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27 января —
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Ровно 78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 года, ознаменовавших полное освобождение Ленинграда от фашистской
блокады. Это наш общий, по-настоящему святой
праздник: победоносная операция «Январский
гром» не только положила конец вражеской осаде города на Неве, но и принесла долгожданную
свободу десяткам городов, поселков и деревень
Ленинградской области.
В обороне Ленинграда вместе с воинами
Красной Армии участвовали и жители нашего региона. Почти два с половиной года по ту
сторону блокадного кольца они делали всё возможное для помощи ленинградцам: строили и
обеспечивали работу Дороги жизни, партизанскими тропами доставляли обозы с продовольствием, принимали на берегу Ладоги детей, женщин и стариков.
Сегодня мы низко склоняем головы в знак
глубокой скорби по всем, кто положил жизнь,
сражаясь за Ленинград, погиб от артиллерийских обстрелов и голода, был замучен во вражеских застенках и концлагерях. Мы отдаем
дань бесконечной благодарности участникам
Ленинградской битвы, блокадникам, труженикам тыла, героям-подпольщикам и партизанам
— всем тем, кто час за часом приближал светлый
миг освобождения. Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда! Вечная память жертвам
блокадных дней! Вечная слава всем защитникам
нашего Отечества!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Фото lenobl.ru

Дорогие ветераны!
Уважаемые ленинградцы!
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ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ
ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ
С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

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:
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ:
 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
в/о техн., о/р на деревообраба(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
тывающем, мебельном произс возможностью обучения
водстве. AutoCAD, другие граф.
на оператора, гр.раб. 2/2.
программы. О/р. З/п: 65 000 руб.
З/п: 40 000 руб.
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК:
 ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
гр.раб. 5/8 час и 2/2. о/р на
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА:
производстве. З/п: 45 000 руб.
о/р от 1 года на складах,
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.
 ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ.
 КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ
с обучением, гр.раб. 2/2.
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ,
З/п: 35 000 руб.
столяр-станочник): о/р,
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.
 УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
(НА СКЛАД СЫРЬЯ): без о/р,
 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб.
гр.раб. 2/2. З/п: 30 000 руб.
2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.
Мы предлагаем:
 Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
 Обучение, карьерный рост
 Возможность подработок
 Развозка: п. Мга – г. Отрадное,
с оплатой в соответствии с ТК РФ
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)

Компании по производству
металлических конструкций
ООО «ПСК-БАЗИС»
в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(раскрой металла)
 СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
 ЭЛЕКТРИК
Контактный телефон:
8-812-408-42-36
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Вакцина
для подростков
а склад предприятия «Ленфарм» поступила
первая партия препарата для профилактики
Н
коронавирусной инфекции у подростков 12–18
лет. Всего 720 комплектов. В ближайшее время
будет определено, в какие учреждения будет направлен препарат.

Команда заботы
в действии
Ленинградской области стартовала акВ
ция «Команда заботы»:
волонтеры, активисты и
работники
коммунальных служб приходят на
помощь ветеранам, проживающим в частном
секторе и в многоквартирных домах.

Всего региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести иммунопрофилактику подростков 12–18 лет.
Для взрослых в Ленинградскую область поставлен 1 414
191 комплект вакцин. Всего в регионе привиты 994 169 человек, в том числе 127 341 повторно.
В медицинских учреждениях региона развернуто 1889
коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, 537 из них свободны. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов.

Сохранение
лесов —
в приоритете
лесохозяйственном комплексе Ленинградской области идет заготовка семян к новому лесокультурному сезону. За два месяца в
лесничествах региона собрано порядка 600 килограммов шишек основных лесообразующих
пород — сосны и ели.

В

Сбор лесосеменного сырья ведется на специальных
плантациях Тихвинского и Гатчинского лесничеств. Наличие достаточного семенного фонда позволяет вырастить
необходимое количество сеянцев для выполнения показателей по лесовоспроизводству в рамках программ регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
По итогам 2021 года область выполнила ключевой показатель нацпроекта «Экология» по формированию запаса семян лесообразующих пород. На складах хранения находится более 3,8 тонн семян, в том числе около 300 килограммов
с улучшенными наследственными свойствами.

Одними из первых к акции
присоединились волонтеры, активисты и учащиеся колледжа
Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина в Лодейном Поле. 19
января они убрали снег во дворе у жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, учителя
физкультуры В.В. Савельева.
Виктор Васильевич живет в
частном доме, после сильных
снегопадов с крыши сошла лавина снега и заблокировала
проход в дом. Волонтеры расчистили проход к дому и сделали тропинки вокруг. Ребята
из волосовского молодежного
центра «Бирюзовый» помогли
очистить от снега территорию
детского сада №28 в городе
Волосово. Школьный волонтерский отряд поселка Сельцо
«Формула добра» не только

помог убрать снег вокруг дома
маломобильного жителя, но и
привез корм для собак, находящихся в пункте передержки.
Акция «Команда заботы»
стала частью целого плана добрых дел, намеченных в рамках
стартовавшего в Ленинградской области Года Команды 47.
«Эта акция неразовая, она будет проходить в течение года,
— сообщил губернатор региона
Александр Дрозденко. — Уже
подготовлены первые сто адресов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих

в частном секторе; готовятся
адреса проживающих в частном
секторе блокадников, тружеников тыла. Затем акция охватит и
ветеранов, проживающих в многоэтажных домах: волонтеры
возьмут под контроль подъезды,
дворы и позаботятся об их благоустройстве». Участники акции
займутся расчисткой снега, посыпкой дорожек, а весной — благоустройством, уборкой мусора,
разбивкой клумб, посадкой зеленых насаждений и устройством
малых архитектурных форм —
скамеек и беседок.

Коммунальные
отходы —
под контроль
Ленинградской
области и СанктУ
Петербурга
появится
единая
информационная система контроля
отходов. Предложение
о ее разработке было
озвучено на совместном
заседании правительств
двух регионов.

«Мы показали пример того,
как надо обсуждать вопросы
развития двух субъектов Федерации, не обошли острые темы,
в том числе экологическую
безопасность и мусорную реформу», — сообщил Александр
Дрозденко. По его словам, в
ближайшие годы планируется переход к цивилизованной
мировой практике переработ-
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ки максимального количества
полезных фракций из ТКО, а
контроль над процессом, в том
числе через цифровизацию отрасли, позволит усилить экологическую безопасность и свести
к минимуму возможность возникновения
несанкционированных свалок.
В 47-м регионе уже запущена информационная система
для мониторинга транспортных средств и контроля перемещения отходов, проводится
работа по развитию и совершенствованию цифровизации
этого направления. В числе совместных мероприятий двух
регионов — актуализация отраслевой документации в соответствии с новыми приоритетами государственной политики в

этой сфере. Внесенные недавно
изменения в территориальную
схему Ленинградской области
будут пересматриваться уже в
этом году, на срок планирования с 2023 и на последующие
годы. В ближайшее время из-за
требований законодательства,
которые предусматривают обработку 100% твердых коммунальных отходов, максимальное направление отходов на
переработку, снижение доли
размещения и запрет на размещение необработанного мусора
с органическим компонентом,
региону потребуются новые современные станции переработки. При этом из эксплуатации
необходимо вывести работающие сейчас объекты, мощности
которых близки к исчерпанию.

 Анатолий Дроздов по материалам пресс-службы правительства Ленинградской области
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Синхронизация
дорожного развития
этом году Ленинградская область намереВ
на начать стройку нового выезда из Кудрово
— развязки с Мурманским шоссе — и продолжить
расширение
Колтушского шоссе от
Суоранды до Колтушей.
В прошлом году на эти
объекты были одобрены инфраструктурные
кредиты от Правительства РФ.

«Важно, что большая часть
дорожных проектов уже находится в высокой степени реализации: либо заканчивается

проектирование, либо уже идет
стройка. Наша задача — не сбавлять темпов, этого от нас ждут
жители», — подчеркнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в ходе
первого в этом году совместного заседания правительств Ленобласти и Санкт-Петербурга.
На оценку в государственную экспертизу передан проект обхода Мурино в створе
Пискаревского проспекта (областная часть), проектируются
расширение участка Дороги
жизни на Румболовской горе,
реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского
шоссе и подъезд к Всеволожску

от этой же дороги.
Область и город также договорились усилить совместную
работу по строительству пятого и шестого этапов широтной
скоростной магистрали. Речь
идет о будущем подключении дороги к Мурманскому и
Колтушскому шоссе. «Для нас
главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд
к Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского
района. Область уже зарезервировала участки под стройку
скоростной магистрали на своей территории», — подчеркнул
А.Дрозденко.
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В ЗАГС через МФЦ
2022 года в многофункциональных центрах
Ленинградской области услуги ЗАГСа окаС
зываются независимо от места регистрации. Соответствующие изменения в законодательстве
о регистрации актов гражданского состояния
вступили в силу 30 декабря.

Теперь, если нужно подать документы на заключение
брака, получить свидетельство о рождении ребенка, справку или повторное свидетельство, достаточно обратиться в
любой МФЦ. Исключение составляет лишь услуга по расторжению брака — пока ее предоставляют только в 20 областных центрах госуслуг.
Раньше большинство данных услуг, кроме регистрации
брака, предоставлялось по территориальному принципу,
сейчас место регистрации гражданина значения не имеет.
При этом заявление на регистрацию или расторжение брака
нужно подавать в МФЦ того района, на территории которого находится соответствующее отделение ЗАГСа. Например, если заявитель хочет зарегистрировать брак в Гатчине,
то нужно обратиться в Гатчинский МФЦ.

Урок доброты
в Никольском
ля шестиклассников школы №2 в Никольском Тосненского района был проведен урок
Д
доброты, на котором рассматривались реальные жизненные ситуации и велись поиски выхода из них.

