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8-812-408-42-36
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В ночь на 22 июня в Ки-
ровском районе со-

стоялось мероприятие, 
посвященное 81-й годов-
щине начала Великой 
Отечественной войны.

В Кировске на территории 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» пред-
ставители регионального 
движения «Волонтеры Побе-
ды» в рамках всероссийской 
акции создали огненную кар-
тину войны, составив из пяти 
тысяч зажженных свечей 
инсталляцию «Регулиров-
щица». Почтить память по-
гибших в годы войны пришли 
руководители и специалисты 
Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской об-
ласти, администрации Ки-
ровского муниципального 
района, представители пар-
тии «Единая Россия», сту-
денты Санкт-Петербургского 
горного университета, волон-
теры, кировчане и гости горо-
да. Они возложили цветы к 
мемориалу «Памятный крест 
с лампадой». Мероприятие 
завершилось передачей огня 
на другой берег Невы, что 
символизировало прорыв 
блокады Ленинграда.

 � Пресс-служба администрации 

Кировского района

Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.
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Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт.ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 
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Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится 
в Кудрово. Цель проекта – обе-
спечить максимальный ком-
форт и концепцию «сухих ног» 
для пассажиров. То есть от вы-
хода из метро до посадки на 
автобус человека будет окру-
жать современное, удобное 
пространство. Для этого здесь 
обновят вестибюль подземки, 
построят автовокзал и останов-
ки общественного транспорта, 
перехватывающие парковки, 
коммерческие помещения.  

– Это приведёт к экономии 
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор 
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.
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Ни один форум не обходится 

без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного пар-
тнёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 
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Одной из центральных тем ПМЭФ-
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, «стройка» 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».
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Открытие школы и детсада – 

хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект, 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика 
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.
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Не секрет, что строительство 

и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.
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Впрочем, в Новогорелово 

обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами, или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу 
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве ИЖС 
своими силами. Это даст воз-
можность людям брать ипотеку 
на хороших условиях, – объ-
яснил суть программы Никита 
Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление 
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Роман Марков, Первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными. 

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 
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Величие и покой царят в 

древнем форпосте русских зе-
мель. Издалека видишь мощ-
ный земляной вал, идёшь, осто-
рожно ступая по вымощенному 
проходу, через низкие сводча-
тые ворота, и взору открыва-
ются Старый и Суворовский 
арсеналы, Круглая башня, По-
роховой погреб… Душа зами-
рает – территория была местом 
великих исторических событий, 
ратных подвигов и доблести 
русских воинов. А ныне здесь 
располагается Приозерский 
филиал Музейного агентства 
Ленинградской области. Его от-
крыли для посетителей 17 июня 
1962 года как Приозерский кра-
еведческий музей.

– Музей связывает нас с про-
шлым, дает прекрасную путевку 
в будущее. Корела – наша гор-
дость, наша духовная крепость. 
Это один из самых посещаемых 
музеев региона. Благодаря со-
зидательной деятельности со-
трудников он развивался даже 
в сложные для учреждений 
культуры времена. «Корелу» 
ждут реставрационные рабо-
ты. Уверена: её современное 
движение будет исключитель-
но поступательным, – отметила 
директор Музейного агентства 
Ленобласти Леся Колесникова.

При словах о прошлом, о 
непростых для культуры време-
нах закивала Мария Петровна 
Лихая, сидевшая на скамеечке 
по соседству со мной. Она ру-
ководила музеем двадцать лет, 
с 1998 года, а сейчас работает 
старшим научным сотрудником. 
Началу её директорства не по-
завидуешь. Финансирование 
поступало скудное, а памятни-
ки архитектуры гибли без неу-
станного внимания. Тогда музей 
нашёл поддержку у местных  
властей – главой Приозерского 
района в те годы 
был Сергей  
Я х н ю к , 

ныне депутат Государствен-
ной Думы. Сообща изыскивали 
деньги на вал, который начинал 
разрушаться, проводили другие 
неотложные работы… Жизнь по-
степенно налаживалась: в «Коре-
ле» стали проводить фестивали, 
обновили экспозиции, обустро-
или парк и сделали сцену, всеми 
силами привлекали аудиторию. 
Тысячи людей, побывавших тут с 
тех пор, не дадут соврать – тури-
стический объект отлично впи-
сался в новую действительность. 

[�'5!&*2!�-'+<&!
Впрочем, вернёмся на тор-

жество. Сергей Васильевич 
Яхнюк не мог не посетить этот 
праздник. Он поздравил всех 
причастных к красивой дате, 
вручил музейщикам грамоты и 
благодарности. Цветов в этот 
день было – рук не хватит уне-
сти. Любовь Васильевну Дми-
триеву, главного хранителя му-
зея, неоднократно приглашали 
подняться за наградами.

В 1989 году она, выпускница 
филфака Ленинградского го-
сударственного университета, 
приехала в Приозерск по рас-
пределению. 

– Главный хранитель – зву-
чит романтично. На самом деле 
это очень интересная работа. У 
нас, по сути, краеведческий му-
зей, так что фонд разнообразен 
по тематике, – говорит Любовь 
Васильевна.

Всего в «Кореле» 20 тысяч 
экспонатов, а выставлено – око-
ло 500 единиц. Осмотр экспо-
зиций действует как машина 
времени: вот первые археоло-
гические находки, потом Смут-
ное время, Северная война, 
Кексгольмский полк, период 
финской независимости, Вторая 
мировая война, советская эпо-
ха… Переходишь от витрины к 
витрине, и маховик истории по-
ворачивается вспять. 

J15��#�-��B2�*
…Впервые топоры застуча-

ли на Замковом острове в нача-
ле XIII века, когда новгородцы 
возвели деревоземляную кре-
пость. В XVI-XVII веках шведы 
перестроили её по бастионной 
системе, добавили каменные 
сооружения, облицевали вал 
гранитом. В 1710 году по веле-
нию Петра Первого Кексгольм 
осадили и у врагов отвоевали. 

Это очень короткий, штрихами 
обозначенный пересказ исто-
рии Корелы. 

Приводят в трепет и имена 
исторических личностей, свя-
занных с этим местом. Здесь 
содержался в заточении Еме-
льян Пугачев с жёнами и деть-
ми, а также опальные декабри-
сты, в том числе друг Пушкина 
Кюхельбекер. С Корелой тесно 
связан первый комендант Пе-
тропавловской крепости Ро-
ман Брюс, маленькая турчанка 
Айша, воспитанница Кексгольм-
ского полка, Дюма-отец, завер-
нувший сюда после Валаама… 
Наконец, Сергей Бодров на 
фоне старинных стен в первых 
кадрах фильма «Брат».

Как рассказала Любовь Васи-
льевна, историю музея пишут и 
простые люди. На лекции «Мы 
помним, как всё начиналось» 
она поведала о формировании 
фондов и дарителях, верных 
друзьях музея. Оказывается, 
это обычное дело: ленинградцы 
часто приносят сюда находки и 
семейные реликвии. Например, 
Павла Петровна Сычёва пожерт-
вовала около ста экспонатов. 
Игорь Васильевич Рыбушкин в 
Сосново откопал под берёзой 
три кастрюли с фарфоровой по-
судой, накрытой газетой 1939 
года, – раритеты украсили одну 
из экспозиций. Коллекционное 
оружие, портреты, скульптуры, 
ткацкий станок, монеты, даже 
пушечные ядра – список даров 
и дарителей можно продолжать 
бесконечно. 

Всё это показывает высокую 
степень доверия жителей Ле-
нинградской области к музею и 
во многом объясняет популяр-
ность «Корелы». Это по-настоя-
щему народное место. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ  

И АВТОРА
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К июню 1941 года 
Вторая мировая во-

йна, в которую уже было 
втянуто почти три десят-
ка государств, вплотную 
подошла к границам 
Советского Союза. На 
Западе не оказалось 
сил, которые смогли бы 
остановить армию на-
цистской Германии, ок-
купировавшую к тому 
времени территории 
двенадцати европей-
ских стран. Очередной 
военно-политической, 
главной по своему зна-
чению целью Германии 
стал разгром СССР.

