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В поселке Синявино установ-
лен новый мемориал. Он 

представляет собой многотон-
ный гранитный валун с выграви-
рованными на нем словами «Па-
мяти Шлиссельбургского десанта 
28 ноября 1941 года».

Открытие памятника морякам 1-го 
Особого отдельного лыжного полка 
Краснознаменного Балтийского флота 
и воинам 80-й стрелковой дивизии по-
священо восьмидесятой годовщине опе-
рации, предпринятой для прорыва бло-
кады Ленинграда 28 ноября 1941 года. 
Полком морской пехоты, осуществляв-
шим высадку десанта, командовал майор 
Василий Маргелов, впоследствии леген-
дарный создатель воздушно-десантных 
войск, Герой Советского Союза, генерал 
армии.

Почтить память павших в битве за 
Ленинград десантников прибыли пред-
ставители командования воздушно-
десантных войск Российской Феде-
рации, члены Совета Федерации и 
правительства Ленинградской области, 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, представители общественных орга-
низаций, военно-патриотических клубов 
и Псковского гвардейского десантно-
штурмового соединения.

Ранее, в ноябре 2015 года, памятный 
знак был установлен инициативной 
группой на месте героической гибели 
моряков 1-го Особого лыжного полка у 
деревни Липки.

 � По материалам lenobl.ru 
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НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на 

путь развития авиации в 1908 году. 
Тогда в воздух стали подниматься 
первые пилоты. Аэродромами слу-
жили ипподромы: здесь были ров-
ные площадки и трибуны для зри-
телей. Если поначалу авиаторы, по 
сути, никуда не улетали, а просто по-
казывали шоу в небе, то постепенно 
пришло понимание, что самолет мо-
жет стать и видом транспорта. Пер-
вый междугородний перелет из Пе-
тербурга в Гатчину совершил в ок-
тябре 1910 года военный летчик Ев-
гений Руднев. За 56 минут самолет 
«Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, 
авиаторы и авиатриссы той эпохи 
проявили небывалое мужество в по-
корении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось 
здесь, на Гатчинском военном аэро-
дроме. Участвовали в этом, меж-
ду прочим, и женщины. Так, здесь 
экзаменовалась на звание пило-
та двадцатилетняя Лидия Звере-
ва. Именно она стала первой рус-
ской летчицей, — рассказывает 
хранитель музейных фондов Ли-
дия Борисова.  

Сохранилось много документов 
и фотографий, связанных с деятель-
ностью Авиационного отдела Офи-
церской воздухоплавательной шко-
лы (с 1914 года — Военно-авиацион-
ной школы) и непосредственно Гат-
чинского аэродрома. Из них можно 
узнать об обучении и полетах, побе-
дах и неудачах авиаторов. Воздуш-
ные аварии случались постоянно. 
В одном из номеров журнала «Воз-
духоплаватель» за 1916 год напеча-
тан некролог: «30 апреля в 6 часов 
утра в Гатчинском дворцовом госпи-
тале скончался один из лучших во-
енных летчиков капитан Христо-
фор Пруссис. Он умер через три дня 
после падения на аэроплане «Фар-
ман-22» с одним из учеников авиа-
ционной школы, отделавшимся об-
щим сотрясением организма». По-
гибших авиаторов было немало, но 
чаще всего при полетах получали 
ушибы и переломы. 

Аэродром долго служил делу под-
готовки авиаторов. Многие летчики 
оттачивали здесь мастерство. В их 
числе — Валерий Чкалов, служив-
ший в 1-й Краснознаменной истре-
бительной авиационной эскадри-
лье. В 1927 году на демонстрацион-
ных полетах на Ходынском аэродро-
ме Москвы он блестяще выполнил 
«гатчинскую» программу фигурных 
полетов, за которую годом ранее по-
лучил 15 суток ареста… Последний 
самолет поднялся в небо с Гатчин-
ского аэродрома в 1963 году. 

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию 

фондов музея Александр Аношин — 
бывший летчик с выслугой 26 лет. 
Он признался, что попал сюда на 
работу случайно. Проходил мимо и 
зацепился взглядом за вывеску. Об-
радовался, что есть еще энтузиасты 
авиационной тематики. Зашел, да 
так и остался. Увлеченно здесь тру-
дится уже третий месяц. 

— Особое внимание в экспозици-
ях мы уделяем теме Великой Отече-
ственной войны, — делится Алек-
сандр Евгеньевич. — Тщательно со-
бираем информацию о героях-пи-
лотах того времени. Приходят род-
ственники, приносят архивные 
документы, чему мы очень рады. 

Сейчас, например, музей создает 
экспозицию, посвященную подвигу 
штурмана эскадрильи 34-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного полка 13-й воздушной армии Ле-
нинградского фронта, гвардии капи-
тана, Героя Советского Союза Алек-
сея Перегудова. При пикировании 
на немецкую артиллерийскую ба-
тарею, обстреливавшую Ленинград, 
самолет был подбит и загорелся. Тог-
да экипаж решил направить маши-
ну на позиции противника, совер-
шив огненный таран. Командир Ва-
силий Гречишкин отдал приказ всем 
покинуть самолет, а сам повел маши-
ну на врага. Успел выпрыгнуть толь-
ко стрелок-радист Иван Марченко… 
Двигатель, лопасть винта и другие ча-
сти этого самолета музею передали 
ленинградские поисковики. А род-

ственники Перегудова принесли его 
письма с фронта и часть семейных 
фотографий. 

Есть в музее и экспонаты, посвя-
щенные уроженцу Гатчины лейте-
нанту штурмовой авиации Михаи-
лу Рысеву. 3 января 1945 года в бою 
за Будапешт он повторил подвиг Га-
стелло — на горящем самолете вре-
зался в колонну вражеских танков. 
В память о герое названа улица, а на 
доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым де-

лом — самолеты…». Кто не напе-
вал эти строчки из популярного 
фильма «Небесный тихоход»? У ди-
ректора гатчинского музея Генна-
дия Панёва самолеты и все, что свя-
зано с авиационной темой, вызыва-
ет острый интерес. Летать он мечтал 
всегда. Мальчик из Архангельской 
области часто бегал на аэродром и, 
затаив дыхание, наблюдал за всем, 
что происходит на летном поле, вни-
мал, впитывал… и влюбился в небо 
навсегда. Но стать летчиком ему бы-
ло не суждено: не прошел медкомис-
сию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инже-
нера-механика. Работал в институте 
ядерной физики, служил в техниче-
ских подразделениях стратегиче-
ской авиации.

Создатель первого в России 
Музея истории военной авиа-
ции Геннадий Панёв мечтает о 
полной визуализации настоя-
щих самолетов. Задумок по соз-
данию интерактивных зон пре-
достаточно. Но главное — сде-
лать музей достойным не только 
на высоком техническом уров-
не, но и с познавательно-раз-
вивающей и исследовательской 
позиций. 

Под открытым небом возле зда-
ния музея разместились два отре-
ставрированных вертолета Ка-26. Ря-
дом ждет восстановления знамени-
тый истребитель МиГ-19. Эти нату-
ральные экспонаты стали началом 
уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить 
два ангара, куда поместится более де-
сятка единиц авиатехники. В нали-
чии — натуральные полномасштаб-
ные копии самолетов «Фарман-4» и 

«Ньюпор-17». На подходе — кабина 
самолета «Илья Муромец» Игоря Си-
корского, а также макет истребителя 
Ил-16. Строится и собирается экспо-
нат эпохи начала авиации — разве-
дывательный и наблюдательный са-
молет «Блериот-XI». Переданы музею 
винты, киль, стабилизатор и тележ-
ки шасси самолета Можайского. Есть 
и уменьшенная копия воздушного 
змея Ульянина, созданного для подъ-
ема наблюдателей и корректировщи-
ков артиллерийского огня. Имеют-
ся также остатки двух штурмовиков 
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти. 

Музейная экспозиция активно об-
новляется. Библиотека недавно се-
рьезно пополнилась редкой литера-
турой по теме. Вдова архангельско-
го краеведа и военного историка Ев-
гения Колтового передала в дар со-
брание мужа: почти 20 тысяч книг, 
значков, марок и иных материалов. 
 Каково же было изумление сотрудни-
ков музея, обнаруживших на одной 
из книг автограф матери первого кос-
монавта — Анны Тимофеевны Гага-
риной! Нашлась в коллекции и от-
крытка с видом отчего дома Юрия 
Алексеевича. Много здесь и других 
интересных экспонатов, которые луч-
ше увидеть своими глазами.

…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина 

Гатчины на месте бывшего аэродро-
ма стала активно застраиваться. Но-
вый микрорайон так и назвали — 
Аэродром. Сейчас здесь в рамках 
масштабного проекта «Аэропарк» 
идут работы по благоустройству и 
созданию зоны для отдыха и раз-
влечений. По мнению директора, 
эти обстоятельства удачно совпали 
с созданием частного музея. 

Есть надежда, что уже в недале-
ком будущем музей станет местом 
притяжения для всех, кто интере-
суется авиацией, кто грезит полета-
ми и самолетами. А у Геннадия Па-
нёва, кстати, мечта о небе сбылась. 
Он летает на …мотодельтаплане. Но, 
как и самолеты начала прошлого ве-
ка, этот аппарат относится к классу 
сверхлегких. Поэтому летать на нем 
лучше рано утром либо за пару ча-
сов до захода солнца, когда стабили-
зируются воздушные потоки. Если 
попутный ветер, то с одной заправ-
кой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина 
Фото автора

О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ 
ЗА�СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО�МУЗЕЙ 
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ�ПЕРЕСТАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор 
Гатчинского музея истории военной авиации

У Музея истории военной 
авиации есть все 
шансы стать знаковой 
достопримечательностью 
новой столицы 
Ленобласти. Ведь именно 
Гатчина считается 
колыбелью русской 
авиации: в 1910 году 
здесь появился первый 
в нашей стране военный 
аэродром. 

[         ]

Геннадий Панёв
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Спасательным службам рас-
слабляться некогда: летом они 
защищают леса от пожаров, в 
зимний период выезды часто 
связаны с возгораниями в жи-
лом фонде. Обогревая жилища, 
люди не берут в расчет, что не-
качественная проводка, исполь-
зование неисправных или само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, чрезмерная на-
грузка на сеть могут им стоить 
жизни.

«По данным на 15 ноября, в 
этом году в 47-м регионе прои-
зошло 6630 пожаров. Это мень-
ше, чем в прошлом году. Но 
число погибших, к сожалению, 
выросло — 136 человек», — со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Сергей Платонов.

Подавляющее большинство 
трагедий происходит в частном 
жилом фонде и садовых товари-
ществах региона — 94 случая. 
Анализ ЧП показывает, что треть 
пожаров связана с нарушением 
правил эксплуатации электроо-
борудования, 36 человек погибли 
из-за неосторожного обращения 
с огнем, 25 жизней унесли неис-

правные печи. «Это три кита пе-
чальной статистики», — подчер-
кнул Сергей Платонов. 

Особую боль вызывает ги-
бель детей. В этому году в  огне 
погибли уже пятеро малень-
ких ленинградцев. Сотрудни-
ки МЧС и «Леноблпожспаса» 
ведут постоянную профилакти-
ческую работу со школьниками 
и воспитанниками детских са-
дов. Это конкурсы и виктори-
ны, семинары, экскурсии, уче-
ния, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту, ле-
том в регионе работают тема-
тические смены в загородных 
и пришкольных лагерях. Сло-
вом, делается все, чтобы соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в быту у детей вошло 
в привычку. 