«Ленинградский
фронт»:
старт в апреле
оисковики со всей
России
готовятся
к масштабной межрегиональной экспедиции
«Ленинградский фронт»
в поселке имени Тельмана в Тосненском районе.

П

Поисковые работы начнутся 20 апреля. Участники
экспедиции продолжат исследовать обнаруженный в этом
году противотанковый ров и
места возможного нахождения
неучтенных воинских захоронений. Месту присвоено название «Ижорский рубеж».
«Поисковая
экспедиция
«Ленинградский фронт» включена в план поисковых экспедиций, согласована с Министерством обороны Российской
Федерации и вошла в число
приоритетных. Она продлится
с 20 апреля по 10 мая. К участию будут приглашены поисковики из разных регионов
России», — рассказала сопредседатель центрального штаба
Общероссийского Народного
Фронта, сопредседатель цен-

трального штаба общероссийского движения «Бессмертный
полк России», депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Елена Цунаева на первом совещании, посвященном предстоящей экспедиции и проходившем под
председательством
заместителя председателя правительства Ленинградской области

— председателя Комитета по
сохранению культурного наследия Владимира Цоя.
Теперь
первоочередная
задача, которая относится к
полномочиям администрации
Тосненского района, — уведомить собственников земельных участков, на которых будут проводиться поисковые
работы.
47

Старт уроку дала глава Комитета общего и профессионального образования В.И. Реброва. Она поделилась с ребятами историей из своего детства о взаимоотношениях с
одноклассницей, которая не успевала в школе. Затем Вероника Ивановна спросила ребят о том, как бы они поступили на ее месте. Сразу же завязалась оживленная дискуссия.
«Что я тогда сделала? Сначала я помогала ей с уроками,
потом мы стали иногда гулять после школы, а затем вместе
пели в хоре. Прошло много лет, а мы до сих пор дружим»,
— сказала глава комитета. Школьникам было важно услышать, что вариантов проявления соучастия — множество.
Историями из жизни поделились и другие ведущие урока — психолог Сиверской гимназии Анастасия Законова и
проректор ЛОИРО Владимир Колыхматов. В каждом случае шестиклассники оживленно обсуждали ситуацию, давали советы. Класс разделили на четыре группы, и далее работа шла в них. Командам были предложены разные ситуации
из школьной жизни, а дети предлагали пути их решения.
Например, в одной группе пытались наладить отношения
мальчика-тихони с лидерами класса. В другой помогали
ребенку, который пострадал из-за излишней увлеченности
одноклассников соцсетями. Дети придумывали и обсуждали варианты поддержки и помощи.
Во второй части урока историями делились уже сами
школьники. Кто-то рассказал, как помог соседу, кто-то —
как в детском саду неудачно сыграл в парикмахера и отрезал подружке челку. Параллельно дети комментировали
свои истории.
Финальным стало задание продолжить фразу «Я буду...»:
любить, помогать в любой ситуации, защищать, буду сдержаннее, отзывчивее — дети дали самим себе самые разные
обещания.

 Анатолий Дроздов по материалам пресс-службы правительства Ленинградской области
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День освобождения
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция
января в нашей
стране отмечает27
ся День полного освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады. Это удалось сделать
в ходе ЛенинградскоНовгородской
операции, проведенной 14
января — 1 марта 1944
года войсками Ленинградского, Волховского
и 2-го Прибалтийского
фронтов совместно с
Балтийским флотом.

Зима 1944-го:
планы и задачи
Целью
планировавшихся зимой 1944 года операций
советских войск на северозападном направлении являлся разгром немецкой группы
армий «Север», полное снятие
блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области
от противника и создание благоприятных условий для переноса боевых действий на территорию Прибалтики.
Советским войскам на
северо-западном направлении
противостояли 18-я и 16-я немецкие армии. К началу 1944го противник подготовил несколько эшелонированных в
глубину оборонительных рубежей, на которых были созданы
сильные узлы сопротивления
и опорные пункты с развитой
системой траншей и отсечных
позиций. Общая глубина обороны врага доходила до 260
километров.
По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования
(ВГК), войска Ленинградского
(генерал армии Л.А. Говоров)
и Волховского (генерал армии К.А. Мерецков) фронтов
во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В.Ф.
Трибуц) в ходе операции, которая впоследствии получила название ЛенинградскоНовгородской, должны были
разгромить фланговые группировки 18-й немецкой армии
в районах юго-западнее Ленинграда и Новгорода, развить
наступление на Кингисепп и
Лугу и в завершение нанести
удары на нарвском и псковском направлениях. На войска
2-го Прибалтийского фронта (генерал-полковник М.М.
Попов) была возложена задача уничтожить группировку
противника севернее Невеля,
а затем наступлением войск
левого крыла на идрицком направлении привлечь к себе
главные силы 16-й немецкой
армии и не допустить переброски ее соединений под Ленинград и Новгород.
Задачи,
поставленные
Ставкой ВГК, легли в основу планов КрасносельскоРопшинской наступательной
операции войск Ленинградского и Новгородско-Лужской
операции войск Волховского
фронтов. В соответствии с решением командующего войсками Ленинградского фронта
на проведение КрасносельскоРопшинской наступательной
операции
предполагалось
нанести удар по сходящимся направлениям на Ропшу
силами 2-й ударной армии с
приморского плацдарма и 42-й

Советские бойцы ведут пулеметный обстрел врага рядом со зданием
станции Детское Село. Ленинградская область. Январь 1944 г.

Пленные немецкие солдаты на улицах Ленинграда
армии из района Пулкова в
целях окружения и разгрома
вражеской группировки (3-й
танковый корпус «СС» и 50-й
армейский корпус) в районе
Петергоф — Красное Село —
Ропша. В последующем предусматривалось главными силами развивать наступление на
Кингисепп, а частью сил — на
Красногвардейск и Мгу.

Масштабное
наступление
Соединения 2-й ударной
(генерал-лейтенант И.И. Федюнинский) и 42-й (генерал
И.И. Масленников) армий
перешли в наступление в
течение 14-15 января. В результате трехдневных боев
2-я ударная армия полностью
прорвала тактическую глубину обороны противника
южнее Ораниенбаума, а вот
42-я армия, встретив сильное
сопротивление, вклинилась в
его оборону северо-западнее
Пушкина лишь на 1,5–4,5 километра.
В целях развития успеха в
сражение были введены подвижные группы 2-й ударной
и 42-й армий. Однако из-за
того, что прорыв тактической
зоны обороны противника
не был завершен, подвижная
группа 42-й армии (две усиленные танковые бригады)
при подходе к третьей позиции врага попала под сильный
артиллерийско-минометный
огонь и подверглась контратакам. Потеряв за день до 70
танков и самоходных артиллерийских установок (САУ),
она не смогла выполнить по-

ставленную задачу и была выведена из боя.
19 января для наращивания силы удара командующий 42-й армией ввел в
прорыв второй эшелон (усиленный стрелковый корпус)
и вновь подвижную группу.
Это привело к успеху. Окружая и уничтожая вражеские
арьергарды, под прикрытием
которых немецкое командование пыталось отвести свои
войска, подвижные части 2-й
ударной и 42-й армий освободили Ропшу и Красное Село.
К исходу дня они завершили окружение петергофскострельнинской группировки
врага, а на следующий день
ликвидировали большую ее
часть. После этого командование противника, опасаясь
окружения главных сил 18-й
армии, начало отводить их из
мгинского выступа.
В сложившейся обстановке командующий войсками
Ленинградского фронта принял решение отрезать пути
отхода противника и разгромить его во взаимодействии с
войсками Волховского фронта. Выполняя эту задачу, 2-я
ударная и 42-я армии после
частичной перегруппировки
продолжили наступление на
кингисеппском и красногвардейском
направлениях.
В ночь на 21 января в наступление также перешла 67-я
армия генерал-лейтенанта артиллерии В.П. Свиридова. Их
соединения, развивая успех,
24 января овладели городами
Пушкин и Слуцк, а через два
дня — Красногвардейском.
К исходу 30 января главные
силы фронта, действовавшие

на кингисеппском направлении, продвинулись на 60–100
километров от Ленинграда,
вышли на рубеж реки Луги, на
отдельных участках форсировали ее и захватили плацдармы на левом берегу.
Главные силы 59-й армии
генерал-лейтенанта И.Т. Коровникова, наступавшие с
плацдарма на реке Волхов,
в первый день вклинились
в оборону немецких войск
лишь на 600–1000 метров.
Более успешно развивалось наступление в полосе
вспомогательной
группировки, южнее Новгорода, где
советским войскам удалось
в ночь на 14 января переправиться по льду через озеро
Ильмень и внезапной ночной
атакой овладеть рядом опорных пунктов врага. Командующий 59-й армией в целях наращивания силы ударов ввел
в сражение на участках прорыва дополнительные силы. В
результате удалось прорвать
главную полосу обороны противника как севернее, так и
южнее Новгорода.
Одновременно
войска
Волховского фронта продолжили наступление на тосненском, любанском и лужском
направлениях, в ходе которых
на ряде участков продвинулись вперед на расстояния от
3 до 12 километров и освободили Мгу. Исходя из этого, 22
января Ставка ВГК потребовала от генерала армии К.А.
Мерецкова увеличить темпы
продвижения армий левого
крыла и во взаимодействии
с Ленинградским фронтом
овладеть Лугой не позднее 2930 января.

