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Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 

(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

Оформление официальное, соц.пакет.
Т. 8 953 352-50-49

ООО « Пелла-Маш»
приглашает 

на постоянную работу:

� ТОКАРЯ

� ФРЕЗЕРОВЩИКА

� ТОКАРЯ-
РАСТОЧНИКА

ПАМЯТНИКИ от 12 000 руб.

ПОРТРЕТ от 3 500 руб.

НАДПИСИ от 50 руб./знак 

Срок изготовления 2 недели

В нашем регионе Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Ленинградским областным институ-
том развития образования ежегодно проводится конкурс «Школа года», итоги которого становятся известны ко Дню учителя. Школы и детские сады 
стремятся участвовать в конкурсе, поскольку заявить таким образом о себе означает не только подтвердить свой высокий образовательный уро-
вень, но и получить премию, которую можно направить на дальнейшее развитие и совершенствование учреждения. В этом году победители получат 
по 500 000 рублей, лауреаты ― по 300 000. Одна из премий 2022-го присуждена учебному заведению из Кировского района — Шлиссельбургская 
средняя общеобразовательная школа №1 признана лучшей в номинации «Городская школа».

 � По материалам сайта lenobl.ru

Шлиссельбургская СОШ №1 – школа года!

1 СЕНТЯБРЯ –
16 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

КОНКУРС
ЭССЕ С РИСУНКАМИ, ВИДЕО, ФОТО

«АРХИВ БУДУЩЕГО»
Условия конкурса смотрите 
на сайте Архивы Ленинградской 
области: archiveslo.ru 
E-mail: konkurs.archiv@mail.ru

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы 

г. Отрадное 

в социальных 

сетях

vk.com/protradnoe 
ok.ru/prootradnoe
t.me/protradnoeК и р о в с к и й  р а й о н

т р а д н о ет р а д н о е



2 PRO-Отрадное №  38  (762) 29 сентября 2022 года

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��������	
��

���	��

Ф
О

ТО
: H

TT
PS

://
VK

.C
O

M
/B

EZ
.S

RO
KA

.D
AV

N
O

ST
I

��������	�
���������	��
������������
��
����
������	�
��������������

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук, 
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче-
му нам сегодня важно разоб-
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас 
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто-
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий 
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин-
градской области – особенно 
показателен для расследова-
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не 
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш-
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицейс-
ких формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет-
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь 
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что 

вместе с людьми уничтожа-
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет-
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные 
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

 
– Сначала во мне проснулся худож-

ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя 
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на 
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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Пятый год в Ленинградской 
области проводится такая акция: 
в поход приглашаются группы, 
чтобы пройти заданный маршрут 
и заслуженно получить гордое 
звание «Турист Ленинградской 
области». Профильный 
комитет выделяет на эти цели 
деньги, снаряжение, питание, 
обеспечивает грамотными 
инструкторами. Желающих 
отправиться по неизведанным 
местам родного края достаточно, 
набирается 200 человек. Группы 
по 10-15 человек собираются 
из коллег-единомышленников, 
родственников, а порой из не 
знакомых между собой людей. 
Возраст – от детей-школьников 
до пенсионеров, которым скучно 
сидеть дома.

– Выросло уже не одно поко-
ление городских людей, которые 
понятия не имеют, что такое лес, 
как отличить одно растение от 
другого, какой гриб съедобный, 
а какой нет, каким образом ори-
ентироваться в лесу, – объясняет 
суть похода зампредседателя 
комитета по культуре и туризму 
Ольга Голубева. – Приходится 
помогать и собирать рюкзаки 
новичкам-туристам. Они порой 

приходят с сумочками, в непод-
ходящей обуви.

Маршрут, рассчитанный на 
три дня, составляет 37 км. Груп-
пы идут по «Тропе южного бе-
рега» в Ломоносовском районе 
с инструктором, поэтому заблу-
диться не могут. 

– Вся экотропа промарки-
рована, есть информационные 
щиты, обустроены места под па-
латки для ночёвок, костровища, 
есть скамейки и беседки, – рас-
сказывает Наталья Калягина из 
Всероссийского общества охра-
ны природы, организатор тропы, 
на создание которой областной 

комитет по культуре и туризму 
выделил субсидии.  

Каждый шаг похода – это  
мастер-класс: как развести кос-
тёр, как приготовить еду, как ока-
зать первую помощь.

– Мы за длительные маршру-
ты, чтобы люди почувствовали 
прелесть активного отдыха. Но 
и тяжесть тоже должна быть, – 
считает глава комитета Евгений 
Чайковский. – Мы можем при-
возить всё на машине: палатки, 
рюкзаки, еду. Но так же неинте-
ресно! Какой это турист? Мы за 
активный туризм с элементами 
нагрузки, приключения, квеста.

На месте привала на бере-
гу открываются великолепные 
виды на Финский залив, где 
вдалеке лебеди выбрали место 
для стоянки. Недаром же заказ-
ник, как и посёлок, называется 
Лебяжье. Рядом форт «Серая 
Лошадь», историческое место 
расположения береговой бата-
реи начала XX века. Разводить 
костёр здесь нельзя, поэтому 
запланированы мастер-классы, 
отдых и перекус. 

В этот день группы на марш-
руте задерживаются: вероятно, 
встретились препятствия, да и 
дорога грязная после дождей. 
Первой приходит команда ре-
бят-кадетов из Новолисинской 
школы-интерната и сразу же – на 
мастер-класс. Инструктор Антон 
Савин на живом примере объяс-
няет, как оказать первую помощь 
при травме, как транспортиро-
вать пострадавшего в походных 
условиях и многое другое.

– Хорошая инициатива для 
детей, чтобы узнали, что такое 
поход, умели оказать первую 
помощь. Наши ребята из кадет-
ского класса занимаются спор-
тивным туризмом, да и воен-
но-патриотической подготовке 
уделяется большое внимание, 

– говорит Владимир Пухов, ко-
торый со своим сыном Артёмом 
уже третий раз в таком походе.

Мальчишкам нравится в по-
ходе, хотя в палатках по ночам 
холодно. Действительно, в этом 
году выдался холодный сен-
тябрь, но настоящих туристов 
капризами погоды не испуга-
ешь. На финише многие призна-
вались – уже ждут следующего 
сентября и нового похода на 
звание «Турист Ленинградской 
области».

– Какой маршрут будет в сле-
дующем году – пока неизвестно, 
решение примем по итогам это-
го похода. Но есть интерес к мес-
там в Гатчинском, Приозерском, 
Лужском районах, – говорит Ев-
гений Чайковский.

Помимо организации подоб-
ных походов, в комитете рабо-
тают над созданием новых уди-
вительных маршрутов. Среди 
новых проектов – тропа «Оре-
дежское кольцо». Это первый в 
России мультифункциональный 
маршрут: пеший, водный и вело-
сипедный. Он придётся по душе 
и туристам-спортсменам, и про-
стым походникам, и участникам 
команды Вело47!

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Сейчас самое лучшее время, чтобы 
массовый зритель в Ленобласти 
обратил внимание на команду 
«Ленинградец». Футбольный клуб 
существует с 2018 года, но уже 
добился успехов. Например, в 
этом году всерьёз претендует на 
чемпионство во Втором дивизионе 
России.

