Дюны и
Танцующий лес

регу Балтийского моря,
с длинной линией отличных песчаных пляжей. Особую ценность
ему придает нахождение близ уникального
природного объекта —
Куршской косы. Своеобразие города очень
ярко
проявляется
в
архитектуре — в Зеленоградске
множество
зданий, возведенных в
традиционном для Европы XIX века стиле.

Это самые выразительные
природные достопримечательности данной местности. Большая дюнная гряда и одинокие
дюны, реликты древних параболических дюн; созданный
человеком защитный приморский дюнный вал, преддюнные
равнины на берегу моря и залива, мысы на заливе; древние
рощи, иная самобытная растительность песков и животный
мир; путь миграции птиц.
Особого внимания заслуживает Танцующий лес. Существует поверье, что с течением времени конфигурация
деревьев меняется — они как
будто танцуют. При прогулке
в удивительном лесу приходит ощущение мистического
состояния. (Любопытно, что
Танцующий лес на Куршской
косе разделил первое место в
рейтинге самых адреналиновых мест России с перевалом
Дятлова. По мнению пользователей соцсетей, в этом лесу человека может пронять до мурашек. Тем, кто хочет проверить,
так ли страшны пляшущие
деревья, стоит поторопиться,
скоро лес будет закрыт на реконструкцию.)
Некоторых посетителей извилистые формы сосен и аура
леса настораживают, ведь тайна его уникальности не раскрыта до сих пор. Загадочным
Танцующий лес был всегда.
Со времен основания в 1961
году о причудливой достопримечательности было сложено
множество легенд. По одной
версии, изогнутые деревья —
это силуэты молодых ведьм,
внезапно застывших на века
во время магического танца.
Другая гласит, что деревья затанцевали под звуки волшебной арфы… Ученые беспристрастны и в магию не верят,
но также пытаются найти объяснение таинственному явлению. По их мнению, причиной
искривления деревьев могла
стать подвижность песков, резкие смены направлений ветра,
перепады температур или нашествие гусениц бабочки побеговьюна зимующего, которые
повреждают молодые побеги
сосен.

Немного
истории
В XIX веке было замечено, что в поселке много людей
преклонного возраста. Пришло понимание: люди живут
долго, потому что здесь особенный воздух и морская вода.
С этого момента началось развитие Кранца в новом направлении. Город небольшой, но
сколько всего вместила в себя
его история! По ней можно судить об истории всего региона.
Сохранить ее и передать потомкам, способствовать развитию всего края, приумножить
его богатства — вот задача для
местного населения. Одно из
направлений этого развития
— туризм.
Во время боев за Восточную
Пруссию (ныне Калининградскую область) многие населенные пункты были полностью
разрушены, но курортный
Кранц в их число не попал. Бои
шли в основном на окраине этого населенного пункта, благодаря чему в городе сохранилось
большое количество зданий
традиционной немецкой архитектуры и объектов, достойных внимания туристов. Узкие
улочки с невысокими домами
сохранили свое прусское обаяние, а при возведении новых
зданий власти ориентируются
на прошлое городка, так что

Озеро
Чайка
здесь действительно есть на что
посмотреть.
Пляж покрыт мелким светлым песком. Морское дно пологое, ровное, крутые спуски и
подъемы отсутствуют, что особенно импонирует туристам с
маленькими детьми. Температура воды в море не всегда располагает к купанию, лучше всего она прогревается в августе.
Пляжи оснащены всем необходимым для отдыхающих.
Променад тянется вдоль
морского побережья больше
чем на километр. Гуляя по нему,
туристы любуются пейзажами, дышат морским воздухом
и изучают местную архитектуру. Здесь расположено большое количество аттракционов,
ресторанов и кафе, к которым
примыкают летние площадки.

Природный и
культурный
ландшафт
Национальный парк «Куршская коса» находится в приграничной с Литвой части
Калининградской области, на
узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и
пресноводным Куршским заливом. Парк был создан постановлением Совета Министров
РСФСР от 06.11.1987 №423 на
южной половине косы, по административному делению от-

Пляж в
Зеленоградске

носящейся к Зеленоградскому
району Калининградской области РСФСР. Это один из старейших национальных парков
в стране. В 2000 году это место
стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Памятник природы ЮНЕСКО начинается сразу за городом и представляет собой
узкий кусочек суши протяженностью 98 километров (при
распаде СССР его поделили:
48 километров отошли России,
50 — Литве). Ширина самой
узкой части косы составляет
350 метров, а самой широкой —
3,8 километра. Природная уникальность национального парка состоит в том, что это самая
крупная песчаная пересыпь
в мире. Дюнные ландшафты
косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека
и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма.
Куршская коса — это уникальный, легко нарушаемый,
образовавшийся в результате
взаимодействия моря, ветра
и деятельности человека и
дальше продолжающий свое
формирование лесистый культурный ландшафт приморской
косы с малыми поселениями,
выделяющийся обилием уникального наследия природы
и культуры, имеющий социальное и культурное значение.

Культурный ландшафт Куршской косы отражает изменения
природной среды и общества:
желая остаться на меняющейся
Куршской косе, человек во все
времена должен был действовать сознательно, выбирать
надлежащие формы деятельности. В настоящее время на
Куршской косе господствуют
пески и леса. Восемь маленьких поселений у Куршского
залива (три — на российской
стороне и пять — на литовской)
составляют лишь 6% всей площади косы.
Наиболее ценные элементы и свойства культурного
ландшафта Куршской косы:
уникальный размер, общая
пространственная
структура
ландшафта, самобытные выразительные панорамы и силуэт
со стороны Куршского залива, отражающие гармоничное
сосуществование человека и
природы. Из культурных образования здесь сохранились
фрагменты почтового тракта,
торгово-ремесленные поселения времен викингов X–XI веков, занесенные песком рыбацкие деревни XVI–XIX веков и
иное археологическое наследие.
Пространственно-плановая
структура старых рыбацких
деревень просматривается там,
где они были превращены в курортные поселки: деревянные
дома рыбаков, маяки, причалы,
костёлы, школы, виллы.

Озеро Чайка

Куршская
коса

Куршская
коса

Еще одно прекрасное место — озеро Чайка. Оно самое
большое на Куршской косе
— озерная котловина вытянута в длину с востока на запад на 1420 метров. Озеро
расположено в окрестностях
поселка Рыбачий, в этом месте Куршская коса достигает наибольшей ширины. На
этапе формирования косы эта
территория была моренным
островом, здесь моренный
фундамент косы выходит на
поверхность. Чайка и более
мелкие озера (Изумруд, Ржавое, Бобровое) формируются на песчаных отложениях
по границе этого моренного
острова.
В XIX веке озеро Чайка
называлось Фельдбрух, что
в переводе с немецкого означает «полевое болото». Тогда среди открытых луговых
ландшафтов
располагалось

PRO-Отрадное № 41 (715) 21 октября 2021 года

мелководное
заболоченное
озеро со сплавинами, сильно
заросшее тростником. В начале ХХ века здесь долгое время «базировалась» большая
колония озерных чаек, насчитывавшая более 800 пар,
за что озеро начали называть
Мевенбрух («чаячье болото»). Это имя и стало основой
для современного названия
водоема.
Чаячьи гнезда, плотно теснясь друг к другу, покрывали
сплавины и кочки болотистых берегов. Чайки откладывали яйца с апреля по май, а
осенью вместе с молодым поколением улетали на зимовку.
Эта колония чаек предоставляла удобную возможность
для их кольцевания, чем
успешно пользовался немецкий орнитолог, основатель
первой в мире Росситтенской
орнитологической
станции
Иоганнес Тинеманн, проживший свои последние годы в
поселке Рыбачьем.