Но и взрослым нужно быть 
настороже. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмо-
тра малышей или беспомощ-
ных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Из-
вестны случаи, когда взрослые 
буквально на пять минут ухо-
дят в магазин, оставив ребяти-
шек без присмотра, и случает-
ся беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по 
Ленобласти.

Спасти человеческие жизни 
(46 человек сгорели во сне) помо-
гает установка в доме или кварти-
ре пожарных извещателей. При-
бор стоит около 400 рублей, рабо-
тает от батареек. Он срабатывает 
при появлении дыма. Газоанали-
заторы, оснащенные датчиками 
на угарный и природный сжи-
женный газ, стоят заметно доро-
же. И все же не жалейте деньги, 
жизнь — дороже. 

«Приобретайте такое обору-
дование в специализирован-
ных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а уста-
новку закажите у специали-
стов, — советует заместитель 
генерального директора — глав-
ный инженер АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» Владислав Степане-
ев. — Сейчас участились случаи 
мошенничества, когда нечистые 
на руку люди ходят по домам и 
предлагают купить якобы сигна-
лизаторы загазованности». 

Происшествия, связанные 
с бытовым газом, в этом го-
ду в 47-м регионе не зафик-
сированы. Это общий резуль-
тат работы служб, причаст-
ных к техническому обслужи-
ванию газового оборудования, 
и профилактики, проводимой 
ведомствами. 

Одно из слабых звеньев мно-
гоквартирных домов — нару-
шение тяги в дымовых кана-
лах. Ответственность за это не-
сет управляющая компания, 
указывают в «Газпром газорас-
пределении». Проверки долж-
ны проводиться трижды в год. 
Жильцы, в свою очередь, обя-
заны заключать договоры на 
внутриквартирное обслужи-
вание газового оборудования, 
чтобы специалисты контроли-
ровали его состояние не реже 
чем раз год.

Инга Решетова

Алексей Махотин, обладатель 
Золотой Звезды Героя 
Российской Федерации, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, полковник,�— 
о�боевом прошлом, мирном 
настоящем и патриотическом 
воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая 
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет 
живу и работаю. Здесь находится ветеранская ор-
ганизация, которую я возглавляю. Здесь меня из-
брали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую за-
калку прошел совсем юным, работая в совхозе, за-
тем — на заводе. Заочно окончил Воронежский 
технологический институт, впоследствии — Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут. Но основным моим университетом стала служ-
ба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать 
военным. В летное училище не прошел по здоро-
вью, но от мечты не отказался. Служил в оператив-
ном полку милиции, был оперуполномоченным 
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял опера-
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО. 

Во время первой чеченской войны был коман-
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чечен-
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане 
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы 
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев 
наградили государственными наградами. Десяте-
рых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что 
Родина высоко оценила мои действия, удостоив 
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая 
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это 
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волхов-
ском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным 
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», состою в Сер-
толовском отделении — самом многочисленном. 
Спектр нашей деятельности обширный, прежде 
всего — социальная поддержка его членов и вос-
питание у молодого поколения любви к Родине. 
Свои патриотические позиции мы активно от-
стаиваем. Больше всего наших обращений связа-
но с недопустимостью искажения правды о Вели-
кой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» ос-
вещается опыт работы региональных отделений 
организации. В рейтинге эффективности этой ра-
боты, составленном данным СМИ, Ленинградская 
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Непло-
хо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае 
этого года мне довелось участвовать в VII съезде 
«Боевого братства» в Москве. Там были подведе-
ны итоги работы и намечены новые задачи. От-
мечено, что главная цель – защита национальных 
интересов России в соответствии с законодатель-
ством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Серто-
лово. Этот город мне близок, потому что здесь 
много военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. Здесь сильные общественные патриотиче-
ские организации — помимо «Боевого братства», 
это Российский союз ветеранов Афганистана, Рос-
сийский союз офицеров и другие. Радует, что Сер-
толово динамично развивается. Большое внима-
ние уделяется воспитанию молодежи, создан за-
мечательный музей, где показаны подвиги воен-
нослужащих при выполнении служебного долга.

ПЕРСОНА

На мирном 
посту «Боевого 
братства»

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
�� провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном 

жилом фонде, охватив 3014 домов;
� обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
� приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дач-

ников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных 
домов;

� организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждени-
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений 
культуры;

� участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
�  провели 3583 тренировочные эвакуации;
�  распространили более 200 тысяч листовок.

ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Платформа, 
развивающаяся 
на�средства гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области, объединяет 
некоммерческие 
организации и социальных 
предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ре-
сурса» выступила некоммерческая органи-
зация «Творческие проекты Кайкино» из 
Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид за-
мкнул всех нас в определенных террито-
риальных границах. Оказалось, что мы ма-
ло знаем о тех, кто находится рядом, — об 
организациях, которые помогают людям, о 
предпринимателях, которые выпускают хо-
рошую и полезную продукцию. Чтобы ре-
шить большинство проблем, жители района 
привыкли отправляться в город», — расска-
зывает координатор проекта Ольга Грачева. 

Стали аккумулировать такую информа-
цию, и само собой родилось название про-
екта — «Местный ресурс». Вдруг выясни-
лось, что вариться в собственном соку, то 
есть в пределах своего местожительства, 

вполне плодотворно, ведь соседи — актив-
ные, талантливые, предприимчивые. Глав-
ное — познакомиться! Проект быстро пе-
решагнул границы района. Стал финали-
стом регионального этапа форума «Силь-
ные идеи для нового времени», нашел под-
держку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помо-
гает по целому ряду направлений. Ленин-
градцы могут найти здесь сведения об НКО, 
которые занимаются лечением и реабили-
тацией, туризмом, экологией, спортом, 
поддерживают особенных детей и людей 
старшего возраста. Сами общественники 
получают дополнительные возможности 
для развития. 

«Мы зарегистрировали маркетплейс — 
электронную платформу, которая объединя-
ет социальных предпринимателей и самоза-
нятых 47-го региона, — говорит Ольга Граче-
ва. — Ремесленники и производители раз-
мещают здесь примеры своей продукции. 
Многие из них не знали о подобной форме 
продвижения и впервые попробовали так 
торговать. Информация по 70 предпринима-
телям территориально отсортирована, чтобы 
покупателям было удобно находить произ-
водителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло раз-
витие социального предпринимательства 
и ремесленничества. Так, семь мастеров 
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

рез «Местный ресурс» о социальном кон-
тракте, жительница Волосовского района 
стала участницей программы, приобрела 
оборудование и открыла производство сы-
родавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по 
всему региону, в каждом районе проводит 
встречи НКО, предпринимателей, жителей. 
В ходе марафона случаются замечательные 
истории. Например, в Бокситогорске прямо 
на такой встрече местный бизнесмен полу-
чил заказ на 300 тысяч. 

По словам координаторов проекта, 
участники активно взаимодействуют, ста-
раются быть полезными друг другу. Пред-
приниматель из Тосно решил передать 
одежду организации, которая поддержи-
вает многодетные семьи, а ИП по изготов-
лению мягкой мебели делится теперь с ру-
кодельницей, оформленной как самозаня-
тая, тканью.

Мила Дорошевич

С наступлением 
холодов возрастает 
риск пожаров 
в�квартирах, частных 
домах и на дачах. 
Почти всегда 
причиной ЧП 
становится 
человеческий 
фактор�— 
невнимательность 
или пренебрежение 
правилами 
безопасности.

60
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В БАЗЕ «МЕСТНОГО 
РЕСУРСА»

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Местный ресурс» раздвигает границы

Ф
от

о:
 «

Л
ен

об
лп

ож
сп

ас
»



4 PRO-Отрадное № 47   (721) 2 декабря 2021 года 

23 ноября состоя-
лась традицион-

ная встреча губернатора 
Ленинградской области 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО 
и депутатов Законода-
тельного собрания реги-
она, на которой обсуж-
дались актуальные для 
области проблемы.

Квартиры 
для 5000 семей

По словам губернатора, 
только за осень этого года пра-
вительству региона удалось со-
брать около 5 млрд инвестиций 
для завершения долгостроев.

«Ленинградская область се-
годня находится в зеленой зоне 
рейтинга Минстроя по объемам 
восстановления прав граж-
дан. Только в этом году свои 
квартиры получат более 5000 
семей, что составляет около 
25% от общего количества всех 
дольщиков, купивших жилье 
в домах, которые вошли в спи-
сок проблемных», — сообщил 
А.Дрозденко. 

Проблему обманутых доль-
щиков область решает сразу 
двумя путями. Во-первых, за 
преференции в будущих про-
ектах привлекаются новые 
инвесторы — таким образом 
удалось принять управленче-
ские решения и найти пути до-
стройки 38 домов. Во-вторых, 
регион активно работает с фе-
деральным Фондом защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства. В зоне 
ответственности фонда нахо-
дится 121 проблемный объект 
Ленинградской области. По 
договоренности с федеральной 
структурой на завершение их 
строительства будет выделено 
около 7,5 млрд рублей. Такую 
же сумму направят и из бюд-
жета региона. На сегодняшний 
день приняты решения о завер-
шении 56 объектов. На очереди 
еще 41 дом.

Стройка
в Усть-Луге

В связи с масштабным стро-
ительством в районе поселка 
Усть-Луга рассматривался во-
прос о мерах, принимаемых для 
обеспечения правопорядка и 
безопасности населения в Кин-
гисеппском районе. Инициато-
ром обсуждения этой темы вы-
ступил лидер фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев. 

Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко подчер-
кнул, что это одна из животре-
пещущих проблем, поскольку 
в Усть-Луге сейчас идет самая 
масштабная стройка в Европе, 
к которой привлечено до 70 ты-
сяч рабочих рук не из нашего 
региона, а с местной рабочей 
силой эта цифра возрастает до 
90 тысяч человек.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Вячеслав Рябцев пояснил, что 
разговоры о строительстве от-
дела полиции в Усть-Луге идут 
с 2012 года. Изначально плани-
ровалось поставить там модуль-
ный пункт, впоследствии было 
принято решение о выделении 
для этих целей здания бывшего 
детского сада, на переоборудо-

вание которого требуется по-
рядка 40 млн рублей. Если не 
откликнутся инвесторы, сумма 
будет выделена из областного 
бюджета. Глава комитета под-
черкнул, что на период строи-
тельства штат этого отдела по-
лиции будет насчитывать сто 
человек, после ее завершения 
останутся сорок.

Андрей Лебедев вернул 
обсуждение к теме регулирова-
ния режима работы строитель-
ных городков. Проблема в том, 
что скорость строительства не 
успевает за наплывом рабочих, 
которые вынуждены арендо-
вать жилье в ближайших на-
селенных пунктах. И едут они 
туда после трудового дня на 
большегрузах, разбивая дороги 
и придомовые газоны.

Депутат Николай Кузьмин 
добавил, что единственная в 
Усть-Луге аптека работает раз 
в неделю, а когда закрылся 
на ремонт крупный магазин, 
местные жители практически 
остались без продуктов, так как 
все раскупается приезжими: 
«Жизнь людей превратилась в 
кошмар. Необходимо рассма-
тривать проблему в комплек-
се, решая вопросы не только 
безопасности, но и транспорт-

ного сообщения, обеспечения 
продуктами питания и медици-
ной».

