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– В этом году юбилей Ле-

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой-
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос-
тигнуты в экономике? 

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги-
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо-
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 
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Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

���&�1��	�	�**���1��
– Значительную часть исто-

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всё-таки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про-
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ-
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду-
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

%���&*�.	&'(	',&��
– Вернёмся к юбилею реги-

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка-
ких успехов мы должны достиг-
нуть, чтобы получить наивыс-
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для 
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались 
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний 
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились 
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о 
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара 
Францевна Кальвасинская из Волхова проработа-
ли на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет. 

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в 
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом при-
шла на завод, где работала лаборантом химического 
анализа. 

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам го-
род, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком 
шли от железнодорожного вокзала, так как автобу-
сы не ходили. Встретили нас хорошо, относились 
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации 
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали 
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что 
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть 
добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-ле-
тие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она 
переехала на ленинградскую землю из Владикавка-
за, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены 
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок 
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открывают-
ся прекрасные виды на реку Волхов, так приятно 
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это 
главное.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала 
во Всеволожск из Тульской области вместе с му-
жем, который демобилизовался после службы на 
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор 
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж 
выбрал участок, где семья построила дом и воспи-
тала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать го-
родом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 
96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего 
счастья, чтобы относились друг к другу по-род-
ственному, помогали, не бросали в трудную мину-
ту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно 
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрас-
ная, а дети умные.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового 
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юби-
лей. За её плечами непростая жизнь в Краснояр-
ском крае, где она трудилась ещё во время Великой 
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за 
фронтовика, с которым вырастила четверых детей. 
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атом-
щиков переехала из Сибири недавно – дочь пере-
везла. 

– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всег-
да нравилось, когда раньше приезжала к дочери в 
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хо-
чется всем пожелать здоровья.

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он по-
пал в Гатчину по распределению после окончания 
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Роша-
ля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском кот-
ле», принимал участие в операции «Багратион», 
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя 
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни 
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были од-
ноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты 
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В 
Ленинградской области, на Череменецком озере, 
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая 
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. 
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, 
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забыва-
ли: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не 
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветера-
на-долгожителя прожива-
ют в Кировске.

Алексей Васильевич 
Минаев – ветеран Совет-
ско-японской войны пе-
реехал сюда из Грузии 1 
сентября 1999 года: гово-
рит, жить там стало невоз-
можно. Статус беженца не 
брал, со всем справился 
своими силами. Сейчас 
ему 96 лет, жизнью в Ле-
нобласти мужчина дово-
лен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частно-
сти, отсутствие большого и шумного транспортного 
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились 
высотные дома,  город напоминает мегаполис. Также 
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Ки-
ровск становился со временем ещё краше, ещё луч-
ше. И чтобы люди в нём 
были добрыми!

А участник ВОВ, 
гвардейский лётчик 
Георгий Александро-
вич Лончаков, в свои 
99 лет является почёт-
ным жителем Киров-
ска. 

– Изменился ли го-
род? О-о-о! Когда мы 
приехали, Кировск был 
скорее похож на боль-
шую деревню. А сейчас 
похож на строящийся 
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто ста-
ло кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. 
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, 
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жи-
телям области здоровья, счастья, чтобы была работа, 
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело! 

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный жи-
тель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном 
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артил-
леристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. 
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. 
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домаш-
ними делами, хотя дочь Людмила постоянно навеща-
ет и помогает по хозяйству. 

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. 
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного 
дома целого не было. Только вагонный завод и паро-
возное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё 
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помо-
гаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется по-
желать, чтобы все трудились добросовестно и жили 
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, 
как это важно – мирная жизнь.
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ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Тема развития Ленобласти в 
ближайшие годы стала основной 
на пресс-клубе, который прошёл  
в преддверии юбилея.  
Не обошлось и без разговора  
о самом празднике. Например, 
журналисты узнали, где пройдёт 
следующий юбилей – 100-летие 
нашего региона.

– Что касается столетия Ле-
нинградской области – принято 
решение провести его в Гатчине. 
Мы хотим проводить круглые 
юбилеи – десятилетние – в сто-
лице Ленинградской области. 
Так что 110 и 120 лет  также отме-
тим в Гатчине, – заявил губерна-
тор. 

Одной из важных тенденций 
для региона в ближайшие годы 
Александр Дрозденко назвал 
развитие социального бизнеса. 
За 5 лет число таких предпри-
ятий выросло с  500 до 2000. 

Запускаются частные детские 
сады, летние лагеря, спортив-
ные объекты, геронтологиче-
ские центры. 

– У нас в регионе 97 соци-
альных услуг, за которые мы 
платим деньги. Теперь уже 40% 
поставщиков этих услуг – малый 
и средний бизнес, социальные 
предприниматели, – уточнил 
глава региона. 

О планах по развитию спор-
та на местах спросили коллеги 
из Выборгского района. К ним 
обратились поклонники во-
лейбола из посёлка Гаврилово: 
пока что у ребят нет возможно-
сти пос тоянно заниматься лю-
бимым видом спорта.

– В каждом посёлке долж-
но быть хорошее спортивное 
ядро. По крайней мере, стади-
он и ФОК – у нас не Краснодар-
ский край, не Сочи, открытые 
площадки круглый год исполь-

зовать не получится. Мы под-
готовили три проекта «малых 
ФОКов». Это крытая площадка, 
которая позволяет играть в ми-
ни-футбол. Она переделывает-
ся в ринг для бокса или гимнас-
тический зал. А рядом – малый 
зал, где стоят теннисные столы, 
или хореографический зал, или 
зал большого тенниса. 

Что касается волейболистов 
из Гаврилово, то их посёлок 
должны включить в программу 
строительства ФОКов.

Среди важных социальных 
трендов – переход на жилищ-
ные сертификаты для решения 
«квартирного вопроса». Общая 
сумма жилищных программ ре-
гиона составляет более 2,5 млрд 
рублей, и именно сертификаты 
показали максимальную эффек-
тивность. Область субсидирует 
от 70 до 90 процентов от стои-
мости квартиры, а гражданам 

остаётся вложить свои 10-30 
процентов. Мера поддержки 
предназначена в первую оче-
редь для работников социаль-
ной сферы и сельского хозяй-
ства. 