Конец блокаде
22 января соединения 59-й
армии овладели Грузино, последним плацдармом врага
на восточном берегу реки
Волхов. Продолжая его преследование, соединения 54-й
армии освободили в течение
26–29 января города Тосно,
Любань, Чудово, очистили от
противника Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское шоссе.
27 января 1944 года в Ленинграде был дан салют в
честь доблестных войск Красной Армии, освободивших город от немецко-фашистской
блокады.
В результате Ленинградско -Новгородской наступательной операции советские
войска прорвали оборону противника и, ведя наступление в
лесисто-болотистой местности, отбросили его на 220–280
километров от Ленинграда.
При этом было разгромлено
до 30 немецких дивизий. В
ходе наступления советские
войска освободили от оккупантов почти всю Ленинградскую, Новгородскую, часть
Калининской области и вступили на территорию Эстонии.
Наступление Красной Армии
на северо-западном направлении лишило немецкое командование возможности использовать силы группы армий
«Север» для переброски на
юг, где советскими войсками
наносился главный удар зимней кампании 1944 года.
 Анатолий Дроздов
по материалам сайта
Министерства обороны РФ
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От Генделя до Boney M.
Концерт в Отрадненской детской школе искусств
января в Отрадненской
детшколе искусств
состоялся
концерт
брасс-квинтета Симфонического оркестра Ленинградской области.

20
ской

Формат мероприятия был
не совсем обычным. В программу были включены композиции
в разных стилях — от классики
до современной поп-музыки
— и все они исполнялись исключительно на духовых инструментах — трубе, валторне,
тромбоне, тубе и саксофоне. К
тому же, художественный руководитель оркестра Михаил
Голиков рассказывал о каждом
произведении и задавал слушателям вопросы.
Прозвучали украинская народная песня «Щедрик», «Музыка на воде» Генриха Генделя…
Далее темп стал нарастать, а завершился концерт легендарными мелодиями 1990-х. Казалось
бы, как можно исполнить на
духовых инструментах композиции «Аббы» или Boney M.?
Но профессионалам это удалось с блеском! Когда они играли «Распутина», и подростки, и
взрослые аплодировали в такт
и пританцовывали. Праздник
определенно удался!
Музыканты пообещали приехать в Отрадненскую детскую
школу искусств снова уже через месяц. Будем ждать!
47

 Полина Корсунская,
фото автора

Школьников Ленобласти
ждут онлайн-уроки
финансовой грамотности
ачалась
очередная
весенняя
сессия
Н
онлайн-уроков финансовой грамотности, которая пройдет по всей
России и продлится до
22 апреля 2022 года.

Вебинары, которые охватывают темы от правил безопасности в киберпространстве до
основ предпринимательства и
инвестирования, предназначены для учащихся школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов.
На занятиях, в частности,
можно узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых
инструментах,
страховании,
инфляции, безопасном использовании банковской карты.
Лекторы — эксперты Банка
России и представители финансовых организаций.
Подключиться к онлайнурокам можно как группой
(классом), так и индивидуально из дома. В первом случае
преподаватель регистрирует
группу и вместе с учениками
участвует в занятии. Чтобы
послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно
зарегистрироваться на сайте
проекта dni-fg.ru
47

5

6

PRO-Отрадное № 3 (727) 27 января 2022 года

300 лет на страже законности
Российская прокуратура отмечает юбилей
риста лет назад, 12
января 1722 года,
Т
указом Петра I в России
была учреждена прокуратура. С этого дня началась славная история
надзорного ведомства,
пережившего величайшие эпохи и непростые
времена, триумфы и падения, но пронесшего
сквозь века свое основное предназначение —
укреплять
державные
устои, обеспечивать законность на необъятной
территории российского государства.

Роль ведомства
в истории
Роль прокуратуры повышалась и в екатерининское время,
и в ходе реформ Александра II.
И это было полностью оправданно: прокуратура работала
в нужном режиме, прокуроры
контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны
и поддерживали обвинение в
судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и
всей судебной системы.
В годы Великой Отечественной войны работники прокуратуры самоотверженно выполняли свой долг на фронте и в тылу.
Неоценим вклад советских прокуроров во главе с Романом Андреевичем Руденко в осуждение
нацистских преступников и их
чудовищной идеологии. Реше-

ния, выработанные по итогам
беспрецедентного в истории
Нюрнбергского процесса, легли
в основу многих норм международного права, знаковых документов Организации Объединенных Наций.
Важную, значимую роль
сыграла прокуратура в период
социальных и экономических
трансформаций, через которые
прошла наша страна в 1990-е
годы. На том сложном переходном этапе звучали предложения свести функции прокуратуры лишь к поддержанию
гособвинения в суде, но этого
не произошло, и за прошедшие
десятилетия только в рамках
общего надзора за исполнением
законов прокуроры ежегодно
выявляют и пресекают порядка
четырех миллионов нарушений
закона, восстанавливают права
людей, добились возвращения в
федеральный бюджет миллиардов рублей.

Пожелания
президента
В торжественном заседании,
посвященном трехсотлетию со
дня образования органов прокуратуры, принял участие Президент РФ Владимир Путин.
Он поздравил сотрудников
Генеральной прокуратуры России с юбилеем ведомства и обозначил его приоритетные задачи на будущее.
«Рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи еще более оперативно и

качественно, а главными ценностными ориентирами для
вас неизменно будут порядок и
справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных
интересов. В этой связи подчеркну: в своей работе прокуроры
должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на
решение тех проблем, которые
волнуют их больше всего. В
прошлом году число обращений
граждан в органы прокуратуры
составило около пяти миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия. Важно
оправдать это доверие! — сказал глава государства. — Прокурорам необходимо быстро
и внимательно реагировать на
любые ущемления социальных
прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент РФ:
Рассчитываю, что вы будете решать поставленные
задачи еще более оперативно и качественно, а
главными ценностными ориентирами для вас неизменно будут порядок и справедливость, защита
человека, его прав, свобод и законных интересов.
выплат зарплат, положенных
пособий, компенсаций, чтобы
люди получали качественную
медицинскую помощь. В первую очередь это касается, конечно же, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, малоимущих
и многодетных семей. Одна из
приоритетных задач прокуратуры — противодействие коррупции, экстремизму и другим
видам преступлений. Именно

этому ведомству доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой, и
надо эффективнее использовать
предоставленные вам широкие
полномочия на всех этапах от
профилактики и выявления
преступлений до поддержания
обвинения в суде»
47

 Анатолий Дроздов
по материалам Генпрокуратуры РФ

Ради мира и спокойствия
Итоги антитеррористической деятельности в РФ в 2021 году
Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета и
В
Федерального оперативного штаба. На нем
были подведены итоги работы в 2021 году и
определены приоритетные направления деятельности на 2022-й. В мероприятии приняли
участие члены комитета, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Открывая заседание, директор ФСБ Александр Бортников
отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в 2021 году удалось
не допустить совершения террористических актов. На стадии
приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности.

В ходе контртеррористических
операций и иных специальных
мероприятий были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4
главаря; задержаны 312 боевиков и 821 пособник. Пресечена
деятельность 211 преступных
групп, специализировавшихся
на изготовлении средств поражения и их контрабанде. Ликвидировано 236 нелегальных
мастерских по производству и
переделке оружия. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Органами
безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность
62 законспирированных ячеек
международных террористических организаций. Не допущен
въезд в Российскую Федерацию
926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы
около 3000 лиц, подозреваемых
в причастности к терроризму и
экстремизму, на общую сумму
свыше 100 миллионов рублей.
Совместная
деятельность
Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала
усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма: в
сети «Интернет» заблокированы
6,5 тысяч и удалено около 50 тысяч материалов, содержавших
террористическую пропаганду. В
целях обеспечения готовности к

реагированию на террористические угрозы в субъектах Российской Федерации проведено 327
антитеррористических учений.
Наряду с государственными
органами активное участие в
выполнении Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2019–2023
годы принимали институты
гражданского общества, в том
числе многочисленные молодежные организации. Проведено более 323 тысяч профилактических мероприятий в среде
молодежи, в которых приняло
участие около 15 миллионов человек. Активизирована работа
по созданию контента, способствующего формированию антитеррористического сознания. В
рамках организованного Росмолодежью конкурса зарегистрировано 350 проектов в номинации «Профилактика идеологии
терроризма и экстремизма».
В ходе заседания была подчеркнута необходимость повышения роли региональных и
муниципальных антитеррористических комиссий, призванных осуществлять координацию
и организацию взаимодействия
органов власти и местного самоуправления в области системного противодействия вовлечению
граждан в террористическую
деятельность
47

 Анатолий Дроздов
по материалам НАК РФ
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Подвиг — дело ежедневное
Огнеборцы Кировского района отчитались о работе в 2021 году
января
в
КЦ
«Фортуна»
под21
водили итоги работы отряда
государственной
противопожарной службы Кировского района
за 2021 год.

На мероприятии присутствовали главы администраций Кировского и Тосненского
районов, официальные лица
противопожарной
службы,
представители личного состава. Были заслушаны доклады
по оперативной деятельности
службы в прошлом году. Так,
начальник ОГПС Кировского
района Игорь Генрихович Раков доложил, что отряд противопожарной службы Кировского района четко и грамотно
выполнял поставленные задачи
не только по борьбе с огнем, но
и по профилактике пожаров.
Самая приятная часть официального мероприятия —
торжественное
награждение.
Лучшие сотрудники службы
получили грамоты и памятные
знаки.
 Ульяна Морозова,
фото автора
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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Искусство без границ», в рамках которой рассказываем об общедоступных событиях
в области разных искусств, открываем перед вами двери мастерских современных художников и вместе с вами совершаем тематические прогулки по городам-музеям, рядом с которыми живем, потому что уверены, что искусство объединяет людей независимо
от возраста, цвета кожи, пола, места и даже времени проживания, что особенно важно в нынешние дни, когда учреждения культуры
стали для многих недоступными. В этот раз в связи с годовщинами прорыва блокады Ленинграда (18 января) и полного освобождения города из вражеского кольца (27 января) мы решили совершить небольшую экскурсию в Санкт-Петербург и рассказать вам об
Аничковом мосте, знаменитые скульптуры которого были заботливо спасены ленинградцами от уничтожения в годы войны.