Историческим для команды 
стал переезд на легендарный 
стадион «Петровский».  К слову, 
билеты здесь продают по демо-
кратичной цене. Смотреть есть 
на что: у сине-голубых 8 побед 
в 11 играх и первая строчка в 
турнирной таблице с отрывом 
в 7 очков от преследователей 
из «Балтики-БФУ» и «Енисея». 
Однако, как признаётся главный 
тренер, звезда футбола Сергей 
Кирьяков, – хочется видеть на 
трибунах больше болельщиков 
– своих, ленинградских.

– Нам нравится играть на 
«Петровском», мы довольны ус-
ловиями. Но всегда хочется, что-
бы приходило больше зрителей. 
Впрочем, они и приходят, спаси-
бо нашим болельщикам за это. 
Для футболистов, думаю, играть 
на таком стадионе – вообще 
мечта, особенно это касается 
наших молодых ребят. Тут чув-
ствуется история и традиция, 

их ощущают и зрители, 
пришедшие на арену, 
– говорит экс-игрок 
московского «Динамо», 
немецкого «Гамбурга» и 
сборной России.

Позади у  
команды победы 
над «Электроном» 
из Новгорода,  
«Луки-Энергией» 
из Великих Лук, 
« Е н и с е е м - 2 » , 
«Динамо» из 
С а н к т - П е -
тербурга… 
Рекордной 
по посещае-

мости стала игра с «Зенитом-2», 
которая собрала 1,5 тысячи зри-
телей и завершилась со счётом 
2:1 в нашу пользу. «Родину» из 
Москвы вообще разгромили 
7:0…

Не обошлось и без горечи 
поражений. В Кубке России об-
ластные ребята уступили в се-
рии пенальти питерскому «Ди-
намо».

– В матче Кубка 
мы провели рота-
цию состава, смог-
ли сделать выводы 

по игре многих 
молодых ребят. 

Кубок мы рас-
с м а т р и в а л и 
как возмож-
ность про-
явить себя 
н а ш и м 
молодым 
и г р о к а м . 
В целом, 
мы до-

вольны результатом в таком 
составе. Мы не проиграли в 

основное время, имели преи-
мущество, были ближе к побе-
де. Может быть, нам не хватало 
индивидуального мастерства 
в концовке матча, – признался 
Сергей Кирьяков. 

Поражение позволило пол-

ностью переключиться на чем-
пионат, в котором у команды от-
личные перспективы. В мае клуб 
получил лицензию ФНЛ, так что 
«Ленинградец» всерьёз может 
претендовать на повышение в 
классе по итогам чемпионата. 
Нужна только поддержка фана-
тов: например, на ближайших 
домашних играх с командами 
«Ядро» и «Динамо Санкт-Петер-
бург».

ФЁДОР БЫКОВ, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК
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В 1951 году, в сложное для 

страны послевоенное время, в 
деревне Лезье открылась шко-
ла для слабовидящих детей. 
Её учениками стали ребята из 
Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, рус-
скоговорящие дети из Эстонии. 
О нынешних условиях учёбы 
тогда нельзя было и мечтать – 
только что закончилась страш-
ная, разрушительная война. 
Дети и учителя размещались в 
невысоких каменно-деревян-
ных зданиях. Печное отопле-
ние, непритязательное пита-
ние… Но главное, что страна 
нашла возможность заняться 
воспитанием этих ребят.

В школе были замечательные 
учителя, воспитатели, повара и 
рабочие. Вскоре появился свой 
огород и даже лошадь. Взрос-
лые делали всё возможное, 
чтобы жизнь детей была пол-
ноценной. Первым руководите-
лем интерната был Александр 
Павлович Зайцев – грамотный, 
заботливый педагог. Его сменил 
Александр Александрович Ви-
ноградов, в 50-е годы уехавший 
работать в ленинградское ПТУ.

Перед моими глазами фото-
графия: педагоги и воспитан-
ники Лезьенской школы-ин-
терната 1953 года. Дети одеты 
скромно, но аккуратно, чисто 
и даже нарядно. Взрослые рас-
положились во втором ряду. А 
вот и моя знакомая Екатерина 
Фёдоровна Жилкина – она ра-
ботала в школе с момента её ос-
нования. 

– Замечательное время было 
60-е! Ездили на электричке в Ле-
нинград в театры, музеи, на вы-
ставки. Кормили восхитительно, 
борщ готовили – пальчики обли-
жешь! –  рассказывает почётный 
работник общего образования 
Валентина Васильевна Князева, 
работавшая тогда воспитате-
лем. Сейчас за её спиной 50 лет 
трудового стажа в педагогике.

 В конце 60-х директор Иван 
Михайлович Белоусов совмест-
но со старшим воспитателем 
Юрием Михайловичем Гордеем 
выбрали место во Мге для но-
вого школьного здания – нужно 
было расширяться. И не ошиб-
лись: излучина реки Мги – чу-
десный лесной массив, красо-
тища. Именно здесь и началась 
новая история «Доброшколы».

"E=DB<QC=$$
R<?S=DRQ$(GRR=Q

В школу часто заходят быв-
шие ученики и спрашивают у 
педагогов: «Вы меня помните?» 
Учителя помнят всех. Даже хули-
ганов и двоечников. Желают им 
только успеха и добра. 

Среди ветеранов коллектива 
– Елена Владимировна Черка-

сова, учитель русского языка и 
литературы, долгое время тру-
дилась замдиректора по учеб-
ной работе. Её увлечение – ор-
ганизация новогодней ёлки по 
собственным сценариям. Галина 
Ивановна Карташова, почётный 
работник общего образования, 
почётный гражданин пос. Мга. 
Работала директором Мгинской 
школы. Всегда готова дать ком-
петентный совет каждому уче-
нику, учителю. 

Юрий Петрович Лукашёв, 
учитель физкультуры. Призна-
вался лучшим учителем Севе-
ро-Западного региона. Воевал в 
Афганистане. Был представлен 
к медали «За боевые заслуги». 
Коллеги говорят, что Лукашёв 
готовит чемпионов – и это не 
преувеличение. В 2011 году вы-

пускник школы Фёдор Триколич 
стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром пара-
лимпийских игр. На его счету 
золото чемпионата Европы по 
мини-футболу среди инвалидов. 
Чемпионкой страны по бегу и 
пятикратной чемпионкой Паю-
лахтинских игр стала Вероника 
Скрылёва, тоже ученица Юрия 
Петровича. И таких наград – не 
счесть. Кубки уже ставить неку-
да. Но главное, считает учитель, 
не количество медалей, а соци-
альная адаптация детей-инва-
лидов. 

Хочется вспомнить ветера-
нов школы: работавшую стар-
шим воспитателем Татьяну 
Владимировну Долгину, отлич-
ника народного образования 
Наталью Михайловну Белоусо-

ву – учителя музыки, создавшую 
уникальный трёхголосый хор. 
Более 30 лет работает учителем 
обслуживающего труда Наталья 
Александровна Болькина. «Бо-
рода», так его называют дети, 
Александр Иванович Пугачёв  
– сейчас на пенсии. Но сколько 
поездок он организовал – по 
Вуоксе на лодках, на Грушин-
ский фестиваль… Незрячий 
учитель английского языка Вик-
тор Леонидович Слесаренко, 
хлопотливые педагоги Людмила 
Васильевна Вершинина и Алек-
сандра Николаевна Ремизова, 
опытная Любовь Леонидовна 
Евсеева... Обо всех не расска-
зать!