– Мы продолжим работу и 
по механизму льготной ипотеки 
для многодетных семей, для се-
мей, которые стоят на муници-
пальной очереди. Можно взять 
ипотеку под 4%: разницу суб-
сидирует правительство Ленин-
градской области, – напомнил 
губернатор. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Юрьевич ответил на во-
просы самых юных жителей 
региона. Например, 6-летняя 
Ульяна из Выборга рассказа-
ла, что скоро пойдёт в школу, и 
попросила губернатора вспом-
нить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на 
одни пятёрки, вызывают у меня 

огромное уважение. Сам я не 
был круглым отличником, но 
помню любимые предметы, где 
были традиционные пятёрки. 
Очень быстро решал задачи по 
математике, по истории читал 
много книг и мог не готовиться 
к предмету, прекрасно было с 
литературой. Я единственный в 
классе прочитал «Войну и мир». 
Но было плохо с черчением, и 
на русском мог делать смешные 
ошибки. А вообще, главное в 
школе – понять, что тебе инте-
ресно, чем ты хочешь занимать-
ся в жизни, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Всем ребятам Александр 
Юрьевич пожелал наслаждать-
ся детской порой и хорошо 
отдохнуть на каникулах – ведь 
известно, как быстро пролетает 
это летнее время.

СТАС БУТЕНКО

В честь юбилея региона Ленинградский 
областной государственный архив запустил 
проект «Летопись Ленинградской области». 
Каждый день на сайте архива публикуются 
истории о главных событиях в истории 
ленинградской земли. Рассказываем о 
некоторых из значимых дат специально для 
читателей «Ленинградской панорамы».

6	��7/���	6D4> – подписано 
Постановление об 
образовании Ленинградской 
области. Документ подписал 
лично «всесоюзный староста» 
Михаил Калинин. В состав 
региона вошли бывшие 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Череповецкая и Мурманская губернии.

69	0�(	6DQ4	
7�&� – начал 
работу Волховский 
алюминиевый завод. 
Произведён первый 
промышленный 
алюминий. 
«Серебристый 
металл» ускорил 
электрификацию 
страны и изменил быт 
советских граждан.

6=	��*�(+�(	6DQR	7�&� – в 
промышленную эксплуатацию 
принята Нижне-Свирская ГЭС. 
Свирь стала первой в мире 
рекой, которую 
специально 
перекрыли для 
строительства 
будущей 
станции.

����	6D95	7�&�	– переселение 
жителей области на Карельский 
перешеек. Новая территория 
отошла к СССР по итогам Зимней 
войны, существенно расширив 
Ленинградскую область. Сюда 
переезжали также жители 
Архангельской, Вологодской, 
Калининской областей и из южных 
районов РСФСР.

4>	�,*(	6D96	
7�&� – началось 
строительство 
Лужского 
оборонительного 
рубежа. Военные 
и простые жители 
вырыли десятки 
километров 
окопов, траншей, противотанковых 
рвов. В результате Лужский рубеж 
остановил продвижение фашистов на 
полтора месяца, защитив собой город 
Ленинград.

�	6D99	7�&/	территория Ленобласти была 
освобождена от немецко-фашистской оккупации. 
На первый план встал вопрос экономического 
возрождения региона. Летом из его состава 
были выведены Новгородский и Псковский 
районы, ставшие отдельными областями. В 
ноябре к Ленобласти присоединился весь 
Карельский перешеек, включая города Выборг, 
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости, 
расположенные на правом берегу р. Нарвы. 

>	0����	6D=5	7�&� – 
начало послевоенного 
восстановления 
Выборга. Совет 
министров СССР 
выделил на эти цели 
17 миллионов рублей. 
С этого момента начал 
формироваться облик 
советского Выборга 
как культурного и 
промышленного центра 
Карельского перешейка.

6>	0�(	6D=4	7�&� – принято 
решение о создании 
Бокситогорского района. 
После войны Бокситогорск, 
располагавшийся тогда в 
Тихвинском районе, достаточно 
быстро рос и развивался. В 
1949 году посёлок превратился 
в город, а вскоре стал 
районным центром.

4R	��*�(+�(	6D=R	7�&� – образование 
рабочего посёлка Сосновый 

Бор. На территории 
Ломоносовского района 

началось строительство 
энергетического 
спецкомбината «Радон». 
Рядом строился и рабочий 
посёлок Сосновый Бор – 

будущая «атомная столица» 
Ленобласти. Новый населённый 

пункт был закрытым, как и многие 
другие города атомщиков.

�*���2	6DR6	7�&� – 
началось строительство 
Киришского 
нефтеперерабатывающего 
завода. С 1963 года 
строительство в Киришах 
было объявлено 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
на которую направляли 
молодёжь со всех концов 
страны.

4>	�.�(+�(	6DR9	7�&� –  
принят в эксплуатацию 
Волго-Балтийский водный 
путь имени В.И. Ленина. Часть 
Волго-Балта проходит по 
территории Ленинградской 
области – по реке Свири, 
Ладожскому озеру и реке 
Неве. Уже в первую навигацию 
по обновлённой водной 
трассе было перевезено 3,5 
миллиона тонн грузов.

6=	�,'(	6D>6	7�&� – 
открыт краеведческий 
музей в Старой Ладоге –  
древней столице 
Руси. Сегодня на его 
территории, площадью 
около 160 га расположено 
более 150 памятников 
истории и архитектуры 
VIII–XIX веков.

�	�.�(+��	6DD9	
7�&� принят Устав 
Ленинградской 
области, заложивший 
основные принципы 
государственного 
устройства области.

6D==6D==6DR=6DR=

6D9=6D9=6DQ=6DQ=
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Александр БАЛАХНИН, депутат МО «Город Отрадное»:

«Думаю, что важны оба варианта. Это разные форматы. Они рассчитаны на разное восприятие 
и порой даже на разные аудитории. Бумажный вариант более доступен, он может быть 
всегда под рукой. К тому же не все люди, особенно пожилого возраста, умеют пользоваться 
Интернетом. Но и у «цифры» есть преимущества. Например, мгновенный отклик на события, 
возможность для читателей прокомментировать тот или иной вопрос».