Местное население регулярно собирало чаячьи яйца,
используя их в пищу. А Тинеманн даже арендовал Мевенбрух и отправлял по весне на
экспорт в Европу около 5000
штук яиц.

Зеленоградск и Куршская
коса — это очень интересные
места, которые надо посетить
каждому. Положительных впечатлений будет масса!

Зеленоградск

 Анатолий Дроздов
фото автора

Танцующий
лес

Улицы
Зеленоградска
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ПИСЬМО В НОМЕР

Уважаемые читатели! По просьбе родителей воспитанников детского сада «Родничок», публикуем их коллективное
обращение в адрес руководства Кировского муниципального района в связи с ситуацией, связанной с директором
этого учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста Татьяной Палагнюк.

Главе Кировского муниципального района Ленинградской области Ибрагимову Юнусу Султановичу,
и.о. главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Фаусту Юрию Юрьевичу,
председателю Комитета образования Кировского района Ленинградской области Красновой Елене Афанасьевне,
депутату Совета депутатов муниципального образования «Город Отрадное» Берсневой Светлане Николаевне
от родителей воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»

Коллективное обращение
Родители воспитанников
учреждения взбудоражены
новостью о поступившем
Т.О. Палагнюк предложении
снять с себя полномочия заведующей МБДОУ «Детский
сад компенсирующего вида
№13 Родничок» и уволиться в течение пяти рабочих
дней. Из разговора с воспитателями стало известно, что
Татьяна Олеговна очень расстроена своим предстоящим
уходом из детского сада. У
нее и в мыслях не было покидать любимое рабочее место.
Значит, кто-то подтолкнул ее
написать заявление об уходе
8 октября 2021 года, которое она пыталась отозвать 11
октября.
В этом году у нас в городе Отрадное Кировского
района Ленинградской области было отстранено от
занимаемых
должностей
немало людей, в том числе
руководители средней общеобразовательной школы
№3, детского сада «Радуга»,
Центра внешкольной работы, Отрадненской городской
библиотеки. Будто бы одним
прекрасным днем всем этим
людям, которые с удовольствием выполняли свои обязанности, надоело работать.
Мы считаем своим гражданским долгом высказаться
в поддержку Татьяны Олеговны Палагнюк, уважаемого руководителя нашего
детского сада. В ее пользу

можно сказать много хороших слов, но, чтобы не быть
голословными, упомянем о
ее заслугах. Т.О. Палагнюк
имеет диплом о высшем педагогическом образовании и
трудится в сфере дошкольного образования более сорока лет. Она удостоена званий
«Почетный работник общего
образования РФ», «Почетный гражданин города Отрадное» и «Ветеран труда»;
награждена Международной
наградной палатой медалью
«Человек на своем месте»,
имеет знаки «За вклад в развитие Кировского района» и
«За заслуги перед городом
Отрадное Кировского района Ленинградской области».
Татьяна Олеговна дважды
была избрана депутатом Совета депутатов Отрадненского городского поселения
Кировского муниципального
района Ленинградской области.
Весь персонал в дошкольном учреждении работает как
единое целое. Разве это не заслуга хорошего руководителя? Воспитатели уважительно относятся к заведующей,
корректны с родителями и
детьми. У родителей воспитанников этого учреждения
всегда есть возможность обратиться к Татьяне Олеговне
с интересующим вопросом.
Многих родителей и детей
заведующая знает по имени,
многие из нынешних родите-

лей ранее сами ходили в этот
детский сад.
На сегодняшний день
детский сад «Родничок» находится в рейтинге самых
лучших, как свидетельство
этому можно рассматривать
благодарственное
письмо
за первое место в номинации «Лучший муниципальный городской детский сад
компенсирующей
направленности», выданное Т.О.
Палагнюк
координатором
регионального
партийного проекта «Детские сады
— детям», депутатом Законодательного собрания Ленинградской области и председателем Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области.
В учреждении проводятся
все
необходимые
занятия с малышами, которые прошли территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию и
были направлены в сад компенсирующего вида. Здесь
есть и учителя-логопеды, и
учителя-дефектологи, и психологи. Приобретены специальная литература и пособия
для обучения детей. В саду
имеется логокоррекционный
комплекс биологической обратной связи, а значит, есть
и специалист, работающий
с ребенком, помогающий
ему корректировать нарушенные функции. То есть в

«Родничке» была проведена
колоссальная работа руководителя! А, следовательно,
Татьяна Олеговна находится
на своем месте.
Коллектив сотрудников,
собранный Т.О. Палагнюк,
— отдельная история. Все
специалисты — высшего
уровня, ежедневно доказывающие свой профессионализм, что подтверждается
благодарственным письмом,
выданным Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской
области, и дипломом лауреата всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация-2021».
Мы, родители, очень переживаем за наших детей.
Все дошкольники перед поступлением в «Родничок»
проходят специальную территориальную
психологомедико-педагогическую комиссию, и всем детям было
рекомендовано это коррекционное учреждение. Со слов
преподавателей начальной
школы, ребята, выпустившиеся из стен нашего детского
сада, всегда на голову выше
сверстников, они умеют читать, писать и способны сидеть в течение урока. Смена
руководителя учреждения в
середине учебного года может негативно отразиться
на педагогическом коллективе, что, в свою очередь,

скажется на психическом
здоровье наших детей. Вновь
поступившие дети только
прошли период адаптации
и начали привыкать к педагогам и саду. А тут — такой
стресс, переживания, нездоровый эмоциональный фон в
учреждении!..
Мы обеспокоены и обескуражены тем, что такому
душевному человеку и прекрасному руководителю, как
Татьяна Олеговна Палагнюк,
не дают работать там, где она
всё создала собственными
руками. Чтобы у воспитанников и сотрудников учреждения не было никому не
нужного стресса, необходимо
дать руководителю возможность доработать хотя бы
этот учебный год. Мнение
родителей детей в отношении Татьяны Олеговны не
меняется уже много лет. Мы
уверены, что только под ее
руководством детский сад
останется на высшем уровне.
В случае необходимости мы
готовы пойти в вышестоящие
органы и продолжить защиту
заведующего учреждением.
Просим вас в течение десяти рабочих дней дать нам
ответ на вопрос об увольнении Т.О. Палагнюк и еще раз
подумать о том, столь ли необходимо что-то менять там,
где всё хорошо.
 170 подписей родителей
воспитанников детского сада
«Родничок»
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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.

Квартирный вопрос,
или Субсидии на жильё по рыночной стоимости
12 октября этого
года в нашей страдействует
новый
порядок
определения
стоимости квадратного
метра жилья для начисления субсидий на его
покупку. В результате
выплаты для решения
квартирного
вопроса
отдельным категориям
граждан должны увеличиться, так как расчеты
будут основаны на реальных расценках рынка недвижимости.