В соответствии с планом 
«Барбаросса» у границ Совет-
ского Союза была развернута 
армада отборных, хорошо обу-
ченных и вооруженных войск. 
Закончив сосредоточение во-
йск, Германия рано утром 22 
июня без объявления войны 
обрушила на нашу страну 
шквал огня и металла. Герман-
ский генеральный штаб делал 
ставку на сокрушающую мощь 
внезапного первого удара, стре-
мительность броска концентри-
рованных сил авиации, танков 
и пехоты к жизненно важным 
политическим и экономиче-
ским центрам страны и рассчи-
тывал завершить операцию к 
зиме 1941-го. Но вышло иначе: 
народы СССР боролись долгих 
1418 дней и ночей и, в конце 
концов, одержали победу. 

Вторжение 
на советскую 
территорию

В то время как на востоке 
занимался рассвет 22 июня 
1941 года, на западной границе 
Советского Союза еще продол-
жалась самая короткая в году 
ночь, и никто не мог даже пред-

положить, что этот день явится 
началом кровопролитной вой-
ны, которая продлится долгих 
четыре года. 

Накануне нарком иностран-
ных дел СССР В.М. Молотов 
пригласил германского по-
сла Шуленбурга и заявил ему, 
что Германия без всякого на 
то основания с каждым днем 
ухудшает отношения с СССР. 
Несмотря на неоднократные 
протесты советской стороны, 
немецкие самолеты продолжа-
ют вторгаться в ее воздушное 
пространство. Ходят упорные 
слухи о предстоящей войне. У 
советского правительства есть 
все основания верить им. Шу-
ленбург пообещал сообщить о 
выслушанных им претензиях 
своему правительству, однако 
это была лишь дипломатиче-
ская отговорка — штабы групп 
немецких армий, сосредоточен-
ных на границе с СССР, уже по-
лучили условный сигнал «Дор-
тмунд», что означало начать 
вторжение.

С наступлением сумерек 21 
июня начальнику Генерального 
штаба генералу армии Г.К. Жу-
кову позвонил начальник шта-
ба Киевского особого военного 
округа генерал М.А. Пуркаев 
и сообщил о немецком пере-
бежчике, который рассказал, 
что на рассвете следующего 

дня германская армия начнет 
войну против СССР. Жуков 
немедленно доложил об этом 
И.В. Сталину и наркому обо-
роны маршалу С.К. Тимошен-
ко. Поздно вечером была по-
лучена шифровка от одного из 
резидентов советской развед-
ки, которая подтвердила слова 
перебежчика. Тогда в западные 
приграничные округа: Ленин-
градский, Прибалтийский, За-
падный, Киевский и Одесский 
— была разослана директива 
№1 о приведении войск в бое-
вую готовность с приказом ни в 
коем случае не поддаваться на 
возможные провокации. В ночь 
на 22 июня следовало скрытно 
занять на границе укрепленные 
районы, к рассвету рассредото-
чить по полевым аэродромам 
всю авиацию и замаскировать 
ее, войска держать рассредо-
точено, противовоздушную 
оборону привести в боевую го-
товность без дополнительного 
подъема приписного состава, а 
города и объекты подготовить к 
затемнению. 

До армий, корпусов и диви-
зий указанных округов доку-
мент дошел только к часу ночи, 
а уже 3:15 по московскому вре-
мени тысячи орудий и миноме-
тов германской армии открыли 
огонь по пограничным заставам 
и расположению советских во-
йск, самолеты устремились на 
бомбардировку важных объек-
тов и городов в приграничной 
полосе от Баренцева до Чер-
ного моря. Чтобы достичь вне-
запности, бомбардировщики 
перелетели советскую границу 
на всех участках одновремен-
но. Первые удары пришлись по 
местам базирования советских 
самолетов новейших типов, 
пунктам управления, портам, 
складам и железнодорожным 
узлам. Массированные воз-
душные удары врага сорвали 
организованный выход первого 
эшелона приграничных окру-

гов к государственной границе. 
Сосредоточенная на постоян-
ных аэродромах авиация по-
несла невосполнимые потери: 
за первый день войны было 
уничтожено 1200 советских 
самолетов, большая их часть 
даже не успела подняться в воз-
дух. Однако, вопреки этому, за 
первые сутки советскими ВВС 
было совершено почти 6000 вы-
летов и уничтожено в воздуш-
ных боях свыше 200 немецких 
самолетов.

Первые сообщения о втор-
жении германских войск на 
советскую территорию по-
ступили в Генеральный штаб 
РККА от пограничников, око-
ло четырех утра Г.К. Жуков 
доложил о случившемся И.В. 
Сталину, а Генштаб — в шта-
бы военных округов, армий 
и соединений. На совещание 
были срочно созваны высшие 
военные, партийные и государ-
ственные деятели. В 5:45 в ка-
бинет к Сталину прибыли С.К. 
Тимошенко, Г.К. Жуков, В.М. 
Молотов, Л.П. Берия и Л.З. 
Мехлис. Утром того же дня пер-
вый заместитель председателя 
Совета народных комиссаров 
СССР Н.А. Вознесенский, со-
брав наркомов, ответственных 
за основные отрасли промыш-
ленности, отдал распоряжения, 
предусмотренные мобилизаци-
онными планами. Тогда никто 
и мысли не допускал, что очень 
скоро придется эвакуировать 
промышленные предприятия 
на восток и заново воссоздавать 
там военную индустрию.

Большинство населения 
узнало о начале войны по ра-
дио из выступления Молотова. 
Неожиданная весть глубоко 
потрясла людей и нарушила 
обычное течение жизни. По 
указанию советских и партий-
ных органов на предприятиях, 
в учреждениях, колхозах про-
водились митинги и собрания. 
Выступавшие осуждали на-

падение Германии на СССР и 
выражали готовность стать на 
защиту Отечества. Многие тут 
же подавали заявления о до-
бровольном зачислении их в 
армию и просили немедленно 
отправить на фронт.

Немецкий 
просчёт

Военно-политическое руко-
водство Германии не скрывало 
своих ожиданий относитель-
но близкой победы. 4 июля 
А.Гитлер, опьяненный первыми 
успехами на фронте, заявил: «Я 
всё время стараюсь поставить 
себя в положение противни-
ка. Войну он уже практически 
проиграл. Хорошо, что мы раз-
громили танковые и военно-
воздушные силы русских в са-
мом начале. Они не смогут их 
восстановить». Еще через не-
сколько дней начальник гене-
рального штаба сухопутных во-
йск вермахта генерал Ф.Гальдер 
написал в своем дневнике: «Не 
будет преувеличением сказать, 
что кампания против России 
выиграна в течение четырнад-
цати дней».

Однако немцы жестоко про-
считались. Уже 30 июля в ходе 
кровопролитного сражения 
за Смоленск советские воины 
сорвали планы германского 
командования на блицкриг в 
России, а самая мощная груп-
пировка армий «Центр» была 
вынуждена перейти к обороне, 
отложив безостановочное на-
ступление на Москву более чем 
на два месяца. И тот же Гальдер 
был вынужден признать: «Ста-
ло совершенно очевидным, что 
способ ведения боевых дей-
ствий и боевой дух противни-
ка, равно как и географические 
условия данной страны, совсем 
не похожи на те, с которыми 
немцы встретились в предыду-
щих молниеносных войнах, 
приведших к успехам, изумив-
шим мир». 

Для перелома в войне нашей 
стране предстояло еще воспол-
нить понесенные потери, пере-
строить промышленность и 
сельское хозяйство на военный 
лад. Для этого нужно было вре-
мя и колоссальное напряжение 
сил всех народов Советского 
Союза. Люди несколько лет 
жили, боролись, трудились, по-
гибали, чтобы остановить врага 
и не дать себя поработить. Ре-
зультатом этого массового под-
вига стала Победа, одержанная 
над ненавистным врагом в мае 
1945-го.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам сайта Министерства 

обороны РФ

День памяти и скорби
К 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Карта «План «Барбаросса» на 22 июня 1941 г. ЦАМО. Ф. 500.