Бумага или «цифра»?
Отрадненцы о том, какой формат газеты они предпочитают и почему

Уважаемые читатели! В августе этого года газете «PRO-Отрадное» исполняется 15 лет. Всё это время мы старались держать вас в курсе основных новостей 
Кировского района; сообщали полезную информацию о здоровье, образовании, культуре, спорте; неоднократно улучшали дизайн газеты, начали 
выпускать ее электронную версию, создали сайт и страницы в социальных сетях и мессенджерах. Мы работаем для вас, ваше мнение важно для нас, 
поэтому мы решили узнать, стоит ли продолжать издавать печатный вариант «PRO-Отрадного», действительно ли он нужен в нашем городе.

Надежда ГРЕК, преподаватель истории и обществознания:

«Уверена, что газеты в печатном виде еще долго будут популярны, особенно у взрослого на-
селения. Посмотрите: давно изобрели так называемую электронную книгу, но, тем не менее, 
тиражи обыкновенных, классических книг не сокращаются. Красочные издания продолжают 
привлекать внимание людей всех возрастов. И сегодня у молодежи модно читать именно бу-
мажные варианты произведений классической литературы и современных писателей, учеб-
ников и пособий. 

Дарья БЕРСНЕВА, студентка Университета технологий управления и экономики:

«Конечно, газеты в печатном виде для молодежи не очень интересны. Им гораздо проще по-
лучать новости из соцсетей и месседжеров. Так что, думаю, в будущем будут активно разви-
ваться именно электронные издания. Это удобно и оперативно: чтобы получить информацию 
достаточно взять в руки смартфон». 

Карен ВАРДАНЯН, сотрудник банка:

«На мой взгляд, необходимы и цифровой вариант, и печатный. Интернетом пользуются многие, 
там можно быстро находить необходимую информацию, читать актуальные новости. Печатный 
вариант газеты, возможно, не расскажет о том, что произошло буквально час назад, но там 
можно публиковать аналитические статьи, полезную информацию, которую важно сохранить 
и иметь непосредственно перед глазами. И, конечно же, мы должны думать о старшем поко-
лении. Что и как они будут читать, откуда узнавать о том, что делается в Отрадном, если не из 
газеты в печатном виде? Ведь новости нашего города не показывают по телевизору!»

Геннадий Александрович МОСКВИН, публицист:

«Старшее поколение (те, кому больше 60 лет) привыкло к бумажному носителю. И пока 
на смену не придет новое поколение, газеты на бумажном носителе будут актуальны».

Алла СИДОРЕНКОВА, преподаватель русского языка и литературы:

«Конечно, я выберу газету на бумажном носителе. Как приятно держать в руках хрустящий 
свежий выпуск газеты! Я никогда не променяю настоящую книгу или газету на электронный 
вариант. К тому же, газета — это не только последние новости, это масса другой нужной, 
полезной и развлекательной информации. И читать ее всей семьей гораздо удобнее именно 
в бумажном варианте».

Людмила ЦАРЬКОВА, начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муниципального района:

«Для меня очевиден выбор в пользу «цифры». Иногда просто нет возможности найти ту или иную 
газету в бумажном варианте, а вот в электронном виде — они всегда под рукой, нужен лишь девайс 
с Интернетом. Плюс, конечно, можно не носить газету с собой, все-таки она место занимает».

Марина ДОЛОТОВА, журналист:

«Я считаю, что в наше время наиболее актуальны цифровые источники информации. Во-
первых, можно достаточно оперативно найти необходимые сведения. Во-вторых, в Интернете 
ежеминутно появляется много новостей, есть возможность всегда быть в курсе текущих со-
бытий. В-третьих, разные онлайн-источники представляют одну и ту же новость в разных ра-
курсах, то есть можно прочитать много мнений относительно одной темы. Однако не следует 
забывать и о тех, кто не читает новости в Интернете. Для таких людей актуальнее печатаные 
источники информации. Правда, больше, чем выпуск одной газеты, они не получат, то есть 
информационное поле ограничено».
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Уважаемые читатели! 
Спасибо, что были с нами 

эти 15 лет
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Героиня этого интер-
вью — улыбчивая 

красавица Алина Грики-
на, активный и позитив-
ный человек, ведущий 
весьма насыщенную 
жизнь, любящий спорт, 
участвующий в различ-
ных городских сорев-
нованиях, посещающий 
семейный клуб «Мы 
вместе!», обожающий 
рисовать и умудряю-
щийся совмещать всё 
это с воспитанием троих 
детей. О том, как ей это 
удается, Алина расска-
зала корреспонденту 
«PRO-Отрадного».

 � Алина, вы активная 
мама, состоите в отрад-
ненском клубе «Мы вме-
сте!». В каких мероприя-
тиях этой организации 
уже получилось принять 
участие?
— О создании клуба я 

узнала недавно, поэтому пока 
смогла поучаствовать лишь в 
мастер-классе «Ромашка», при-
уроченном к Дню семьи, любви 
и верности. Также участвую в 
женском ЗОЖе: мы встречаем-
ся, проводим утреннюю зарядку 
и заодно убираем территорию. 
Недавно ездили на турслет, для 
которого совместно придумали 

выступление на конкурсе худо-
жественной самодеятельности. 

 � Расскажите подробнее о 
турслете.
— С 1 по 3 июля в поселке 

Малукса проходил спортивно-
туристский слет, посвящен-
ный сорокапятилетию Киров-
ского района. Это ежегодное 
мероприятие, я езжу на него 
уже лет пятнадцать. Участ-
ники турслета состязаются 
в ориентировании, стрельбе, 
прохождении турполосы и т.п. 
В три дня слета отключаешься 
от всех проблем и забот, по-
гружаешься в другой мир. Ко-
нечно, после такой активности 
хочется потом три дня лежать 
дома, но ничто не сравнится с 
полученными положительны-
ми эмоциями! Мы ездили на 
турслет, даже когда первому 
сыну было всего два месяца. 
Правда, поактивничать я тогда 
смогла только на соревновани-
ях по стрельбе…

 � Как вам удается сочетать 
многомамство с актив-
ной жизненной позици-
ей?
— Думаю, благодаря моему 

папе, учителю физкультуры и 
тренеру флорбольной команды 
нашего города. Он у нас самый 
активный, настоящий локомо-
тив нашей дружной семьи.