Губернатор ответил, что на 
сегодняшний день уже ведется 
отбор участка под строитель-
ство аптеки, также в район го-
товы прийти крупные сетевые 
магазины.

Лыжная трасса 
в Выборге

Депутат Михаил Макаров 
поднял вопрос о создании ли-
цензированной лыжной трассы 
в Выборге. По словам председа-
теля Комитета по природным 
ресурсам Павла Немчинова, си-
туация довольно сложная, так 
как в 2009 году была допущена 
ошибка в определении границ 
города Выборга, которая сейчас 
оспаривается в судебном по-
рядке, и в данный момент 120 
гектаров земель, по которым 
проходит лыжная трасса, фак-
тически находятся на землях 
Гослесфонда. Для оформления 
правоустанавливающих доку-
ментов для строительства лыж-
ной трассы необходимо осу-
ществление органами местного 
самоуправления Выборгского 

района ряда важных мероприя-
тий. 

Председатель Комитета по 
физической культуре и спор-
ту Дмитрий Иванов рассказал, 
что лыжными гонками в Ле-
нинградской области занимает-
ся более 15 тысяч человек: «На 
протяжении многих десятиле-
тий лыжная трасса «Кировские 
дачи» в Выборге являлась куз-
ницей областных и российских 
лыжников, точкой притяжения 
спортивной общественности и 
местом проведения региональ-
ных соревнований по лыжным 
гонкам, однако в настоящее 
время вопрос использования 
исторически сложившегося 
маршрута лыжной трассы яв-
ляется неузаконенным».

Как только территориаль-
ный вопрос будет решен, мож-
но будет говорить о включении 
проекта модернизации (ре-
конструкции) лыжной трассы 
в адресную инвестиционную 
программу на условиях софи-
нансирования из средств об-
ластного бюджета.

Доступная 
медицина

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Татьяна Тюрина задала 
вопрос об обеспечении доступ-
ной медицинской помощью лю-
дей в малых населенных пун-
ктах.

С докладом выступил пред-
седатель Комитета по здравоох-
ранению Сергей Вылегжанин. 
Он отметил, что в сельской 
местности проживает почти 
треть ленинградцев. В регио-
не 1724 населенных пункта, в 
каждом из которых насчиты-
вается менее ста жителей. Так 
что перед облздравом стоят две 
большие задачи: строительство 
ФАПов и обеспечение меди-
цинскими кадрами.

«На сегодняшний день не-
обходимо строительство 25 
объектов для сокращения ра-
диуса обеспечения медицин-
ской помощи на селе», — от-
метил С.Вылегжанин. Кроме 
того, в распоряжении региона 
самая большая группировка 
передвижных медицинских 
комплексов — 69 штук, которые 
в разгар пандемии работают в 
усиленном режиме, совмещая 
оказание медицинской помощи 
с вакцинацией.

Несмотря на существую-
щие проблемы, повышение 
качества и доступности ме-
дицинской помощи сельским 
жителям является приори-
тетным направлением рабо-
ты отрасли здравоохранения 
Ленинградской области. Для 
уменьшения кадрового дефи-
цита предпринимается ряд 
мер: расширение программы 
целевого обучения, назначе-
ние медикам пособий и ком-
пенсационных выплат, обе-
спечение их жильем.

В завершение встречи 
с депутатами Александр 
Дрозденко напомнил, что 
на борьбу с ковидом из 
федеральной и областной 
казны потрачено 18 млрд 
рублей, что практически 
равно годовому бюджету 
здравоохранения Ленобла-
сти. В неделю коронавирус 
забирает до 30 человек, 
косвенные же потери со-
ставляют до 25 человек в 
отдельные дни. На фоне 
этих цифр все актуальнее 
звучит призыв к вакцина-
ции. По словам губернато-
ра, привитые составляют 
только 2% заболевших за 
последние два месяца, а 
из всех госпитализирован-
ных привитыми оказались 
лишь 0,5% 47

 � Анатолий Дроздов

по материалам 

пресс-службы ЗакСа ЛО 

Актуальные проблемы Ленобласти:
обманутые дольщики, медицина на селе, стройка в Усть-Луге и лыжная трасса в Выборге

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области: 

Ленинградская область сегодня находится в 
зеленой зоне рейтинга Минстроя по объемам 
восстановления прав граждан. Только в этом году 
свои квартиры получат более 5000 семей, что 
составляет около 25% от общего количества всех 
дольщиков, купивших жилье в домах, которые 
вошли в список проблемных.

Более 15 тысяч 
человек занимается 
лыжными гонками 
в Ленобласти

СЕРГЕЙ 
ВЫЛЕГЖАНИН, 
председатель 
комитета по 
здравоохранению:

На сегодняшний 
день необходимо 
строительство 
25 объектов для 
сокращения радиуса 
обеспечения 
медицинской 
помощи на селе.
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Для Ленинградской обла-
сти дата имеет особое значение 
— наш регион входит в чис-
ло высокопораженных ВИЧ-
инфекцией регионов Россий-
ской Федерации. По состоянию 
на 30 июня этого года, среди 
жителей Ленобласти было за-
регистрировано около 20 ты-
сяч человек, живущих с ВИЧ-
инфекцией. За шесть месяцев 
2021-го зарегистрировано 396 
новых случаев, что на 8,5% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020-го. При этом в нашем 
регионе, как и во всем мире, 
растет количество новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции у людей 
старше 45 лет.

Безопасность 
всех зависит 
от каждого

Ленинградский областной 
центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями запустил 
к 1 декабря информационную 
кампанию «Безопасность всех 
зависит от каждого». Она разра-
ботана по результатам исследо-
вания отношения жителей ре-
гиона к ВИЧ, которое выявило 
мифы в сознании людей старше 
45 лет, среди которых особенно 
широко проявился миф о том, 
что ВИЧ — болезнь молодых. 
Чтобы донести до ленинградцев 
ценность регулярного тестиро-
вания и пользу использования 
презервативов, а также снизить 
уровень стигматизации людей 
с ВИЧ и был выбран слоган 
«Безопасность всех зависит от 
каждого». Героями видеороли-
ков стали врач-инфекционист, 
ВИЧ-инфицированный про-
давец продуктового магазина, 
сотрудник библиотеки и пред-
приниматель. Все — в возрасте 
от 45.

Один из ключевых героев — 
врач-инфекционист из Киров-
ского района Ленинградской 
области Дмитрий Щукарев. 
Социальные плакаты с его уча-
стием 1 декабря были разме-
щены на улицах Гатчинского и 
Всеволожского районов. 

Слово 
специалисту

О том, какие цели пресле-
дует информационная кам-
пания «Безопасность всех 
зависит от каждого» и какие 
опасные мифы угрожают здо-
ровью людей, мы побеседова-
ли с главным врачом Ленин-
градского областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, доктором ме-
дицинских наук АЛЕКСЕЕМ 
КОВЕЛЕНОВЫМ.

 � Алексей Юрьевич, по-
чему информационная 
кампания центра адре-
сована прежде всего лю-
дям именно в возрасте 
45+?
— В последние годы намети-

лась тенденция к увеличению 
количества вновь инфициро-
ванных за счет людей именно 
этой возрастной категории. 
Полагаю, дело в том, что в на-
чале нулевых устоялось мне-
ние, будто ВИЧ связан с упо-
треблением наркотиков, хотя 
уже с середины двухтысячных 
количество инфицированных 
именно этим путем стало сни-
жаться и начало расти число 
больных, заразившихся при по-
ловом контакте. Однако миф 
сохранился, и у многих появи-
лось ощущение, будто в зрелом 
возрасте инфицирование ВИЧ 
практически невозможно. Че-
ловек думает, что если он ве-
дет социально благополучный 
образ жизни и не употребля-
ет наркотические средства, то 
подобное заболевание ему не 

грозит, и забывает, что неза-
щищенный секс — вероятный 
путь заражения. К сожалению, 
в отличие от молодежи многие 
люди этого возраста не воспри-
нимают презерватив как что-то 
обязательное.

 � Однако, если верить ис-
следованию, проведен-
ному центром, люди 
знают, что заразиться 
можно в результате не-
защищенного полового 
контакта. Почему же те-
ряется бдительность?
— Возможно, из-за воспи-

тания: скромность или стыд-
ливость не позволяют предло-
жить партнеру воспользоваться 
средством защиты, особенно 
если есть чувства и с виду чело-
век социально благополучен. А 
потом вдруг выясняется — ин-
фицирован!.. Бывает, что чело-
век просто не знал о своем ста-
тусе, а бывает, что и просто не 
придавал этому значения.

 � Получается, что видимое 
социальное благополу-
чие никакой гарантии не 
дает?
— Да, это двадцать лет на-

зад к нам приходили те, кто по-
тратил на наркотики все свои 
средства и уже не обращал вни-
мания на свой облик. Сейчас 
приходят вполне благополуч-
ные люди, которые с ужасом 
узнали, что они инфицирова-
ны.

 � Более половины респон-
дентов того же исследо-
вания сообщили, что зна-
ют свой ВИЧ-статус, но за 
последний год исследова-
ние на вирус проводили 
меньше тридцати про-
центов опрошенных. Как 
часто надо проверяться 
на ВИЧ-инфекцию, чтобы 
быть уверенным в своем 
статусе?
— Проверяться надо в тех 

случаях, когда вы позволяли 
себе рискованное поведение: 
употребляли наркотические 
средства или вступали в не-
защищенную половую связь 
с неизвестным партнером. Но 
делать это лучше через три-
четыре недели после случивше-
гося. 

 � Осознают ли люди, что 
такое рискованное пове-
дение? 
— Мы пытаемся донести ин-

формацию об этом. Случайные 
контакты бывают, например, 
после употребления алкоголь-
ных напитков, так что это мы 
тоже считаем рискованным по-
ведением. Коварство инфекции 
в том, что в течение нескольких 
лет после инфицирования че-
ловек чувствует себя совершен-
но здоровым, поэтому люди не-
редко приходят уже с глубоким 
иммунодефицитом. Много при-
меров, когда пациент обращал-
ся в медицинские организации 
с симптомами, получал лечение 
от разных заболеваний, и толь-
ко спустя какое-то время его 
направляли на анализ на ВИЧ. 
Когда человек узнает об инфи-
цировании — это всегда шок. 
Но на стадии принятия, после 
подробных расспросов, каждый 
человек, как правило, вспоми-
нает ситуацию, когда произо-
шло инфицирование. Говорят: 
никогда бы не подумали, что 
партнер может стать источни-
ком инфекции, а о средствах за-
щиты сказать постеснялись.

 � То есть люди должны на-
учиться оценивать свое 
поведение на предмет 
риска инфицирования 
ВИЧ?
— Да, и обращаться к врачу 

в случае появления симптомов. 
Могут быть и ОРВИ-подобные, 
и ангиноподобные. Важно не 
скрывать, что был рискованный 
контакт, чтобы было назначено 
соответствующее обследова-
ние. Не надо этого бояться! Что 
случилось, то случилось — надо 
иметь в виду вероятность ин-
фицирования. В конце концов, 
обследование можно провести 
анонимно. Но пока доля тех, 
кто озаботился своим здоровьем 
после рискованных контактов, 
невелика. Это доказывает коли-
чество обратившихся с клини-
ческими проявлениями ВИЧ-
инфекции уже на продвинутых 
стадиях — около трети новых 
пациентов выявляются на ста-
диях глубокого иммунодефици-
та. На этом фоне развиваются 
другие инфекционные заболева-
ния: туберкулез, кандидоз, пнев-
моцистная пневмония…

 � Сколько человек можете 
жить, не замечая ВИЧ-
инфекции?
— Латентный период может 

составлять до десяти и более 
лет. 