Германский генеральный штаб делал ставку 
на сокрушающую мощь внезапного первого 
удара, стремительность броска концентриро-
ванных сил авиации, танков и пехоты к жизнен-
но важным политическим и экономическим 
центрам страны и рассчитывал завершить 
операцию к зиме 1941-го. Но вышло иначе: 
народы СССР боролись долгих 1418 дней 
и ночей и, в конце концов, одержали победу.
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Человек — существо 
социальное. Чтобы 

не одичать, даже взрос-
лым требуется обще-
ство. Но особенно соци-
ум важен для детей, для 
становления их лично-
сти. Без общения с себе 
подобными из ребенка, 
как известно, получа-
ется малоспособный к 
социализации Маугли. И 
здесь трудно переоце-
нить роль семьи, самого 
близкого социального 
круга, в котором дети 
проводят первые годы 
своей жизни. Но как 
получается, что ребе-
нок, у которого есть за-
ботливые мама и папа, 
чувствует себя одино-
ким и, в конце концов, 
замыкается в себе или 
начинает искать обще-
ния в Интернете либо 
сомнительных компани-
ях, что порой приводит к 
проблемам с алкоголем, 
наркотиками и даже за-
коном?

Суть проблемы еще в сере-
дине прошлого века сформули-
ровала педиатр и детский пси-
хоаналитик Франсуаза Дольто: 
«О ребенке говорят много, но с 
ним — не говорят». И в самом 
деле, о чем чаще всего беседуют 
уставшие на работе родители 
со своими чадами? «Как дела 
в школе? К доске вызывали? 
Что давали на обед? Уроки 
сделал?» — всем нам знакомые 
фразы. Мы либо много раз слы-
шали их в детстве, либо сами 
сейчас повторяем собствен-
ным детям. Нередки и ситуа-
ции, когда мамы и папы хотят 
вырастить дочек и сыновей, 
сделав их лучшими версиями 
самих себя и реализовав таким 
образом собственные амбиции. 
Разумеется, в желании воспи-
тать достойных членов обще-
ства нет ничего плохого, вот 
только прислушиваются ли 
такие родители к своим чадам, 
помогают ли раскрыть их ин-
дивидуальные таланты и спо-
собности? Если у ребенка есть 
мечта стать, например, актером, 
а родители настаивают на том, 
чтобы он пошел по стопам отца 
и стал инженером, потому что 
это «полезное и нужное дело», 
а «кривляние на камеру — это 
не профессия», такой конфликт 
интересов приведет лишь к 
тому, ребенок начнет злиться 
на родителей, перестанет им до-
верять и станет отдаляться от 
семьи.

Нам, взрослым, кажется, 
что, пропадая на работе, что-
бы обеспечить материальную 
сторону жизни, и интересуясь 
главными, по нашему мнению, 
делами младших членов семьи, 
мы проявляем заботу о них, пе-
чемся об их благе, о будущем. 
Но действительно ли это так и 
достаточно ли этого? Такая за-
бота сконцентрирована в основ-
ном на внешних факторах. Но 
есть ведь и другие потребности: 
делиться мыслями, чувствами, 
переживаниями, впечатления-
ми, делать пусть даже что-то 
простое и обыденное вместе с 
близкими людьми, быть услы-
шанным и понятым… Именно 
такие моменты душевной бли-

зости наполняют нас энергией, 
открывают нам истину о том, 
что главное в жизни — это во-
все не материальные ценности, 
в погоне за которыми столько 
людей скатываются до асоци-
ального поведения. 

Если же такого общения 
в семье нет и время, которое 
старшие и младшие проводят 
вместе, тратится исключитель-
но на решение утилитарных во-
просов, дети начинают думать, 
что в действительности роди-
телям нет до них дела, что они 
лишь контролируют, муштруют 
и ограничивают. В результате 
ребенок оказывается в экзи-
стенциальном вакууме, стано-
вится апатичным, чувствует 
внутреннюю опустошенность 
и, рано или поздно, начинает 
искать пути для бегства от та-
кой реальности. В этом дети не 
отличаются от взрослых, кото-
рые, трудясь на скучной работе, 
где их никто не замечает, и/или 
имея семью, где никто не спра-
шивает их мнения, ищут отду-
шину в бесконечных сериалах, 
алкоголе и прочих сомнитель-
ных удовольствиях, подменяю-
щих их собственное, кажущееся 
им никчемным существование.

Как же вести себя с детьми 
и что делать, чтобы они не ощу-
щали себя ненужными и одино-
кими?

Мнение 
специалиста

Психолог Светлана Гыр-
лова рекомендует следующее: 
«Необходимо отслеживать из-
менения в поведении ребенка. 
Например, если он закрывается 
в комнате, не рассказывает, как 
прошел его день, или отделы-
вается формальными ответами 
— это повод насторожиться. 
Выходом из ситуации станет 
теплая и комфортная обста-
новка в семье. Родителям стоит 
стараться достучаться до свое-
го чада, но делать это нужно 
правильно и на вербальном, и 
на невербальном уровне: чаще 
беседовать на разные темы, 
больше обниматься, привле-
кать ребенка к участию в раз-
личных семейных мероприя-
тиях. Очень важно разговорить 
ребенка, вполне возможно, что 
изменение его поведения связа-

но с травлей в школе, колледже 
или недостатком социализации 
в обществе. Если есть пробле-
мы с социализацией, хорошим 
решением будет записать чадо 
в какую-либо секцию или кру-
жок, где будут его сверстники, 
которые впоследствии могут 
стать друзьями. Если же подро-
сток всё больше погружается в 
себя и родителям не удается ре-
шить проблему самостоятель-
но, следует обратиться к специ-
алисту. Мамы и папы должны 
быть защитниками своих детей, 
и нужно, чтобы дети чувствова-
ли их любовь и поддержку. Ни 
в коем случае нельзя приме-
нять физические методы вос-
питания, но и бездействовать в 
надежде, что с возрастом про-
блемы исчезнут, тоже не надо. 
Каждому родителю необходи-
мо стать настоящим другом для 
его ребенка, тогда тот полно-
ценно сформируется как лич-
ность и превратится в достой-
ного члена общества».

Наилучшая стратегия в вос-
питании детей — забота, вни-
мание и дружеские отношения. 
В семьях, где царит атмосфера 
поддержки и взаимопонима-
ния, дети не чувствуют себя 
обузой, не испытывают давле-
ния из-за попыток родителей 
«слепить» из них что-то проти-
воречащее их внутренним по-
требностям, а значит, не погру-
жаются в себя, не отдаляются 
от социума и не оказываются в 
изоляции, несмотря на наличие 
близких вокруг. Помните: ни-
когда не поздно начать слушать 
и слышать ребенка, тогда и он, 
в свою очередь, начнет слышать 
вас. Общайтесь со своими деть-
ми, путешествуйте вместе, про-
водите время на природе, ведь 
роднее людей, чем семья, не 
бывает!

 � Николай Петров

Чужой среди своих
Почему дети чувствуют себя одинокими
и как это исправить?

Необходимо отслеживать изменения в поведении 
ребенка. Например, если он закрывается в комнате, 
не рассказывает, как прошел его день, или отделывается 
формальными ответами — это повод насторожиться. 

В семьях, где царит 
атмосфера поддержки 
и взаимопонимания, 
дети не чувствуют себя 
обузой, не испытывают 
давления из-за попыток 
родителей «слепить» из них 
что-то противоречащее их 
внутренним потребностям

Не только веселье
Как сделать летние каникулы 
безопасными для ребёнка?

Летом всем хочется расслабиться и отдохнуть, 
а ребятне — особенно, ведь они с таким тру-

дом дождались длинных каникул! Возможно-
стей масса: прогулки и игры на природе, жизнь 
на даче, поездки заграницу, хочешь — купайся, 
хочешь — собирай грибы и ягоды... Кажется, 
впереди три месяца сплошного веселья, и ни-
что не сможет его омрачить. Увы, это не так. На 
каникулах ребенок или нет, опасности окружаю-
щего мира подстерегают его на каждом шагу. 
Родителям стоит о них знать и регулярно напо-
минать детям о правилах поведения.