Секреты Аничкова моста,
или Двадцать лет на укрощение коней
Северной столице
— около восьмисот
В
мостов, у каждого из
них — своя история, о
многих сложены легенды. Но одним из самых
узнаваемых
является
Аничков мост, соединяющий берега реки Фонтанки и являющийся
частью Невского проспекта. Особенной переправу сделали четыре
скульптурные
группы,
изготовленные
бароном Петром Карловичем
Клодтом и посвященные
укрощению лошадей.

«Сложное»
название
В названии моста увековечено
имя
инженераподполковника
Михаила
Аничкова, полк которого базировался в расположенной поблизости слободе и участвовал
в строительстве первой переправы через Фонтанку на этом
месте. Одно время в середине
XVIII века мост назвался Невским, но это название не прижилось.

Немного истории
Первый мост через Фонтанку по Невской першпективе
был сооружен по указу Петра I
в 1716 году. Переправа была деревянной, ее длина составляла
около 170 метров, ширина —
6,5. На строительство из казны
выделили 50 рублей.
В XVIII веке по Фонтанке проходила граница города.
На мосту стоял шлагбаум, а
рядом, на левом берегу реки,
в 1726 году построили караульный дом. Здесь находилась
«рогатка» — застава, где у въезжающих в Санкт-Петербург
проверяли документы и брали
плату за въезд, в качестве которой могли быть как деньги, так
и камни, требовавшиеся городу
для мощения улиц.
В XVIII и XIX веках
Аничков мост несколько раз
перестраивался.
Переправу
расширяли и укрепляли, современный вид каменный
мост приобрел в середине
XIX века. Его длина составляет почти 55 метров, ширина
— 37,9 метра, это три полосы
движения и тротуары для пешеходов. Открытие моста состоялось 2 декабря 1841 года.
Проект разработали инженеры И.Ф. Буттац и А.Х. Редер.
С четырех сторон при въездах
на мост соорудили гранитные
постаменты, на которых сейчас стоят знаменитые кони
П.К. Клодта, однако история
их установки началась совсем
не с Аничкова моста.

Пётр Карлович
Клодт фон
Юргенсбург
(1805–1867)

А кони
всё скачут…
В 1832 году Университетскую набережную напротив
Академии Художеств было
решено украсить в греческом
стиле двумя скульптурными
группами бронзовых коней с
их укротителями — братьямиблизнецами Диоскурами, героями древнегреческой мифологии. Выполнить этот заказ
поручили скульптору Петру
Клодту, но вскоре планы поменялись — вместо коней на набережной оказались доставленные из Египта сфинксы.
В то время над ансамблем
Дворцовой площади работал
Карл Росси. Он предложил
украсить пристань между Зимним Дворцом и Адмиралтейством львами и конями Клодта,
но император Николай I такую
идею не одобрил и на пристани
разместили сторожевых львов
с шарами и вазы. Тогда Пётр
Карлович Клодт стал самостоятельно подыскивать место для
своих коней и выбрал Аничков
мост. Там их и установили в
1841 году, на западной стороне
моста. На другом же берегу временно поставили их копии из
гипса, покрашенные под бронзу.
За год Клодт изготовил
еще две скульптуры, но вместо
того, чтобы оказаться на мосту,
они были подарены Николаем
I прусскому королю. Потратив еще год, Клодт отлил новые копии бронзовых коней,
их установили, но через три
года, сняв с постаментов, отправили в Неаполь. Пока копии раздаривались в качестве
царских подарков, у скульптора родилась новая идея: он ре-

шил не делать больше копии, а
создать две совершенно новые
композиции, объединенные с
уже установленными единым
замыслом.
В 1851 году мост, наконец,
предстал во всей красе. Скульптурные композиции, создание
которых заняло два десятка лет,
отражают разные этапы покорения лошади и символизируют борьбу человека с грозными
силами природы и торжество
над ними.
Интересно, что кони на правом берегу Фонтанки подкованы, а на левом — нет. Легенда
гласит, что, поскольку в XVIII
веке на Литейном проспекте
располагались кузницы, неподкованные лошади «двигаются»
в их сторону, а подкованные —
наоборот.

Спасение
шедевров
Во время Великой Отечественной войны необходимо
было уберечь знаменитых ко-

Барон. Скульптор, профессор
Императорской Академии художеств. Действительный статский
советник.
Помимо «Укротителей коней» его
авторству принадлежат памятник Николаю I на Исаакиевской
площади; шестерка коней, несущая колесницу богини славы,
на Нарвских воротах; памятник
баснописцу Ивану Крылову в
Летнем саду Санкт-Петербурга;
квадрига Аполлона, украшающая здание Большого театра в
Москве, и другие.

ней от артобстрелов. В 1941
году фигуры были демонтированы, помещены в деревянные ящики и закопаны в саду
Аничкова дворца. Вместо статуй разместили ящики с землей. На место «Укротителей
коней» вернули лишь спустя
месяц после Победы, 9 июня
1945 года.
Сам же мост серьезно пострадал: в ночь на 6 ноября

1942 года в него попала бомба весом 250 килограммов.
Взрывом в Фонтанку сбросило чугунные тумбы и более
30 метров перил, из одного из
постаментов был вырван кусок
гранита. Решетку восстановили еще во время войны, а следы от осколков снаряда было
решено сохранить как память
об обороне Ленинграда.
 Жанна Мозговая
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Дети в приоритете
Как государство защищает маленьких жителей страны?
2020 году мы голосовали за поВ
правки в Конституцию

Что важно знать
ребёнку?

РФ. Они коснулись и
детей. Ранее глава государства В.В. Путин
подчеркивал, что бережное отношение к
детям всегда было заложено в традициях
народов России. После внесения поправок
статья 67.1 главного
документа нашей страны стала звучать так:
«Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики Российской Федерации. Государство
создает условия, способствующие всестороннему
духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного
воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без
попечения». Что ж, давайте разберемся, как
же именно государство
защищает детей.

Материальный
вопрос
Прежде всего существенно изменились выплаты
для семей с детьми. В 2022
году сумма материнского
(семейного) капитала при
рождении
первенца
составит 524,5 тыс. руб. При
рождении второго ребенка
выплата составит 693,1 тыс.
руб., если семья не получала
маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если
получала.

Каждый родитель заботится о своем чаде и старается
воспитать его хорошим человеком. Но не менее важно
взрастить в нем стрессоустойчивость и научить грамотно
себя вести в экстренных ситуациях. Для этого каждый ребенок обязательно должен знать:
1. Свои фамилию, имя и отчество;
2. Фамилии, имена и отчества родителей;
3. Адрес своего проживания;
4. Номера телефонов близких людей;
5. Номера телефонов экстренных
служб (101 — пожарная служба, 102 —
полиция, 103 — скорая помощь, 104 —
аварийная газовая служба; 112 — Единая служба спасения).
Кроме того, следует вместе с ребенком
придумать «кодовое слово» на тот случай,
чтобы его не могли увести посторонние,
представившиеся знакомыми родителей.
Не пренебрегайте этими правилами безопасности! Выучить перечисленную информацию наизусть несложно, но это может
спасти вашему ребенку жизнь в экстренной
ситуации.
Так как в 2022 году повысили минимальный прожиточный минимум (МРОТ),
то пособия на ребенка также
стали выше. Единовременное
пособие при рождении ребенка выплатят независимо от
трудоустройства одному из
родителей — это 19 981 рубль.
Ежемесячная выплата для малоимущих в связи с рождением первого ребенка составит
13 890 рублей.
С 2020 года все ученики
младших классов обеспечены
бесплатным горячим питанием. Этот закон приняли после

того, как Владимир Путин в
послании к Федеральному
собранию указал на необходимость бесплатных горячих
обедов. Образовательная организация должна кормить
детей не менее одного раза в
день.

Оградить детей
от насилия
Один из важнейших документов, защищающий детей от насилия, утвердили
совсем недавно — 18 января

Доброта превыше всего
каждым годом мы всё чаще
сталкиваемся с некорректным
отношением людей по отношению
друг к другу, а порой и откровенной
травлей. Это явление называется
буллингом и довольно часто встречается в подростковой среде.

С

Бывает, что в школе группа ребят объединяется против одного ребенка, который какими-то своими физическими или
психологическими качествами выделяется
среди остальных. Агрессорам кажется, что
они, поскольку действуют с позиции большинства, имеют право на принижение достоинства того, кого травят. На деле же это
происходит из-за неправильного воспитания и, возможно, проблем в семье.
Важно объяснить человеку еще на ранних этапах становления личности, что для
поддержания мира и хорошего взаимоотношения в обществе следует быть гуманным и приходить на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Для этого в школах и других учебных заведениях проводятся уроки добра. Однако
грустно осознавать, что подобные мероприятия организуются зачастую только
после того, как происходит какой-то вопиющий случай. Например, недавно в городе Никольское сверстники затравили
ученицу одной из школ, тогда для проведения беседы туда была приглашена глава Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области Вероника Реброва. Также найти правильный
путь в отношениях между детьми помогают и руководители классов и школьные
психологи.
Каждому из нас хочется жить в мире,
где царят добро и справедливость, поэтому
воспитанием ребенка должны заниматься не только педагоги, но и, прежде всего,
сами родители. Недаром существует золотое правило нравственности: относись к
другим людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе!
 Николай Петров

2022 года, когда в Госдуме в
третьем чтении приняли закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.
Проект внесли на рассмотрение в сентябре 2021 года после того, как ранее судимый за
педофилию 41-летний Виктор
Пастерников убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области.
Пожизненное лишение свободы теперь предусматривается
для педофилов-рецидивистов,
которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее
было до 14 лет); в случаях, когда жертвами стали два и более
ребенка; а также когда педофилия сопряжена с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями

«Синий кит»
Не первый год случаются самоубийства детей после
онлайн-общения. «Кураторы»
склоняют подростков играть в
такие игры, как «Синий кит»,
где конечной целью является
самоубийство. Из-за этого в
нашей стране максимальное
наказание за доведение до самоубийства было увеличено с
6 до 10 лет лишения свободы.
Также установлена повышенная ответственность за склонение к самоубийству двух и более несовершеннолетних — от
8 до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, правоохранительные
органы
следят
за появлением в Интернете колумбайн-сообществ, где
публикуется информация о
стрельбе в школах, университетах и других образовательных учреждениях. Теперь есть
механизм, позволяющий не
удалять
интернет-страницы,

содержащие опасный контент, а
прекращать к ним доступ пользователей.