Результат их труда – налицо. 
Десятки выпускников посту-
пили в колледжи, техникумы и 
вузы. Стали медиками, дирек-
торами СЭС, массажистами в 
больницах и поликлиниках. 
Кстати, специальность масса-
жиста «привёз» в 70-х во Мгу из 
Верхней Пышмы Свердловской 
области Мяконьких Алексей Ки-
риллович, отработавший затем 
4 года директором. Есть среди 
выпускников школы и золотые 
медалисты, например, Николай 
Наумов и Наталья Шелест. Они, 
как и другие ребята, нашли своё 
место в жизни и успешно тру-
дятся.

-<?HGS$TUGC?IVW

Девяностые годы для школы 
были трудными. Но выдержали, 
«пошли» дальше. В течение 11 
лет в то время директорство-
вал Тарасов Виктор Тарасович, 
отличный хозяйственник. Он 
основал огороды при школе, 
появился даже свинарник. Сам 
вместе с детьми чистил снег. Но 
мог в случае необходимости и 
дать серьёзную «выволочку» 
провинившемуся.

Это непростое время поза-
ди. Сегодня коллектив с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Успехи в учёбе, сотни экскур-
сий в театры, музеи, встречи 
с ветеранами войны и труда, 
интеллектуальные игры. Де-
ти-верующие во внеурочное 

время с разрешения родите-
лей встречаются с настоятелем 
Мгинского храма св. Николая 
Чудотворца о. Дмитрием (Ни-
чипоруком) – протоиереем, из-
вестным и уважаемым во Мге 
человеком. Ученики побывали 
на Валааме, в Павлово-Печор-
ском, Свят-Юрьевском мона-
стырях. Поездки в синагогу, 
католические храмы, буддийс-
кий дацан воспитывают ува-
жение к представителям иных 
конфессий. 

«Планов громадьё» – сло-
ва Маяковского как нельзя 
лучше отражают настроение 
коллектива. Под руководством 
нынешнего директора Клима-
кина Виктора Анатольевича 
значительно укрепилась мате-
риально-техническая база ин-
терната. Созданы условия для 
реабилитации детей с ОВЗ. Есть 
спортивные и игровые площад-
ки, одна из лучших в области 
библиотек,  6 компьютеров со 
специальными программами 
для незрячих детей. Интерак-
тивные доски. Организовано 
5-разовое питание, работают 
столовая, душевые, местные 
«фитнес-центры».

Здесь приятно учиться и 
работать. Школа надежды, «До-
брошкола», вступает в 71-й год 
жизни с новыми планами на учё-
бу и отдых, ради чего и трудятся 
все работники этой уникальной 
организации.

ОЛЕГ ВЫЧУБ
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Реконструкция бань 
по госпрограмме

Депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области приняли обращение 

к председателю Правительства РФ по вопросу 
включения реконструкции муниципальных бань 
в госпрограмму «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Данный вопрос был инициирован депутатами Дмитри-
ем Рытовым и Никитой Ковалем и является актуальным 
для многих районов нашего региона. В Ленинградской об-
ласти насчитывается около 60 муниципальных бань, кото-
рые находятся в неудовлетворительном состоянии и требу-
ют проведения плановой реконструкции или капитального 
ремонта, однако доходы бюджетов муниципальных обра-
зований, в собственности которых находятся помывочные 
заведения, как правило, не позволяют выделить на это до-
статочное финансирование. В региональной казне денег на 
эти цели тоже не хватает, потому в обращении предложено 
включить реконструкцию (модернизацию), капитальный 
ремонт бань, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в перечень направлений, реализуемых в рамках госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», в том числе посредством субсидирования за 
счет средств федерального бюджета. Обращение было при-
нято на заседании единогласно и будет направлено предсе-
дателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты парла-
мента Ленинград-

ской области приняли 
в окончательном виде 
изменения в статью 3 
областного закона от 
22.11.2002 №51-оз «О 
транспортном налоге», 
значительно расширяю-
щие категории льготни-
ков. Решение было под-
держано единогласно.

Законопроект был разра-
ботан в целях синхронизации 
предоставления налоговых 
льгот по транспортному нало-
гу с аналогичными налоговы-
ми льготами, установленными 
в Санкт-Петербурге, и принят 
Заксобранием в первом чтении 
22 июня. Во втором чтении в 
документ были внесены суще-
ственные поправки.

Согласно тексту проекта от 
уплаты транспортного налога 
освобождаются полные кава-
леры ордена Славы и ордена 
Трудовой Славы. Также стопро-
центная льгота полагается пен-
сионерам, которые до сих пор 
уплачивали транспортный на-
лог в размере 80% от налоговой 
ставки за один легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил и мото-
цикл с мощностью двигателя до 
40 лошадиных сил.

Вместе с тем установлены 
новые категории налогопла-

тельщиков, полностью осво-
бождаемых от уплаты транс-
портного налога: пенсионеры за 
один мотоцикл, легковой авто-
мобиль, катер, моторную лодку 
или другое водное транспорт-
ное средство при условии, что 
они были зарегистрированы до 
1 января 2020 года и произве-
дены на территории СССР или 
РФ либо были зарегистриро-
ваны после 1 января 2020 года 
и произведены на территории 
Евразийского экономического 
союза; супруги военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, 
за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль, катер 
или моторную лодку) — при тех 
же условиях. Кроме того, льго-
та по транспортному налогу те-
перь будет предоставляться не 
одному из родителей или усы-
новителей, опекунов (попечите-
лей), имеющих в составе семьи 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, а обоим взрослым. Также 
от уплаты налога освобождены 
граждане из числа инвалидов, 
имеющих ограничения способ-
ности к трудовой деятельности 
II и III степени. Физическому 
лицу, имеющему право на льго-
ту одновременно по нескольким 
основаниям, она будет предо-
ставляться по одному из них по 
выбору налогоплательщика.

Во втором чтении от депу-
татов поступило четырнадцать 

поправок. В одной из них (ав-
торы — депутаты-единороссы 
Алексей Махотин, Павел Кор-
жавых и Михаил Макаров и 
депутаты-справедливороссы 
Александр Перминов, Алексей 
Фомин и Александр Смирнов) 
предлагалось увеличить пре-
дельную мощность двигателя 
для категорий, имеющих сто-
процентную льготу по транс-
портному налогу, со 150 до 200 
лошадиных сил. 

«Закон «О транспортном 
налоге» не менялся двадцать 
лет. За это время в областной 
парламент поступало много об-
ращений от самих жителей Ле-
нобласти по вопросу расшире-
ния числа льготников, и вот мы 
серьезно расширяем категории 
лиц, освобождаемых от уплаты 
налога. По просьбе ветеранов 
боевых действий, увеличена 
предельная мощность двига-
теля до 200 лошадиных сил, 
ведь сегодня такой автомобиль 
давно не является роскошью. 
Новые льготы начнут действо-
вать уже в текущем году. Это 
существенная нагрузка на бюд-
жет Ленинградской области, но 
значимая поддержка для наших 
жителей», — отметил председа-
тель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николай 
Пустотин.

Согласно финансово-
экономическому обоснованию 
принятие областного закона 
приведет к увеличению выпа-
дающих доходов на 436,1 млн 
рублей. По предварительным 
данным, общая численность 
получателей налоговых льгот 
вырастет на 71 622 человека, 
из них почти 42 тысячи чело-
век, ранее уплачивавших 80% 
от установленной налоговой 
ставки, будут освобождены от 
уплаты налога.

Закон вступает в силу со 
дня его официального опубли-
кования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

Дополнительные 
меры поддержки 
экономики
На пленарном заседании парламента Лено-

бласти депутаты приняли проект областного 
закона «О внесении изменений в отдельные об-
ластные законы в части принятия мер по под-
держке экономики и населения Ленинградской 
области».