Тепловой и солнечный удар
Пока погода в наших местах не радует, но синоптики все 

же обещают жаркие и солнечные дни, а значит, следует оза-
ботиться наличием подходящей одежды и не забывать во 
время зноя покрывать голову ребенка панамкой, косынкой 
или кепкой. 

Тепловой же удар может случиться не только на улице, 
поэтому не оставляйте детей надолго в плохо проветривае-
мых помещениях и автомобилях. Последних это касается 
особо, ведь, если вы заперли двери транспортного средства, 
шансов выбраться у ребенка практически не будет, разве 
что поблизости окажутся люди, которые сумеют ему по-
мочь. За оставление чада в такой ситуации может после-
довать административная ответственность, а если ребенок 
пострадает — могут и лишить родительских прав. 

Водоёмы
Безопасность купания в разного рода водоемах, к сожа-

лению, остается неизменно актуальной темой. В среднем 
в России тонет около трех тысяч человек в год, и каждый 
пятый из них — ребенок. Это страшные цифры. Поэтому 
ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра ни в 
воде, ни на берегу! Даже если они умеют хорошо плавать, 
обеспечены нарукавниками или спасательным кругом либо 
уже далеко не малыши, не стоит расслабляться. Чтобы про-
изошла трагедия, достаточно порой и нескольких секунд, 
особенно если вы отдыхаете на море или у реки с быстрым 
течением, вроде нашей Невы. 

Опасные медикаменты
Некоторые отправляют детей на каникулы к бабушкам 

и дедушкам. И, на первый взгляд, никаких видимых опас-
ностей в этом нет. Однако в домах у пожилых людей, как 
правило, немало лекарств, а детская любознательность 
не имеет границ. Красивые разноцветные, а порой и при-
ятные на вкус пилюли могут оказаться смертельным ядом 
для маленького организма, особенно если взрослые не за-
метят происходящее вовремя. Так что и мамам с папами, и 
бабушкам с дедушками следует озаботиться безопасностью 
отпрысков и убрать все снадобья туда, где маленькие ручки 
не смогут до них дотянуться.

Уважаемые родители! Помните, что лето не отме-
няет обязанности следить за детьми. Будьте вни-
мательны, научите детей правилам безопасности 
и регулярно их напоминайте — и лето пройдет 
спокойно и весело.

 � Николай Петров

Фото: mamasmart.ru, Яндекс Дзен, fb.ru

Не забывайте во время зноя 
покрывать голову ребенка 
панамкой. Не оставляйте детей 
надолго в плохо проветриваемых 
помещениях и автомобилях

Регулярно напоминайте детям 
о правилах поведения

Красивые разноцветные, а порой и при-
ятные на вкус пилюли могут оказаться 

смертельным ядом для маленького 
организма, особенно если взрослые не 

заметят происходящее вовремя

Даже если дети умеют хорошо 
плавать, обеспечены нарукав-
никами или спасательным кругом 
ни в коем случае не оставляйте детей 
без присмотра ни в воде, ни на берегу!
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Из-за событий послед-
них двух лет количе-

ство авиамаршрутов в 
нашей стране резко со-
кратилось и приобрести 
билеты на поезда ста-
ло не так-то просто, так 
что автопутешествия 
начали набирать всё 
большую популярность. 
Отправиться в отпуск 
на юга на собственном 
автомобиле — отличная 
идея, тем более что до-
роги в России становят-
ся всё лучше, а инфра-
структура — всё более 
развитой. Однако не все 
пережитки прошлого 
остались в истории, и в 
южных регионах страны 
всё еще можно запро-
сто «попасть» на непо-
нятный штраф. 

Реальные 
истории

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Про 
«развод» на трассе М4 «Дон» 
не слышал только ленивый. 
Тридцать лет назад Ростов-
ская область славилась свои-
ми криминальными районами 
и станицами, и, кажется, Ро-
стов все еще не может забыть 
былые годы — сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
стоят там прямо на въезде в го-

род и останавливают каждый 
автомобиль для так называе-
мого «туристического сбора». 
На обочине — десятки машин. 
Водителям невнятно объясня-
ют причину штрафа, угрожают 
лишением прав и при этом не 
представляют никаких доказа-
тельств.

Моего пожилого отца оста-
новили после кругового дви-
жения на подъезде к Ростову. 
Причина была обозначена как 
«пересечение сплошной ли-
нии на круговом движении, 
где шел ремонт дороги и линия 
была обозначена красным». На 
просьбу показать фотофикса-
цию нарушения последовал 
ответ: «Фотографии прихо-

дят в течение двадцати минут. 
Ждите! Если будем составлять 
протокол, вас лишат прав на 
два года». Взятку попросили в 
размере 5000 рублей…

ПЯТИГОРСК. Автомо-
биль, которым управлял мой 
супруг, как и десяток других 
машин, сотрудники ДПС оста-
новили на выезде из города-
курорта. 

— Здравствуйте! Почему 
нарушаете? Рано едете, види-
мо, не выспались и пропустили 
знак реверсивного движения. 
Когда он загорелся в обратную 
сторону, вы продолжили путь 
вперед. 

— Странно. Я твердо уве-

рен, что никого знака ревер-
сивного движения не было.

— Я же говорю, вы рано 
встали, не выспались… Что де-
лать будем, протокол состав-
лять? Это все-таки лишение 
прав…

— Да, составляем. Пусть ли-
шают прав через суд.

— Но ведь их заберут на год 
или даже два. Вам не жалко? 
Можете просто заплатить нам 
штраф — десять тысяч рублей.

— Думаю, протокол меня 
устроит.

— Но у вас же маленький 
ребенок, его нужно везде воз-
ить, а вы окажетесь без прав…

— Права есть у моей супру-
ги.

Полицейский еще пять 
минут заговаривал нам зубы, 
спрашивал, как мы провели 
время в Пятигорске, как давно 
водит мой супруг, как часто по-
лучает штрафы; даже начал за-
полнять протокол, но, посколь-
ку это не возымело нужного 
эффекта, грустно закончил: 

— Что ж, не будем портить 
ваше впечатление о нашем го-
роде. Поезжайте спокойно. Мы 
вас прощаем!

Что делать?
Если вы уверены, что ничего 

не нарушили, однако оказались 
в подобной ситуации, помните 
несколько простых правил:

1. Обязательно просите 
доказательства вашего 

правонарушения;

2. Если вам демонстриру-
ют непонятные кадры 

с якобы вашим нарушением, не 
верьте им;

3. Всегда настаивайте на 
составлении протоко-

ла (во-первых, так вы не ста-
нете пособником коррупции; 
во-вторых, есть огромная ве-
роятность, что от вас отстанут, 
поскольку материала для дела 
попросту нет);

4. Помните, что сотруд-
ник ДПС не может 

лишить вас водительских прав 
на месте, это делается только 
через суд;

5. Всегда записывайте 
ваш разговор с сотруд-

ником ДПС (на телефон или 
видеорегистратор), так вы смо-
жете себя обезопасить.

Хорошей дороги! 47 
 � Полина Корсунская

15–16 июля в Мо-
скве проходил II 

Всероссийский форум 
многодетных семей, на 
который собрались бо-
лее тысячи экспертов, 
представителей органов 
государственной вла-
сти, сотрудников неком-
мерческих организаций 
и волонтеров из 62 ре-
гионов нашей страны. 
Среди участников ме-
роприятия была и соз-
датель Центра помощи 
многодетным семьям 
«Ленинградская семья» 
Наталья Яковлева из 
Отрадного. Из столицы 
она привезла диплом 
победителя конкурса 
«Россия — территория 
здоровья».

Организаторами Всерос-
сийского форума многодетных 
семей выступают Фонд под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и Объединение многодетных 
семей города Москва. Меро-
приятие также является фо-
кусом проекта «Многодетная 
Россия», который был основан 
в 2020 году и за это время охва-
тил уже более 80 регионов стра-
ны. 