 � То есть целых десять лет, 
не зная о своем статусе, 
можно заражать других?
— Увы, да. Сейчас иногда 

обращаются пациенты, инфи-
цированные в 2007, 2008, 2009, 
2010 годах. Человек долго не 
воспринимает себя больным, 
запускает заболевание и про-
должает распространять ин-
фекцию. 

Санкт-Петербург и Ленин-
градская область относят-
ся к высоко пораженным 
ВИЧ-инфекцией террито-
риям. Это объясняется 
тем, что раньше здесь 
шел наркотрафик. Кумуля-
тивное количество инфи-
цированных у нас больше 
1% от всего населения, 
а если брать категорию 
мужчин старше сорока 
или женщин старше трид-
цати пяти лет — до 3–7%. 

 � Как же побудить людей 
внимательнее относить-
ся к заболеванию, к 
предупреждению случа-
ев заражения?
— В свое время этой про-

блемой занимался Владимир 
Познер — в середине 2000-х он 
вел программу, посвященную 
ВИЧ-инфекции, и говорил, что 
надо подключать все средства 
массовой информации. Но пока 
мало, очень мало социальной 
рекламы на федеральных кана-
лах, в социальных сетях. Нужно 
рассказывать об этой проблеме, 
в том числе с примерами, ведь 
случаи инфицирования есть 
даже среди чиновников высо-
кого ранга. Надо беречь себя и 
окружающих! 47

 � Подготовил 

Степан Горин

Один за всех и все за одного
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Когда следует 
провериться на ВИЧ?
Через три-четыре недели:

• после незащищенного сексуального контакта с новым 
партнером;

• после употребления инъекционных наркотиков;

• после иного рискованного поведения (в том числе 
неумеренного употребления алкоголя и психотропных 
веществ);

• после случайного пореза или укола иглой во время 
оказания помощи ВИЧ-инфицированному, если вы 
работаете в области медицины.

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается важ-
ный для человечества день — Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Дата была учреждена с целью по-
вышения осведомленности людей об эпидемии СПИ-
Да, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв этого заболевания. Мно-
гие государственные, общественные и медицинские 
организации проводят в этот день просветительские и 
диагностические мероприятия.
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Мы живем рядом друг 
с другом, ходим по 

одним и тем же улицам, 
но практически ничего 
не знаем о наших сосе-
дях. Чтобы исправить 
эту ситуацию, сотруд-
ники Отрадненской го-
родской библиотеки в 
октябре организовали 
выставку «Хобби жите-
лей города Отрадное», а 
мы решили подхватить 
инициативу и сегодня 
рассказываем об одной 
из участниц этой вы-
ставки Анне Борисовне 
Чернюк и ее коллекции 
гжели.

История гжели
Гжель — это традиционный 

русский промысел и особый 
вид росписи по керамике, в ко-
тором, как правило, использу-
ют белые и синие краски.

Первоначально Гжелью 
называлась небольшая дере-
венька недалеко от Москвы и 
первые упоминания об этом 
местечке появились в списке 
владений князя Ивана Калиты 
в XIV веке. Считается, что сло-
во «гжель» произошло от гла-
гола «жечь» и связано, прежде 
всего, с гончарным искусством. 
В деревне Гжель с давних вре-
мен создавали разные глиня-
ные изделия, лепили и обжи-
гали керамическую посуду и 
фигурки. Со временем Гжелью 
стали называть не одну дерев-
ню, а сразу несколько, так что 
в Российской империи появи-
лась целая Гжельская волость. 
В конце XVII века, по указу 
царя Алексея Михайловича, 
там стали изготавливать ап-
текарские и алхимические со-
суды по государственным за-
казам, а в 1740-х известный 
русский химик Дмитрий Вино-
градов создал из местной гли-
ны первые русские фарфоро-
вые изделия.

Поначалу изделия рас-
писывали разноцветными 
красками, но в 1800-х годах 
изменилась технология — на 

гжельских мануфактурах ста-
ли производить фаянсовые из-
делия. Для новой продукции 
использовали другую глазурь 
и технику обжига. Расписы-
вать посуду и статуэтки реши-
ли кобальтом — синей краской, 

которая легко переносила 
высокие температуры. Фаян-
совые изделия с синей роспи-
сью экспортировали в страны 
Ближнего Востока и Средней 
Азии. В то время гжельскую 
посуду называли «лучшею из 
всех делаемых в России сего 
рода посуд». 

В XIX веке в деревнях 
Гжельской волости возникли 
многочисленные фарфоровые 
предприятия: заводы Кузнецо-
вых, братьев Барминых, Сазо-
новых. Посуду на них произво-
дили на новом оборудовании 
в промышленных объемах. 
Из-за этого почти все неболь-
шие ремесленные мастерские 
закрылись.

Вновь народный промысел 
начал развиваться только в со-
ветское время. Тогда в Гжели 
открылся специализирован-
ный керамический техникум. 
Затем возникла и артель, где 

изготавливали фарфоровые 
и фаянсовые изделия. Воз-
рождать промысел помогали 
искусствовед Александр Сал-

тыков и художник Наталия 
Бессарабова. Сегодня в Гжели 
действуют сразу несколько 
предприятий, где производят 
не только посуду и статуэтки, 
но и керамическую плитку, 
часы, люстры и телефонные 
аппараты.

Коллекция 
гжели Анны 
Чернюк

— Анна Борисовна, расска-
жите, пожалуйста, почему вы 
выбрали гжель, а не, к примеру, 
палехскую миниатюру.

— Мне нравится всё синее. 
Любовь к гжели мне привила 
мама. Именно она начала поку-
пать вазочки, чайнички, дарить 
фигурки, посвященные нашим 
годам рождения. Вот год кота 
и кролика, год овцы и козы. 
Год собаки, год дракона, быка 
и змеи. Всё стоит у нас дома в 
серванте. Для красоты! А те-
перь мы собираем коллекцию 
всей семьей.

— В детстве чем увлекались?
— Ребенком я пела в хоре и 

даже выступала в «Фортуне». 
Еще посещала художественную 
школу. Там нас учили рисовать 
натюрморты, природу. Мама 
украшала моими работами сте-
ны нашей квартиры.

— А ваши дети помогают 
вам в вашем увлечении?

— У меня два сына. Пока 
они лишь с удовольствием рас-
сматривают вещицы из нашей 
коллекции и эмоционально 
реагируют на ее пополнение. 
Старший больше увлекает-
ся спортом, а младший еще не 
определился со своими интере-
сами 47

 � Подготовил 

Алексей Дубинин 

с использованием 

материалов сайта culture.ru

Фото автора и Анны Чернюк

Хобби жителей города Отрадное
Коллекция гжели Анны Чернюк

Первоначально Гжелью 
называлась небольшая 
деревенька недалеко от 
Москвы и первые упо-
минания об этом местеч-
ке появились в списке 
владений князя Ивана 
Калиты в XIV веке. Счи-
тается, что слово «гжель» 
произошло от глагола 
«жечь» и связано, прежде 
всего, с гончарным искус-
ством. В деревне Гжель с 
давних времен создавали 
разные глиняные изде-
лия, лепили и обжигали 
керамическую посуду и 
фигурки. Со временем 
Гжелью стали называть не 
одну деревню, а сразу не-
сколько, так что в Россий-
ской империи появилась 
целая Гжельская волость.
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Типология 
личности

«В первую очередь, дабы 
не нарубить дров, нужно вы-
яснить психотип ребенка. Для 
этого с ним нужно много об-
щаться, не отмахиваться от его 
вопросов и проблем и наблю-
дать за тем, как ребенок ведет 
себя в той или иной ситуации, 
— рассказывает психолог Бо-
рис Громов. — Для начала сле-
дует выяснить, экстраверт или 
интроверт ваш ребенок. Для 
интровертов скрытость и мол-
чаливость — норма, а в период 
взросления эти характеристи-
ки усиливаются во много раз. 
Другое дело, если ребенок-
экстраверт, любящий общение 
и веселье, внезапно закрыва-
ется от внешнего мира. Тогда 
стоит мягко поговорить с ре-
бенком, выяснить, какие труд-
ности он испытывает».

Помимо экстравертов и 
интровертов существуют еще 
и амбиверты. Они сочетают в 
себе оба психотипа. С такими 
ребятами, конечно, сложнее, 
однако чуткий родитель всегда 
увидит, если его ребенок стал 
вести себя по-другому.

Есть и другие классифика-
ции. Например, по темпера-
менту: сангвиники, холерики, 
флегматики, меланхолики. 
Если верить статистике, ти-
хие, замкнутые, необщитель-
ные люди — меланхолики и, 
частично, флегматики — более 
расположены к употреблению 
запрещенных веществ.

«В идеале, конечно, нужно 
хотя бы иногда бывать с ребен-
ком у психолога. А еще лучше 
— проводить сеансы без при-
сутствия родителей. Многие 
дети боятся высказать свои 
опасения и выражать эмоции 
при близких. Психолог помо-
жет установить тип личности 
ребенка и справиться с вну-
тренними переживаниями, — 
говорит Б.Громов. — Что каса-
ется детской наркомании, то у 
большинства наркозависимых 

присутствуют одни и те же 
черты характера. Психологу 
будет легче определить, скло-
нен ли ваш ребенок к наркома-
нии, и предупредить соверше-
ние им необдуманного шага».

Характер 
как причина 
зависимости

Если говорить о чертах 
характера, которые являются 
общими у зависимых людей, 
то можно выделить следую-
щие:

• неумение осознавать 
себя, контролировать свои 
эмоциональные проявления, 
склонность действовать под 
их влиянием;

• низкая стрессоустойчи-
вость, неумение обращаться 
за помощью, склонность за-
глушать свои чувства, закры-
вать глаза на проблемы;

• неспособность адекватно 
воспринимать критику;

• склонность к депрессиям, 
тревожным расстройствам;

• низкая самооценка, ино-
гда маскируемая под цинизм 
или сарказм;

• неумение добиваться 
своего, доводить начатое до 
конца, бесцельность и, как 
следствие, склонность часто 
менять увлечения;

• социальная отчужден-
ность, неумение заводить но-
вые знакомства и поддержи-
вать уже имеющиеся;

• склонность к поиску одо-
брения и внимания со сторо-
ны.

Наблюдение 
и самоанализ

Самое плохое, что может 
сделать терзающийся 
подозрениями родитель, 
— это покопаться в личных 
вещах ребенка. 

Какой бы ни была цель по-
исков: сигареты, алкоголь, за-
прещенные вещества — она не 
оправдывает выбора такого 
пути.

«Ни в коем случае нельзя 
этого делать, даже если есть по-
дозрения! — уверяет Б.Громов. 
— Узнав о произошедшем, ре-
бенок еще больше замкнется 
в себе, так как его вещи — это, 
по сути, его крепость. И такое 
вторжение в его жизнь неприем-
лемо. В случае возникновения 
подозрений лучше вспомнить 
о том, что очень часто у нарко-
манов — созависимые мать или 
отец, и заняться анализом соб-
ственного поведения».

Психологи утверждают: 
именно близкие люди 
могут сделать из 
подростка наркомана, 
порой неосознанно 
подавляя и даже ломая 
его личность. Разумеется, 
эта информация 
шокирует, но к ней следует 
прислушаться. 