 � А 

ваш супруг как относится 
к такому образу жизни?
— Прекрасно! Он активни-

чает вместе со мной. И на турс-
лете, и на таких мероприятиях, 
как, например, «Папа, мама, я — 
спортивная семья!». Также он 
участвовал в районных сорев-
нованиях по стрельбе и дартсу.

 � Мы знаем, вы окончи-
ли художественный 
вуз. Что вы любите 
рисовать? Учите ли 
этому своих деток?
— Да, это так. Боль-

ше всего я люблю ри-
совать цветы и при-
роду. Мне нравится 
абстракция, где нет 
жестких рамок, а 
лишь бескрайний по-
лет фантазии. Делаю 
батики — рисую по ткани. 
Часто мы творим что-нибудь 
вместе с дочкой, мальчишки 
всё же больше предпочитают 
спорт.

 � Где в Отрадном лучше 
всего проводить время 
многодетной семье? 
Созданы ли в нашем го-
роде условия для детей?
— Прошлым летом повез-

ло с погодой, и мы всё время 
проводили на Неве. Нам очень 
полюбился пляж в третьем От-
радном, хоть он и не оборудо-

ван. Кроме того, у нас есть чу-
десная набережная, по которой 
можно быстро дойти до пляжа. 
Зимой основное развлечение 
— это каток возле школы №2. 
Санки, ватрушки, лыжи — всё 
это мы тоже любим и практи-
куем на карьере у ПТУ. Но, к 

сожалению, всё равно 
остается дефицит раз-

влечений для де-
ток. Основная 
часть площадок 

скудна и покраше-
на в десять слоев, от 
чего порой страдает 
одежда ребят. К 

тому же, большинство 
площадок в Отрадном годится 
лишь для малышей в возрас-
те до пяти лет. Качели, горка, 
песочница — стандартный на-
бор. Но вот на днях мы побы-
вали в Кировске на площади у 
администрации — дети были в 
восторге от разнообразия раз-
влечений! Фонтанчики, мини-
батуты, скейт-площадка…На-
деюсь, и наш город со временем 
станет более интересным для 
ребятишек. 

 � И вопрос вам как челове-
ку с опытом. Многие ма-
мочки страдают от после-
родовой депрессии. Что 
бы вы им посоветовали?
— Для стабильного душев-

ного состояния в любой не-
понятной ситуации нужно не 
зацикливаться на проблемах, 
а идти гулять! Глоток свеже-
го воздуха всегда помогает 
«проветрить» голову. Гряз-
ная посуда или полы нику-
да не убегут, а хорошая по-
года пройдет! Обязательно 
нужно находить время для 
себя: почитать книгу, по-

смотреть сериал, сходить 
в салон красоты. Также 

нужно общаться с по-
зитивными людьми 

и не стесняться 
обращаться за 
помощью к близ-
ким 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Руководство к счастью
Яркие будни многодетной мамы
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На вопросы «Можно ли победить коррупцию?  
Как воспитать молодое поколение,  
чтобы искоренить такое понятие,  
как «взятки»?» отвечают политики, обществен*

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией «Информационного центра Кириши»  
при поддержке комитета по печати Ленинградской области.  
Предназначен для привлечения внимания общества  
к такому антисоциальному явлению,  
как коррупция, информированию  
об ответственности всех участников  
данного процесса

кой области. 
ства
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На вопросы «Можно ли победить коррупцию?  

Как воспитать молодое поколение, чтобы искоренить 
такое понятие, как «взятки»?» отвечают политики,  
общественные деятели, сотрудники силовых ведомств  
и неравнодушные граждане.

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ЛЕБЕДЕВ, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ ЛДПР:

� Система воспитания на сегодняшний день, кото�
рая была знакома нам с детства – семья, дети, школа – 
все разрушено. И моральные ценности разрушены, а 
нового ничего не построено. Предложенная сегодня – 
это система услуг, система оплаты, пресловутая бо�
лонская система и так далее – совершенно не отвеча�
ют ни русскому духу, ни русской букве. Поэтому и кор�
рупция – это, прежде всего, от воспитания. Необхо�
димо восстановить институт семьи, воспитательный 

процесс школы. Воспитывать надо, начиная с пеленок, возвращать, прежде  
всего, традиционное семейное воспитание, основанное на ценностях русских.  
И на нематериальных ценностях, таких как: классическая литература, возвраще�
ние в традиционную школьную программу, отмена ЕГЭ и так далее. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МОРЕНКОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Мы коррупцию победим тогда, когда победим 
ее изнутри. Когда изначально – со школы, с детского  
садика будет мысль прививаться, что коррупция –  
это плохо, это недопустимо. И когда дети повзрослеют, 
то не будут даже в мыслях предлагать какие�то подач�
ки, взятки. Это будет не принято в нашем обществе. 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗВОНКОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ КПРФ:

– Открыто надо о ней говорить, если она есть. Что�
бы общество само осуждало ее, и тогда коррупции  
не будет. Нужно, чтобы молодые ребята и девочки ви�
дели хорошие и честные примеры, чтобы появлялись 
авторитеты по принципу «честность, порядочность,  
доброта». На вопрос, как регион борется с корруп� 
цией, могу ответить следующее: правовыми методами.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГАРДАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Детей можно воспитать только личным приме� 
ром, бесполезно что�то рассказывать, если ты сам  
не заправляешь кровать, то дети тоже не будут заправ�
лять. Ну и соответственно – рассказывать им с ранне�
го детства, что такое хорошо и что такое плохо. В том  
числе � про коррупцию. Борьба с коррупцией – это  
такой философский вопрос, и уже две тысячи лет с 
этим пытаются бороться. Думаю, что возможно по�
бороть, если отменить денежные средства, как сде�

лал греческий руководитель Ликург. Он отменил все деньги, а богатые и бедные  
вместе обедали за одним столом, с отменой денег была сделана попытка лик� 
видировать сам предмет, располагающий к коррупции – роскошь.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЦАРИХИН, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ КПРФ:

– Воспитание молодежи – достаточно важный фак�
тор, он складывается не только из школьного образо�
вания, но также из внеклассного, домашнего воспита�
ния. Надо объяснить детям, что сам феномен корруп�
ции произрастает из�за вседозволенности, в принци�
пе, из�за возможности получать отдельные привиле�
гии, минуя, собственно, законные процедуры. И, если 
где�то дети, юноши и девушки сталкиваются с этими 
явлениями в процессе своего образования, получения 
каких�то дополнительных услуг, допустим, включения  

в какие�то специальные группы, и вопросы решаются коррупционным путем, то, 
видя это, они потом пролонгируют свой опыт на будущее. Изначально отсутствие 
дополнительных привилегий, полученных незаконным путем; ответственный 
подход к жизни, к закону и его исполнение позволят им сформироваться как 
личностям. И в дальнейшем свернуть на путь коррупции им будет значительно  
сложнее. Воспитание ответственности с самого детства – это основа, которая  
закладывает антикоррупционную деятельность.

Если говорить о том, что в регионе применяется по борьбе с коррупцией:  
есть контрольно�счетная палата, которая проверяет закупки, ведут свою дея�
тельность общественные организации. Максимально все открыто: тендеры выло�
жены на сайтах – можно отслеживать любому желающему все, что происходит,  
а также – задавать вопросы, получать на них ответы, обращаться к своим депу� 
татам.

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Я эту проблему знаю не понаслышке, потому что 
отработал в органах, расследующих экономические 
преступления. И в налоговой и как раз борьбой с кор�
рупцией занимался. В Ленинградской области с этим 
борются и выявляют множество преступлений, свя�
занных и с получением взяток, и злоупотреблением 
служебным положением. Уверен, никто из причаст�
ных к таким процессам, от закона уйти не сможет. У 
нас подобные расследуемые дела есть на территории  

Ленинградской области, и нарушители обязательно получат наказание. Не могу 
согласиться с мнением, что Ленинградская область сегодня погрязла в кор�
рупции, потому что благодаря власти – муниципальной, государственной, ор�
ганов прокуратуры, суда и полиции у нас и бизнес более легальный, и бюджет  
мы имеем хороший, достаточный для решения социальных вопросов. И, чем  
больше легализована экономика, чем больше мы легализуем налого�
вые поступления, тем меньше возможностей для организованных групп  
с коррупционной составляющей. Помимо того, все коррупционные случаи огла�
шаются руководителями ГУВД на каждом отчетном собрании, и мы видим, что с 
каждым годом этих преступлений становится меньше и меньше. Мы приучаем 
молодежь, прежде всего, к тому, что надо честно трудиться, честно зарабатывать 
деньги. И тогда будешь жить спокойно. 

Басня "Щука" 
И.А.КРЫЛОВ

На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно /
Так утопить ее в реке». / «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили / в реку!

Выражаем благодарность пресс!службе Законодательного собрания 
Ленинградской области за помощь в подготовке материалов
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По горизонтали: 1. Б. Фран-
клин заметил: «..., затеваю-
щая неправедную войну, 
есть не что иное, как боль-
шая шайка грабителей». 6. 
Центральный отрицательный 
персонаж произведения. 9. 
Компьютерный взломщик. 
12. Европейская столица, 
первоначальное название 
которой- Сердика. 14. На-
чертание наименования фир-
мы. 16. Чужой среди своих 
на языке разведорганов. 17. 
Мера, энергия взаимодей-
ствия. 18. Дробная часть от 
деления. 19. Мнительный и 
властолюбивый иудейский 
царь, чье имя стало нари-
цательным, когда говорят о 
злодее. 20. Большая рыбо-
ловная сеть. 21. Американ-
ский космический корабль, 
состыковавшийся с нашим 
«Союзом». 23. Визитер. 24. 
Бывает и на море, и в эфире. 
27. Медлительный, спокой-
ный человек. 28. Акциз.
По вертикали: 2. Повыше-
ние рыночной цены золота. 
3. Ледяные кристаллики на 
ветвях. 4. Посланник богов. 
5. Всемирное наводнение. 7. 
Кусок ископаемого драгме-
талла. 8. Вид ювелирной тех-

ники. 10. Природное скопле-
ние ценных минералов. 11. 
Военное судно. 12. Поэт, чей 
прах развеян над Буйнич-
ским полем под Могилевом. 
13. Часть бухгалтерского 

баланса. 15. Жилище кав-
казского горца. 21. Корал-
ловый остров. 22. Ковшовый 
ленточный подъемник. 25. 
Сухой туман. 26. Крупа из 
крахмала.

� � �
Самая хорошая работа 

— это высокооплачиваемое 
хобби.

� � �
Хотела выброситься из 

окна, но подумала, что прилич-
ные женщины на улице не ва-
ляются, и решила ограничиться 
истерикой.

� � �
Правильно воспитанная со-

весть никогда не загрызет свое-
го хозяина.

� � �
Забыла покормить кота! 

Сейчас он гремит чем-то на 
кухне… Наверное, еду готовит.

� � �
Минутка юмора
— Расскажи мне про свое 

хобби. 
— Я люблю наблюдать за 

ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем не 
сравнится чувство риска, когда 
смотришь на них вблизи и зна-
ешь, что они в любой момент 
могут укусить...

— Ты работаешь в женском 
коллективе?

— Да. 

� � �
— Слушай, а давай с тобой 

уедем? Только я и ты, а дальше 
— будь что будет... 

— Женщина, я вам еще раз 
повторяю: пока полная марш-
рутка не наберется, мы никуда 
не поедем! 

� � �
Купи землю, навоз, торф, те-

плицу, семена, удобрения, сред-
ства от вредителей, рассаду, ин-
струменты, машину, бензин — и 
наслаждайся бесплатными ово-
щами и фруктами с собствен-
ной дачи! 

� � �
— Я прочитала, что для по-

худения нужно пить активиро-
ванный уголь... 

— Для похудения уголь нуж-
но не пить, а разгружать! 

� � �
В тюрьму прибыли проверя-

ющие. Один из них спрашивает 
начальника исправительного 
заведения: 

— Почему при столь нена-
дежной охране у вас еще никто 
не сбежал? 