В течение двух дней на 
площадке форума обсужда-
лись лучшие социальные про-
екты по поддержке детства, 
материнства и повышения 
качества жизни семей. Среди 

спикеров были член Коми-
тета Совета Федерации по 
социальной политике Ольга 
Хохлова, первый заместитель 
министра труда и социальной 

защиты РФ Ольга Баталина и 
другие.

Представители почти четы-
рех десятков некоммерческих 
организаций съехались со всей 

России в столицу, чтобы про-
демонстрировать результаты 
своей работы на местах, по-
делиться опытом с коллегами 
и, возможно, помочь внедрить 
некоторые практики на феде-
ральном уровне. Победители 
конкурсов 2022 года предста-
вили свои социальные проек-
ты на стендах «Семья и дети в 
приоритете». 

Наталья Яковлева расска-
зал, что на форуме ей удалось 
продуктивно пообщаться на 
тему развития проекта «Ленин-
градской семьи» с депутатом 

Государственной Думы Татья-
ной Буцкой, познакомиться с 
заслуженным тренером Ири-
ной Винер и множеством дру-
гих людей, а также поделилась 
своими впечатлениями от меро-
приятия: «Это были очень на-
сыщенные дни! Я узнала много 
нового и интересного, прекрас-
но провела время и получила 
ответы на разные текущие во-
просы. Приятно, что нашу ра-
боту оценили по достоинству, и 
мы стали победителями! Теперь 
с новыми силами продолжим 
работу во благо наших много-
детных семей»47 

 � Полина Корсунская

Диплом из столицы
Работу центра «Ленинградская семья» оценили на Всероссийском форуме многодетных семей

Заплатите штраф!
«Туристический сбор» с автопутешественников: как не стать жертвой «развода»

Всегда записывайте ваш разговор с сотрудни-
ком ДПС (на телефон или видеорегистратор), 
так вы сможете себя обезопасить
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой 
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам денежного 
обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы в РФ, 
руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр внешкольной 
работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Финансовые игры, 
или Как с пользой провести время на каникулах

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

Игра «Монеткины»
first-money.oc3com.com

Это бесплатный онлайн-сервис, рассчитанный на учащихся вторых-
восьмых классов и обучающий основам ведения бюджета. 

Знакомство с основами ведения личного бюджета важно для каждого, 
ведь рано или поздно любой человек начинает жить самостоятельно, без 
опеки родителей. И молодежь часто оказывается не готовой к тому, что 
нужно соизмерять свои доходы и расходы. В результате молодые люди по-
падают в сложные ситуации, например, с неоплаченными кредитами или 
слишком большими тратами на предметы далеко не первой необходимо-
сти при отсутствии действительно нужных вещей. Так почему бы не на-
чать учиться ведению бюджета уже в детстве при помощи современных 
технологий? 

Родители могут не только давать ребенку карманные деньги на еду в 
школе или на проезд, но и просить вести семейный бюджет в какой-то его 
небольшой, но близкой и понятной ребенку области. «Монеткины» помо-
гут вести учет поступающих средств и фиксировать их источники (пода-
рок, карманные деньги), планировать траты на каждый день, вести разные 
счета и отчитываться о расходах на конкретные товары и услуги. Все эти 
навыки развивают логическое и математическое мышление, комбинатори-
ку, позволяют глубже освоить современные технологии и использовать их 
более осознанно.

Можно вести бюджет совместно: родители — в веб-версии, ребенок — в 
мобильном приложении. В процессе такой работы можно задавать задания 
для проверки понимания ребенком ситуации. Хорошо ли, когда плановые 
доходы больше фактических? Когда фактические расходы больше плано-
вых? Какая из покупок нужнее –попкорн с друзьями или обед в школе? 

Педагог-новатор В.А. Сухомлинский в свое время сказал: «Игра — это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Пусть же 
дети проводят каникулы с пользой! 47

 � Светлана Малевич, 

руководитель проекта «Основы финансовой грамотности»

 МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

Игра «Финзнайка»
fz.oc3com.com

Есть два варианта этой игры: «Финзнайка 6+» — для учащихся вторых-
четвертых классов и «Финзнайка» — пятых-одиннадцатых. Благодаря 
«Финзнайке» ребенок узнает о финансовой грамотности, протестирует 
себя и поймет, в чем он уже хорошо разбирается, а что требует 
дополнительного изучения. 

Обучение и тестирование проходит в легкой и интересной форме, хотя 
темы в этой игре затрагиваются весьма серьезные: «Деньги», «Семейный 
бюджет», «Семья и государство», «Банки», «Валюта», «Страхование», 
«Бизнес» и т.д. В игре можно соревноваться с друзьями и одноклассниками.

Игра «Космический детектив: 
тайна семи банкнот»
fincult.info/entertainment/game/kosmicheski_
detektiv

Игра рассчитана на детей с семи лет и учит распознавать фальшивые деньги. 
По сюжету героям нужно спасти город Финбург, столицу финансовых 

технологий и изобретений, от злодея-фальшивомонетчика. Игроки узна-
ют, на какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание; 
смогут пройти квест, чтобы запомнить полезную информацию, а в мини-
играх можно будет сразу применить эти знания на практике.

Игра — основная форма обучения детей финансовой грамотности. Игры воспроизводят ситуации из жизни, но 
при этом в них есть доля условности, которая позволяет отвлечься от реальности, где есть ответственность и 
другие сопутствующие обстоятельства, так что, играя, можно принимать любые нестандартные решения.

Основные функции игры в учебном процессе — это создание положительной вовлекающей эмоциональ-
ной обстановки для облегчения обучения; социализация, коммуникация, самовыражение и самореализация 
детей.

Педагогу при разработке собственного или подборе готовых сценариев важно помнить, что у образова-
тельной игры должны быть:

1. Образовательные цели и задачи на каждом из этапов игры;
2. Четкие правила, соблюдение которых необходимо контролировать;
3. Элементы соперничества или соревнования;
4. Воссоздание ситуаций из жизни (их можно встраивать в сказочные или приключенческие сюжеты);
5. Подведение итогов и награда победителя;
6. Рефлексия и обсуждение достижения образовательных целей.
Однако существуют и такие варианты, когда дети могут играть без участия педагога. Когда как ни на кани-

кулах проходить одну полезную игру за другой и не испытывать при этом чувства вины за потраченное время?
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В «Планете детства» уде-
ляют много внимания раз-
витию индивидуальных 
особенностей, созданию худо-
жественных образов и орга-
низации ситуаций успеха для 
каждого юного танцора, про-
водят интегрированные за-
нятия, используют игровые и 
диагностические технологии. 
Основу репертуара детских 
групп составляют классиче-
ские и эстрадные танцы, сю-
жетные композиции и поста-
новки для театрализованных 
представлений и тематиче-
ских программ.

Личностно -ориентирован-
ный подход — это здоровьес-

берегающая образовательная 
деятельность, способствую-
щая активизация воображе-
ния, памяти и актерских спо-
собностей детей, развитию у 
них потребности в танце, по-
вышению мотивации и инте-
реса к занятиям, инициатив-
ности в освоении программы 
и стремления к самостоятель-
ному поиску нового. Такой 
подход стимулирует психоло-
гический, личностный и твор-
ческий рост ребят. Каждый ре-
бенок начинает ощущать свою 
значимость и в результате ста-
новится более ответственным: 
старается достичь лучших ре-
зультатов, не пропускать заня-

тия, поддерживать товарищей, 
учится быть частью команды. 
Итогом такой работы явля-
ются не только отличное ка-
чество выступлений за счет 
хорошей подготовки танце-
вальных номеров и призовые 
места на различных конкур-
сах, но и то, что дети начина-
ют чувствовать себя уверенно, 
раскрепощенно и комфортно в 
любой среде.

15 июня на стадионе 
«Энергия» в От-

радном в рамках тре-
тьего тура Чемпионата 
Кировского района по 
футболу состоялась 
встреча команд WebMAX 
(Кировск, черные) и 
«Отрадное-на-Неве» 
(Отрадное, красные).