Например, созависимая 
мать может сначала помочь 
ребенку, а затем обвинить его 
в том, что он не способен ни-
чего сделать самостоятельно. 
Тут действует принцип: по-
мощь — наказание; помощь 
— наказание. В результате у 
ребенка формируется четкое 
понимание того, что без мамы 
он ничего не может. Он ста-
новится мягкотелым и нере-
шительным, не берет на себя 
ответственность за свои по-
ступки и остается незрелой 

личностью, даже превратив-
шись во взрослого.

«Я работала с большим ко-
личеством наркоманов, и все 
они были просто большими 
детьми, — говорит психолог 
Вероника Степанова. — Вели 
себя, как семилетние. Хихи-
кали. Но самое интересное — 
матери полностью отрицали 
свое влияние на них! Были 
уверены, что «горе» свалилось 
на детей само по себе, а они не 
причем. Однако в большин-
стве случаев это абсолютная 
неправда. И нужно работать 
именно с созависимыми ро-
дителями, иначе всё будет на-
прасно». 

Признаки 
употребления

Если подозрения, что 
ребенок начал употреблять 
наркотики, все-таки 
возникли, не нужно сразу 
же устраивать скандал 
и учинять допрос с 
пристрастием. Сначала 
лучше понаблюдать за 
чадом, обращая внимание 
на любые перемены в его 
внешности и поведении. 

Покраснение белков глаз, 
постоянно расширенные или 
суженные вне зависимости 
от света зрачки, бледность и 
влажность кожных покровов, 
непривычный запах от одеж-
ды или тела, отказ от пищи 
или чрезмерное переедание, 
высокое потребление воды, 

колебания веса, чрезмер-
ная многодневная бодрость 
или сонливость вполне мо-
гут быть внешними при-
знаками, указывающими на 
употребление запрещенных 
веществ, если ваш ребенок 
ничем не болен и не прини-
мает никаких специальных 
препаратов. Следует также 
обратить внимание и на то, 
как ребенок себя ведет. Если 
он внезапно стал чересчур 
болтливым, скрытным или 
агрессивным, нашел себе но-
вую компанию, позабыв обо 
всех прежних друзьях и ин-
тересах, или перестал забо-
титься о своем внешнем виде 
— это уже серьезный повод 
задуматься о том, что ребенку 
нужна помощь (даже если он 
не употребляет наркотики). 

Уважаемые родители! 
Помните, в семьях, где 
царят любовь, спокойствие 
и доверительные 
отношения, где 
практикуется искреннее 
живое общение, риск 
вырастить детей-
наркоманов намного 
ниже. Поэтому в 
первую очередь 
обращайте внимание на 
собственное поведение, 
не бойтесь посещать 
психолога и заниматься 
самоанализом.

 � Полина Корсунская

Вероятные признаки 
употребления наркотиков

ВНЕШНИЕ:

� воспаленные 
или ненормально 
блестящие глаза

� нарушение 
светочувствительности 
зрачков 

� нарушение режима сна

� нарушение аппетита

� проблемы 
с пищеварением

� потеря веса

� нарушение координации 
движений

� изменение цвета кожи

� излишняя потливость

� неприятный запах от тела

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ:

� чрезмерная 
болтливость

� проблемы с речью,  
изменение манеры 
общения

� скрытность

� смена интересов

� нежелание 
радоваться 
привычным вещам

� нежелание следить 
за своей внешностью

� резкие перепады 
настроения 

� чрезмерная 
возбудимость

� агрессивность
Инфографика Екатерины Липатовой

�� ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ

Держи ухо востро!
Как понять, что ваш ребёнок употребляет запрещённые вещества?

Каждый второй родитель начинает больше беспо-
коиться о своем ребенке, когда у того наступает 

подростковый период. В это время ребята становятся 
ранимыми, скрытными, нередко часто меняют увлече-
ния, слишком эмоционально реагируют по происходя-
щее, порой даже проявляют агрессию. Однако такое 
же поведение присуще и… начинающим наркоманам. 
Как не замучить чадо подозрениями, но при этом во-
время понять, что ребенок попал в плохую компанию 
и нуждается в помощи?

БОРИС ГРОМОВ, психолог:

Нужно хотя бы иногда бывать с ребенком 
у психолога. А еще лучше — проводить 
сеансы без присутствия родителей. Многие 
дети боятся высказать свои опасения и 
выражать эмоции при близких. Психолог 
поможет установить тип личности ребенка и 
справиться с внутренними переживаниями. 
Что касается детской наркомании, то у 
большинства наркозависимых присутствуют 
одни и те же черты характера. Психологу будет 
легче определить, склонен ли ваш ребенок к 
наркомании, и предупредить совершение им 
необдуманного шага.
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Подведены итоги конкурса 

1 место — Шелковников Максим 2 место — Иванова Юлия 

3 место — Захаров Марк

Берснева ДарьяГаненко Максим Диана Крот

Иванов Андрей 

Рагозина Олеся Ситников Артём Кочетов Кирилл
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«Нет терроризму»

Андрейцив Денис

Берёзкина Василиса

Калошин Дима

Фёдоров АртёмПанков Роман Шелковникова Ксения

Макарова Мария
Париев Андрей

Журавлёва Ксения

Зарафутдинов Павел

Вещева Ева

Гамидова Амина

Акобян Эдгар

Ермолов Давид

Базаева Ира



10 PRO-Отрадное № 47   (721) 2 декабря 2021 года 



11PRO-Отрадное № 47   (721) 2 декабря 2021 года 

В конце ноября свой 
юбилейный день 

рождения отметила Еле-
на Вячеславовна Рах-
манова, замечательный 
педагог, заботливая 
мама и жена, милая и 
обаятельная женщина, 
удивительный и разно-
сторонний человек.

Елена Вячеславовна работа-
ет в МКДОУ «Детский сад ком-
пенсирующего вида №13 «Род-
ничок» города Отрадное с 1995 
года, то есть уже 26 лет и 22 из 
них — в должности инструк-
тора по физической культуре. 
Это талантливый, грамотный, 
ответственный, творческий 
специалист, владеющий со-
временными физкультурно-
оздоровительными методиками 

и технологиями дошкольного 
воспитания и образования. Ре-
зультатом ее труда является 
активное и успешное участие 
воспитанников детского сада в 
таких спортивных мероприяти-
ях города и района, как «Папа, 
мама, я — спортивная семья» и 
«Олимпийские звездочки».

С 2012 года Е.В. Рахманова 
стала практиковать обучение 
детей старшего дошкольного 
возраста игре во флорбол. В 
2013-м данный опыт был пред-
ставлен на муниципальном 
конкурсе «Учитель года» с про-
ведением открытого занятия 
с дошкольниками города Ки-
ровска. Благодаря тренерскому 
таланту Елены Вячеславовны, 
флорбольная команда детского 
сада «Родничок» раз за разом 
занимает почетное первое ме-

сто на городских соревновани-
ях.

Своим мастерством Е.В. 
Рахманова делится не только с 
дошкольниками, но и со взрос-
лыми жителями Отрадного. С 
ее участием проходят постанов-
ки театральной лаборатории 
Г.Л.А.С. МБУК «КЦ «Форту-
на». Также Елена Вячеславовна 
является участником вокально-
го коллектива «Шлягер».

Уважаемая Елена Вячесла-
вовна! Поздравляем вас с пя-
тидесятилетием! Желаем вам 
всегда улыбаться вашей заме-
чательной улыбкой и радовать-
ся каждому дню! Пусть ваша 
жизнь будет полна прекрасных 
мгновений, а глаза ярко светят-
ся от счастья! 

 � Коллектив детского сада 

«Родничок»

Вопрос ведения людь-
ми здорового обра-

за жизни всегда стоял 
достаточно остро, ведь 
на молодое поколение 
традиционно возлага-
ются большие надежды, 
несмотря на нередко 
высказывающиеся со-
мнения в том, что его 
представители смогут 
достойно прожить свою 
жизнь, грамотно вос-
питать детей и остаться 
настоящими людьми. В 
истории человечества 
этому есть множество 
примеров. 

Уже за 2000 лет до нашей 
эры жрецы Древнего Египта 
были уверены, что мир достиг 
критической стадии и конец 
его недалек, раз дети больше 
не слушают своих родителей. 
Тысячу лет спустя жители Ва-
вилона сокрушались о том, что 
их молодежь растленна до глу-
бины души, никогда не будет 
похожа на молодежь былых 
времен и не сможет сохранить 
их культуру. В Древней Греции 
тоже не питали особых иллю-
зий относительно молодых 
поколений. Так поэту Гесиоду, 
жившему в VIII–VII веках до 
нашей эры, приписывают сло-
ва: «Я утратил всякие надежды 
относительно будущего нашей 

страны, если сегодняшняя мо-
лодежь возьмет завтра в свои 
руки бразды правления. Эта 
молодежь невыносима, невы-
держанна, просто ужасна». К V 
веку до нашей эры мало что из-
менилось, о чем свидетельство-
вал философ Сократ: «Наша 
молодежь любит роскошь, она 
плохо воспитана, насмехается 
над начальством, не уважает 
стариков, перечит родителям. 
Наши дети стали просто тира-
нами».

А что насчет дня сегодняш-
него и современной молодежи? 
Мы решили спросить об этом 
ленинградцев и пообщались с 
Любовью, которая проживает 
в поселке имени Морозова Все-

воложского района и успешно 
совмещает работу, воспитание 
ребенка, занятия спортом и 
танцами. 

 � Люба, расскажите, что 
вдохновляет вас вести 
здоровый образ жизни.

— Прежде всего — желание 
быть здоровой, чувствовать 
себя комфортно, смотреть в 
зеркало и радоваться своему 
отражению. Мне хотелось вер-
нуться в форму после рожде-
ния ребенка. Это было нелегко 
и к этой цели я иду до сих пор, 
ведь нет предела совершенству.

 � В вашем окружении есть 
люди, которые не раз-
деляют ваши взгляды на 
ЗОЖ?
— Есть очень много куря-

щих — как женщин, так и муж-
чин. Большинство из них хо-
тели бы бросить, но у них уже 
выработалась сильная привыч-
ка, с которой не так-то просто 
справиться.

 � Как вам удается не под-
даваться влиянию окру-
жающих?
— У меня никогда не было 

желания курить или пить. Я 
не иду за «стадом», у меня есть 
своя голова на плечах. Зачем 

пробовать сигареты, если изна-
чально даже их запах вызывает 
отвращение? Я не раз интере-
совалась у тех, кто курит или 
пьет, для чего они это делают. 
Большинство пожимали пле-
чами, сами не зная ответа. Не-
которые отвечали, что так они 
расслабляются. Но лично для 
меня расслабление — это тан-
цы.

 � Как давно вы ими зани-
маетесь?
— В первый раз на занятия 

меня привела мама. Мне тогда 
было шесть, и это были русские 
народные танцы. Я танцевала 
в ансамбле в течение пяти лет, 
а в тринадцать увлеклась вос-
точными танцами, которыми и 
занимаюсь до сих пор с неболь-
шими перерывами на учебу, пе-
реезд и рождение ребенка.

 � Как вы поняли, что это 
ваше?
— Сначала я просто решила 

попробовать, осознание появи-
лось позже, когда я поняла, что, 
приходя на тренировку после 
тяжелого дня, забываю обо всех 
проблемах и невзгодах.

 � Как реагируют на ваше 
увлечение близкие и дру-
зья?
— Им всегда нравилось, что 

у меня есть такое увлечение, 
тем более что я действительно 
получаю удовольствие, когда 
танцую!