С
не

Официально закрепленные
цены на недвижимость используются для расчета размеров
социальных выплат переселенцам, молодым ученым, людям,
переезжающим с Крайнего Севера, жертвам радиационных
аварий и другим категориям
граждан на приобретение или
строительство жилья.
Согласно
положениям Приказа Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 18.08.2021 №584/пр «Об
утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации» пересмотрена методика определения
норматива стоимости одного
квадратного метра жилплощади по стране и его средней ры-

Группа ВКонтакте
«Основы финансовой
грамотности»

ночной стоимости по регионам.
Ранее стоимость квадратного
метра определяли по статистике Росстата, затратам на строительство, мониторингу рынка
и индексам-дефляторам от
Минэкономразвития. Разница
между нормативной и рыночной ценой «квадрата» недвижимости в некоторых регионах
достигала 40 процентов. Например, в Пензе официальная
стоимость квадратного метра
жилья в конце лета составляла
35 000 рублей, а рыночная — 57
000–70 000 рублей. В связи с
этим либо сами переезжающие

граждане, либо местные власти
вынуждены были доплачивать
недостающие для расселения
суммы. К примеру, при расселении аварийного жилья приходилось добавлять разницу
из региональных бюджетов,
сообщал Фонд содействия реформированию ЖКХ. Новый
норматив стоимости жилья по
стране будет определяться как
средний из расценок в регионах. Для Дальнего Востока, как
и прежде, будет действовать
особый порядок: там используются цены только первичного
рынка; если же новостроек в

принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по
всему федеральному округу.
Новая методика позволяет
повысить достоверность при
определении средней стоимости жилья, считает вицепрезидент Ассоциации юристов
по регистрации, ликвидации,
банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Но проблемы закупки
жилья по различным социальным программам могут остаться, так как цены в среднем по
региону могут отличаться от
уровня цен в конкретном горо-

Горячие линии для связи
с госучреждениями
ентры «Мои документы» ЛенинградЦ
ской области активно
взаимодействуют
с
областными профильными
комитетами
и
учреждениями и делятся с читателями «PROОтрадного»
полезной
информацией. Эти телефоны горячих линий
помогут вам быстро
связаться с госучреждениями области и получить нужные сведения.

• Федеральная служба государственной
регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр): 8-800-100-34-34.
• Комитет по социальной
защите населения (КСЗН):
(812) 539-46-46.
• Центр социальной защиты населения (ЦСЗН): 8-800350-06- 05.

• Фонд социального страхования (ФСС): (812) 374-08-98.
• Комитет по труду и занятости населения: 8-800350-47-47.
• Федеральная налоговая
служба (ФНС): 8-800-222-2222.
• МФЦ Санкт-Петербурга:
(812) 573-90-00.
• Государственное управление Министерства внутренних дел (ГУ МВД): (812)
573-26-76.
• Комитет по здравоохранению: (812) 679-60-04.
• Управления Пенсионного
фонда РФ (УПФР): 8-800-60004-78, (812) 292-85-92.
• Комитет общего и профессионального образования:
(812) 539-50-90.
• Ространснадзор: (499)
231-53-50.
• Федеральная служба судебных приставов (ФССП):
(812) 630-35-36.

• Архивное управление Ленинградской области: (812) 539-41-75.
• Управление записи актов гражданского состояния
(КЗАГС): (812) 611-43-63.
• Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования: 8-800-700-97-71.
• Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности: (812) 539-52-28.
• Управление ветеринарии:
(812) 539-44-32.
• Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка: (812)
710-00-16.
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей:
(812) 579-07-87.
• Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом:
(812) 539-41-21.
• Комитет Ленинградской
области по транспорту: (812)
539-41-70
47

де, например, в областном центре, где они обычно существенно выше.
Так как до конца 2021 года
показатели уже утверждены,
новую методику, вероятно,
начнут применять в 2022-м. В
настоящее время средняя официальная стоимость жилья по
стране составляет 55 720 рублей за квадратный метр.
Если у вас есть вопросы, касающиеся финансовой грамотности, пишите в сообщество
«Основы финансовой грамотности» ВКонтакте
47

 Светлана Малевич,
руководитель проекта «Основы
финансовой грамотности» МБУДО
«Центр внешкольной работы»
г. Отрадное
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Все дороги ведут к… саркофагу
Цена скейт-площадки — жизнь соснового леса?

Зачем я пишу это? Не знаю.
Я никто, рядовой житель. Всё
уже решено. Без меня. И покатило бетонным катком. Но я
знаю лишь одно: если я не скажу
об этом — стану соучастницей
преступления, буду помнить
свою подлость.
В Отрадном есть две достопримечательности: Нева и
лес. Всё остальное — так, функциональная зона. Безархитектурные типовые разномастные
жилые дома, пластмассовые
бараки новых строений, трехметровые глухие заборы и заводы, заводы, заводы... Городская
застройка вплотную примыкает к промышленной, в шаговой
доступности. Промзона, жилье,
магазины — рабочий поселок
городского типа. Рядом — Петербург. И почти все, кто имеет
какие-либо амбиции, интеллектуальный настрой и способен
двигаться, едут в город: на учебу, на работу, в культурное пространство. Многие со временем
там и оседают. Но есть такие,
кто ни за какие коврижки не покинет Отрадное. И существенным аргументом их решения
является то, что у нас есть еще
простор: рядом красавица Нева,
роскошный сосновый лес и
много-много неба над головой.
Отрадное оправдывает свое
название тем, что в нем сохранились пока оазисы естественной
природы. Причем не заморенной, городской, а подлинной. И
одно из таких мест — лесопарковая полоса, чудом уцелевшая
между улицами Заводской и Гагарина. Этот сосновый бор был
заложен Пелловским лесничеством в 1950-х годах, после войны, которая сожгла всю нашу
землю, и теперь превратился в
спелый сосновый лес. Долгое
время земли относились к лесному фонду — это-то и уберегло бор от вырубки и застройки.
Лесничество устало отвечать
за состояние территории: убирать мусор, тушить пожары от
костров; и, в конце концов, лес
был передан городу как зеленая
зона. Власти обещали обеспечивать порядок и чистоту.
Сначала жители особо не
ощущали смену хозяина. Поваленные деревья, гниющий
валежник, мусор, стаи собак,
гуляющих с хозяевами, — всё
как прежде. Лес находился в
руках народа: сами мусорили,
сами убирали. Другие, конечно,
люди: сознательные — за пофигистами. Но все происходило
регулярно: мусор — уборка. Сохранялся баланс. Примерно раз
в год на уборку бросала десант
администрация либо воспламенялась заботой о природе группа активистов. Тогда уже все
было серьезно — с фотографиями для прессы. Итак, все шло
своим чередом.

Поехали…
Наконец, бутылка отворилась — и вылетел джин, хозяин
леса. И решил, что пора взяться
за благоустройство. Не даром,
конечно, за деньги — наши с
вами миллионы. Но инициатива должна идти снизу, власть
должна спроситься у жителей.
Простейший способ манипуляции — задать правильный во-

прос. Нас спрашивают: Хотите
благоустройство? — Хотим, хотим! — кричат со всех сторон. —
Кто же скажет нет? — Мы за всё
хорошее, против всего плохого.
И вправду, нужны мелиорация
подтопляемых участков, дренаж и подсыпка дорог, уборка
поваленных деревьев. Да просто
требуется собрать мусор.
И, поддержанная населением, администрация берется
за дело. Появляется дизайнпроект ландшафтного парка, разработанный профессиональными архитекторами.
Правда, почему-то он спрятан
от народа. Чтобы подержать в
руках буклет с иллюстрациями
к этому проекту, от меня потребовали написать заявление на
имя и.о. главы администрации
господина Морозова и получить его личное разрешение. В
показанном материале отсутствовали выходные данные. На
вопрос, кто разработчик проекта, господин Морозов сказать
затруднился и предложил сделать запрос, ответ на который
придет в течение месяца.
Тут со всей очевидностью
стало ясно: прошли те времена (каких-то десять лет тому
назад), когда документы, касающиеся трансформаций городской среды, выкладывались
в библиотеке для свободного
ознакомления населения, а рядом лежала тетрадь для замечаний и предложений к проекту.