— А я им каждое утро со-
общаю об очередном росте 
цен. 

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА

Ответы на кроссворд из №29 (753). По горизонтали: 5. Фиаско. 9. Мемуарист. 11. Поединок. 12. Робеспьер. 13. Хокку. 16. Торба. 17. Сглаз. 18. 
Отрог. 19. Гелий. 23. Лихач. 24. Ушаков. 27. Балаклава. 28. Нансен. 30. Заместитель. 31. Каре. По вертикали: 1. Весомость. 2. Бутерброд. 3. Тропа. 
4. Успех. 6. Индекс. 7. Сено. 8. Очки. 10. Торо. 14. Углекислота. 15. Басилашвили. 20. Шутник. 21. Шарнир. 22. Порез. 25. Танец. 26. Нарты. 29. Нат.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 8 по 14 августа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

8 августа
Начатые в этот день проекты и пред-

приятия не принесут ожидаемых ре-
зультатов. Нежелательно также решать 
важные вопросы, проводить финан-
совые операции, беседовать с началь-
ством, менять место работы, проводить 
операции с деньгами (в том числе брать 
и давать взаймы), отправляться в путе-
шествия. Вечером лучше вообще отло-
жить все дела, даже домашние.

Рано утром и в первой половине 
дня — вероятны форс-мажорные об-
стоятельства и опасные происшествия. 
Будьте внимательны и осторожны, осо-
бенно с электроприборами, огнеопас-
ными предметами и в дороге!

9 августа
В этот день не стоит давать старт ни-

каким новым делам и проектам, особен-
но связанным с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые проекты. От 
операций с деньгами, бесед с началь-
ством, смены места работы, больших по-
купок и т.п. лучше отказаться.

10 августа
до 8:08 — не стоит давать старт 

никаким новым делам и проектам, осо-
бенно связанным с получением чего-
либо.

с 8:08 до 20:15 — хорошо зани-
маться делами, рассчитанными на дол-
говременный результат; избавляться 
от старых вещей и привычек, посещать 
парикмахерскую, общаться, совершать 
финансовые операции, трудиться в кол-
лективе. Нежелательно начинать новые 

проекты, проводить торжественные 
церемонии, менять место работы, за-
ниматься ремонтом или отправляться в 
путешествия.

после 20:15 — благоприятное вре-
мя для начала новых проектов, совер-
шения решительных шагов, расширения 
деловых контактов.

вечером и в ночь на 11 августа — 
возможны форс-мажорные обстоятель-
ства и опасные происшествия. Будьте 
внимательны и осторожны, особенно 
с электроприборами, огнеопасными 
предметами и в дороге!

11 августа
до 20:42 — благоприятный период 

для начала новых и продолжения уже 
начатых дел. Можно браться за мас-
штабные проекты, отложенные ранее 
дела, открывать собственный бизнес, 
совершать финансовые операции, ис-
кать инвесторов, расширять деловые 
контакты, общаться с начальством, 
менять место работы, отправляться в 
путешествия, заниматься любыми до-
машними делами.

12 августа
День овеян энергиями полнолу-

ния. Нежелательно развивать актив-
ную деятельность, начинать крупные 
и важные проекты, совершать фи-
нансовые операции. Не исключены 
сложности в общении, неприятные 
неожиданности в поездках, плохое 
самочувствие. Лучше заниматься теку-
щими, рутинными делами или домом. 
Возможен успех при достижении дав-
но запланированной цели. 

13 августа
В этот день не стоит развивать ак-

тивную деятельность, начинать крупные 
и важные дела, давать в долг; лучше 
сосредоточиться на текущих задачах и 
ограничить общение. Можно менять ра-
боту, совершать финансовые операции, 
отправляться в путешествия. Благопри-
ятное время для лечебных и омолажи-
вающих процедур, духовных практик.

после 20:58 — нежелательно путе-
шествовать по воде.

14 августа
В этот день не рекомендуется на-

чинать масштабные дела, лучше про-
должать уже начатые проекты и решать 
текущие вопросы с минимальной ответ-
ственностью. От путешествий (особенно 
по воде), операций с деньгами и боль-
ших покупок лучше отказаться. Стоит по 
возможности ограничить любое обще-
ние, быть благоразумными и сдержан-
ными, не позволять окружающим мани-
пулировать вами.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 22 августа — во Льве. Вре-

мя реализовывать заветные планы, 
делать карьеру, пробиваться впе-
ред. Будьте смелы и решительны в 
поступках, но осторожны в выска-
зываниях. Не забывайте о долге и 
ответственности.

Меркурий 
• до 25 августа — в Деве. Бла-

гоприятное время для умственной 
деятельности и налаживания полез-
ных связей. Можно открывать свое 
дело, вкладывать средства в разные 
проекты, проводить важные встречи 
с партнерами, заниматься работой, 
требующей повышенного внимания 
и сосредоточенности. Хорошо уде-
лять время медицинским обследо-
ваниям и оздоровительным курсам. 
Будьте дипломатичны и не приди-
райтесь к окружающим по мелочам.

Венера
• до 10 августа — в Раке. Вре-

мя, когда на первый план выходят 
семья и отношения. Если у вас нет 
пары, можно отправиться на ее пои-
ски. Хорошо приобретать недвижи-
мость, заниматься обустройством 
дома. Возможна некоторая эмоцио-
нальная нестабильность.

• с 11 августа — во Льве (с 
21:30). Время выражать свои чув-
ства, совершать великодушные же-
сты, вкладываться финансово в себя и 
любимых людей. Не будьте эгоистич-
ными, старайтесь избегать истерик и 
драм, когда вам кажется, что близкие 
недостаточно внимательны к вам.

Марс
• до 19 августа — в Тельце. 

Время проявить решительность, 

упорство и целеустремленность. 
Избегайте выяснения отношений, 
не поддавайтесь на провокации и 
четко планируйте свои действия, 
тогда все задуманное удастся осу-
ществить в лучшем виде.

Юпитер
• до 24 ноября — ретроградный. 