История Любови — пре-
красный пример, что можно 
радоваться жизни и успешно 
противостоять стрессам без 
употребления алкоголя и нар-
котиков, а значит, нынешняя 
молодежь не столь безнадеж-
на. 

В наши дни выбор занятий, 
которые помогут вам оставать-
ся здоровыми физически и пси-
хически, по истине огромен. 
Найдите то, что будет по душе, 
и держитесь правильного кур-
са! 47

 � Подготовил 

Николай Петров

С юбилеем!

«Получаю удовольствие, 
когда танцую!»
Жительница посёлка имени Морозова о том, как совмещать работу, семью и ЗОЖ
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26 ноября в МБОУ 
«Отрадненская 

средняя общеобразо-
вательная школа №3» 
прошли «Веселые 
старты», посвященные 
Дню матери. Главными 
участниками стали уче-
ники школы и их мамы. 
В эстафете приняли 
участие одиннадцать 
семей. 

Программа «Веселых стар-
тов» была довольно насыщен-
ной. Спортивный праздник на-
чался с разминки — забавного 
танца «Лавата», а продолжился 
эстафетами с бегом, прыжками, 
мячами и обручами, так что все 
участники смогли продемон-
стрировать свои способности 
и соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Команды 
старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. Спортив-
ный задор и желание победить 

захватывали детей и родителей 
настолько, что они не замеча-
ли происходящего вокруг. Со-
ревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и 
молодости! 

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
на первом — Иван и Наталья 
Николаевна Славковы; на 
втором — Милана Краснова 
и ее тетя Анастасия Сергеев-
на, а также Алёна и Анаста-

сия Юрьевна Васечкины; на 
третьем — Георгий и Назик 
Юрьевна Цанян. Независимо 
от того, как распределились 
места, все участники были на-
граждены грамотами и слад-
кими призами.

Благодарим мам, нашедших 
время и силы для участия в ме-
роприятии. С праздником, до-
рогие мамы! 47

 � Н. С. Краснова, 

учитель физкультуры

Весёлые старты
Семейный спортивный праздник в Отрадненской школе

Одним из главных каналов 
хищения денег у граждан являет-
ся телефонное мошенничество. 
Во втором квартале 2021 года 
Банк России инициировал 11 
849 запросов операторам связи 
для принятия мер реагирования 
в отношении номеров, исполь-
зуемых в противоправных це-
лях. Всего было выявлено 8475 
городских телефонов, которые 
использовались злоумышленни-
ками (рост ко второму кварталу 
2020-го на 131.4%), 3166 мобиль-
ных (плюс 105.5%) и 208 номе-
ров «8800» (плюс 201.5%).

В начале ноября 2021 года 
аналитики международной пла-
тежной системы VISA сообщи-
ли, что лишь 0.2% россиян точ-
но знают, какую информацию 
по банковской карте и кому 
можно предоставлять, а также 

как понять, что сайт безопасен 
для проведения оплаты он-
лайн. По данным исследования, 
с правилами безопасного ис-
пользования карт лучше всего 
знакомы те, кто уже имел опыт 
общения с мошенниками, хуже 
всего — люди младше 25 лет.

Технологии в руках 
злоумышленников

• Имитация голоса или 
внешности (создание дипфей-
ков). 

С помощью нейросетей мо-
шенники легко могут скопиро-
вать голос или внешность вашей 
мамы, супруга или друга, не 
говоря уже об известных лич-
ностях. Алгоритм создает под-
дельную речь на основе звонков, 
видео и голосовых сообщений. С 

помощью таких имитаций мож-
но запросто вымогать деньги 
как у отдельных граждан, так и 
в массовом масштабе (например, 
в сентябре злоумышленники 
создали ролик с Олегом Тинько-
вым, который якобы обещал бо-
нус в 50% к вложениям в «Тинь-
кофф инвестиции»).

Как уберечься: позвоните 
своим близким сами и узнайте, 
всё ли у них хорошо. В случаях, 
подобных истории с Тинько-
вым, лучше зайте на официаль-
ный сайт компании и уточнить 
информацию.

• Роботы для обзвона. 
Они звонят якобы из банка 

и предупреждают о «сомни-
тельных операциях» с картой 
или счетом абонента. Если на-
жать на смартфоне требуемую 
роботом цифру, то к диалогу 

подключится «сотрудник служ-
бы безопасности банка». Также 
может позвонить и «оператор 
связи», который сообщит, если 
вы не сделаете, то что он требу-
ет, вас отключат.

Как уберечься: не называть 
в таких телефонных разговорах 
никакие личные данные и пере-
звонить в службу поддержки по 
официальному номеру.

• Хейтеры-фейки. 
Мошенники создают в Ин-

стаграме закрытые аккаунты с 
активной ссылкой на фишин-
говый сайт в профиле, а затем 
пишут людям оскорбления. 
Вы обиделись и захотели вы-
яснить личность автора? Для 
этого надо перейти по ссылке 
и ввести личные данные, что-
бы авторизоваться (например, 
адрес электронной почты и те-

лефон). В итоге у злоумышлен-
ников оказываются ваши дан-
ные плюс привязка к аккаунту 
с множеством фотографий.

Как уберечься: не переходить 
по подозрительным ссылкам.

Технологии развиваются, и 
мошенники внимательно сле-
дят за новинками. Будьте бди-
тельны! Кто предупрежден — 
тот вооружен.

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся финансовой грамот-
ности, пишите в сообщество 
«Основы финансовой грамот-
ности» ВКонтакте 47 

 � Светлана Малевич, 

руководитель проекта 

«Основы финансовой 

грамотности» МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное

Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой 
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам 
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы 
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр 
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Уловки мошенников 
в современных реалиях 
Как уберечь себя и свои средства?

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

Банк России сообщает, что основным инструментом 
хищения злоумышленниками денег у граждан по-

прежнему остаются методы социальной инженерии. 
Во втором квартале 2021 года была зафиксирована 
236 971 совершенная без согласия клиентов операция 
(всего на сумму в 3.014 млрд рублей), 47% из них — с 
использованием инструментов социальной инжене-
рии. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го 
было выявлено 192 636 таких операций (всего на сум-
му в 2.177 млрд рублей) и социальная инженерия при-
менялась в 68.6% случаев. Доля средств, возвращен-
ных клиентам, во втором квартале 2021-го составила 
7.4% от общего объема операций, тогда как годом ра-
нее этот показатель равнялся 12.8%.
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1. Чижик-
пыжик

Адрес: набережная реки Фонтанки, у 
Михайловского замка, напротив дома 12.

Хотя Чижик-пыжик и является 
самой маленькой городской скуль-
птурой, есть свидетельства, что он 
приносит большую удачу, если ему… 
заплатить. Для исполнения желания 
нужно, чтобы брошенная монетка оста-
лась лежать на постаменте или удари-
лась о клюв птички.

2. Остап 
Бендер

Адрес: Итальянская улица, 2.
Для исполнения желания нужно поте-

реть великому комбинатору кончик носа.

3. Кот Елисей и 
кошка Василиса

Адрес: Малая Садовая улица, 3 и 8.
На карнизе дома №8 восседает кот 

Елисей, а на фасаде дома напротив – 
его подружка Василиса. Эти скуль-
птуры были установлены в память 
котов и кошек, которые в блокаду 
спасали Ленинград от крыс. Сейчас 
хвостатые помогают призвать удачу. 
Для этого нужно бросить монетку 
так, чтобы она осталась лежать рядом 
с одной из скульптур.

4. Фотограф
Адрес: Малая Садовая улица, 3.
Чтобы всегда водились деньги - нужно 

подержаться за мизинец бронзового фото-
графа. Чтобы жизнь была полна радости и 
счастья — взять его под локоть, а потом по-
гладить бульдога.

5. Шар-
фонтан

Адрес: угол Малой Садовой улицы и Невского 
проспекта.

Здесь можно загадать любое желание, а после 
надо прокрутить шар.

6. Дворник
Адрес: площадь Островского, 9.
Здесь следует искать помощи тем, кто же-

лает поправить свои финансовые дела. Что-
бы загребать деньги лопатой, нужно оставит 
монетку у лопаты дворника.

7. Памятник 
дырке

Адрес: улица Маяковского, 3.
Это «секретное» место для тех, 

кто ищет вторую половинку. До-
статочно просунуть руку в дырку 
и подумать о свое мечте.

8. Фонарщик
Адрес: Одесская улица, 1.
Сюда, в район Смольного, следует от-

правиться тем, что не хочет, чтобы благо-
получие покинуло его дом. Стоит потереть 
бронзовые сапоги присевшего на огражде-
ние усталого фонарщика, как он тут же на-
берется сил и исполнит желание.

9. Пёс 
Гаврюша

Адрес: улица Правды, 11, во дворе.
Пёс Гаврюша – добрый гений этого места. Он 

способствует исполнению желаний, которые ему 
нашептали на ушко или передали в письменном 
виде через особый почтовый ящик.

10. Древо 
желаний

Адрес: Кронштадт, улица Карла 
Маркса, 13

Те же, кто ради исполнения своего 
желания, готовы преодолеть немалое 
расстояние, могут отправиться в Крон-
штадт. Говорят, там есть большое чу-
гунное дерево с большим ухом, которое 
слышит любые просьбы. Чтобы зага-
данное исполнилось, нужно нашептать 
древу свое желание или записать его и 
забросить бумажку в гнездо совы и по-
тереть нос и хвост олененку.

 � По материалам группы «Куда сходить в Питере бесплатно» ВКонтакте

Время загадывать желания!
«Секретные» места силы Северной столицы: часть 2-я

9

8

1

2

3
4
5

6
7

(Окончание. Начало «PRO-Отрадное» №46 (720) от 25 ноября 2021 года)

2021 год близится к своему окончанию, а значит, вот-вот насту-
пит волшебное время новогодних каникул и Рождества, 

когда каждый из нас – вне зависимости от возраста – ждет если не 
чуда, то, как минимум, исполнения желаний. Говорят, мало просто хо-
теть, надо что-то делать. Если ваше желание нуждается в поддержке 
«высших сил», прогуляйтесь по «секретным» местам Петербурга, спи-
сок которых мы собрали, придерживайтесь инструкций и, кто знает, 
может быть, всё получится…

10
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Ответы на кроссворд из №45 (719). По горизонтали: 1. Бах. 4. Наркоз. 8. Шри. 11. Уникум. 13. 
Рафаил. 15. Карета. 16. Кварта. 17. Тук. 18. Дата. 21. Тот. 22. Кар. 23. Бухунд. 25. Лед. 27. Изгои. 
29. Аз. 30. Озеро. 32. Моа. 34. Орн. 35. Али. 36. Ноо. 37. Сукно. 40. Эс. 42. Гиббс. 45. Ама. 46. 
Галоша. 49. Ура. 50. Бри. 52. Дьяк. 53. Але. 54. Арагви. 56. Оправа. 59. Муслин. 60. Дровни. 61. 
Ось. 62. Палнаи. 63. Аон. По вертикали: 1. Бук. 2. Анатаз. 3. Хирург. 4. Нут. 5. Амаду. 6. Оркан. 7. 
Зав 8. Шароле. 9. Риттер. 10. Ила. 12. Кек. 14. Фат. 19. Аха. 20. Туз. 22. Кираса. 23. Биолог. 24. 
Дорога. 26. Дориса. 28. Оман. 31. Знои. 33. Аи. 34. Он. 38. Умбрус. 39. Карась. 40. Эль. 41. Соя. 
43. Булава. 44. Бревно. 47. Адина. 48. Шкода. 51. Игл. 53. Аро. 54. Амо. 55. Вип. 57. При 58. Аин.

�� КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Ложе смерти. 

7. Алма-… 9. Стендаль. 10. Вме-

стилище для мусора. 12. Плохой 

урожай. 14. Русский живописец. 

17. Драгоценный камень. 20. 

Рыба-змея. 21. Карт-… 22. Курорт 

в Латвии. 23. Река в Якутии. 24. 

Вьющееся растение. 28. «Друг у 

испанцев» 31. Грузинская волын-

ка. 33. Куча камней. 34. Вершина 

Кавказа. 36. Водный стадион. 37. 

Голл. архитектор. 38. Взрывчатый 

снаряд. 39. Манера, стиль. 40. Ме-

шок иль сумка. 41. Злак. 

По вертикали: 1. Актер США. 2. 

Дружинник на Руси. 3. Женское 

имя. 4. Единица силы света. 6. 

Дыроверт. 8. Мощный смерч. 

11. Кусочек от кривой. 13. Горы 

в Греции. 15. Брат Чеха и Леха. 

16. Лесной пасечник. 18. Часть 

мозга. 19. USA. 25. Исламский 

пророк. 26. Остров в Мраморном 

море. 27. Востоковед. 28. Опе-

ра Г.Майбороды. 29. Исходная 

мысль. 30. Дубрава. 32. Гималай-

ская птица. 33. Поделочный ка-

мень. 35. Река в Закавказье. 36. 

Мужское имя.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 декабря

ОВЕН
В начале недели есть опасность столкнуться со скрытой 
агрессией со стороны коллег или друзей, потерять доку-

менты или деньги. В оставшиеся дни возможны интересные проекты, 
перспективные поездки и встречи; получение вестей, которые могут 
потребовать принятия решения в отношении профессиональной дея-
тельности; приятные перемены в личной жизни.

ТЕЛЕЦ
В начале недели звезды сулят успех в отношении работы 
или бизнеса. Вероятно поступление интересного или вы-

годного предложения, которое поможет выйти на новый уровень. Со 
вторника по четверг возможны разные мелкие неприятности, сниже-
ние работоспособности, ухудшение самочувствия. В выходные дайте 
себе отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ
Со вторника по четверг — удачный момент для финансо-
вых дел, решения вопросов личного благосостояния, уве-

личения доходов, продвижения по карьерной лестнице. А вот в пятни-
цу и субботу не следует планировать важных мероприятий, 
злоупотреблять алкоголем и пробовать незнакомые блюда — не ис-
ключен риск пищевого отравления.

РАК
В будние дни вероятны разного рода сложности, прово-
лочки в делах, срыв планов, разочарования, снижение 

настроения и работоспособности, ухудшение самочувствия. Избегай-
те конфликтов и будьте внимательны в рабочих процессах. К выход-
ным эти тенденции сойдут на нет, однако, если вам поступит предло-
жение о вложении средств в какой-либо проект, лучше не соглашаться.

ЛЕВ
В будние дни вероятно снижение работоспособности, 
ухудшение самочувствия, форс-мажорные обстоятель-

ства, разного рода неприятности, неожиданности, срыв планов. Не 
стоит хандрить и злоупотреблять спиртными напитками. К выход-
ным эти тенденции сойдут на нет. Уже в воскресенье к вам вернет-
ся позитивный настрой, и можно будет планировать важные дела и 
встречи.

ДЕВА
С понедельника по четверг — подходящий момент для 
обретения новых деловых связей и партнеров, укрепле-

ния позиций в карьере, обустройства семейного очага и занятий 
спортом. У одиноких представителей знака будет шанс изменить 
личную жизнь. Но не доверяйте всему, что слышите. В конце недели 
не исключены конфликты. Не тратьте деньги и не злоупотребляйте 
алкоголем.

ВЕСЫ
В начале и конце недели есть опасность сильно обидеть 
любимого человека, вероятны ссоры, неудачи в поезд-

ках, срыв планов. В середине периода будет возможность познако-
миться с интересными людьми, однако в это время вы может быть 
настроены несколько мечтательно, так что не стройте иллюзий, 
смотрите только на факты. Можно рассчитывать на поддержку дру-
зей и коллег. 

СКОРПИОН
На этой неделе не исключены события, которые могут 
кардинально изменить вашу личную жизнь. Вплоть до 

четверга будьте внимательнее к своему партнеру, не доводите дело 
до ссор. Также в эти дни вероятны физические травмы или нервный 
срыв. Пятница и суббота идеальны для примирения и поиска компро-
миссов. У одиноких представителей знака возможно перспективное 
знакомство.

СТРЕЛЕЦ
В будние дни звезды сулят успех в работе, бизнесе и 
финансах — стоит сделать упор на профессиональный 

и карьерный рост. Если вы будете активны, целеустремленны и уве-
рены в себе, есть шанс обзавестись полезными связями, устано-
вить контакты с влиятельными людьми. А вот в выходные лучше не 
планировать встреч — есть вероятность ссор и риск пасть жертвой 
мошенников.

КОЗЕРОГ
В будние дни вероятна удача во всех областях жизнедея-
тельности. Можно осуществлять давние мечты и идеи, 

предпринимать кардинальные перемены, решать финансовые про-
блемы, искать новую работу или варианты для дополнительного за-
работка. Покупки будут выгодными, купленные вещи прослужат дол-
го. А вот в выходные не исключены ссоры с близкими.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе можно браться за осуществление самых 
смелых идей. Вероятны приятные неожиданности, ис-

полнение желаний. Подходящий момент для поиска работы или под-
работки, начала чего-то нового в жизни. Можно неожиданно найти 
удачные проекты для вложения средств. Однако будьте аккуратны на 
личном фронте: если у вас есть пара, не стоит заводить роман на 
стороне.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете стать более настойчивыми и 
пробивными — это пойдет на пользу карьере. В начале 

периода в сложных жизненных ситуациях стоит попросить совета у 
друзей. Во второй половине недели вам могут вернуть давний долг 
или предложить подработку. У одиноких представителей знака будет 
шанс на перспективное знакомство.

 � По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru и i-sonnik.ru

� � �
Если вы кинули камень в 

воду и не видите кругов — зна-
чит, наступила зима.

� � �
Согласно прогнозу синоп-

тиков грядущее лето в России 
будет таким же малоснежным, 
как и минувшая зима.

� � �
— Может быть, поедем ко 

мне?
— Но ведь мы же едва знако-

мы!..
— У меня включили отопле-

ние.
— Ни слова больше. Едем!

� � �
Обещанная в этом году Ги-

дрометцентром необычайно 
снежная и суровая зима прод-
лилась два дня.

� � �
Зима. На остановке стоит 

задубевший мужик — зуб на зуб 
не попадает, руки засунуты в 
карманы чуть ли не по локоть. 
К нему подходит мальчик:

— Дяденька, который час?
— Летом, мальчик, всё летом!

� � �
В связи с наступлением сне-

гопадов хочу напомнить: пре-
жде чем припарковаться в су-
гроб, убедитесь, что он не занят!

� � �
Зима. Холодно. На ули-

це встречаются два знакомых. 
Один выгуливает большую со-
баку и спрашивает другого:

— Согреться хочешь?
— Хочу.
— Азор, фас!

� � �

— Знаете ли вы, чем в рос-
сийских северных городах зима 
отличается от лета?

— Чем?
— Зимой люди ходят в за-

стегнутых телогрейках, а летом 
— в расстегнутых...

� � �
— Что ты будешь делать, 

если наступит ядерная зима?
— Пойду играть в снежки.
— Ядерная!
— Щупальцами!

� � �
Зима — это такое время года, 

когда заниматься теми вещами, 
для которых летом было слиш-
ком жарко, становится слиш-
ком холодно.

� � �
— Почему, когда выпадает 

снег, температура воздуха па-
дает?

— Потому что становится 
скользко!

� � �

Встаю сегодня утром — нет 
горячей воды и отопления. В 
предвкушении бегу к окну и — 
точно: снег выпал!

� � �
— Тебя не огорчает тот факт, 

что все твои знакомые уже дав-
но женаты?

— Огорчает. Но я не знаю, 
как им помочь.

� � �
Никогда не понимал всех 

этих анекдотов про тещу и зятя. 
Вот я свою тещу люблю, несмо-
тря ни на что. Даже на расстоя-
ние от нашего Калининграда до 
Владивостока, где она живет.

� � �
— Скажите, уважаемый 

клиент, вам ранее поступали 
звонки от мошенников, пред-
ставлявшихся сотрудниками 
Сбербанка?

— Нет, вы первый.

Минутка юмора
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
6–12 декабря 2021 г.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

01.12.2021

ПРОДАМ

 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз 

из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

ЛИКВИДАЦИЯ ТОРГОВОЙ ОБУВНОЙ ТОЧКИ
Скидки на весь ассортимент товара

Зима, домашняя обувь - 30%, Лето/демисезонная обувь - 40%
Мы находимся по адресу: ТБК Центральный, 

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, отдел обуви «СТЕЛЬКА», 2 этаж

 КУПЛЮ

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

т. 8 921 187-47-78 Полина

УСЛУГИ

Строители. Наружняя и внутренняя отделка.
Т. 8-921-932-76-05

АРЕНДА

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

ВАКАНСИИ

На производство в г. Отрадное требуются:
� ТОКАРЬ   � ФРЕЗЕРОВЩИК   � ФРЕЗЕРОВЩИК ЧПУ
Официальное трудоустройство. Высокая зарплата. График 5/2

Все справки по телефону +7 (911) 949-34-11

Детскому саду № 56 Колпинского района, 
по адресу: п. Сапёрный, ул. Дорожная, д.2, лит. А, 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
И УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ. 

Справки по телефону 462 17 34.

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, по-

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

ных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир,

т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина желает познакомиться с женщиной 55-60 лет для 

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

6 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

09:00 «Серебряный бор» Сериал. 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Но-
вости». Прямой эфир (6+)

11:10 «Всего одна ночь» Х.ф. (12+)
12:45 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами)
13:10 «Аромат шиповника» Сери-

ал. (16+)
14:45 «Писатели России» Д.ф. 

(12+) (с субтитрами)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный раз-

говор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+) 
16:30 «Медицина будущего» Д.ф. 

(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:10 «Без срока давности» Д.ф. 

(12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Пря-

мой эфир (12+)
19:30 «Розыскник» Мини-сериал 

(16+) 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)
21:00 «Пришельцы 3: Взятие Ба-

стилии» Х.ф. (12+)
23:00 «WOW Техника» Д.ф. (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» Сери-

ал. (16+)
00:50 «Примадонна» Х.ф. (16+)
02:35 «Ключи от неба» Х.ф. (0+) (с 

субтитрами)
03:50 «Медицина будущего» Д.ф. 

(12+)
04:20 «Розыскник» Х.ф. (16+)
05:10 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+) 

7 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 

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

09:00 «Серебряный бор» Сериал. 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Но-
вости». Прямой эфир (6+)

11:10 «Ключи от неба» Х.ф. (0+) (с 
субтитрами)

12:30 «Трое в лодке» (12+)
13:10 «Аромат шиповника» Сери-

ал. (16+)
14:45 «Писатели России» Д.ф. 