За время своего существо-
вания WebMAX провел 28 игр, 
одержал 23 победы, забил 143 
гола и принял участие в 4 тур-
нирах; на счету «Отрадного-
на-Неве» — 17 игр, 11 побед, 
77 голов и 3 турнира. К началу 
чемпионата команды попол-
нились новыми игроками: в 
WebMAX пришли Вячеслав 
Гурино (19 лет), Руслан Паша-
ев (18 лет) и Алексей Бурдей-
ный (24 года); в «Отрадное-
на-Неве» — Валерий Игнатьев 
(30 лет), Вячеслав Дегтярев 
(25 лет) и Евгений Никола-
ев (26 лет). Перед встречей 15 
июня WebMAX занимал пятую 
строчку в турнирной таблице, 
«Отрадное-на-Неве» — четвер-
тую и у обоих клубов было по 
три очка.

В начале матча игроки обе-
их команд довольно пассивно 
передавали друг другу мяч, 

вяло прощупывая защиту со-
перников. На 27-й минут Ев-
гений Зубарев из «Отрадного-
на-Неве» распечатал ворота 
кировчан. На 34-й красные по-

вторили свой успех, благодаря 
броску Евгения Удачина, а еще 
через десять минут счет закре-
пил Шахбоз Каюмов. Получив 
три гола, черные не смогли от-

ветить ничем, кроме парочки 
опасных ситуаций у ворот от-
радненцев. Первый тайм завер-
шился со счетом 3:0 в пользу 
красных.

Во втором тайме Шахбоз 
Каюмов и Денис Кудров из 
«Отрадного-на-Неве» увели-
чили разрыв еще на два очка, 
но на 65-й минуте в ситуацию 
на поле вмешался дождь, так 
что игрокам пришлось сменить 
бег на спортивную ходьбу. В 
таком темпе кировчане оказа-
лись более успешными. Они 
перехватили инициативу, и 
Тимофей Калистратов сумел 
трижды пробить защиту крас-
ных на 81-й, 83-й и 84-й мину-
тах. Болельщики впали в неис-
товство, уже никто не брался 
предсказать результаты матча, 
но красные воспряли духом и 
не дали соперникам добиться 
преимущества. Итог встречи 
— 5:3 в пользу «Отрадного-на-
Неве».

По окончании третьего 
тура чемпионата места в тур-
нирной таблице распреде-
лились следующим образом: 
на первом — «Жемчужина», 
на втором — «Фортуна», на 
третьем — «Нева», на четвер-
том — «Отрадное-на-Неве», 
на пятом — WebMAX, на ше-
стом — «Кедр», на седьмом 
— «Жихарево», на восьмом — 
«Темп». 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Новости с футбольных полей
Команда «Отрадное-на-Неве» сыграла с кировчанами и дождём

Танец как воспитание личности
«Планета детства» в Отрадном: новый подход к обучению хореографии

В сентябре 2021 года в Центре внешкольной рабо-
ты города Отрадное было создано танцевальное 

объединение «Планета детства». Им руководит педа-
гог дополнительного образования высшей квалифика-
ционной категории Ольга Игоревна Огородова, кото-
рая практикует особый, личностно-ориентированный 
подход к обучению своих воспитанников.

ОЛЬГА ИГОРЕВНА ОГОРОДОВА, 
руководитель танцевального объединения «Планета 
детства», педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории: 
К нам приходят дети, которые по-настоящему 
хотят танцевать, быть на сцене, заниматься твор-
чеством. Моя задача как педагога — помочь им 
в этом, Каждый ребенок находит свое место в 
коллективе, для каждого отыскивается подходящая 
роль: солист, индивидуальный исполнитель, участ-
ник танцевального коллектива и т.д., — поэтому 
ребята с удовольствием бегут на занятия, как в 
большую семью, где их любят, учат любимому ис-
кусству и всегда ждут.  47

Группа ВКонтакте
«Планета детства» 
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� � �
Многие сборные удивили 

своих болельщиков на чемпио-
нате Европы по футболу. Толь-
ко сборная РФ в очередной раз 
показала свою стабильность…

� � �
Даже если ваше объяснение 

настолько ясно, что исключает 
всякое ложное толкование, все 
равно найдется человек, кото-
рый поймет вас неправильно. 

� � �
На уроке учительница спра-

шивает детей, играл ли кто-
нибудь из них в азартные игры, 
принимал ли участие в лотерее. 

Петя: 
— Мы с папой собрали де-

сять этикеток из-под кофе и 
выиграли утюг. 

Маша: 
— А мы собирали крышеч-

ки из-под «Фанты» и выиграли 
футболку с логотипом. 

Вовочка: 
— А мой папа угадал шесть 

цифр из шести! 
Учительница и дети хором: 
— И сколько он выиграл? 
— Семь лет с конфискацией 

имущества! 
Учительница: 
— Почему?! 
— Да сигнализация в сейфе 

нестандартная попалась... 

� � �
— Коньячок в театр можно 

принести с собой в бутылочке 
из-под «Активии» — она непро-
зрачная. 

— Хм, сразу видно, что вы 
заядлый театрал!

� � �
Машенька вела интересную 

жизнь, руководствуясь девизом 
«Будет, что в старости вспом-
нить!». Но… зря старалась: в ста-
рости бабу Машу накрыл склероз. 

� � �
Заключенный рассуждает: 

«Какая это все-таки странная 
вещь — закон. Вот меня поса-
дили за то, что я украл буханку 
хлеба, и теперь им приходится 
выдавать мне по буханке в день 
бесплатно…»

� � �
— Ты нам чай налил? 
— Да. 
— Сахар положил и себе, и 

мне? 
— Конечно! И себе, и мне…

ЮМОР 
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Цены скачут, цены пляшут,
Цены весело поют.
Пенсионера-инвалида 
по карману больно бьют…

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что нару-
шает чистоту внутри чайника? 7. 
«Головная боль» производителя. 
10. Главная особенность михалков-
ского дяди Стёпы. 11. На чём капи-
тан Немо проплыл 20000 лье под 
водой? 12. Город детства француз-
ского фантаста Жюля Верна. 13. 
Взрывчатое вещество, открытое 
благодаря впитавшемуся в землю 
нитроглицерину, который вытек из 
резервуара. 14. Народная мудрость 
гласит: «Лучше синица в руках, чем 
... в небе». 16. Заветная цель для 
альпиниста. 18. Что помогает по-
кончить как с зубной болью, так с 
целым правительством? 21. Знаете 
ли вы, что корабли знаменитой экс-
педиции Фернана Магеллана исхи-
трились пересечь Тихий ... ни разу 
не попав в шторм?! 22. Самокат из 
русской народной сказки. 24. Шлем 
строительного назначения. 25. Отец 
на простонародный лад. 26. Золоти-
стые ломтики картофеля. 30. Когда 
есть из чего выбирать. 31. Воздуш-
ное шевеление. 32. Любовное сколь-
жение. 33. Оконная заставка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кем Алексан-
дру Пушкину приходилась женщина, 
названная им «голубкой дряхлой»? 
2. Что подвергают вулканизации, 
дабы получилась резина? 3. Тури-
стическая расслабуха. 4. Что нуж-
но взять штангисту? 5. Какой науке 
с юности себя посвятила будущая 
«железная леди» Маргарет Тэтчер? 
6. С каким турецким инструмен-
том детская дразнилка сравнива-

современников, выглядела у аме-
риканского президента Франклина 
Рузвельта наиболее мощной? 19. 
Спорт, в котором однажды попро-
бовал себя ведущий программы «В 
мире животных» - Николай Дроздов. 
20. Повышенный спрос среди рыбы 
на предложенную наживку. 23. Под-
ходящая закуска для морской звез-
ды. 27. Какой зверь за ночь может 
вырыть стометровый тоннель? 28. 
Нечто липкое, что позволяет верти-
шейке добывать муравьёв. 29. Оно 
для бизнесмена на первом месте.