Время, когда есть опасность стол-
кнуться с несправедливостью, злоу-
потреблением великодушием, необя-
зательностью окружающих. Важно не 
терять позитивного настроя и веры в 
преодолимость препятствий и озву-
чивать возникающие проблемы.

Сатурн 
• до 23 октября — ретроград-

ный. Удачное время для учебы и 
совершенствования навыков для 
профессиональной самореализа-
ции. Будьте щедры и терпимы, ста-
райтесь не впадать в крайности и 
быть объективными. Не рекомен-
дуется подписывать долгосроч-
ные контракты, регистрировать 
предприятия, покупать недви-
жимость, переезжать, заключать 
браки.

Нептун 
• до 4 декабря — ретроград-

ный. Время освобождаться от 
предрассудков и суеверий, всерьез 
заняться самоанализом и самокри-
тикой.

Плутон
• до 8 октября — ретроград-

ный. Нежелательно подписывать 
документы, не ознакомившись с 
ними тщательным образом; прини-
мать на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• до 11 августа — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала новых дел, реше-

ния сложных вопросов, ведения деловых перего-
воров, заключения сделок, знакомств, перехода 
на новый уровень отношений с любимым чело-
веком, общения с семьей. Не исключены вспышки 
негативных эмоций. Высока вероятность возник-
новения острых заболеваний.

• 12 августа — полнолуние (в 4:35)
• с 13 августа — убывающая Луна (3-я фаза)

Благоприятная пора для решения важных во-
просов, изменения рода деятельности, подведе-
ния разного рода итогов, построения планов на 
ближайшее будущее, выполнения ответственных 
задач. Подходящий период для перевода любов-
ных отношений на новый уровень, возобновления 
разорванных связей, выполнения данных ранее 
обещаний, отдачи долгов. Можно интенсивно зани-
маться спортом, а вот общение с незнакомыми или 
подозрительными людьми следует ограничить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы со-

ставить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, 

необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, по-

этому 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 все общество в целом. 
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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.
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Мы живем в эпоху эко-
номических вызовов 

и потрясений, когда не-
легко сориентировать-
ся, не поддаться панике 
и принимать взвешен-
ные, не спровоцирован-
ные эмоциями решения. 
Избежать критических 
ошибок и серьезных по-
терь поможет соблюде-
ние принципов финан-
сового ЗОЖ. О том, чего 
точно не стоит делать 
с деньгами в 2022 году, 
рассказала руководи-
тель Центра финансовой 
грамотности Научно-
исследовательского 
финансового института 
Министерства финансов 
РФ Анна Харнас.

Правила
ведения бюджета

• Распишите свои финансовые 
поступления и траты, хотя бы за по-
следний месяц. 

Список нужен максимально 
подробный, не просто по категори-
ям «коммуналка», «еда», «транс-
порт», «развлечения» и т.д., а де-
тальный: сколько денег ушло на 
электричество и воду, мясо, овощи 
и кофе на вынос, общественный 
транспорт и такси, ужин в кафе и 

поход в кино... Это позволит уви-
деть картину движения финансов 
целиком и выявить незначительные 
ежедневные траты, которые скла-
дываются в приличные суммы.

• Оцените свои финансовые 
резервы. 

В условиях экономической 
турбулентности как никогда важна 
финансовая подушка безопасности, 
ведь среди ее функций не только 
обеспечение существования, напри-
мер, при потере работы. Хранить 
финансовый резерв рекомендуется 
в максимально ликвидной форме, 
позволяющей получить доступ к 
деньгам быстро, без каких-либо ко-
миссий и потерь.

Если финансовой подушки без-
опасности нет, стоит пересмотреть 
ваш бюджет и найти возможность 
урезать необязательные расходы. 
Это позволит регулярно отклады-
вать фиксированный процент от до-
ходов в личный стабилизационный 
фонд. 

• Узнайте обо всех положенных 
вам льготах и возможностях сэко-
номить ваши средства. 

Обратите внимание на меры 
социальной поддержки, которые 
предлагает государство (например, 
налоговые вычеты). Планируйте 
отпуск с учетом программ государ-
ственной поддержки спроса. «Тури-
стический кешбэк», «Пушкинская 
карта», субсидируемые авиапере-

леты помогут сэкономить заметные 
суммы. 

• Не откладывайте важные, но 
затратные мероприятия.

Если вы планировали круп-
ные покупки или ремонт, при на-
ступлении кризиса не стоит их от-
кладывать. Наоборот, следует этим 
заняться как можно скорее, однако 
при выборе товаров необходимо 
внимательно изучать цены в разных 
магазинах — в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации они 
могут существенно отличаться. 

• Не участвуйте в сомнитель-
ных финансовых операциях.

В кризисные времена всегда 
наблюдается всплеск финансовых 
мошенничеств — преступники ма-
стерски используют чувство страха 
и панический настрой, поэтому не 
стоит вкладывать свои сбережения 
в какие-либо предприятия, «гаран-

тирующие» высокий доход на коле-
баниях курсов валют и т.п. Не нуж-
но также брать кредиты по высоким 
ставкам в надежде, что деньги обе-
сценятся и долг перед банком пре-
вратится в несущественную сумму. 

• Не закупайте большое коли-
чество товаров впрок.

Распространенная ошибка, ко-
торую совершают люди в стартовые 
периоды кризисов, — это закупка 
продуктов, лекарств, бытовой тех-
ники и т.п. впрок. Например, сейчас 
можно видеть, что цены на продук-
ты стабилизировались, дефицита 
нет, а вот отсутствие свободных де-
нежных средств ощутили многие... 

• Не забывайте о непреходя-
щих ценностях.

Инвестиции в здоровый образ 
жизни, образование, развитие де-
тей оправданы в любые, даже самые 
сложные экономические периоды 47

Как выйти на пенсию выгодно?

Кризис и деньги
Как сохранить сбережения в современных экономических условиях?