(12+) (с субтитрами)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный раз-

говор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+) 
16:30 «Медицина будущего» Д.ф. 

(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:10 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами) 
18:30 «Как это по-русски» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Пря-

мой эфир (12+)
19:30 «Розыскник» Мини-сериал. 

(16+) 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)
21:00 «Орбита 9» Х.ф. (16+) 
22:40 «Без срока давности» Д.ф. 

(12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» Сери-

ал. (16+)
00:50 «Жена смотрителя зоопар-

ка» Х.ф. (16+)
02:55 «Всего одна ночь» Х.ф. 

(12+)
04:20 «Розыскник» Х.ф. (16+)
05:10 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. Х.ф. (12+) 

8 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 

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

09:00 «Серебряный бор» Сериал. 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Но-

вости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Гармония» Х.ф. (0+)
12:30 «Как это по-русски» В Ле-

нинградской области» (12+)
13:10 «Аромат шиповника» Сери-

ал (16+)
14:45 «Писатели России» Д.ф. 

(12+) (с субтитрами)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный раз-

говор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+)
16:30 «Трое в лодке» Трэвел-шоу. 

2021г. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:10 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами) 
18:30 «Как это по-русски» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Пря-

мой эфир (12+)
19:30 «Розыскник» Мини-сериал 

(16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)
21:00 «Титан» Х.ф. (16+) 
22:40 «Заповедник Кивач» Д.ф. 

(12+)
00:00 «Десять негритят» Х.ф. 

(12+)
02:15 «Орбита 9» Х.ф. (16+)
03:50 «WOW Техника» Д.ф. (12+) 
04:20 «Розыскник» Х.ф. (16+)
05:10 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+)

9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

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

09:00 «Серебряный бор» Сериал. 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Но-
вости». Прямой эфир (6+)

11:10 «Десять негритят» Х.ф. 
(12+) 

12:30, 18:30 «Как это по-русски» 
В Ленинградской области» 
(12+)

13:10 «Аромат шиповника» Сери-
ал. (16+)

14:45 «Писатели России» Д.ф. 
(12+) (с субтитрами)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Свадьбы и разводы» Сери-
ал. (12+) 

16:30 «Балтийский угорь с овоща-
ми» Д.ф. (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал (16+) 
18:10 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Пря-

мой эфир (12+)
19:30 «Розыскник» Мини-сериал. 

(16+) 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)
21:00 «Милый друг» Х.ф. (12+)
22:45 «Русские цари» Д.ф. (0+)
00:00 «Клуб любителей книг и пирогов из кар-

тофельных очистков» Х.ф. (12+) (с субти-
трами)

02:05 «Гармония» Х.ф. (0+)
03:20 «Русские цари» Д.ф. (0+)
04:00 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами)
04:20 «Розыскник» Мини-сериал. 

(16+)
05:10 «Свадьбы и разводы» Сери-

ал. (12+) 

10 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 

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

09:00 «Серебряный бор» Сериал. 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Но-
вости». Прямой эфир (6+)

11:10 «Десять негритят» Х.ф. 
(12+) 

12:30 «Как это по-русски» В Ле-
нинградской области. (12+)

13:10 «Поли» Х.ф. (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный раз-

говор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Затмение» Х.ф. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:10 «Наша марка» Д.ф. (12+) (с 

субтитрами) 
18:30 «Как это по-русски» В Ле-

нинградской области. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Пря-

мой эфир (12+)
19:30 «Русские цари» Д.ф. (0+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» Х.ф. (12+) (с суб-
титрами) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00:50 «Михаил Шуфутинский. 

Юбилейный концерт «Артист» 
(16+)

02:00 «Ветер в лицо» Мини-
сериал. (12+)

05:15 «Заповедник Кивач» Д.ф. 
(12+) 

11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Мое Родное» Д.ф. (12+)
06:40 «Балтийский угорь с овоща-

ми» Д.ф. (12+)
07:10 Программа мультфильмов 

(6+)
07:30 «Ветеринары» Д.ф. (12+)
08:00 «Поли» Х.ф. (6+)
09:40 «Euromaxx: Окно в Европу» 

(16+)
10:10 «Гармония» Х.ф. (0+)
11:30 «Трое в лодке» Трэвел-шоу. 

2021г. (12+)
12:00, 19:40 «Как это по-русски» В 

Ленинградской области. (12+) 
12:30 «Десять негритят» Х.ф. 

(12+)
14:45 «Ветер в лицо» Мини-

сериал. (12+)
17:55 «Милый друг» Х.ф. (12+)
20:10 «Ярмарка тщеславия» Сери-

ал. (16+) 
21:00 «Области тьмы» Х.ф. (16+) 
22:50 «Тупой и ещё тупее 2» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами) 
00:40 «Михаил Шуфутинский. 

Юбилейный концерт «Артист» 
(16+)

01:50 «Мама Люба» Мини-сериал. 
(12+)

05:20 «Русские цари» Д.ф. (0+)

12 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Планета на двоих» Д.ф. 
(12+) 

06:45 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
07:15 «Махнём на Луну!» Х.ф. 

(12+)
08:40 «Животный мир Командор-

ского архипелага» Д.ф. (12+)
09:15 «Мое Родное» Д.ф. (12+)
10:00 «Всего одна ночь» Х.ф. 

(12+)
11:30 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
12:00, 19:40 «Как это по-русски» В 

Ленинградской области (12+)
12:30 «Ускользающая жизнь» Х.ф. 

(12+)
14:10 «Мама Люба» Мини-сериал. 

(12+)
17:40 «Клуб любителей книг и пирогов из кар-

тофельных очистков» Х.ф. (12+) (с субти-
трами)

20:10 «Ярмарка тщеславия» Сери-
ал (16+) 

21:00 «Отпетые напарники» Х.ф. 
(16+) 

22:50 «Дом Солнца» Х.ф. (16+)
00:30 «Затмение» Х.ф. (12+)
01:50 «Поли» Х.ф. (6+)
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!». 

(16+)
04:20 «Ярмарка тщеславия» Сери-

ал. (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой 

эфир (6+)

Приму в дар маленького котёнка. Т. 8 (953) 363-19-17 

В связи с трагическими жиз-
ненными обстоятельствами 
домашняя кошка осталась 
без дома и семьи. 

Возьмите в семью друга! 

По всем вопросам 
т. 8-906-266-10-53

Кошке 
срочно нужны 
дом и семья

ВНИМАНИЕ ОТКРЫТ НАБОР В Д/О 

«ВИДЕОБЛОГЕР»
ДЛЯ ДЕТЕЙ 13-15 лет

на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

 г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6

Заявки на обучение подавать через Навигатор 47: 

https://р47.навигатор.дети/program/17880-videobloger

ЗАНЯТИЯ ПО СУББОТАМ с 15.30 до 17.10

Педагог: Дубинин Алексей Владимирович

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

З А Х О Д И 
НА НАШ 
С А Й Т

Д О С Т О Й Н Ы Е 
В Н И М А Н И Я

НОВОСТИ

С Т А Т ЬИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков, гр.раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб.

� МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО 
УЧАСТКА: о/р по ремонту 

спецтехники/погрузчиков. 

З/п: 65 000 руб. 

� ОПЕРАТОР АВТОМАТ. И 
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-

ночь. З/п: от 45 000 руб.

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: 

гр.раб. 5/8 час. о/р на 

производстве. З/п: 41 000 руб.

� ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 

2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.

� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: 
о/р от 1 года на складах, 

гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.

� КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р 

с обучением, гр.раб. 2/2. 

З/п: 35 000 руб. 

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

Характерными признаками 
заболевания у животных явля-
ются обильное слюнотечение, 
смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги и паралич 
мышц нижней челюсти, отвиса-
ние нижней челюсти.

Возникновение бешенства в 
дикой природе опасно тем, что 
дикие хищники, очень чувстви-
тельные к вызывающему его 
вирусу и в случае заболевания 
интенсивно выделяющие вирус 
со слюной, склонны к дальним 
миграциям, тем самым способ-
ствуя возникновению бешен-
ства в ранее благополучных 
районах. Дикие животные, за-
раженные вирусом бешенства, 
не боятся людей, не агрессив-
ны, поэтому могут появляться 
в населенных пунктах, на до-
рогах, в стадии возбуждения — 
переплывать широкие реки.

Заражение человека бешен-
ством возможно от безнадзор-
ных животных, диких тепло-
кровных животных, домашних 
питомцев, заразившихся бе-
шенством от диких животных.

На сегодняшний день в на-
шей стране выявлено 179 не-
благополучных по бешенству 
животных мест. Существуют 
риски заноса заболевания и 
в Кировский район. Поэтому 
специалисты государственной 
ветеринарной службы района 

совместно со специалистами 
Северо-Западного отдела Ко-
митета по охране, контролю и 
регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Ленинградской области и 
охотоведами охотничьих клу-
бов Кировского района осу-
ществляют вакцинацию диких 
животных против бешенства 
путем раскладки оральной ан-
тирабической вакцины в лесах 
и непосредственной близости 
от мусорных полигонов и са-
доводческих товариществ. В 
труднодоступных местах ис-
пользуются техника высокой 
проходимости и малая авиация. 
Вакцина представляет собой 
приманку, содержащую внутри 
капсулу с иммунизирующим 
препаратом. Вакцина безвред-
на, в том числе для беременных 
и лактирующих животных. 

Также в качестве профилак-
тической меры в нашем районе 
во всех ветеринарных учрежде-
ниях государственной ветери-
нарной службы в последнюю 
субботу каждого месяца прово-
дится бесплатная вакцинация 
собак и кошек против бешен-
ства отечественной вакциной 
«Рабикан». Приведите своего 
домашнего питомца на вакци-
нацию против бешенства, тем 
самым вы, возможно, спасете 
жизнь не только ему, но себе и 
своим близким!

Приведите своего 
домашнего питомца 
на вакцинацию против 
бешенства, тем самым 
возможно Вы спасете 
жизнь не только ему, но 
себе и своим близким!

Осторожно, бешенство!
Контакты 
ветеринарных 
учреждений, 
где можно бесплатно 
провакцинировать 
животное против 
бешенства:

�  Кировская ветеринарная 
лечебница (г. Кировск, 
ул. Победы, 42)
	 (81362) 23-363;

�  Мгинский ветеринарный 
участок (п. Мга, 
Северная ул., 43) 
	 (81362) 70-239;

�  Отрадненский ветери-
нарный участок 
(г. Отрадное, 
пр. Ленсовета, 49) 
	 (81362) 70-254;

�  Шлиссельбургский вете-
ринарный участок 
(г. Шлиссельбург, Старо-
ладожский канал, 66) 
	  (81362) 74-390;

�  Приладожский ветери-
нарный участок 
(п. Приладожский) 
	 (81362) 66-417;

�  Назиевский ветеринар-
ный участок (п. Назия, 
ул. Матросова, 3)
	 (81362) 79-830;

�  Шумская участковая 
ветеринарная лечебница 
(с. Шум, ул. 
Центральная, 75) 
	 (81362) 54-130.

�  Горячая линия 
Государственной 
ветеринарной службы 
Кировского района 
	 8 996 784-89 -12

Бешенство — остропротекающая вирусная болезнь, 
опасная для всех теплокровных животных и человека 

(зооантропоноз), характеризующаяся передачей возбу-
дителя через укус. Изредка заражение происходит при 
попадании вируссодержащей слюны на поврежденную 
кожу или слизистые оболочки глаз, носовой полости.