Таинственный
проект
Что же таится в этом проекте? Я буду говорить о том, что
удалось распознать по предоставленным картинкам. Рисунки и цветные фотографии вызвали ряд вопросов, получить
вразумительный ответ на которые не удалось. Вероятно, к иллюстрациям имеется текстовое
сопровождение, представляющее еще большую тайну для
ознакомления.
Здесь я расскажу о том, что
и как мне удалось понять, и
ограничусь лишь первой очередью проекта.

Объект
благоустройства
№1
В плане участок №1 близок
к прямоугольнику. Это лесополоса, ограниченная улицами
Заводской и Гагарина, среднее
расстояние между ними 150
метров; Новой улицей и дорогой на 7-ю линию, расстояние
между ними 240 метров. Рельеф
участка со стороны Новой улицы пониженный, преимущественно с торфяным грунтом.
Благодаря песчаным отложениям, по направлению к дороге
на 7-ю линию он поднимается
вверх. Лесной массив составляют сосна, береза, рябина, осина,
ольха, ива. Низкая торфяная
часть при обильных осадках заболачивается. Соответственно
наиболее ценный сосновый участок в пониженной части имеет
ширину не более 50 метров. На
песчаных грунтах рядом с дорогой на 7-ю линию ширина
полосы сосен — порядка 100

Как Красная
Шапочка стала
серым волком
Аппетит приходит
во время еды.
Итак, всё началось очень хорошо. С мирной тихой детской
площадки, нарисованной на поляне профессиональными архитекторами в дизайн-проекте
№1 благоустройства ландшафтного парка, привязанной
к естественно сложившимся
природным зонам. В природоохранных
мероприятиях
дизайн-проекта особой строкой
прописано условие проектирования: «максимальное сохранение существующих деревьев и
кустарников».

Покатило

Перекрестье дорог — центр поляны
метров. Здесь растут самые здоровые, высокие, красивые деревья. Также понижение рельефа
наблюдается по направлению к
улице Гагарина. Соответственно в этом направлении увеличивается доля лиственных деревьев: берёзы, рябины, осины.
По улицам, прилегающим
к лесу, идет интенсивное автомобильное движение. Растительность вдоль дорог из-за
высокой техногенной нагрузки
имеет более угнетенный вид,
чем в центре. Лесополоса столь
тонка, что осенью при опадении
листьев сквозь стволы с улицы Гагарина видна Заводская.
Но люди очень дорожат и этим
оазисом настоящей природы,
сосновым бором в непосредственной близости к жилой застройке.

Лесная
дорога
Внутри лесополосы параллельно улицам Заводской и Гагарина идет дорога. Несмотря на
близость автомагистралей, здесь
с удовольствием гуляют. В летний сезон зеленый подлесок с
обеих сторон лучше заграждает
лесополосу от шоссе. Она — как
старт из заморенного и захламленного придомового, но все
же леса в большой лес. По этой
дороге, поднимающейся вверх,
можно выйти на живописную
«ближнюю поляну» и дальше
углубиться в еще более красивый и здоровый сосновый бор.
Лесная дорога, названная
в проекте аллеей, по дизайнпроекту должна быть покрыта
гранитным отсевом. Иначе и
не могли нарисовать профессиональные архитекторы парковую дорогу. Однако, как
стало известно, власти намерены замостить ее тротуарной
плиткой либо синтетическим
материалом типа пластмассы
под дерево. Судя по изменению условных обозначений на

плане вдоль этой дороги, чтобы
превратиться в аллею, она будет существенно расширена с
серьезной вырубкой сосен.
Параллельно этой аллеедороге на плане проложена
малая пешеходная дорожка
между аллеей и шоссе по Заводской. Зачем она? Для кого?
Ширина полосы леса, которую
она будет прорезать составляет
20 метров. Когда идешь по центральной дороге, сквозь сосны
и слева и справа просвечивает
город. Расширение аллеи и прокладка дополнительной дороги
усугубят ситуацию, ухудшат
экологическое и эстетическое
качество парковой зоны.
Но это еще цветочки. Главная беда — впереди.

Ближняя
поляна
Лесная дорога поднимается
вверх, из заниженной подтопляемой зоны — на песчаный
пригорок. Здесь она скрещивается с косой дорогой, срезающий угол от Заводской улицы
к направлению на улицу Гагарина. На пересечении — так
называема «ближняя поляна»,
обрамленная прекрасными соснами с просмотром на убегающую вперед сосновую аллею.
На объекте планирования №1
это единственный открытый
участок в самой высокой точке рельефа. Это одно их красивейших мест естественного
ландшафтного парка. Здесь
невольно хочется остановиться. С этой поляны начинается
более радостная высокая часть
бора. Неслучайно именно эту
часть архитекторы распланировали как зону отдыха. Со
скамейками и игровой детской
площадкой. Поляна ближняя
— сюда смогут прийти мамы
с малышами, пожилые люди,
чтобы полюбоваться пейзажем, отдохнуть в сосновом
бору.

И казалось, теперь можно не
беспокоиться. Будет нам счастье. Но не тут-то было. Местные власти пошли на обгон.
До начала реализации дизайнпроекта, запланированного на
2020 год, администрация города внезапно вновь организовали опрос. Что лучше сделать:
детскую площадку или скейтплощадку?
Когда проводился этот
опрос, среди кого — мне неизвестно, как и практически всем
моим знакомым отрадненцам,
которых я усердно принялась
опрашивать, узнав о грозящей
нашему лесу беде. Однако доподлинно известно, что белок,
дроздов и дятлов никто не спрашивал.
Власти утверждают, что в
борьбе победил скейт. Собственно, почему бы и не победить: детских площадок у нас
полно, а вот скейт-площадки
нам как раз не хватает. Тем более что это такое — знают не
все, и где это будет находиться
— при опросе не обсуждалось.
Речь шла о некой абстрактной
скейт-площадке.