Культурная
молодёжь
Для повышения культуры
подростков 1 сентября в России
стартовала программа «Пушкинская карта». С ее помощью
ребята 14–22 лет могут приобретать билеты в музеи и театры
за государственный счет.

МИХАИЛ
МИШУСТИН,
председатель
Правительства РФ:
Программа позволит
миллионам молодых
граждан нашей
страны получить
доступ к культурным
мероприятиям и
произведениям
искусства.
Оформить карту можно через приложения «Госуслуги.
Культура» или «Почта Банк».
Там же доступны разделы с
афишей мероприятий, актуальные цены, данные карты и остаток на счете.
В прошлом году на «Пушкинские карты» перечислялось
по 3000 рублей, в 2022-м сумма
выросла до 5000. Всего на реализацию проекта выделено более 6 миллиардов рублей.
 Полина Корсунская,
фото Анастасии Берёзкиной
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Что за словечки?!
Учимся понимать своих детей
запно выскочила из темноты, было крипово.

телем химии, он занижает
оценки.

 Ливнуть — уйти. Пример:
он ливнул из чата, как
только мы заговорили о
его семье.

 Трушно, быть трушным —
честно, быть правдивым,
честным. Пример: будь
уже в этой ситуации трушным!

 Лойс — то же самое, что и
лайк. Пример: он ставит
мне лойсы уже неделю, но
так и не пишет.
 Нуб — новичок. Пример:
он в этой теме полный нуб.
 Олды — люди старше говорящего. От английского old
— старый. Иногда семнадцатилетний может назвать
олдом девятнадцатилетнего. Пример: говоришь прямо как олд, жесть!
 Орать — так говорят, чтобы
подчеркнуть силу испытываемых эмоций, когда не
знаешь, смеяться или плакать. Пример: ты видел,
чем кончился сериал? Я
просто ору!
 Оффники — те, кто фанатеет от спорта, участвует в
договорных драках и т.п.
 Пранк — розыгрыш с элементом издевки. Пример:
поставить в пятницу шесть
уроков — просто пранк,
который зашел слишком
далеко.
 Пруф — доказательство.
Пример: пока не дашь пруфы, не поверю, что Таня
встречается с Димой.

Молодежный сленг — это особые слова и выражения, свойственные
подросткам. Свой язык, непонятный окружающим, — один из признаков
молодежной субкультуры. Провести четкую возрастную границу между
«молодежью» и всеми остальными людьми невозможно, так что сленг
служит одним из отличительных признаков этой социальной группы.
Что ж, давайте разберемся, чтобы быть в теме!
 Агриться — злиться. Пример: не агрись на меня, я
с тобой спокойно разговариваю.
 Апнуться — повысить уровень. Пример: наконец-то
я апнулся в игре, очень
сложный левел (уровень).
 Ауф — междометие, выражающее удовлетворение,
восхищение или намекающее на несерьезность вышесказанного.
Пример:
тот пацан просто ауф!
 Вайб — приятная атмосфера. Пример: у этого кафе
приятный вайб, сюда хочется ходить.
 Войсить — записывать
голосовое сообщение, общаться в соцсетях. От английского voice — голос.
Пример: это он не тебе, он
просто войсит.
 Вписка — временный ночлег или тусовка у кого-то
дома. Пример: если пойдешь на вписку, возьми с
собой еду.

 Гамать — играть. Пример:
я гамаю только в CS.
 Жиза — сокращенный вариант наречия «жизненно». Идеальный вариант,
чтобы проявить сочувствие. Пример: слышала,
что Катя вчера говорила?
Такая жиза...
 Забайтить — спровоцировать. Пример: подруга забайтила меня на репост
конкурса.
 Запилить — сделать чтонибудь. Универсальное
слово, которым можно
заменить многие другие
глаголы: починить, сделать, составить, выложить, загрузить, снять…
Пример: давай запилим
фотки в необычном стиле!
 Зашквар,
зашквариться — что-то неприятное,
из ряда вон выходящее;
оконфузиться. Пример: он,
конечно,
зашкварился,
когда надел ту майку на
тусовку.

 Изи — легко. Пример: домашка по русскому? Да
там изи!
 Имбовый — крутой. Пример: имбовая шмотка.
 Краш — человек, в которого вы влюблены. От английского сrush — давить,
сокрушать.
Вероятно,
когда-то в словосочетание fall in love (влюбиться)
вместо слова fall (падать)
вставили crush, чтобы таким образом подчеркнуть
неподконтрольность и фатальность этого чувства.
Выходит, «краш» — это не
просто какая-то там влюбленность, а необъяснимая и внезапная. Пример:
мой краш — Иван из 9 «Б».

 Рандомный — случайный.
Пример: там варианты
рандомно раздают, не
поймешь, как сесть, чтобы
один получить.
 Рил ток, инфа-сотка —
точно говорю, уверен на
100%. Первое выражение
от английского real talk (серьезный разговор), второе
— сокращенный вариант
фразы «информация достоверна на 100%». Пример:
там будет легко списать,
рил ток просто, инфа сотка
— спрашивал у «А» класса.
 Рофл, рофлить — шутка,
очень сильно смеяться;
издеваться, но не зло, а
с юмором. От английского ROFL (Rolling On Floor
Laughing).
 Скилл — навык. Пример:
из скиллов у меня только
скручивание языка трубочкой.
 Таргет — цель. Пример:
мой таргет — бегать хотя
бы по 20 километров в неделю.

 Кринж — некая смесь
между неловкостью и стыдом. От английского сringe
— съеживаться. Пример:
вчера моя мама пыталась
включить видеочат в Viber,
это был такой кринж...

 Токсик, быть токсичным
— тот, кто ведет себя нетактично, эгоистично, делает жизнь окружающих
некомфортной. Пример:
наш препод — настоящий
токсик. Как с ним учились
раньше?

 Крипово — страшно, жутко. Пример: когда ты вне-

 Трабл — проблема. Пример: у меня траблы с учи-

 У меня бомбит — когда вы
испытываете сильное недовольство. Пример: как у
меня бомбило от того, что
мне мать сказала, вы бы
видели.
 Фейк — недостоверная
информация, обман. Пример: опять в Вайбере
фейк про бананы и коронавирус запустили.
 Фиксить — исправлять.
Пример: блин, накосячил,
когда переписывал сочинение в чистовик, сейчас
пофикшу.
 Флекс, флексить — выпендреж,
выпендриваться,
выделываться.
Пример:
по-моему, он просто флексер.
 Форсить — продвигать, делать популярным. Пример:
если кто-то часто упоминает какого-то человека,
идею или продукт, можно
с уверенностью спросить
«Ты что, форсишь это?
Успокойся уже!»
 Хайп, хайповать — популярная новость из ничего,
искусственно
создавать
ажиотаж вокруг чего-то.
Пример: после статьи в газете поднялся хайп — вся
лента в этом.
 Хард — сложно. Пример:
мне вариант на контрольной какой-то хардовый попался.
 Чекать — проверять, уточнять. От английского to
сheck. Пример: сейчас я
чекну, что по погоде, и скажу, пойду или нет.
 Чекиниться — отметиться,
что вы были в каком-либо
месте. Подразумевается
обязательная отметка об
этом в соцсетях, иначе
не считается. Пример: не
хочу туда идти, я там уже
вчера зачекинились.
 Чилить — отдыхать, расслабляться, ничего не делать, прохлаждаться.
 Читер — обманщик, который ищет лучшей жизни
простым путем. От английского to cheat — обманывать, мухлевать. Пример:
списал домашку — читер,
протер пыль только на
нижних полках — читер.
 Шеймить — стыдить. Пример: хватит шеймить людей за лишний вес.
 Юзать — использовать.
Пример: это видео можно
юзать в презентации для
универа.
 Ульяна Морозова
по материалам www.mam4.ru
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Баскетбол на колёсах
«БасКИ» — гордость спортивного Петербурга
вижение
—
это
жизнь. Чтобы регуД
лярно активно двигаться, лучше всего сделать
спорт частью своего
ежедневного или хотя
бы еженедельного расписания. И это актуально не только для тех,
кто не имеет проблем
со
здоровьем.
Опыт
многих развитых стран
показывает, что для инвалидов спорт не менее
важен. Он является одним из инструментов в
системе реабилитации и
дальнейшей адаптации
таких людей в обществе.
Для кого-то это возможность расширить или
улучшить его функциональные способности,
для других — отличный
шанс овладеть спортивным мастерством высокого класса и даже
пополнить паралимпийскую сборную страны.