Законопроект разработан в целях поддержки хозяйству-
ющих субъектов и жителей региона в связи с совершением 
отдельными иностранными государствами недружествен-
ных действий в отношении Российской Федерации, рос-
сийских юридических и физических лиц.

Статьей 1 законопроекта предлагается включить в пере-
чень основных направлений региональной аграрной по-
литики области такое направление, как вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. Статьей 2 предусма-
тривается временное (до 31 декабря 2023 года) оказание 
бесплатной юридической помощи гражданам, с которыми, 
начиная с 1 марта 2022 года, был расторгнут трудовой дого-
вор на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса РФ (в случае ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным предпринимателем), 
если они обращаются по вопросам, связанным с защитой их 
прав и законных интересов, предусмотренных трудовым за-
конодательством.

Кроме того, часть 2 статьи 46 областного закона №31-оз 
«О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в 
Ленинградской области», устанавливающую целевые пока-
затели в целях реализации стандарта обеспечения внедре-
ния цифровых технологий в социальной сфере, а также в 
сфере экономики и оказания государственных услуг, пред-
лагается дополнить новым целевым показателем в виде 
финансовой государственной поддержки проектов, направ-
ленных на разработку и (или) внедрение отечественных ре-
шений в области информационных технологий.

 � Анатолий Дроздов по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Ленинградской области 47

�� НОВОСТИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Увеличение фермерских 
земельных участков 

21 сентября на за-
седании Законо-

дательного собрания 
депутаты рассмотрели 
проект областного за-
кона «О внесении из-
менения в статью 1 
областного закона «О 
предельных размерах 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности 
и предоставляемых для 
осуществления кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности...». 

Законопроектом предла-
гается увеличить предельный 
минимальный размер земель-
ного участка, предоставляемого 
фермерам для осуществления 
их деятельности до пяти гекта-
ров, то есть в пять раз. Это по-
зволит рационально использо-
вать сельхозземли. Кроме того, 

увеличение минимального раз-
мера предоставляемого земель-
ного участка будет препятство-
вать делению участков на более 
мелкие с целью массового жи-

лищного строительства, а, сле-
довательно, выводу угодий из 
сельхозоборота. Законопроект 
был принят сразу в трех чтени-
ях.

Льготы по транспортному налогу
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24 сентября в От-
радном отметили 

52-ю годовщину со дня 
образования города. По-
здравляя отрадненцев 
с этим событием, глава 
администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова 
назвала наш город «са-
мым молодым в Киров-
ском районе», а главным 
подарком к этому дню 
стало открытие Пеллин-
ского экопарка.

Праздник начался с высту-
пления артистов театральной 
лаборатории «Г.Л.А.С.», кото-
рые оживили для собравших-
ся мгновения истории наших 
мест. Затем состоялось торже-
ственное открытие первого в 
Кировском районе экопарка с 
перерезанием символической 
красной ленточки. В мероприя-
тии приняли участие депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников и Даниил Феди-
чев, и.о. главы администрации 
Кировского района Мария Ни-
лова, руководство МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов и Александр Морозов и 
другие.

Далее жителей и гостей го-
рода пригласили прогуляться 
по парку и принять участие в 
развлекательной программе. 
Можно было поучаствовать в 

создании различных поделок 
на «Аллее мастеров»; покатать-
ся на верблюде, олене и других 
животных; проголосовать за по-
нравившийся скворечник или 
кормушку, созданные в рамках 
экологической акции «Яркий 
домик для птиц и для белок».

Продолжился праздник в 
КЦ «Фортуна». Здесь жителям 
города и юбилярам были вруче-
ны заслуженные награды, а по-
сле состоялся концерт. На сцене 
блистали Елизавета Меньши-
кова, Софья Тришина и Сергей 
Кравчук из хореографического 
коллектива «Лира», коллектив 
«Элегия», Юля Ситникова и 
Ульяна Герега из студии «Не-
вские узоры», Екатерина Майор, 
танцевально-спортивный клуб 
«Забава», Роман Козелько, во-
кальный ансамбль «Шлягер», 
Фёдор Рукомойников из коллек-
тива «Цветы жизни», образцо-
вый самодеятельный коллектив 
«Вдохновение», Арина Рукомой-
никова и творческие коллективы 
КЦ «Фортуна». Завершилось 
празднование Дня города От-
радное спектаклем театральной 
лаборатории «Г.Л.А.С.».

Безопасность во время тор-
жеств обеспечивали ДНД «Ле-
гион» Кировского района и ка-
деты ВПК «Ирбис-спорт».

С днем рождения, любимый 
город!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Самый молодой в районе
К 52-й годовщине со дня образования города Отрадное

Открытие Пеллинского экопарка «Аллея мастеров» в Пеллинском экопарке

«Аллея мастеров» в Пеллинском экопарке

Экологическая акция в Пеллинском экопарке

Открытие Пеллинского экопарка. Выступает образцовый 
самодеятельный коллектив «Вдохновение» 

Открытие 
Пеллинского 
экопарка. 
Выступают 
артисты 
театральной 
лаборатории 
«Г.Л.А.С.»
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«Аллея мастеров» в Пеллинском экопарке

«Аллея мастеров» в Пеллинском экопарке

Концерт в КЦ «Фортуна»

Выступает образцовый самодеятельный коллектив «Вдохновение»Выступает образцовый самодеятельный коллектив «Вдохновение»

Выступает танцевально-спортивный клуб «Забава»Выступает вокальный ансамбль «Шлягер»

Выступают Юля Ситникова и 
Роман Козелько

Выступает коллектив «Элегия» 
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Осень и хандра дав-
но стали почти 

синонимами. С при-
ходом этого времени 
года, уменьшением 
светового дня и при-
ближением холодов 
нас чаще преследуют 
тревожные и навязчи-
вые мысли, которые 
способствуют возник-
новению депрессий и 
затяжных болезней. 
Страдает и сон: как 
минимум — снижает-
ся его качество, как 
максимум — возника-
ет бессонница. Мысли 
вновь и вновь бегут 
по кругу, в итоге чело-
век засыпает под утро 
с тяжелой головой и 
сердцем. Это сказы-
вается и на аппетите: у 
кого-то он пропадает, 
у кого-то — наоборот, 
и разорвать порочный 
круг становится всё 
труднее. Чтобы снять 
тревогу и стресс и до-
стойно противостоять 
неприятностям, стоит 
воспользоваться реко-
мендациями психолога 
Вероники Степановой.

Скорая 
самопомощь

«Для снятия тревоги есть 
огромное количество физи-
ческих упражнений и дыха-
тельных практик, — расска-
зывает психолог Вероника 
Степанова. — Однако быва-
ет, что паника охватывает 
вас в людном месте, где не 
всегда удобно ими восполь-
зоваться. Что же делать? 
Главное — набрать в легкие 
побольше воздуха и задер-
жать дыхание настолько, на-
сколько возможно. Так нуж-
но сделать несколько раз до 
легкого головокружения. 
Вместе с этим состоянием 
тревога начнет отступать. 
Этот принцип аналогичен 

«дыханию в пакетик» — при-
ем, который можно иногда 
увидеть в фильмах, когда че-
ловек при панической атаке 
берет пакет и начинает туда 
дышать, создавая кислород-
ное голодание. 