Что такое
скейт-площадка?
Скейт-площадка — это бетонная плита для катания на
скейтбордах, роликовых коньках, самокатах. Плита имеет
литые фигурные бетонные препятствия: наклонные полосы,
горки, ступени. Форма поверхности поля может быть горизонтальной или представлять
собой бетонную чашу. Задача
спортсмена заключается в преодолении препятствий на скорости и выполнении различных
акробатических трюков. Спорт
относится к экстремальным
видам. Тренируются сила, ловкость, быстрота реакции. Спорт
высокотравматичен. Согласитесь, обучение координации
тела при падении на кожаном
мате и на бетонных выступах
при движении с высокой скоростью имеют существенно
разные степени риска. Ошибки экстремалов могут иметь
последствия разной степени
тяжести. Наиболее распространены вывихи и переломы
конечностей. Падения на бетон
зачастую кончаются перело-
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мами позвоночника, травмами
головы. Как говорят, врагу не
пожелаешь…
Специально
выстроенное
поле будет дополнительно провоцировать детей опробовать
его. Одно дело, когда два-три
недоросля гоняют по асфальту
на площади перед ДК, бренча самокатами. Другое — если
дети, предоставленные сами
себе, часами будут исступленно
скакать, делая акробатические
трюки, по бетонным углам, изготовленными для них добрыми дядями. Известно, что для
посещения детьми ряда городских площадок скейтбординга
требуется письменное разрешение от родителей.
Трудно поверить, что вменяемые родители могут проголосовать за возможную перспективу инвалидной коляски для
своего ребенка. Для укрепления здоровья ведь существует
множество вполне адекватных
спортивных занятий: легкая
атлетика, теннис, лыжи, гимнастика, волейбол, футбол…
Отметим, что в столицах
в последнее время популярность скейтбординга заметно
упала. Это знает каждый, кто
часто бывает в Петербурге. За
последние годы в разы уменьшилось число встреч с подростками, катающимися на досках. Появились новые, более
интересные,
«продвинутые»
виды тренировки ловкости в
передвижении. Но провинция
держит марку — мчится вслед
уходящей моде.

Вот те на!
«За время пути
собака могла подрасти…»
Итак, опрос состоялся. Организаторы сказали, что победила скейт-площадка. И вдруг
оказалось, что это агрессивное
чудище ложится на место мирной детской. И размер ее — в
три раза больше. И вообще это
уже не площадка, а скейт-парк!
И теперь обе перекрестные лесные дороги будут упираться в
этого бетонного урода. И потребуется спилить все несогласные
с бетонным монолитом деревья.
Для начала — два десятка сосен,
березы и рябины. Они уже помечены! Сосны — роскошные,
спелые, 70–80 лет — возраст
лучшего строевого леса.
Вероятно, нужно будет еще
обеспечить подъезд техники
для валки деревьев и бетонирования, освободить пространство вокруг сооружения. И всё

это уже неостановимо… для нашего счастья.
Вряд ли такое чудище на
перекрестье лесных дорог могли позволить себе изобразить
на дизайн-проекте ландшафтного парка профессиональные
архитекторы. Но все же еще раз
вернемся к опросу.

Конечно, нет!
А кто нас
спрашивает?
Делая фотографии в лесу, я
опрашивала прохожих, знают
ли они о проекте. Прошло человек двадцать пять. Были и пожилые, и молодые отрадненцы,
путь которых регулярно проходит через поляну. Большинство
из них совершенно не в курсе
событий. Относительно одобрения водружения бетонного
монолита практически у всех
реакция одинакова: «Конечно,
нет! А кто нас спрашивает?»
Правда, одна женщина сказала:
«Не нравится, но дети чем-то
должны заниматься». Другой
мужчина безоговорочно всё
одобрил и сообщил, что ничего
тут красивого он не видит, у них
в деревне лес валили и печки
топили.

Все дороги ведут
к саркофагу
И теперь отдыхающие в парке посетители неумолимо будут
натыкаться на бетонный саркофаг, вид которого и в городской
застройке вызывает оторопь,
а в прекрасном нежном сосновом лесу… Бррр! По бетонной
поверхности монстра будут исступленно скакать несчастные
беспризорники,
распугивая
криками и лязгом роликов всё
живое. И по какой дороге ни
пойди — все они приведут к могильнику былой красоты.
У любого живого человека
от такого «благоустройства»
содрогнется сердце. И, конечно,
люди будут искать другие путидороги для отдыха.

Куда налить
бетон
Нет, нет, я не против современности. Не всем же читать
книги, заниматься музыкой или
рисованием. Пусть всегда будет
скейтбординг! Пусть в Отрадном, не лыком шитом, будет
скейт-парк. Ура! Пусть желающие сломать себе шеи упражня-

ются в этом сколь угодно долго.
Пусть будут освоены на этот
увеселительный проект 15 миллионов наших с вами денег.
НО! Зачем убивать самое
лучшее, что есть в городе? Разве
мало пустых пространств, куда
можно налить бетон? На Ивановской — полно. Почти прямо
напротив «ближней поляны»,
с другой стороны шоссе по Заводской — огромное пространство в 2400 квадратных метров,
высвободившееся от площадки
для сбора отходов. Облагородьте его, выровняйте и залейте бетоном. Там можно использовать
большую площадь. Скажете,
эти территории имеют иное хозяйственное предназначение?
Поменяйте предназначение, это
в ваших возможностях, вы — администрация.
В конце концов, даже на
этом же лесном участке вдоль
улицы Гагарина имеется широкая безлесная полоса, напротив дома №6 — участок чахлого
угнетенного березнячка, ольховника, осинника, ивняка. Налейте бетон туда, с краю от лесопарка. Но зачем уничтожать
самую красивую пейзажную
часть, на песчаном возвышении
внутри леса? Поляну, обрамленную прекрасными соснами!
Впрочем, фотографии для
начальства о завершении строительства в этом месте будут
самыми наилучшими.

В последний раз
Люди, отложите свои дела,
сходите, посмотрите на эту
красоту в последний раз!..
Погладьте на прощание еще
живые сосны, посаженные
после войны нашими предкамипобедителями. Война выжгла
всё на этой земле. Воронки от
бомб до сих пор зияют в лесу.
Есть одна огромная и рядом с
поляной. Победители мечтали
о жизни и заложили лес для
нас, потомков. Роскошный,
душистый, сосновый. Они не
успели увидеть его зрелость…
Эти сосны столько лет были рядом, росли с нами, давали воздух для дыхания и ликующую
радость при каждой встрече.
Спешите! 1 декабря всё будет
кончено. Нашу землю заживо
похоронит бетонный саркофаг.

Немного
лирики
Не все знают нашу «ближнюю поляну». Многие пробегали через нее второпях и неча-

сто. Кто-то, может быть, и вовсе
не ступал на эту землю. Я расскажу про нее.
Если войти на поляну ранним утром, то можно порой
услышать шуршание коготков.
Это играют белки. Они весело
гоняются друг за другом, поднимаются и опускаются, кружась, по стволам сосен. Здесь
можно встретить зябликов, поползней, пищух, все виды синиц (даже редкую — хохлатую),
дятлов. Весной по траве бродят
дрозды, собирая пропитание
птенцам. И весь лес гомонит
птичьими голосами.
На этой поляне весной расцветают лесные и болотные
фиалки, по краю цветет белым
ковром заячья капуста, затем
появляется желтое кружево
калгана, дрожат на ветру звездочки герани, растут колокольчики, а в центе поляны во
второй половине лета поднимаются целые заросли льнянки
(лесного львиного зева). Отныне и навсегда ничего живого
здесь не будет. Всё упокоит бетонный саркофаг.
А еще раньше здесь можно
было собирать грибы лисички.
До начала 1970-х на «ближнюю
поляну» приводили гулять ребят из детского сада завода «Гидромонтаж». Воспитательница сидела под сосной и читала
книжки тем, кто хотел слушать.
А другие дети, как цыплята,
бродили вокруг по чистой лесной травке. Осенью собирали
грибы, сыроежки и лисички.
Позднее при ухудшении санитарной обстановки это запретили. Вот какая была экологическая и психологическая среда
в Отрадном всего несколько лет
тому назад.