Ответы на кроссворд из №23 (747). По горизонтали: 1. Пломба. 6. Маршал 10. Виски 11. Гурман. 13. Футбол 14. Каретка 15. Диск. 16. Шепот. 18. 
Бомбардир. 19. Нос. 20. Холод. 22. Шок. 23. Налог. 24. Несси. 25. Вор. 27. Чехов. 29. Мороженое. 30. Завод. 31. Жизнь. 32. Яблочко. 33. Ангел. По 
вертикали: 1. Погода. 2. Отросток. 3. Брак. 4. Циферблат. 5. Экскурсовод. 7. Акушер. 8. Шаблон. 9. Лель. 12. Народ. 16. Шип. 17. Толстовка. 18. 
Боров. 20. Холерик. 21. Телефон. 25. Волна. 26. Боба. 28. Баюн. 29. Море.

ет жадину? 8. «Мохнатая лапа». 9. 
Восьмой шаг на пути к омеге. 10. 
Европейская чадра. 12. Какое имя 
с греческого переводится как «по-
бедитель народов»? 14. Илья Репин 
по призванию. 15. Во время съёмок 
фильма «Особенности националь-
ной охоты» Алексей Булдаков жил 
в пионерском лагере, корпуса там 
летние и не отапливаются, а дело 
было поздней осенью. Каким напит-
ком он согревался? 17. Бумажный 
совладелец предприятия. 18. Какая 
часть головы по мнению многих 

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 27 июня по 3 июля
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

27 июня
В этот день не стоит начинать 

никаких дел и проектов, особенно 
связанных с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущими дела-
ми, продолжать уже начатые проек-
ты. Подходящее время для лечения 
и посещения парикмахерской. От 
операций с деньгами и больших по-
купок лучше отказаться. 

после 13:32 — не стоит зани-
маться посадкой растений.

28 июня
День не подходит для активной 

деятельности, не стоит начинать 
новые дела, проводить денежные 
операции. Лучше уделить время 
несложным рутинным задачам, до-
машним делам. Неподходящее вре-
мя для общения и поездок. 

до 16:35 — не стоит заниматься 
посадкой растений, а вот для лече-
ния, омолаживающих процедур вре-
мя благоприятное.

после 16:35 — хорошо избав-
ляться от старых, отживших свое ве-
щей и привычек, решать глубинные 
проблемы. Неблагоприятное время 
для начинаний, путешествий и дея-
тельности, связанной с получением 
чего-либо. 

29 июня
День больше подходит для пла-

нирования и накопления энергии 
для новых начинаний. Может быть 
нелегко принимать рациональные 
решения, работать в команде. Луч-
ше трудиться самостоятельно и со-
средоточиться на рутинных делах 
и текущих задачах. Неподходящий 
момент для манипуляций с воло-
сами, проведения косметических 
процедур, ремонта, финансовых 
операций. Нежелательно посещать 
людные места.

до 19:38 — не стоит отправлять-

ся в поездки и путешествия, зато хо-
рошо избавляться от старых, отжив-
ших свое вещей и привычек, решать 
глубинные проблемы.

30 июня
Подходящий день для любых на-

чинаний, надевания новых одежд и 
драгоценностей, принятия нового 
имени, лечения, сельхозработ, по-
купки дома, примирения враждую-
щих. Переговоры, встречи, налажи-
вание новых деловых контактов, 
смена места работы, финансовые 
операции будут успешными. Сле-
дует избегать конфликтов. Нежела-
тельно ни брать, ни давать взаймы.

до 15:53 — благоприятное вре-
мя для посещения парикмахерской.

в середине и второй половине 
дня — вероятны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны и осто-
рожны, особенно с электроприбо-
рами, огнеопасными предметами и 
в дороге!

1 июля 
в ночь на 1 июля и утром — 

возможны форс-мажорные обстоя-
тельства и опасные происшествия. 
Будьте внимательны и осторожны, 
особенно с электроприборами, ог-
неопасными предметами и в дороге!

День больше подходит для по-
строения планов и текущих дел. Ре-
шение важных вопросов, общение с 
начальством, денежные операции, 
поездки, выяснение отношений и 
новые знакомства лучше отложить. 
Благоприятный момент для начала 
обучения, лечения, сельхозработ, 
надевания новых одежд и драгоцен-
ностей, духовного посвящения.

2 июля 
В этот день нежелательно от-

правляться в путь — есть опасность 

не достичь цели, пасть жертвой за-
блуждений или подхватить зараз-
ную болезнь.

с 6:36 до 12:47 — подходящее 
время для дел, связанных с торгов-
лей и финансами, однако не следу-
ет принимать поспешных решений, 
беседовать с начальством, менять 
место работы, заводить новые зна-
комства.

после 12:47 — не стоит начи-
нать никаких дел и проектов, осо-
бенно связанных с получением чего-
либо. Хорошо заниматься текущими 
делами, продолжать уже начатые 
проекты. От операций с деньгами и 
больших покупок лучше отказаться.

3 июля 
в ночь на 3 июля и утром — 

возможны форс-мажорные обстоя-
тельства и опасные происшествия. 
Будьте внимательны и осторожны, 
особенно с электроприборами, 
огнеопасными предметами и в до-
роге!

День больше подходит для за-
вершения старых проектов и плани-
рования. Не исключено, что потре-
буется защищать свою точку зрения. 
Неблагоприятный момент для реше-
ния рабочих вопросов. 

до 14:37 — не стоит начинать 
никаких дел и проектов, особенно 
связанных с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущими дела-
ми, продолжать уже начатые проек-
ты. От операций с деньгами и боль-
ших покупок лучше отказаться.

после до 14:37 — благопри-
ятное время для подъема по обще-
ственной лестнице, встреч с ве-
ликими людьми, покупки дома, 
рискованных предприятий. Нежела-
тельно давать взаймы.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 21 июля — в Раке. 

Хорошо заниматься домаш-
ними делами, помогать близ-
ким, обустраивать дом. При 
принятии решений следует 
больше прислушиваться к 
интуиции, а вот перепадов 
настроения нужно избегать. 
Запаситесь терпением и ста-
райтесь относиться ко всему 
проще. 

Меркурий 
• до 4 июля — в Близ-

нецах. Время получения 
новых знаний, гибкости в 
общении, оживления дело-
вой сферы, новых полезных 
знакомств, разного рода не-
ожиданностей. Старайтесь 
не давать пустых обещаний 
и избегать необдуманных 
поступков.

Венера
• до 18 июля — в Близ-

нецах. Время разнообразных 
возможностей в сфере любви 
и финансов, когда интерес к 
эмоциональным пережива-
ниям или физическому влече-
нию уступает место радости 
интеллектуального общения. 
Финансы стоит вкладывать 
в то, что поможет обогатить 
внутренний мир. 

Марс
• до 4 июля — в Овне. 

Время активности и новых на-
чинаний, когда можно сдви-
нуть дела с мертвой точки; 
решиться на то, что вы рань-
ше не делали; обзавестись 
помощниками и единомыш-
ленниками. Однако не сто-
ит забывать о последствиях 
своих поступков, допускать 
агрессивное поведение и ста-
вить вопросы ребром, исклю-
чая компромиссы.

Сатурн 
• до 23 октября — ре-

троградный. Это сказыва-
ется больше на социальной, 
нежели на личной жизни. 
Время завершения дел, реви-
зий, пересмотра планов. Не 
рекомендуется подписывать 
долгосрочные контракты, ре-
гистрировать предприятия, 
покупать недвижимость, пе-
реезжать, заключать браки.

Плутон
• до 8 октября — ретро-

градный. Нежелательно 
подписывать документы, не 
ознакомившись с ними тща-
тельным образом; принимать 
на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• до 28 июня — убывающая Луна (4-я фаза)
Благоприятная пора для завершения начатых проектов, воз-

врата долгов, избавления от ненужных вещей. Следует остере-
гаться ссор и пресекать конфликты. Нежелательно заключать 
сделки, инвестировать денежные средства — результаты не 
оправдают ожиданий.