22 января корреспондент газеты «PRO-Отрадное» побывал
в баскетбольном клубе инвалидов «БасКИ — ЦОП имени В.П.
Кондрашина», который тренируется в профессиональнореабилитационном центре в
Санкт-Петербурге. «БасКИ»
— одна из сильнейших команд
нашей страны. С 2011 года клуб
стабильно завоевывает чемпионство в России.
Этому
поспособствовал
именитый тренер команды,
мастер спорта СССР международного класса Андрей Гениевич Макеев. Его биография
впечатляет: бронзовый призер чемпионатов СССР (1969,
1981), серебряный призер чемпионатов СССР (1970–1974,
1976, 1978), чемпион Европы
среди юниоров (1970), чемпион СССР (1975), серебряный призер VI Спартакиады
народов СССР (1975), бронзовый призер Олимпийских
игр (1976), обладатель Кубка
СССР (1978). 13 сентября 2021
года А.Г. Макеева не стало, и его
подопечным пришлось доигрывать чемпионат без тренера.
Однако «БасКИ» продолжили
победные традиции и выиграли
первенство, опередив на одиннадцать очков «Крылья барса»
из Казани. Сейчас у петербургской команды играющий тренер Анатолий Кириллов.

Корреспонденту
нашего
издания баскетболисты предложили поучаствовать в тренировочном процессе и «для
полного погружения» выделили коляску. Играть в сидячем
положении оказалось совсем
непросто: надо и мяч вести, и
коляской управлять, и в кольцо
хотя бы иногда попадать!
Завершив разминку, игроки
отработали все важнейшие элементы игры: броски в корзину,
игру в пас, движение без мяча…
Процесс был весьма динамичным: тренировка длилась три
часа и всё это время спортсмены находились в движении. В
завершение они поделились на
две команды и сыграли друг
против друга. Это было захватывающее зрелище! «БасКИ»
играли так, будто выступали
на соревнованиях. Накал страстей, эмоции, скорости — всего
было в достатке, несмотря на
изнурительную тренировку.

Когда матч закончился,
один из игроков команды,
житель Павлово Сергей
Стародубцев ответил
на несколько вопросов
от «PRO-Отрадного».
 Сергей, как давно вы выступаете за клуб?
— В «БасКИ» я играю с 2010
года.
 Тренировки не мешают
основной деятельности?
— Я работаю тренером в
школе-интернате, так что они,
наоборот, только помогают.
 В каких соревнованиях
«БасКИ» примут участие
в ближайшее время?
— С 17 по 23 февраля в Казани пройдет Кубок России, к которому мы активно готовимся.
 С какого возраста можно
выступать в клубе?
— Мы принимаем молодых
людей старше четырнадцати
лет.
 А сейчас ведется набор
игроков в команду?
— Да. Наша основная проблема в том, что многие игроки
команды по спортивным меркам уже в возрасте, поэтому я
призываю тех, у кого есть жела-

ние и возможность, присоединиться к нашему клубу. Особенно это касается молодых ребят.
Занимайтесь спортом, друзья!
Меньше чем через месяц
баскетболисты-колясочники
будут отстаивать честь СанктПетербурга на Кубке России.
Будем активно поддерживать
спортсменов! Надеемся, что
усердные тренировки дадут
плоды и команда вернется из
Казани с заслуженным кубком
47

 Подготовил
Николай Петров
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Как будут выплачивать
пособия, переданные
в ПФР от органов
социальной защиты
населения
1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее
С
назначали и выплачивали органы социальной
защиты населения), которые получают 5 категорий граждан*:

- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные
средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
До конца января 2022 года Отделение ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области произведёт выплату
мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от
органов социальной защиты населения, на сумму более 205
млн руб. для 34 тыс. получателей.
Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в
кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022
года уже получили. Почта России продолжает доставлять
пособия за январь 2022 года по утверждённому графику.
Уточнить дату доставки пособий можно в своём отделении
почтовой связи.
ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление
средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за
который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за
февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.
В феврале за январь 2022 года деньги поступят только
по новым назначениям тем гражданам, которые оформят
выплаты в январе и феврале.
Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств
вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из
г. Выборг, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев
в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За
январь 2022 года это пособие она должна была получить 3
февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утверждённому Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года
эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3-го числа.
Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР,
по телефону Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а также в официальных аккаунтах Отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках.

График выплаты
пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат
в феврале 2022 года
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты Дата фактической Дата выплаты Дата фактической
по графику
выплаты
по графику
выплаты
3
3 февраля
13 - 14
12 февраля
4-5
4 февраля
15
15 февраля
6-7
5 февраля
16
16 февраля
8
8 февраля
17
17 февраля
9
9 февраля
18 - 19
18 февраля
10
10 февраля
20 - 21
19 февраля
11 - 12
11 февраля
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 февраля.
Через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации – 16 февраля.

Область усиливает
«антиковидные»
меры
далёнка»,
обязательные маски у
«У
пассажиров в транспорте, ограничения по
численности участников
мероприятий и посетителей кафе и фитнесклубов – в Ленинградской области вводятся
новые ограничения.

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры
в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Документ подписан губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко и вступает в
силу с 24 января 2022 года.
Данные ограничения вызваны взрывным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если еще неделю назад в
области фиксировалось порядка
300 заболеваний в сутки, то сегодня их количество возросло до
728. При этом основная нагрузка
лежит на амбулаторном звене,
так как чаще всего заболевшим
не требуется госпитализация.
Стоит отметить, что из 728 заболевших в течение предыдущих
суток — лишь один — привитый.
Это говорит о высокой эффективности вакцинации.
Новой редакцией «антиковидного постановления» проведение массовых мероприятий,
организованных
региональными и муниципальными властями во всех районах, вне
зависимости от зоны, строго
ограничено по численности до
50 человек. Для всех остальных мероприятий аналогично
действует ограничение до 50
человек, но также потребуется
уведомление местных органов
власти за 10 дней до его проведения. Обязательное условие
– наличие у всех участников
мероприятия документов, подтверждающих
прохождение
полного курса вакцинации от
COVID-19 или факт заболевания в течение последнего года
или отрицательный ПЦР-тест.
Бассейны, фитнес-центры,

стоматологии, бани при наличии у них «ковид-паспорта»
могут работать при заполняемости до 50% как в «красной»,
так и в «желтой» зонах. Если
паспорта коллективного иммунитета нет, то у работников и
посетителей этих организаций
должны быть документы, подтверждающие
прохождение
полного курса вакцинации от
COVID-19 или заболевание в
последний год, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не
позднее чем за 48 часов.
Торжественная регистрация
брака в отделах ЗАГС разрешается в «красной» зоне с участием до 10 человек, в «желтой»
– до 15 человек, не включая новобрачных и сотрудников ЗАГСа, в «зеленой» – без ограничений по численности.
В «желтой» зоне до 50%
уменьшена заполняемость для
объектов досуга, ночных клубов, дискотек, передвижных
цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.
Также
постановлением
введена обязательная термометрия для посетителей
фитнес-клубов, бассейнов, стоматологий, бань, а также кинотеатров, цирков шапито, ресторанов и кафе, парикмахерских
и салонов красоты. Допуск в
эти организации посетителей с
признаками ОРВИ и гриппа запрещен.
Усилены требования при
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том
числе на такси. Помимо обязательного наличия у сотрудников «антиковидных» документов, услуги по перевозке не

предоставляются пассажирам
без защитных масок или респираторов. Также организацииперевозчики обязаны обеспечить регулярное проведение
обработки контактных поверхностей салона автобусов в течение рабочей смены.
Как и ранее для граждан в
возрасте 60 лет и старше, а также страдающих хроническими
заболеваниями, установлены
часы посещения продовольственных магазинов, аптек и
организаций бытовых услуг с
9.00 до 11.00 часов. Исключение – для вакцинированных
или переболевших коронавирусной инфекцией в течение
последних 12 месяцев.
Руководителям
организаций и предпринимателям
Ленинградской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не
менее 30% работников, в первую очередь, на «удалёнку»
отправят не переболевших и
не вакцинированных, а также
людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Не менее 30% сотрудников
региональной администрации
также перейдут на дистанционный режим, аналогичные рекомендации даны и муниципальным органам власти.
Учреждениям
здравоохранения, образования и социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием
необходимо принять меры к
возможному переходу на режим обсервации.
 Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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Погружение в прошлое
Юные гости Отрадненской библиотеки изучают историю родного города
января Отрадненскую городскую
22
библиотеку
посетили
ребята из старшей группы детского сада комбинированного вида №4
«Семицветик». Главный
библиотекарь Анна Борисовна Чернюк рассказала им об истории нашего города и показала
редкие экспонаты.

Мероприятие было посвящено 78-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, поэтому
погружение в прошлое началось
с рассказа о жизни ленинградцев в 1941–1944 годах. Дети
не могли поверить, что жители
города пользовались перьями,
а, чтобы написать несколько
строк родным и близким, им

приходилось собственным дыханием отогревать замерзшие
чернила. Затем все взгляды

Бокс, бокс…
января в
городе
20–22
Сертолово
проходили
XVI Традиционный турнир по боксу памяти Героя РФ Дмитрия Кожемякина,
посвященный
героическим защитникам Родины, погибшим
в локальных войнах и
военных конфликтах, и
первенство Ленинградской области по боксу.