Немного
вопросов
Ситуация необратимая, вызывающая вопросы. Как достойный проект регионального
уровня, созданный профессиональными
архитекторами,
оказался отданным на откуп
завхозам местной власти? Которые на перекрестке двух красивейших лесных дорог кладут
бетонную плиту, а парковую дорогу намереваются замостить
брусчаткой. Имеются ли документы согласования с региональными проектировщиками?
Почему это происходит? Чей в
этом интерес? Почему население города блокируется от реальной информации и должно
охотиться за ней? Какая причина менять проект в сторону
удорожания и вопиющего экологического ухудшения? Может, тут имеется чья-то личная
заинтересованность и просматриваются коррупционные схемы? Мне это неизвестно.
На проект бетонирования
леса брошено 15 миллионов из
бюджета Кировского района,
наших с вами денег. В то же
время на старой Заводской все
дома (№1–6) стоят без отмостки десятилетиями! Кирпичи
гниют, подвалы заливает. В администрации вопрос непробиваем. А бетон тоннами льют в
лес! Почему?

Ещё о проекте

Этих сосен уже не будет

Продолжим еще разговор о
проекте, который никто из жителей города в глаза не видел.
Будет сформирована (выпрямлена), то есть расширена аллея,
вырублены полукруглые площадки «входа» в лес. Проложена параллельная главной аллее
дорожка. Судя по условным
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обозначениям на карте дизайнпроекта, примерно четвертую
часть имеющегося лесного соснового массива на участке №1
в результате благоустройства
планируется уничтожить.
Проект снабжен синтезированными на компьютере цветными картинками проектируемых пространств: аллея, статуи,
цветники. На них всё очень красиво, но совершенно отсутствуют сосны. Вокруг аллей — шапки лиственных деревьев. Почему
— мне не объяснили. Будут ли и
вправду выпилены все лишние
сосны и вместо них насажены
ивы и вязы или это просто так
нарисовано — неизвестно.
О вырубленных деревьях господин Морозов просил не беспокоиться и пообещал посадить
новые. Которые, если выживут,
вырастут и станут такими же
красивыми, как уничтоженные.
Что ж, поглядим через 70 лет.
Еще есть приятная новость
для отрадненских синиц: им в
дизайн-проекте пообещали повесить домики. Правда, ничего не сказано, куда спасаться
белкам и улетать дроздам, зябликам, поползням, дятлам и
прочим пернатым, которые до
благоустройства гнездились в
нашем лесу.

Внимание:
пуск!
Главный проект благоустройства покатит с 2020 года
с ассигнованиями в 20 миллионов. Что на самом деле свершится в нем — неизвестно. Очевидно лишь, что борзо, до его
старта, самая лучшая часть леса
будет убита бетонным саркофагом. (8 сентября был объявлен
конкурс на выполнение работ.
10 сентября из единственного
претендента выбран победитель. Сдача объекта запланирована не позднее 1 декабря.)
Хорошо, если в скейт-парк
в лесу никто из местных подростков не придет. Хуже, если
сооружение будет дополнительно провоцировать детей
к занятиям жестким, индивидуалистичным, высокотравматичным спортом. И без того в
нашем обществе подростковая
агрессия велика, а инвалидов
достаточно.

Навсегда!
Кто-то может возразить:
«Что ты лезешь со своей полянкой? Нам плевать на нее. Мы за
власть. Хотим, чтоб в лесу был
порядок, чистота». Мы тоже
любим порядок, не один год
убирали лес во время утренней
пробежки. Для казенной уборки требуются деньги. Чистый
берег Невы обходится бюджету
города в 600 тысяч в год. (Фонтан перед администрацией —
170 тысяч). Будут выделять
деньги — будут убирать.
И мы — за мир! И особо —
за мир и взаимопонимание с
администрацией. Но должен
же быть предел беспределу?!
Зачем, зачем убивать живую
землю, нежный красивейший
ландшафт? Зачем совершать
преступление? Преступление
против нас, живых; против
предков, защищавших нашу
землю и завещавших нам живой бор; против потомков. На
наших глазах жестоко уродуется, уничтожается одно из
красивейших мест. И это — уже
навсегда!
 Л. Ф. Московская,
член СП России, доктор физикоматематических наук, жительница
Отрадного с 1966 года
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ГОРОСКОП
с 25 по 31 октября
ОВЕН

Минутка юмора
---

В первой половине недели всё и все могут казаться вам
слишком медленными. Воздержитесь от выражения недовольства, иначе конфликтов не избежать. Не исключены также
разного рода неурядицы. Вторая половина периода, наоборот, располагает к общению и налаживанию деловых связей и личной жизни. При новых знакомствах стоит прислушиваться к интуиции.

Если мама смеется над папиными шутками — значит,
дома гости.

ТЕЛЕЦ

— Извините, товарищ, я
вижу, вы одессит. Скажите, где я
могу снять дачу у самого моря,
только недалеко, чтоб я мог ходить на пляж в одних плавках?
— Боюсь, что если вы снимите дачу у самого моря, вам
придётся ходить в одних плавках не только на пляж...

В первой половине недели вероятны хорошие новости в
сфере финансов, возможны знаменательные знакомства. А вот вторая половина периода может стать настоящим испытанием на прочность: не исключены конфликты с сослуживцами, финансовые трудности, бытовые проблемы, ухудшение самочувствия...
Старайтесь действовать по ситуации и быть дипломатичными.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе стоит быть деятельными, активными и
решительными. Сейчас можно заложить фундамент
событий дальнейшей жизни. Успех в делах могут принести способность легко находить общий язык с другими людьми и умение
оказываться в нужном месте в подходящее время. Подходите к
новым проектам и предложениям обдуманно. В выходные не исключены размолвки с близкими.

РАК
Хороший период. Возможен успех на карьерном поприще
и в делах предпринимательства. Не исключены дополнительные хлопоты, но деловые соглашения, скорее всего, окажутся
удачными, а новые знакомства — длительными. Будьте настойчивы,
не уступайте и сумеете добиться для себя наилучших условий. Если
накопились важные дела — не медлите с их реализацией.

ЛЕВ
Неделю лучше посвятить работе и творческому самовыражению, чтобы не превратиться в домашнего тирана и не
поссориться с близкими. Во второй половине периода возможны интересные предложения в сфере бизнеса или инвестиций, перспективы
карьерного роста, можно отправляться на собеседования. При принятии решений опирайтесь исключительно на собственное мнение.

ДЕВА
В начале недели вы можете почувствовать недостаток
энергии, всё может начать валиться из рук, а общение
— быть чреватым недопониманием. Есть и риск попасться на
крючок мошенникам. В середине периода нежелательно сидеть
дома, посещение людных мест, близкие и дальние поездки дадут
возможность обрести полезные связи. Возможны продвижение
в карьере, приобретение жилья.

ВЕСЫ
В первой половине недели вероятны денежные неурядицы, проблемы в отношениях, происки конкурентов
и недоброжелателей. Не торопитесь, не паникуйте, не стесняйтесь спросить совета, а лучше займите выжидательную позицию.
Близким может понадобиться ваша помощь. Во второй половине
периода возможны приятные неожиданности. Выходные хорошо
бы провести на природе.

---

--— Дорогая, не нервничай!
Нервные клетки не восстанавливаются.
— Дорогой, не умничай! Новые зубы в твоем возрасте тоже
не растут...