Есть и другие способы 
поработать с дыханием, на-
пример, несколько минут 
подышать животом. Как пра-
вило, у взрослого человека 
при дыхании поднимается и 
опускается грудь. Дыхание 
при помощи грудной клетки 

вызывает состояние полной 
боеготовности: сердечный 
ритм и кровяное давление 
повышаются, кровь на-
правляется в сторону мозга 
и мышц, высвобождаются 
гормоны стресса. Если же 
дышать, округляя живот, то 
уровень стресса можно за-
метно снизить. 

Также снять внутреннее 
напряжение можно, выпол-
няя некоторые незамыслова-
тые упражнения. Например, 
ощутив нарастающее бес-

покойство, можно поводить 
глазами из стороны в сторо-
ну. Делать это нужно до тех 
пор, пока не станет легче. 
Это одна из самых эффек-
тивных методик быстрой 
борьбы с гнетущим состоя-
нием».

При длительной 
тревоге

Если вы испытываете бес-
покойство уже долгое время 
— это повод обратиться к спе-
циалисту. Нельзя исключать 
генерализированное тревож-
ное расстройство, которое 
отравляет существование 
внушительной части челове-
чества, но даже в этом случае 
есть шанс сделать жизнь чу-
точку легче.

«Очень важно сместить 
фокус внимания с тревоги на 
что-то другое, будь то работа, 
дети, важный проект и т.п., — 
говорит психолог Вероника 
Степанова. — Таким образом 
вы не оставляете места для 
мыслительной жвачки, кото-
рая способна разогнать вашу 
тревогу до панической атаки. 
В этом случае подойдет, на-
пример, техника Скарлетт 
О’Хары «Я подумаю об этом 
завтра». То есть вы отклады-
ваете волнение на опреде-
ленный час или позволяете 
себе тревожиться не дольше 
определенного количества 
времени в день, а здесь и 
сейчас разрешаете себе быть 
спокойными. 

Если вас тревожит какое-
то предстоящее мероприятие, 
то обязательно займитесь 
самовнушением. Говорите 
себе: «Как здорово, что меня 
ждет такое интересное со-
бытие! Сейчас я тщательно 
продумаю, что взять с собой 
и как приготовиться, чтобы 
мне было комфортно. Меня 
ждет множество прекрасных 
встреч и новых знакомств».

Также в период стресса 
важно найти своего психоло-
га. Если не хотите обращать-

ся к специалисту, поговорите 
с близким вам человеком, 
попросите выслушать вас, не 
перебивая, ведь, как правило, 
при тревоге нужно в первую 
очередь выговориться, а не 
выслушать мудрый совет. 
Если же такого человека ря-
дом нет, попробуйте технику 
из гештальт-терапии, которая 
называется «Пустой стул». 
Представьте, что на этом сту-
ле сидит тот, с кем вы може-
те поделиться тревожными 
мыслями. Рассказывайте всё 
вслух до тех пор, пока не по-
чувствуете, что облегчили 
свое состояние». 

Повышение 
стрессо-
устойчивости

С различными страхами 
и тревогами мы сталкива-
емся почти каждый день, и, 
чтобы оставаться в ресурсе, 
нужно обладать достаточ-
ной стрессоустойчивостью. 
Повысить ее помогут здоро-
вый образ жизни и грамот-
ный распорядок дня. 

«Если чувствуете, что 
ваша способность противо-
стоять стрессам снизилась, 
обязательно включите в 
свое расписание какой-
нибудь аэробный спорт: 
пешие прогулки, плавание 
и т.п., — советует психолог 
Вероника Степанова. — Та-
кие нагрузки значительно 
снимают тревогу и повы-
шают настроение, посколь-
ку способствуют выработке 
гормонов счастья. Не пре-
небрегайте и утренней за-
рядкой — она дает энергию 
на целый день. 

Тщательно следите за 
тем, что едите и пьете. На-
пример, кофе не только дает 
бодрость, но и повышает 
тревожность, так что в опре-
деленных ситуациях от него 
лучше отказаться. Не пана-
цея и алкоголь: горячитель-
ные напитки успокаивают 
нервную систему лишь на 
короткое время, а после это-
го тревога возвращается в 
еще большем объеме. 

Что же касается рас-
порядка дня, то всю ак-
тивность: встречи, развле-
кательные мероприятия, 
спорт и т.д. — следует пере-
нести на его первую поло-
вину, а вторую посвящать 
более спокойному время-
препровождению. Напри-
мер, если вы будете зани-
маться спортом по вечерам, 
ваша нервная система будет 
перевозбуждена и вам при-
дется бороться с бессон-
ницей, а сон будет иметь 
поверхностный характер. 
Лучше за два часа до сна от-
ключайте телефон и теле-
визор, слушайте спокойную 
расслабляющую музыку, 
читайте книги, пейте успо-
каивающий чай. Давайте 
своей нервной системе от-
дых после тяжелого дня». 

Придерживайтесь этих 
несложных правил, и каче-
ство вашей жизни значи-
тельно повысится, а тревоги 
и стрессовые состояния от-
ступят. Будьте здоровы! 47

 � Полина Корсунская 

Стрессоустойчивость vs реальность
Психологи советуют: как не поддаваться негативным эмоциям

ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА, 
психолог: 

Если не хотите обращаться к специалисту, 
поговорите с близким вам человеком, 
попросите выслушать вас, не перебивая, 
ведь, как правило, при тревоге нужно 
в первую очередь выговориться, 
а не выслушать мудрый совет.

как справиться со стрессом без психолога

Метод бумажного пакета
Плотно прижмите к лицу бумажный пакет или руки, 
сложенные лодочкой, и подышите - выдох длиннее 
вдоха. Скопление углекислого газа заставит мозг 
переключиться на реальную угрозу, и паника пре-
кратится.

Метод 5-4-3-2-1
Оглядитесь и отметьте пять предметов. Уловите четыре 
звука. Потрогайте три вещи. Почувствуйте два запа-
ха, а затем один вкус (подойдет и собственный язык). 
По возможности проделайте упражнение быстро. Зто 
вернет вас к действительности.
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В августе этого года 
Научно -исследова-

тельский финансовый 
институт Министерства 
финансов РФ и оператор 
цифрового диалога меж-
ду властью и обществом 
«Диалог» провели иссле-
дование, в ходе которого 
выяснилось, что 65% рос-
сиян не имеют никаких 
сбережений, при этом бо-
лее половины респонден-
тов хотели бы повысить 
уровень финансовой гра-
мотности. О том, каково 
в текущей ситуации фи-
нансовое поведение на-
ших соотечественников 
и что ждет школьников 
в наступившем учебном 
году, мы побеседовали 
с руководителем Центра 
финансовой грамотности 
НИФИ Анной Харнас.

 � Анна, расскажите, пожа-
луйста, изменилось ли 
как-то финансовое по-
ведение жителей нашей 
страны в новых экономи-
ческих условиях.