• 29 июня — новолуние
• с 30 июня — растущая Луна (1-я фаза)
Благоприятное время для построения планов, запуска новых 

проектов, инвестирования средств, завязывания деловых, дру-
жеских и любовных отношений, общения, начала ремонта. Не ис-
ключены периоды упадка сил, немотивированной депрессии. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Постперестроечные 
годы лихо распра-

вились с некоторыми 
успешно функциони-
ровавшими ранее в От-
радном предприятиями, 
предоставлявшими ра-
бочие места, приносив-
шими большой доход 
в бюджет города и со-
державшие на балансе 
часть жилого фонда. 
Среди них оказалось и 
ОАО «Ленинградский 
речной порт». До мо-
мента ликвидации пу-
тем реорганизации в 
2012 году компании при-
надлежал деревянный 
барак-общежитие на 
улице Победы, 36. 

Несколько лет здание про-
стояло с заколоченными дверя-
ми и окнами, а потом стало соб-
ственностью Отрадненского 
городского поселения. Однако 
собственность эта не приноси-
ла дохода в бюджет, и в 2021 
году администрация города 
предприняла попытку изба-

Территория Пропитки 
в Отрадном за июль и 

август приобретет более 
ухоженный и зеленый 
вид.

Газон на улице 
Ленина

Осенью 2021 года ООО 
«Гарант-Безопасность-Сервис» 
в соответствии с выигранным 
на сайте zakupki.gov.ru тенде-
ром проводила работы по сно-
су многоквартирного дома №6 

по улице Ленина. Большая 
часть работ была выполнена в 
срок, но, поскольку наступил 
декабрь, участок в порядок 
приведен не был, хотя муници-
пальным контрактом предусмо-
трена засыпка плодородного 
грунта. С вопросом о том, когда 
будет сделан газон, мы обрати-
лись к исполняющему обязан-
ности главы администрации 
МО «Город Отрадное» Алек-
сандру Сергеевичу Морозову. 
Он сообщил, что у администра-
ции есть гарантийное письмо от 
ООО «ГБС» и работы заплани-
рованы на июль.

Яблоневая аллея
Популярное место отдыха 

жителей микрорайона Иванов-
ское — Яблоневая аллея — ча-
стично преобразилось еще в 
прошлом году. ООО «Вектор» 
в соответствии с муниципаль-
ным контрактом заасфаль-
тировало часть променада и 
установило там скамейки. По-
сле снежной зимы асфальт в 
некоторых местах «поплыл» и 
началось подмывание основ, 
на которых закреплены бор-
товые камни. Подрядчик пока 
не ликвидировал выявленные 
дефекты.

14 июня тендер на оконча-
ние ремонта в Яблоневой аллее 
пешеходной дорожки, которая 
должна быть благоустроена 
вплоть до Вокзальной улицы, 
выиграло ООО «Строительная 
компания «Примум». В кон-
тракте сказано, что срок окон-
чания работ — 1 августа 2022 
года. Помимо асфальтирова-
ния дорожки «Примум» так-
же должен осуществить посев 
обыкновенных, мавританских 
и партерных газонов. 

Мы полюбопытствовали, 
чем отличаются друг от друга 
эти виды озеленения. Оказа-
лось, что мавританский газон 
представляет собой луг с це-
лым набором полевых цветов, 
который необходимо косить 

всего лишь раз в год; а партер-
ный газон отличается от про-
чих элементов ландшафтного 
дизайна большей площадью и 

нарочитой парадностью. Ждем 
красоты!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Памятник бесхозяйственности
Неликвидное городское имущество как камень на шее бюджета

Преображение Пропитки
Планы по благоустройству и озеленению Отрадного этим летом

виться от неликвидного иму-
щества. Здание было выстав-
лено на торги как двухэтажная 
гостиница за 1 113 000 рублей с 
учетом НДС, а земельный уча-
сток с разрешенным использо-
ванием под гостиничное обслу-
живание — за 3 524 000 рублей 
без НДС. Подведение итогов 
аукциона должно было состо-
яться 22 ноября 2021 года, од-
нако торги не состоялись из-за 
отсутствия допущенных к ним 
участников.

Сейчас здание бывшего об-
щежития является памятником 
бесхозяйственности и разрухи.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Ранее на этом месте был дом №6 по улице ЛенинаРанее на этом месте был дом №6 по улице Ленина
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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

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

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

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

 � Сдам/сниму квартиру в г. Отрадное, 

рядом с ж/д станцией Ивановская. 

Т. 8 931 234-95-13 

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка.  Т. 8 964 336-21-40

Кровля, сайдинг, устранение про-
течки, реконструкция кровли, 

ремонт фундаментов, покраска 
домов, кровли. Доставка 

материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛИ. Наружная и внутренняя 
отделка. Т. 8 921 932-76-05

 Ремонт квартир. Все виды работ. Ка-

чество + гарантия. Т. 8 911 830-92-80, 

Николай. 

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туа-

летные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

ПРОДАМ

ФИНАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТДЕЛА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

«ЭЛЕГАНТ» в связи с закрытием. 
Скидки на весь 

ассортимент товара. 
ТБК Центральный, г. Отрадное, 

ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж

 � Продам газо-бетонные блоки 

AEROC, 10 кубов, самовывоз г. Отрад-

ное, Ленинградское шоссе, д. 27А т. 8 

921 756-14-82, после 18-00 до 20-00

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 

5 ШТ. т. 8 958 100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

ВАКАНСИИ

Требуется продавец в 
продовольственный магазин 

на сезонный (дачный период). 
Садоводство «Медное» (Павлово)
Стаж работы — обязателен. Без 

вредных привычек. т . 8 921 306-85-55

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

В свое время завод 
«Пелла» подарил 

нашему городу пре-
красный сквер у оста-
новки «Механический 
завод»: стильный, лако-
ничный, гармоничный, в 
духе градообразующего 
предприятия. Но бизнес 
не знает преград — на-
рушить эстетику, влепив 
в сквер ничем не приме-
чательный ларек, оказа-
лось несложно. «Кофе 
с собой» — это именно 
то, что нужно отрад-
ненцу, отправляющему-
ся утром на работу на 
маршрутке или в автобу-
се №440 и не успевшему 
выпить этот бодрящий 
напиток дома либо воз-
вращающемуся с ра-
боты и совершенно не 
умеющему варить кофе 
самостоятельно. Одна-
ко что-то пошло не так 
— ларек закрылся. Пока 
закрылся…

И это лишь один пример. На 
самом деле многие отрадненцы 
возмущены действиями чинов-
ников, выдающих разрешения 
на установку подобных неста-
ционарных (да и стационарных 
тоже) торговых объектов. Для 
чего нужно портить внешний 
вид города? Непонятно. Ладно 
в девяностые, когда появление 
ларьков было вызвано необходи-
мостью. Но сегодня в Отрадном 
переизбыток торговых точек и 
масса объявлений об аренде. 

Посмотрите, как измени-
лась Сенная площадь в Санкт-
Петербурге после того, как 
оттуда убрали все ларьки. Кра-
сота! И нам, жителям Отрадно-
го, тоже очень хочется, чтобы 
местные власти решали вопро-
сы, учитывая мнение большин-
ства горожан, для которых бла-
гоустройство — это отнюдь не 
обилие торговых сооружений 
(которые с упорным постоян-
ством строятся уже на любом 
более-менее свободном участке 
земли), а скверы, парки, пре-

словутый бассейн, наконец, 
для которого уже и места-то 
не осталось. Ресурсы для при-
нятия правильных решений у 
администрации МО «Город От-
радное» есть: это и депутатский 
корпус, и инициативные со-
веты, — ведь именно эти люди 
должны отстаивать интересы 
горожан.

 � Иван Судаков, 

фото автора

С мнениями 
отрадненцев можно 
ознакомиться здесь:

Нет ларькам!
Отрадненцы хотят как в Петербурге

Жителям Отрадного очень хочется, чтобы местные власти решали вопро-
сы, учитывая мнение большинства горожан, для которых благоустройство 
— это отнюдь не обилие торговых сооружений (которые с упорным посто-
янством строятся уже на любом более-менее свободном участке земли), 
а скверы, парки, пресловутый бассейн, наконец, для которого уже и 
места-то не осталось.