--— Читать газеты, сидя на
унитазе, разумно.
— Почему?
— Потому что ты готов к любым неожиданностям!

--Теща спрашивает зятя:
— Ты видел мужчину, который спас меня, когда я тонула?
— Да, он уже приходил ко
мне извиняться.

--Жена звонит мужу:
— Дорогой, ты будешь очень
мною доволен.
— Что ты такого сделала?
— Я три раза проехала на
красный свет, и ни разу никто
меня не оштрафовал.
— Ну, здорово!
— И на сэкономленные
деньги я купила себе три новые
шляпки!

---

---

Российские нефтяные компании не переживут стоимости
нефти в 20 долларов за баррель
— им нечем будет платить уборщицам.

Есть анекдоты, которые
одинаково любят и взрослые, и
дети. Правда, взрослые считают, что их нельзя рассказывать
при детях, а дети — что их нельзя рассказывать при взрослых.

---

---

Настроение — залезть в палатку в спортивном магазине
и остаться там до следующего
лета.

Повторяю для тех, кто в танке: «Посетителям музея военной техники забираться в экспонаты запрещено!»

---

---

Смотрим передачу про
НЛО. Интересуюсь мнением
семнадцатилетней дочери:
— Ты бы хотела встретиться
с инопланетянином?
— Если он красивый — да.

— Мне нечего одеть!
— Не «одеть», а «надеть».
— У меня совсем нет одежды.
— Не «одежды», а «надежды».

СКОРПИОН
Неделя может стать проверкой на стрессоустойчивость. Есть опасность столкнуться с откровенным противостоянием на работе (особенно в начале периода), разного
рода неурядицами, недовольством клиентов и близких, вас могут
обмануть при совершении покупки, вы можете получить отравление. Будьте осторожны и дипломатичны. Предпочтите всему отдых
на природе, если есть возможность.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Литовский курорт.
6. Праздничный наряд. 10. Итальянская
сосна. 11. И палас, и татами. 13. Женское имя. 14. Герцог Синяя Борода. 16.
Овощ. 17. Достаток. 18. «Новогодний
лес». 19. Ни …, ни нет. 20. Собачье обоняние. 22. …-гора. 23. Московский вуз.
25. Должность Батыя. 27. Нем. философ. 28. Самолет времен ВОВ. 29. Танц.
движение. 30. Георг … 31. Бирма 14-19
вв. 34. Жерлянки. 36. Отдел кадров.
38. Сорт картофеля. 40. Удивление. 42.
Мешок для вина. 44. Оратория Генделя.
46. Порт в Швеции. 47. Орбитальная
станция. 49. Украшающие разводы. 50.
Порода собак. 52. Город в Канаде. 53.
Женское имя. 54. Покорная подать.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели не исключены подавленное
настроение, нехорошие предчувствия; трудности в общении, в том числе с близкими; неприятные новости, сложности со здоровьем. Во второй половине периода ситуация изменится: самочувствие улучшиться, на работе оценят ваше трудолюбие, появится шанс
хорошо заработать. Однако в выходные не исключен срыв планов.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вероятны непредвиденные обстоятельства, которые могут помешать вам в делах и на
личном фронте. Не исключены проявления агрессии со стороны
посторонних, происки недоброжелателей, недоверие и ревность
со стороны партнера. Не делитесь ни с кем своими рабочими планами и при необходимости защищайте себя не раздумывая.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине периода возможны хорошие новости в сфере карьеры, успех у противоположного пола.
Однако следует помнить о сохранении репутации и не давать недоброжелателям повода вас дискредитировать. Во второй половине периода обдумывайте каждый свой поступок, каждое слово
и не увлекайтесь спиртным, чтобы не потерять контроль над собой, иначе конфликтов не избежать.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете быть раздражительны и
эмоционально нестабильны. При возникновении
желания всё бросить и начать сначала не поддавайтесь чувствам
и тщательно обдумайте происходящее. В середине периода есть
шанс сменить работу или получить новую должность. В выходные
не исключено ухудшение самочувствия, будьте осторожнее на дороге и воздержитесь от алкоголя.
 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru, www.i-sonnik.ru

Ответы на кроссворд из №40 (714). По горизонтали: 1. Рус. 3. Соя. 4. Пи. 6. Пе. 8.
Остров. 10. Ас. 11. Еи. 13. Гипноз. 17. Пробел. 20. Яр. 21. Балкон. 22. Ер. 23. Са. 24.
Ястреб. 26. Ор. 28. Бузина. 30. Беглец. 33. Кв. 34. До. 35. Алатау. 38. Ра. 39. Ди. 40.
Ять. 41. Неф. По вертикали: 2. Способ. 3. Северн. 5. Ис. 6. По. 7. Иог. 9. Пул. 10. Ан
12. Ио. 14. Ия. 15. Приказ. 16. Завеса. 17. Погреб. 18. Бензол. 19. Ер. 23. Су. 24. Январь. 25. Бедуин. 27. Ре. 28. Баш 29. Ик. 31. Го. 32. Цеп. 36. Ла. 37. Ад.

По вертикали: 1. Дочь Тантала. 2. Перуанская валюта. 3. Обмен мнениями.
4. Сорт смородины. 5. … Лукойе. 6. Буква кириллицы. 7. Вид спорта. 8. Знак
зодиака. 9. Классик русской живописи.
10. Фрукт, ягода. 12. Ларец мощи святых. 14. Английский зодчий. 15. Часть
завода. 21. Буква кириллицы. 23. То же,
что мгла. 24. Баян-… (г. в Монголии).
25. Ноу-… 26. Строитель ковчега. 32.
Озеро, бассейн. 33. Местоимение. 35.
Пистолетный футляр. 36. Затылок у
топора. 37. Истукан. 38. Российский автомат. 39. Электродвижущая сила. 40.
Женское украшение. 41. Река в Швейцарии. 43. Регулирует эл. цепь. 45. «дырявый» газ». 48. Египетский бог. 51.
Волга в древности. 52. База данных.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПРОДАМ

25–31 октября 2021 г.
25 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Первый троллейбус» Х.ф. (0+)
13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
16:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Как выйти замуж за миллионера»
Мини-сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Драйв» 1 серия Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Папа напрокат» Х.ф. (12+)
22:40 «Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием» Д.ф. (12+)
00:00 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)
00:50 «Помешанный на времени» Х.ф. (16+)
02:30 «Дожить до утра» Х.ф. (18+)
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
05:10 «Драйв» Сериал. (12+)
26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Дачная поездка сержанта Цыбули»
Х.ф. (12+)
12:30 «Государство — это Я!» Ток-шоу (12+)
13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
16:30 «Вместе с наукой» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Как выйти замуж за миллионера»
Мини-сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Драйв» Сериал. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Инструкции не прилагаются» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
23:00 «Вместе с наукой» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)
00:50 «Космос между нами» Х.ф. (16+)
02:45 «Я ненавижу День святого Валентина»
Х.ф. (16+)
04:15 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
05:10 «Драйв» Сериал. (12+)
27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)