— Любое экономическое 
или социальное событие всегда 
сильно влияет на финансовое 
поведение. Люди очень быстро 
реагируют на внешние вызовы. 
Начинаются метания: переводы 
из одной валюты в другую, вы-
вод денег со счетов и вкладов, 
смена инвестиционных страте-
гий. В ситуации турбулентности 
люди начинают задумываться о 
том, как сохранить финансовый 
баланс. В этом году, например, 
значительно вырос интерес к 
депозитам. Более 40% опро-
шенных в августе сообщили, 
что кладут сбережения на сроч-
ные вклады. Это хороший знак, 
свидетельствующий о том, что 
меры, принятые Правитель-
ством РФ и Банком России, 
были восприняты адекватно. 
Рост ключевой ставки и ставок 
по вкладам использовался как 
возможность для получения 
прибыли. Одновременно высо-
кая ключевая ставка повлияла 
на доступность ипотеки — те, 
кто планировал брать кредит 
на приобретение жилья на вто-
ричном рынке, сильно задума-
лись. Вместе с тем серьезное 
развитие получили программы 

льготного кредитования на по-
купку недвижимости: семей-
ная, сельская, дальневосточная 
ипотека. Предусмотрена го-
споддержка для многодетных 
семей, военных, бюджетников, 
IT-специалистов. Есть возмож-
ность использовать материн-
ский капитал. Также можно по-
лучить два налоговых вычета 
— на стоимость приобретенного 
жилья и на выплаченные про-
центы по ипотеке. Количество 
людей, интересующихся мера-

ми господдержки, социальными 
льготами и выплатами, растет. 
Исследование показало, что 
этой темы касаются 34% финан-
совых запросов в поисковиках. 
Также люди часто интересуют-
ся тем, куда выгоднее вложить 
деньги (31%) и как защититься 
от мошенников (29%).

 � Как бы вы оценили уровень 
финансовой грамотности 
россиян сегодня?
— Наша цель — сделать так, 

чтобы к 2030 году уровень гра-
мотности 80% граждан РФ стал 
высоким или выше среднего. 
Сейчас этот показатель состав-
ляет около 60%. Почти треть 
населения нашей страны не 
умеет оценивать ситуацию и 
принимать разумные финансо-
вые решения. Очень высокий 
уровень финансовой грамот-
ности сегодня у 10–12% рос-
сиян — это локомотив для эко-
номики нашей страны. Такие 
люди не попадаются на уловки 
мошенников, создают спрос на 
рынке товаров, принимают осо-
знанные и взвешенные реше-
ния об инвестировании в акции 
российских предприятий, гото-
вы активно участвовать в про-
ектах, связанных с открытым 
бюджетом.

 � Сами люди заинтересова-
ны в повышении финансо-
вой грамотности? Для чего 
им это нужно?

— Количество тех, кто желает 
повысить уровень своей финан-
совой грамотности, стремитель-
но увеличивается. За последние 
полгода их стало на 20% больше 
по сравнению с 2021-м. То есть 
на сегодняшний день в повы-
шении финансовой грамотности 
заинтересованы 53% россиян. В 
большинстве случаев они хотят 
увеличить свой доход (26%), раз-
бираться в финансовой ситуации 
(16%), повысить общеобразова-
тельный уровень (16%) и научить-
ся вести личный бюджет (11%).

 � С этого учебного года фи-
нансовая грамотность ста-
ла обязательной для россий-
ских школьников. Как ее 
преподают?
— Да, в 2021 году финансо-

вая грамотность была включена 
в федеральные государственные 
стандарты начального и основ-
ного общего образования. С 1 
сентября текущего года элемен-
ты финансовой грамотности 
вошли в программу обязатель-
ных школьных предметов. В 
начальной школе знания о фи-
нансах получают на уроках ма-
тематики и окружающего мира, 
с пятого по девятый класс — на 
занятиях по математике, обще-
ствознанию и географии. Тема 
финансовой грамотности на-
столько актуальна, что многие 
школы вводят эту дисциплину 
как отдельный предмет по выбо-
ру. Решается и вопрос с повыше-
нием квалификации учителей. В 
стране продолжается активная 
подготовка педагогов по про-
граммам Минфина и Минпрос-
вещения, более пятидесяти ты-
сяч специалистов уже прошли 
обучение в институтах развития 
образования. По заказу Минфи-
на разработан уникальный ком-
плект пособий для учеников со 
второго по одиннадцатый класс. 
Это учебники, рабочие тетради, 
методические материалы для 
учителей и родителей. Комплект 
уже прошел необходимую экс-
пертизу и в ближайшее время 
войдет в федеральный перечень 
учебников 47

 � Cоб. инф.

Ликвидация финансовой безграмотности
Как управлять расходами и получать доход: госпрограмма до 2030 года

Что такое 
целевое обучение

Прием вузами на целевое 
обучение проводится в рам-
ках квот, которые для каждого 
региона определяет Прави-
тельство России. Подготовку к 
поступлению лучше начать за 
несколько месяцев. Как прави-
ло, организации начинают под-
бирать кандидатов с февраля по 
апрель. Однако можно успеть 
найти компанию-заказчика це-
левого обучения и после того, 
как приемная кампания в вузах 
началась.

Между студентом и буду-
щим работодателем заключает-
ся договор о целевом обучении. 
В нем указываются основные 
условия: на каком факультете 
и специальности обучается сту-
дент, кем он будет трудоустро-
ен после окончания вуза, сколь-
ко лет должен будет отработать 
и т. д.

 Будущий работодатель и 
студент сами договариваются о 
том, сколько лет будет длиться 
обязательная отработка после 
завершения обучения в вузе. 
Однако законом оговаривается, 
что срок трудовой деятельно-

сти должен составлять не менее 
3 лет. Соглашение также преду-
сматривает штрафные санкции. 
Например, если студент отка-
жется от обязательной отработ-
ки, то он должен будет вернуть 
работодателю деньги, потра-
ченные на обучение.

Как попасть в целевой на-
бор, о плюсах и минусах целе-
вого обучения читайте на пор-
тале моифинансы.рф, а также 
не забывайте делиться полу-
ченными знаниями с родными 
и близкими 47

 � Мария Иваткина,

МоиФинансы

всё о целевом наборе 
Бесплатное обучение в вузе и гарантированное трудоустройство

Анна ХАРНАС, 
руководитель 
Центра финансовой 
грамотности Научно-
исследовательского 
финансового института 
Министерства 
финансов РФ: 
Почти треть населения нашей страны не умеет 
оценивать ситуацию и принимать разумные 
финансовые решения. Лишь 10–12% россиян 
не попадаются на уловки мошенников.

Поступить в желаемый вуз на бюджетное отделение – мечта любого абитуриента. 
Однако случается так, что баллов ЕГЭ может не хватать. Есть еще один способ 

учиться бесплатно, о котором не все знают. Это целевое обучение по квоте. Экспер-
ты моифинансы.рф рассказывают, как это сделать.
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машним), отправляться в путеше-
ствия (особенно по воде). Лучше со-
средоточиться на текущих задачах.

до 15:47 — время благоприят-
но только для восстановления ду-
шевного и физического здоровья.

до 17:37 — нежелательно бесе-
довать с начальством, менять место 
работы, оперировать финансами.

после 17:37 — благоприятное 
время для любых финансовых опе-
раций, избавления от старых вещей 
и привычек. Работа в коллективе 
будет эффективнее, а вот романти-
ческие свидания лучше отложить.

8 октября
Не стоит давать старт никаким 

новым делам и проектам, особенно 
связанным с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущими дела-
ми, продолжать уже начатые проек-
ты, лечиться, заниматься сельхозра-
ботами. От операций с деньгами и 
больших покупок лучше отказаться. 
Не следует брать в долг и отправ-
ляться в путешествия (особенно по 
воде).

во второй половине дня 
и вечером — возможны форс-
мажорные обстоятельства и опас-
ные происшествия. Будьте внима-
тельны и осторожны, особенно с 
электроприборами, огнеопасными 
предметами и в дороге!