За три дня на ринге состоялось более 130 боев. Соревнования собрали 160 боксеров из
Санкт-Петербурга, Всеволожска,
Сертолово, Выборга, Гатчины,
Сестрорецка. Наравне с парнями
на ринг выходили и девушки.
Город Отрадное представляли четыре боксера: Кирилл Воронин, Жанна Бережная, Диёр
Икромов и Богдан Фролов.
Ж.Бережная провела напряженные, красочные бои. В финале с раздельным решением
судей она стала серебряной медалисткой и выполнила первый
юношеский разряд. Кирилл Воронин на пути к полуфиналу не
оставил шансов боксеру из Сертолово, а в полуфинале с раздельным решением судей уступил спортсмену из Светогорска
и стал бронзовым медалистом.
Диёр Икромов и Богдан Фролов получили бесценный опыт.
Поздравляем ребят и их тренеров!
47

 По материалам группы
«Бокс-Отрадное» ВКонтакте

устремились на макет Ивановского пятачка, где рукотворные
солдатики, военная техника,
инфраструктура и природа максимально наглядно отображают ситуацию тех времен, когда
на территории, которая теперь
является окрестностями нашего города, шли тяжелые бои.
Внимая рассказу библиотекаря,
дети порой задавали вопросы:
«А сколько здесь солдатиков?
Это хорошие солдатики? Почему домики разрушены? Это настоящий подземный ход?..»
А.Б. Чернюк также показала
ребятам коллекцию кирпичей
и рассказала немного об эпохах
правления Петра I и Екатерины
Великой. Строительные материалы произвели сильное впечатление, так что юные гости
заинтересовались, являются ли
кирпичи ископаемыми и как

императрица могла возводить
Пеллинский дворец, будучи
одета в такое красивое платье.
Встреча продлилась всего
чуть больше часа, но у малень-

ких посетителей библиотеки
остались незабываемые воспоминания
47

 Алексей Дубинин,
фото автора
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ГОРОСКОП

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• до 31 января — убывающая Луна
Благоприятная пора для решения важных вопросов, завершения начатых проектов, подведения разного рода итогов, построения планов на ближайшее будущее,
возврата долгов, избавления от ненужных
вещей. Неподходящее время для общения,
вероятны ссоры, конфликты. Нежелательно
заключать сделки, инвестировать денежные
средства.

с 31 января по 6 февраля
Уважаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы составить
достаточно точный гороскоп для каждого из нас, необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, поэтому вместо довольно
расплывчатых и нередко субъективных трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех астрономических явлениях,
которые ежечасно ощутимо влияют не только на отдельных людей,
но и на всё общество в целом.

• 1 февраля — новолуние (в 8:46)
Нежелательно браться за новые дела, затевать ремонт, оперировать большими суммами денег. Следует ограничить общение
— возможны всплески негативных эмоций.
Неподходящий момент для манипуляций с
волосами, проведения косметических процедур. Начавшиеся в это время заболевания
могут быть продолжительными.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
31 января
До 8:42 — неблагоприятная пора для
новых начинаний. Хорошо заниматься
обучением или пересмотром жизненных
планов. Новые идеи, пришедшие в голову
в это время, стоит запомнить, обдумать и
воплотить позже. Не следует беседовать
с начальством, менять род деятельности,
затевать ремонт в доме, отправляться в
путешествия.
С 8:42 — не стоит заниматься активной деятельностью, начинать новые дела,
проводить денежные операции. Лучше
уделить время несложным рутинным задачам, домашним делам. Неподходящее
время для общения и поездок.

3 февраля
С 9:47 — день подходит для домашних
дел, торговли, финансовых вопросов. Не
следует принимать поспешных решений,
беседовать с начальством, менять место
работы, заводить новые знакомства и отправляться в путешествие.
4 февраля
С 9:57 — в этот период лучше завершать
старые проекты и занимать планированием.
Не исключено, что потребуется защищать
свою точку зрения. Неблагоприятный момент для решения рабочих вопросов, уборки, ремонта, финансовых операций. Возможен успех в коротких деловых поездках.
С 13:27 — подходящее время для стрижки.

1 февраля
С 9:13 — подходящее время для любых начинаний. Переговоры, встречи,
налаживание новых деловых контактов,
смена места работы, финансовые операции, поездки, командировки будут
успешными. Вероятны проявления жадности, неуравновешенности, следует избегать конфликтов.

5 февраля
С 10:06 — удачный момент для любой
деятельности. Можно браться за воплощение новых проектов, решение сложных рабочих вопросов, проводить любые
денежные операций, налаживать деловые
и романтические контакты. Нейтральное
время для путешествий.

2 февраля
С 9:33 — день подходит для построения планов, а вот решение важных
вопросов, общение с начальством, денежные операции, поездки, выяснение
отношений и новые знакомства лучше отложить. Подходящее время для
стрижки.

6 февраля
С 10:15 — благоприятный период
для активной деятельности. Хорошо завершать проекты, искать новых деловых
партнеров, отправляться на свидание, в
короткое путешествие или командировку.
Нейтральный момент для денежных операций. Подходящее время для стрижки.

ТРАНЗИТЫ
ПЛАНЕТ
СОЛНЦЕ
• до 18 февраля — в
Водолее. Хорошее время
налаживания дружеских
связей, совместных предприятий, поиска спонсоров и меценатов. Может появиться интерес к
наукам, усилиться тяга к
справедливости. Не исключены разного рода социальные выступления,
разочарования, расставания.
МЕРКУРИЙ
• до 14 февраля — в
Козероге. Есть опасность
столкнуть с жадностью,
неуступчивостью
окружающих.
ВЕНЕРА И МАРС
• до 5 марта — в Козероге. Благоприятное время для любви, свиданий,
романтики, а также для
сфер карьеры и денег.

• со 2 февраля — растущая Луна (1-я
фаза)
Благоприятное время для построения
планов, запуска новых проектов, инвестирования средств, завязывания деловых, дружеских и любовных отношений, общения,
начала ремонта. Не исключены периоды
упадка сил, немотивированной депрессии.

ВАЖНЫЕ
ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРИОДЫ
РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ
• до 4 февраля
Что следует делать: разбирать вещи,
заканчивать недоделанное, заниматься
научно-исследовательской работой, писать книги или отчеты, восстанавливать
старых дружеские контакты, проводить
текущий ремонт.
Не рекомендуется начинать какиелибо проекты, оформлять документы;
приобретать технику, электронику или
недвижимость; вступать в новую должность, менять место учебы, брать кредиты,
отправляться в дальние поездки, заключать сделки, принимать судьбоносные решения.
 Иоанна Миаломени

КРОССВОРД


МИНУТКА ЮМОРА

--Воспитательница в детском
саду спрашивает:
— Коля, ты умеешь считать?
— Да! Один, два, три, четыре,
пять...
— Машенька, продолжай!
— Шесть, семь, восемь, девять...
— Вовочка, считай дальше!
— Десятка, валет, дама, король, туз!

---

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Работник театра, специалист по изменению лиц актеров. 8. Ароматическое вещество, нашедшее применение и в пищевой и в парфюмерной промышленности. 9. Перечень. 10. Громкоговоритель. 11. Замысел, план сооружения. 14. Памятный
столб с надписью. 15. Вечерняя трапеза. 16. Не короткая и не длинная юбка. 17. Предшествующее суду заключение. 18. Народ в Приволжье. 21. Необходимый для существования
прожиточный... 22. Единица электрической проводимости. 24. Учебное заведение для подготовки служителей культа. 25. Голливудский актер, звезда эротического фильма «Девять
с половиной недель».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печь в доме Шерлока Холмса. 2. Итальянский футбольный клуб. 3.
Почтовая марка как произведение искусства. 5. Оружие фехтовальщика. 6. Средневековая
религиозная драма на библейский сюжет, ставшая позже массовым зрелищем. 7. Военнослужащий сухопутных войск. 11. Материал для лепки в школе. 12. Управляющий имением
помещика в России в крепостные времена. 13. Место обитания мельчайших частиц. 17.
«Предтеча» зарплаты. 19. Пустынная фатаморгана. 20. Красный пигмент, или сухой, как...
23. Партия в теннис.
Ответы на кроссворд из № 2 (726). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Снимок. 6. Карнавал. 7. Овес. 8. Омела. 9.
Водка. 12. ООН. 13. Оазис. 14. Василек. 15. Тарелка. 18. Жало. 19. Ливер. 20. Упругость. 21. Бред. 22.
Арго. 23. Алхимия. 24. Альт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пармезан. 2. Каравелла. 3. Слойка. 4. Мыс. 5. Корона.
10. Докторская. 11. Азароль. 12. Осел. 16. Кремень. 17. Блузка. 18. Жмурки. 21. Боа.

В баре сидит, подпирая голову руками, грустный мужик.
Перед ним — полная рюмка.
Мимо проходит другой посетитель, видит, что мужик ни на
что не реагирует, и выпивает
рюмку. Мужик смотрит на опустевшую рюмку и говорит: «Во,
блин, жизнь пошла: с работы
выгнали, жена бросила, машина
сгорела, любовница к другому
ушла, а тут еще какой-то придурок мой яд выпил!»

--Чтобы кому-то лучше жилось — надо кому-то лучше работать!

--— Как ты провел новогодние
каникулы?
— Ел салат оливье на вершине Фудзиямы.
— Оливье-то зачем?
— Все же Новый год.

---

---

— Алло, турагентство? Я хотел бы заказать тур.
— Здравствуйте! Слушаю
вас. Куда вам?
— Нет-нет, к удавам я не
хочу!
— Вы меня не поняли. Надо
куда вам?
— Эх... Ну, надо — так надо.
Оформляйте к удавам!

Мужик заходит у себя дома
в туалет и звонит с мобильного телефона на городской. Его
жена берет трубку:
— Алло!
Он:
— Малыш, я тебя люблю! —
дает отбой, быстро выходит из
туалета и спрашивает: — Дорогая, кто звонил?
— Да так, подруга...

--Вовочка не выучил урок,
учительница собирается поставить ему двойку. Вовочка:
— Марья Ивановна, я не
хочу вас пугать, но отец мне сказал: «Еще одна двойка — и ктото получит по голове!»