АННА ХАРНАС, труководи-
тель Центра финансовой 
грамотности Научно-
исследовательского фи-
нансового института Мини-
стерства финансов РФ:
Экономический кризис — это 
повод изменить сложившие-
ся алгоритмы финансового 
поведения, избавиться от 
вредных привычек, поменять 
установки и выработать у 
себя навыки, которые по-
зволят сохранять уровень 
благосостояния в любых 
ситуациях. Следует начи-
нать с критической оценки 
своего подхода к управлению 
личным бюджетом и изуче-
ния правил его грамотного 
ведения, а также помнить, 
что самый надежный способ 
сохранения средств — это 
финансовое планирование и 
строгое соблюдение баланса 
доходов и расходов. 
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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)

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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

� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ/КОНСТРУК-
ТОР: в/о техн., о/р на деревообра-

батывающем, мебельном произ-

водстве. AutoCAD, ЧПУ. О/р. 

З/п: от 70 000 руб.

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И 
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ  В ДЕРЕВОО-
БРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр -станочник, 
станочник -распиловщик): о/р, 

гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб. 

� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 
(пр-во): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, гр.раб. 

2/2. З/п: 40 000 руб.

� АВТОСЛЕСАРЬ/АВТОЭЛЕКТРИК: 
о/р по ремонту погрузчиков/
спецтехники, гр.раб. 2/2. 
З/п: от 45 000 руб.
��СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб. 5/8 

час или 2/2, о/р на производстве. 
З/п: 45 000 руб.
��CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: 

о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

на участок изготовления четок: о/р 
на пр-ве, гр.раб. 5/8. З/п: 33000 руб.
��УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
о/р, гр.раб. 5/8. З/п: 22 000 руб.

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

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

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-
ные воды), новые и остатки, т. 8 921 
187-47-78 Полина

ПРОДАМ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 

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

 � АВТОМОЙКУ (керхер) «Bosch», 
ВЕЛОСИПЕД шоссейный 6 передач, 
СТЕКЛО (авто) сдвижное в мет. рам-
ке 40х107 см, ДОМКРАТ 8 т, КНИГИ, 
ДВЕРЬ внутриквартирная 0,6х2 м. 
Т. 8 952 248-47-04

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, качественно, 
добросовестно. Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.  
Т. 8 951 279-19-39

Кровля, ремонт фундаментов, 
отмостка, замена венцов, полы, 
стены, кладка, покраска домов. 
т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 

Анатолий

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

ТОКАРЬ / 
токарь-расточник

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(аргонщик)

КЛАДОВЩИК (учетчик)
со знанием 1С

Условия: гр. работы 5/2,

официальное оформление, 

заработная плата (белая)

без задержек

Контактные телефоны:
8(901)375-19-50, 
8(921)798-28-76

Машиностроительному 
производству в г. Никольское 

срочно требуются:

Для футболистов 
Кировского райо-

на июль оказался дей-
ствительно жарким ме-
сяцем.

Чемпионат 
Кировского 
района

В июле состоялись четыре 
тура Чемпионата Кировского 
района по футболу. Результаты 
встреч на футбольных полях 
следующие.

На первой строчке турнир-
ной таблицы уверенно закре-
пилась команда «Жемчужина» 
(Никольское). На второй строч-
ке — WebMAX (Кировск), обы-
гравший в девятом туре «Неву» 
(Павлово) со счетом 1:7. Сами 
павловчане — на третьем ме-
сте. Командам «Фортуна» (От-
радное) и «Жихарево» (Назия) 
удалось подняться на позицию 
выше — у них четвертое и пятое 
места соответственно.

«Кедр» (Шлиссельбург) в 
июле предпринял несколько 
попыток улучшить свое неза-
видное положение, разгромив 
4 июля WebMax (3:0), 11 июля 
— «Темп» (6:1), а 20 июля — 
«Отрадное-на-Неве» (9:1). Од-
нако из-за проигрыша 18 июля 
команде из Кировска со счетом 
0:19 «Кедр» смог закрепиться 
только на шестом месте.

Больше всего в июле не по-
везло команде «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное): с третьей 
строчки турнирной таблицы 
она опустилась аж на седьмое… 
Этому способствовали три 
проигрыша: 5 июля — команде 
«Нева» (3:6), 13 июля — «Жи-
харево» (1:3) и 20 июля — «Ке-

дру» (1:9). Если бы не победа 
над «Темпом» 25 июля со сче-
том 9:2, команда вообще оказа-
лась бы на последнем месте.

Пока же восьмую строчку 
турнирной таблицы без каких-
либо проблесков на улучшение 
своего положения занимает 
«Темп» (Мга).

Первая лига 
6х6 Дивизиона 
Юргилевич

Женская футбольная ко-
манда «Ленинградская семья» 
с мая по июль принимала уча-
стие в Первой лиге 6х6 Ди-
визиона Юргилевич в Санкт-
Петербурге. 

На протяжении четырех ту-
ров июля наши спортсменки 

уверенно шли к победе: 3 июля 
выиграли у команды «Фениск-
Атлант-2» со счетом 6:1, 10 июля 
сумели выстоять против силь-
ных соперниц из «Банды» (0:0), 
17 июля с перевесом в одно очко 
обошли «Центр Сити». Правда, 
в десятом туре, расслабившись, 
проиграли команде «Княжево» 
(1:4), которую в июне победили 
со счетом 3:2.

Результаты встреч Первой 
лиги 6х6 Дивизиона Юргиле-
вич выглядят так: на первом 
месте — «Банда», на втором — 
«Ленинградская семья», на тре-
тьем — «Княжево», на четвер-
том — «Динамо СПб», на пятом 
— «Центр Сити» и на шестом — 
«Фениск-Атлант-2».

Лучшим игроком турнира 
признана Карина Цымбалюк 
(«Княжево»), лучшим вратарем 
— Алина Микрюкова («Банда»), 
лучшим бомбардиром — Инна 
Юсупова («Банда»), лучшими 
защитником и ассистентом — 
Мария Юргилевич («Ленин-
градская семья»), лучшими по 
системе гол+пас — Инна Юсу-
пова («Банда») и Карина Цым-
балюк («Княжево»), лучшим 
капитаном — Мария Юргиле-
вич («Ленинградская семья»), а 
открытием сезона стала Викто-
рия Курбанова («Банда»).

 � Алексей Дубинин

По информации групп Федерации 

футбола Кировского района 

и «Правоберега | 

Женская Лига» ВКонтакте

Фото автора и с сайта 

правоберега.рф 

Новости с футбольных полей