11:10 «Я ненавижу День святого Валентина»
Х.ф. (16+)
13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
16:30 «Трое в лодке» Трэвел-шоу. 2021г.
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Большая игра» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Драйв» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Вот это любовь!» Х.ф. (16+)
22:40 «Прокуроры 4. Не укради. Возвращение святыни» Д.ф. (12+)
00:00 «Атлантида» Х.ф. (16+)
01:45 «Инструкции не прилагаются» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
03:45 «Вместе с наукой» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
05:10 «Драйв» Сериал (12+)
28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Подземелье ведьм» Х.ф. (0+)
13:10 «Под каблуком» Сериал (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
16:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Большая игра» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Драйв» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Модная штучка» Х.ф. (12+)
22:45 «Заповедный Крым» Д.ф. (0+)
00:00 «Инструкции не прилагаются» Х.ф.
(12+) (с субтитрами)
02:00 «Версальский роман» Х.ф. (18+)
03:55 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
05:10 «Драйв» Сериал. (12+)
29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Где ты, Багира?» Х.ф. (0+)
12:30 «Ветеринары» Д.ф. (12+)
13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…» Сериал.
(16+)
16:30 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Большая игра» Сериал. (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:30 «Прокуроры 4. Не укради. Возвращение святыни» Д.ф. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Голос» Х.ф. (12+)
22:45 «Видеть невидимое» Д.ф. (6+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00:50 «Чтец» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
02:50 «Атлантида» Х.ф. (16+)
04:35 «Прощай, любимая…» Сериал. (16+)
05:30 «Вместе с наукой» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
06:00 «Правила жизни 100-летнего человека» Д.ф. (12+)
06:45 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
07:10 Программа мультфильмов (6+)
07:25 «Ветеринары» Д.ф. (12+)
07:50 «Где ты, Багира?» Х.ф. (0+)
09:10 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
09:40 «Наше кино. История большой любви»
Д.ф. (12+)
10:05 «Подземелье ведьм» Х.ф. (0+)
11:30 «Трое в лодке» Трэвел-шоу. 2021г.
(12+)
12:00 «Голос» Х.ф. (12+)
13:40 «Большая игра» Сериал. (16+)
20:15 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)
21:00 «Бестселлер по любви» Х.ф. (12+)
22:40 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф. (12+)
23:05 «Версальский роман» Х.ф. (18+)
01:00 «Вот это любовь!» Х.ф. (16+)
02:30 «Подземелье ведьм» Х.ф. (0+)
04:00 «Чтец» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
31 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
06:45 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
07:10 «Тайна семьи монстров» М.ф. (6+)
08:30 «Ловля нерки на Камчатке» Д.ф. (12+)
09:00 «Заповедный Крым» Д.ф. (0+)
09:45 «В двух шагах от «Рая»» Х.ф. (0+)
11:10 «Бестселлер по любви» Х.ф. (12+)
12:45, 00:40 «Киношоу» (12+)
15:00 Прямая трансляция футбольного матча: Ленинградец (ЛО) — ФК Зенит 2
(6+)
17:00 «Модная штучка» Х.ф. (12+)
18:40 «Вот это любовь!» Х.ф. (16+)
20:10 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)
21:00 «Чтец» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
23:00 «Голубая игуана» Х.ф. (16+)
02:50 «Правила жизни 100-летнего человека» Д.ф. (12+)
03:35 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)
05:10 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА,
ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,
в том числе и пенсионеров Министерства обороны:

ПРАПОРЩИК, СТАРШИНА, СЕРЖАНТ, РЯДОВОЙ до 42 лет;
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, КАПИТАН (капитан-лейтенант) до 47 лет;
МАЙОР, ПОДПОЛКОВНИК (капитаны 3-го, 2-го ранга) до 52 лет;
ПОЛКОВНИК (капитан 1-го ранга) до 57 лет.
Первый контракт заключается сроком на 3 года.
Для получения подробной информации о порядке вступления, пребывания в мобилизационном
резерве, а также для оформления документов обращайтесь военные комиссариаты районов
по месту жительства (по месту воинского учета).

Подробности у начальника отделения в кабинете 218.

Контактные телефоны: 21-851, 21-831.
Информация о мобилизационном резерве: Федеральный закон 28.03.1998 М53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
- раздел VIII; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве».
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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

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

УСЛУГИ
Агентство недвижимости «Социальные программы».
Продажа и покупка недвижимости. Сопровождение сделки и
юридическая поддержка. Работа с мат. капиталом и субсидиями.
Звоните: 8-965-044-03-46.
Занятие гитарой, вокалом, создание музыкальной группы.
Направления: христианские гимны, бардовская песня,
эстрадная песня. Т. 8921 956 36 80

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

Требуется
ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
категории «Д», стаж вождения
в данной категории не менее года.
По вопросам трудоустройства обращаться
по телефону: 8-921-631-92-88
Марина Владимировна
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


РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


Домашнее насилие —
серьезная социальная
проблема

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

еловек как личность
начинается в семье.
Ч
Именно в этой малой
группе осуществляется
его первичная социализация за счет мощного
личностно
потенциала всех взрослых, прежде всего родителей,
посредством обучения
ребенка семейным, национальным
и
культурным
традициям;
передачи ему жизненно
важных представлений
об устройстве мира. В
семье ребенок научается бережному отношению к самому себе и
другим людям, приобретает качества, навыки
и умения, без которых
немыслим современный
человек.

Но, если семья не выполняет значимых для конкретного
человека и общества в целом
функций либо делает это утрированно, результатом такого
воспитания оказывается социальный индивид, не умеющий
ценить собственную и чужую
жизни, готовый искусственно
прервать их во имя псевдоценностей. Несомненно, что именно эти люди составляют резерв
для экстремистов и террори-

стов любого толка.
По мнению психологов,
любые проявления пережитого в детстве или взрослом
возрасте акта семейного насилия могут изменить отношение человека к самому себе,
способствуя формированию у
жертвы определенного поведения, создавая специфический
сценарий и закономерности

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

насильственного
поведения
человека в собственной семье
и вне нее.
Семья с ее гармоничными
отношениями может составить мощный ресурс в формировании личности зрелого
человека, способного к созиданию, а не к разрушению; дорожащего жизнью как высшей
ценностью.

Куда можно обратиться, если вы
столкнулись с домашним насилием?

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

• Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин,
подвергшихся домашнему насилию 8-800-7000-600.
• РОО «Служба социально-юридической помощи пострадавшим от насилия «Александра» (812) 320-67-24, lasoffice@
laspodmoga.ru, www.laspodmoga.ru.
• РОО «Институт недискриминационных гендерных отношений», Кризисный центр для женщин (812) 327-30-00 (с
11:00 до 18:00 в будние дни), info@crisiscenter.ru crisiscenter.
ru, vk.com/crisiscenter.
• Кризисная служба психологической помощи (812) 316-08-36.
• Кризисная психологическая служба для детей и подростков
(812) 234-34-00, 371-61-10, 294-40-66.
• Телефон экстренной психологической помощи для детей и
подростков (812) 108-40-41.
• Служба психологического доверия детям и подросткам
(812) 251-00-33.

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:
 ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ.
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столярстаночник): о/р, гр.раб. 2/2/деньночь. З/п: от 45 000 руб.
 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
с возможностью обучения на
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.
З/п: 40 000 руб.

РЕКЛАМА


ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту
погрузчиков, гр.раб. 2/2.
З/п: 40 000 руб.
 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЁТОК:
о/р на пр-ве, гр.раб. 2/2.
З/п: 33000 руб.
 КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
с обучением, гр.раб. 2/2.
З/п: 33 600 руб.
 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб.
2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.

Мы предлагаем:
 Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
 Возможность подработок
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)