9 октября
День овеян энергиями полно-

луния (в 23:54). Неблагоприятное 
время для начинаний — они будут 
связаны с трудностями, осложне-
ниями и задержками. Лучше за-
ниматься текущими, рутинными 
делами или домом. Не стоит прово-
дить финансовые операции, брать в 
долг, беседовать с начальством или 
менять место работы. Возможны 
сложности в общении, неприятные 
неожиданности в поездках, плохое 
самочувствие.

� � �

Говорят, белое вино хорошо 
пить с рыбой. Неправда! Чело-
век вообще не должен пить с 
рыбами. 

� � �
Получив рецепт, больной 

обращается к врачу: 
— Доктор, почему у всех 

врачей такой непонятный по-
черк? Вот что вы тут написали? 

— Облитерирующий эндар-
териит, пароксизмальная тахи-
кардия, дисциркуляторная эн-
цефалопатия. 

— Блин, да вы и говорите, 
как пишете! 

� � �
Поймал мужик золотую 

рыбку и говорит: 
— Хочу маленький заводик, 

дом и машину!
Рыбка: 
— Хорошо, но выбирай — в 

кредит или в лизинг. 
Мужик: 
— Ладно, выбирай — на сли-

вочном или на растительном? 

� � �
— Любой каприз за ваши 

деньги! 
— У меня только двести ру-

блей... 
— Тогда не капризничайте. 

� � �

Пока ты, согласно послови-
це, семь раз отмеряешь, кто-то 
уже один раз отрезал. 

� � �
— Сынок, твоей невесте 35 

лет. Она старая.
— Но, мама, она выглядит на 

25! 
— Старая и хитрая... 

� � �
— Ты чего такая взвинчен-

ная? Что случилось? 
— Да подарила мужу на 23 

февраля набор блесен…
— Ну, и правильно! Он же у 

тебя десять лет каждые выход-
ные на рыбалку ездит. Что не 
так? 

— Он этот набор в руках по-
вертел и спросил: «А что это та-
кое?»

� � �
— Ты только представь, как 

они обрадуются, если мы не 
придем.

— Да, надо идти! 

� � �
Плохо не то, что на тридца-

тилетие бабушка дарит тебе ты-
сячу рублей, а то, что ты на них 
рассчитываешь. 

�� МИНУТКА ЮМОРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мохнатенькая, 
усатенькая, молоко пьет, песенки поет. 
8. По пескам весь день бродил я, побы-
вал в жару везде; хоть похож на крокоди-
ла, но живу я не в воде. 9. Без кистей ма-
ляр прошел, красной краской все обвел; 
небо красным горит, а никого не палит. 
10. Ходит, ходит, а в избу не входит. 11. 
Подобно льву среди зверей, он царству-
ет среди камней. 13. Без нее конверт 
ни с места, не поедет никуда. 14. Лист 
сырым не едят, а дареный выбрасыва-
ют. 15. Сер, да не волк, длинноух, да не 
заяц, копыта есть, да не лошадь. 20. Не-
сется и стреляет, ворчит скороговоркой, 
трамваю не угнаться за этой тараторкой. 
21. Служит он на корабле, его узнаешь 
на земле, на голове фуражка и на гру-
ди тельняшка. 23. Не колода и не пень, 
а лежит целый день, не жнет, не косит, 
а обедать просит. 25. На стене висит 
тарелка, по тарелке ходит стрелка. Эта 
стрелка наперед нам погоду выдает. 29. 
Белой пеной пенится, руки мыть мне не 
ленится. 30. Над домом у дорожки висит 
кусок лепешки. 33. В лавке пятак — не 
вынешь никак. 34. Да и я знаком, ребята, 
хорошо вам с малых лет. Все меня, при-
знаюсь, часто выражают словом «нет». 
35. Всегда в рубашке родится. 36. Вы-
росла травка — к пище приправка, ее 
пожитки — душистые нитки. 37. В океа-
не плавает разбойница зубастая. 38. 
Возле носа вьется, а в руки не дается.
По вертикали: 1. Дырявей ткани не со-
ткали. 2. Я реке и друг и брат, для людей 
трудиться рад. Я машинами построен, 
сократить пути могу, а от засухи, как 
воин, лес и поле берегу. 4. Вострушка-
вертушка уперлась в винт ногой — поте-
рял болтун покой. 5. Перед тем как в сте-
ну лечь, в печь залез — бока обжечь. 6. 
Он — качалка и кровать, хорошо на нем 
лежать. 7. По весне средь скал привыч-
ных, в голубом морском краю, на база-
ре шумном птичьем крики я распродаю. 
12. Летом серый, зимой белый. 13. Она 
лучше всех на свете, без нее прожить 
нельзя. Есть она у Кати, Пети и, конечно, 

у меня. 16. Гудит мохнатенький — летит 
за сладеньким. 17. По дороге я шел, две 
дороги нашел, по обеим пошел. 18. Кто в 
труде и в бою впереди, у того я горю на 
груди. 19. За лучистый, прямой лепесток 
с древнейших времен он назван звездой. 
22. Проглоти ее скорей, только больше 
не болей. 24. Всегда во рту, а не прогло-
тишь. 26. Оно в стене, а в нем — стек-
ло, чтоб было в комнате светло. 27. Я 

землю копала — ничуть не устала. 28. В 
снежном поле по дороге мчится конь мой 
одноногий и на много-много лет оставля-
ет черный след. 29. Он вошел — никто 
не видел, он сказал — никто не слышал. 
Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос 
лес. 31. На войне бывает всяко: жаркий 
бой, штурм и ... 32. На одной ноге стоит, 
в воду пристально глядит, тычет клювом 
наугад, ищет в речке лягушат.

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №37 (761). По горизонтали: 7. Арсенал. 8. Марокко. 10. Пика. 11. Трек. 12. Наука. 13. Борьба. 15. Лариса. 17. Кибернетика. 
20. Засека. 23. Аврора. 25. Днепр. 26. Ограда. 27. Армата. 28. Пугачев. 29. Ракетка. По вертикали: 1. Архипов. 2. Медаль. 3. Лагуна. 4. Капрал. 5. 
Костер. 6. Акценсы. 9. Крузенштерн. 14. Бабек. 16. Алиев. 18. Рангоут. 19. Арктика. 21. Ералаш. 22. Адашев. 23. Арарат. 24. Рамсес.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 3 по 9 октября

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

3 октября
до 14:08 — подходящее время 

для любых начинаний, общения, 
прощения старых обид, небольших 
денежных вложений. Возможен не-
достаток энергии — эффективнее 
работать в коллективе. 

после 14:08 — не стоит давать 
старт новым делам и проектам, 
особенно связанным с получе-
нием чего-либо. Лучше плыть в 
русле повседневных дел, про-
должать уже начатые проекты и 
решать все вопросы самостоя-
тельно — любое общение может 
обернуться ссорой или разрывом 
отношений.

4 октября
до 16:49 — не стоит давать старт 

никаким новым делам и проектам, 
особенно связанным с получени-
ем чего-либо. Хорошо заниматься 
текущими делами, продолжать уже 
начатые проекты, но делать это луч-
ше самостоятельно — для общения 
и коллективной деятельности вре-
мя неблагоприятное. От операций с 
деньгами и больших покупок лучше 
отказаться.

после 16:49 — можно начи-
нать новые проекты, совершать 
денежные операции, менять место 
работы, искать новых деловых пар-
тнеров, общаться с начальством, 
укреплять отношения со второй 
половинкой, посещать парикмахер-
скую, а вот путешествовать — неже-
лательно.