--Шерлок Холмс и доктор
Ватсон отправились за город.
Ночью Холмс спрашивает Ватсона:
— Ватсон, что означает
звездное небо над нами?
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Мобилизационный людской резерв
связи со складывающейся на сегодняшний день
военно-политической обстановкой, в новых услоВ
виях социально-экономического развития Российской
Федерации, в целях сокращения сроков подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов и
гарантированного доукомплектования Вооруженных
Сил, военно-обученными мобилизационными людскими резервами, как в период мобилизации, так и
для разрешения кризисных ситуаций в мирное время, в том числе по оказанию помощи в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Российской Федерации — Президентом Российской
Федерации утверждена новая система подготовки и
накопления мобилизационных людских запасов Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г.
№492 «О мобилизационном
людском резерве Вооруженных
Сил Российской Федерации»,
указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и указаниями
командования Западного военного округа, на военный комиссариат Ленинградской области
возложено задание по отбору
граждан, пребывающих в запасе и заключении контрактов
с ними на пребывание в мобилизационном людском резерве. Военными комиссариатами
осуществляется работа по формированию и укомплектованию

резервистами воинской части.
Порядок подготовки резервистов:
На 3-х дневных ежемесячных тренировочных занятиях, с
целью восстановления индивидуальных навыков по военноучетной специальности;
На военных сборах продолжительностью 30 суток 1 раз в
год проводится боевое слаживание в составе подразделений.
Условия заключения первого контракта о пребывании
в резерве
Первый контракт о пребывании в резерве заключается
на срок три года и может быть
заключен с гражданином, не
имеющим гражданства (под-

данства) иностранного государства (возрастные показатели представлены на слайде),
пребывающим в запасе, ранее
проходившим военную службу
и имеющим воинское звание:
— солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и
мичмана — в возрасте до 42 лет;
— мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана,
капитан-лейтенанта — в возрасте до 47 лет;
— майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2
ранга — в возрасте до 52 лет;
— полковника, капитана 1
ранга — в возрасте до 57 лет;
Условиями отбора кандидатов так же является медицинское освидетельствование и
проверка соответствия кандидата физическим требованиям,
предъявляемым к резервистам.
Контракт заключается между гражданином и от имени
Российской Федерации, Министерством обороны Российской
Федерации, в лице командира
воинской части.
Денежные выплаты гражданам, призванным на военные
сборы, подразделяются на:
1. Ежемесячные, в том числе:
— месячный оклад (12 %
от окладов за воинскую долж-

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Потому что люблю» Х.ф. (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:35 «Наукограды» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:40 «Наукограды» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
20.10 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
21:05 «В лесах Сибири» Х.ф. (16+)
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Курьер из «Рая» Х.ф. (12+)
01:15 «Чужие в городе» с Дмитрием Губерниевым». (12+)
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
02:40 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:25 «Волчье солнце» Сериал (12+)
1 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Стартап» Х.ф. (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:35 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Мотив преступления» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:40 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
20.10 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
21:10 «Вечность между нами» Х.ф. (12+)
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «О, счастливчик!» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
01:15 «Моё родное» Д.ф. (12+)
02:40 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:20 «Волчье солнце» Сериал.(12+)
2 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «О, счастливчик Х.ф. (16+) (с субтитрами)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:35 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Мотив преступления» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:40 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
20.10 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
21:10 «Модная штучка» Х.ф. (12+)
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «А я люблю женатого» Х.ф. (16+)
01:15 «Прокуроры 5. Без срока давности» Д.ф. (12+)
02:40 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:25 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Вечность между нами» Х.ф. (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:35 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Мотив преступления» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:40 «Дмитрий Певцов. Я стал другим…» Д.ф. (12+)
20.20 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
21:15 «Женщины на грани нервного срыва» Х.ф. (16+) (с
субтитрами)
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Подкидыш» Х.ф. (6+)
01:15 «Дмитрий Певцов. Я стал другим…» Д.ф. (12+)
02:40 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:25 «Волчье солнце» Сериал. (12+)
4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Подкидыш» Х.ф. (6+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:35 «Заповедники РФ» Д.ф. (12+)
16:05 «Мотив преступления» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «А я люблю женатого» Х.ф. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:40 «Кондитер» Шоу-программа. (16+)
21:00 «Воздушный маршал» Х.ф. (12+)
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Искусство жить в Одессе» Х.ф. (18+)
01:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
02:40 «Женщины на грани нервного срыва Х.ф. (16+) (с
субтитрами)
04:10 «Кондитер» Шоу-программа. (16+)
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По вопросам заключения
контракта обращаться в военный комиссариат г. Кировск
и Кировского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 35.
Контактные телефоны:
8 (81362) - 21-831 - дежурная часть военкомата
8 (81362) - 21-851 - мобилизационное отделение военкомата
8 (81362) - 20-802- военный
комиссар
8 (81362) - 41-277- военноучетный стол г. Отрадное

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


Программа передач
31 января—6 февраля
31 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

вого содружества»);
3. Имеет государственные
гарантии оказания бесплатного
квалифицированного медицинского обслуживания;
4. Имеет право на упрощенное поступление на военную
службу по контракту, в том числе на должности офицерского
состава (по рекомендациям соответствующих командиров и
начальников);
5. Имеет возможность пройти подготовку, переподготовку
или повышение квалификации
в 35 ВУЗах Минобороны России по 159 гражданским специальностям и профессиям.

ность и воинское звание);
— ежемесячная надбавка за
непрерывное пребывание в резерве (начисляется после 3 лет
пребывания в резерве);
2. Единовременные — единовременная денежная выплата при заключении нового контракта о пребывании в резерве;
3. Компенсационные:
— средний заработок за период прохождения военных
сборов и тренировочных занятий (с получением счетов от
предприятий);
— командировочные расходы (при доставке-проезде граждан от военного комиссариата
(пункта сбора) к месту проведения военных сборов и обратно)
— 300 руб. в сутки.
Резервист имеет возможность
1. Карьерного роста, в том
числе получение очередных воинских званий;
2. Может быть награжден государственными и ведомственными наградами (государственные медали — Суворова, Жукова,
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; медали Министерства обороны Российской
Федерации — «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» 1
и 2 степени, «За укрепление бое-

ПРОДАМ
5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
06:00 «Тайна Снежной Королевы» Х.ф. (6+)
07:30 «Подкидыш» Х.ф. (6+)
09:00 «Чужие в городе» с Дмитрием Губерниевым»
Тревел-квест. (12+)
09:50 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:15 «Осенний обед на побережье Балтийского моря»
Д.ф. (12+)
11:45 «Россия вне зоны доступа» Д.ф. (12+)
12:30 «Модная штучка» Х.ф. (12+)
14:10, 15:15 «Тест на любовь» Мини-сериал. (12+)
17:30 «Концерты Михаила Задорного» (16+)
19:15 «Человек-невидимка» Шоу-программа. (16+)
20:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:00 «С вещами на вылет!» Х.ф. (16+)
22:35 «Поцелуй сквозь стену» Х.ф. (16+)
00:05 «Женщины на грани нервного срыва» Х.ф. (16+) (с
субтитрами)
01:35 «Би-2 «Горизонт событий LIVE @ ВТБ Арена,
25.11.17» Концерт. (12+)
03:40 «Тайна Снежной Королевы» Х.ф. (6+)
05:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Где дракон?» М.ф. (6+)
07:40 «Осенний обед на побережье Балтийского моря»
Д.ф. (12+)
08:10 «Концерты Михаила Задорного». (16+)
09:35 «Без сына не приходи!» Х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:15 «Моё родное» Д.ф. (12+)
12:00 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Х.ф. (0+)
13:10 «Воздушный маршал» Х.ф. (12+)
15:15 «Клинический случай» Д.ф. (12+)
15:45 «Поездка за счастьем» Мини-сериал. (12+)
19:15 «Шерлоки» Детективное шоу с ведущим Максимом
Виторганом. (16+)
20:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:00 «Любовь без пересадок» Х.ф. (16+)
22:40 «Полное превращение» Х.ф. (16+)
00:05 «Искусство жить в Одессе» Х.ф. (18+)
01:50 «С вещами на вылет!» Х.ф. (16+)
03:20 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Х.ф. (0+)
04:25 «Моё родное» Д.ф. (12+)
05:05 «Среди олив» Сериал. (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
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 КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок.
Самовывоз из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

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

КУПЛЮ
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и
остатки, т. 8 921 187-47-78 Полина

УСЛУГИ
Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно, добросовестно.
Цены приемлемые. Пенсионерам скидка.
Т. 8 964 336-21-40
Строители. Наружняя и внутренняя отделка.
Т. 8-921-932-76-05

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомится с милой, доброй женщиной (4555 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир, т. 8 911 208-13-89
 Мужчина желает познакомиться с женщиной 5560 лет для серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

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
на газету «PRO-Отрадное» обязательна. 16+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


Крещенские купания
ÎÊÍÀ
без происшествий
упания в ледяной
воде в праздник КреК
щения Господня сопряжены с определенным
риском, но в Кировском
районе они в этом году
прошли без происшествий, благодаря четкой
организации работы по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах.

В местах крещенских купаний для своевременного
реагирования на возможные
чрезвычайные
происшествия дежурили сотрудники
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Кировскому району,
поисково-спасательной
службы города Шлиссельбурга, Кировского отдела Государственной инспекции по
маломерным судам, пожарноспасательных частей, врачи
скорой медицинской помощи, полиция, представители
органов местного самоуправления и общественных организаций.
 По материалам
Аварийно-спасательной
службы ЛО

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

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

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

СТАТЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

НОВОСТИ

ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