до 20:21 — подходящий момент 
для лечения, посадки растений, на-
девания новых одежд и украшений, 
романтических свиданий, въезда в 
новый дом.

5 октября
День подходит для посещения 

парикмахерской.
до 17:11 — можно начинать 

новые проекты, совершать денеж-
ные операции, менять место ра-
боты, искать новых деловых пар-
тнеров, общаться с начальством, 
укреплять отношения со второй 
половинкой, покупать новые вещи, 
лечиться, а вот путешествовать — 
нежелательно.

с 17:11 — неблагоприятный 
период для старта новых проектов, 
решения важных вопросов, прове-
дения финансовых операций. Луч-
ше завершать уже начатые дела.

с 18:45 — благоприятный мо-
мент для приобретения транспорт-
ных средств, путешествий, наде-
вания новых одежд и украшений, 
обретения славы и признания. Не-
желательно брать в долг.

6 октября
до 17:11 — не стоит давать старт 

новым проектам, решать важные 
вопросы, проводить финансовые 
операции. Лучше завершать уже 
начатые дела, покупать транспорт-
ные средства, отправляться в путе-
шествия, надевать новые одежды и 
украшения. Нежелательно брать в 
долг.

после 17:11 — если есть воз-
можность, лучше отложить все дела, 
включая домашние, и провести вре-
мя в восстановлении душевного 
равновесия или физического здо-
ровья.

7 октября
В этот день не стоит давать старт 

новым проектам и делам (даже до-

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 23 октября — в Весах. 

Время выстраивать и налаживать 
дружеские, любовные и деловые 
отношения, проявлять дипло-
матичность и рассудительность. 
Следует остерегаться чрезмерной 
учтивости и не отказываться от 
своего мнения лишь ради сохра-
нения гармонии.

Меркурий 
• до 10 октября — в Деве. 

Время заниматься работой, тре-
бующей повышенного внимания 
и сосредоточенности; налаживать 
полезные связи, открывать свое 
дело, инвестировать средства, 
проводить важные встречи. Будь-
те дипломатичны и не придирай-
тесь к окружающим по мелочам.

Венера
• до 22 октября — в Весах. 

Время налаживать романтиче-
ские, партнерские и дружеские 
отношения; сглаживать острые 
углы, окружать себя красивыми 
вещами. Несправедливость и не-
равенство могут причинять боль-
шой дискомфорт.

Марс
• до конца года — в Близне-

цах. Время быть активными, вдох-
новляться и вдохновлять других, 
отстаивать свои убеждения, ис-
кать возможности для реализации 
желаний, придавать любовным 
отношениям глубину. Будьте со-
средоточенными и старайтесь от-
носиться ко всему легко.

Юпитер
• до 24 ноября — ретроград-

ный. Время, когда есть опасность 
столкнуться с несправедливостью, 

злоупотреблением великодуши-
ем, необязательностью окружаю-
щих. Важно не терять позитивного 
настроя и веры в преодолимость 
препятствий и озвучивать возни-
кающие проблемы.

Сатурн 
• до 23 октября — ретро-

градный. Удачное время для 
учебы и совершенствования на-
выков для профессиональной 
самореализации. Будьте щедры и 
терпимы, старайтесь не впадать в 
крайности и быть объективными. 
Не рекомендуется подписывать 
долгосрочные контракты, реги-
стрировать предприятия, поку-
пать недвижимость, переезжать, 
заключать браки.

Уран
• до конца года — ретро-

градный. Время неожиданностей, 
внезапных решений, озарений, 
возврата к нереализованным иде-
ям. Не рекомендуется заниматься 
экстремальными видами спорта, 
путешествовать самолетом, со-
вершать рискованные действия, 
небрежно относиться к электри-
честву и электронике.

Нептун 
• до 4 декабря — ретроград-

ный. Время освобождаться от 
предрассудков и суеверий, все-
рьез заняться самоанализом и са-
мокритикой.

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 8 октября — растущая Луна (2-я фаза). 
Хороший период для начала новых дел, решения сложных вопросов, 

ведения деловых переговоров, заключения сделок, знакомств, пере-
хода на новый уровень отношений с любимым человеком. Не исключе-
ны вспышки негативных эмоций. Высока вероятность возникновения 
острых заболеваний.

• 9 октября — полнолуние (в 23:54).

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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Перед боем прогнозы для 
Емельяненко были неутеши-
тельными, но Александр уве-
рял, что без проблем нокаути-
рует оппонента. Дацик, в свою 
очередь, утверждал то же са-
мое. 

Емельяненко бросился в 
атаку с первых секунд, Дацик 
грамотно контратаковал и за-
ставил соперника прижаться к 
сетке. После этого Вячеславу 
понадобилось лишь два удара 
(один пришелся по защите, 
второй — в челюсть), чтобы 
отправить Александра в нока-
ут.

После боя Емельяненко 
предложил сопернику реванш 
в этом же промоушене, однако 
Дацик ответа не дал. «Четыре 
месяца подготовки — и нокаут 
на 13-й секунде? Следующий 
бой всё покажет. Не знаю. Буду 
смотреть, анализировать, ра-
ботать с тренерами. Не ожидал 
такого!» — сказал Александр в 
ринге.

 � Николай Петров

Фото: championat.com

У сборной России 
по футболу долгое 

время не было игровой 
практики — последний 
матч состоялся 14 ноя-
бря 2021 года, почти год 
назад. И вот, наконец, 
24 сентября на стадио-
не имени Д.Омурзакова 
в Бишкеке нашим фут-
болистам выпал шанс 
встретиться с командой 
из Киргизии.

В составе российской сбор-
ной на поле вышло много но-
вичков: Дмитрий Бородин, 
Максим Осипенко (игроки 
защиты); Данил Глебов, Алек-
сандр Коваленко (полузащит-
ники) и Роман Ежов (нападаю-
щий). Из команды соперников 
можно отметить Эрбола Ата-
баева (нападающий, который 
выступает за махачкалинское 
«Динамо»), Алимардона Шу-
курова (играет за белорусский 
«Неман») и Валерия Кичи-
на (защитник красноярского 
«Енисея»).

Вопреки ожиданиям, эта 
встреча не стала для россий-
ских футболистов легкой про-
гулкой. Первый опасный мо-
мент возник возле наших ворот: 
Мирлан Мурзаев опасно про-
бил со штрафного, но мяч про-
летел рядом со штангой. На 

24-й минуте игроки сборной 
Киргизии вновь получили пра-
во на штрафной, правда, на этот 
раз со своей половины поля, 
однако спустя две передачи мяч 
оказался у Алимардона Шуку-
рова, который хлестко пробил в 
ближний угол и попал — снаряд 
от штанги запрыгнул в сетку 
ворот. 1:0. Гости ответили опас-
ной атакой, в результате кото-
рой Даниил Фомин готовился 
получить передачу в штрафной 
площади, но из-за нарушения 
правил судья назначил пеналь-
ти. К мячу подошел штатный 
пенальтист российской сбор-
ной Александр Соболев и без 
проблем развел снаряд и вра-
таря по разным углам — 1:1. На 
последней минуте тайма коман-
да Киргизии забила свой вто-
рой гол, но засчитан он не был, 
так как судьи зафиксировали 
офсайд. На перерыв игроки от-
правились при равном счете.

Во втором тайме российские 
футболисты создавали боль-
ше моментов и мячом владели 
лучше. Здорово освежил игру 
вышедший на замену Даниил 
Уткин, который, кстати, впер-
вые играл за национальную 
сборную. Именно он то и дело 
бил по воротам соперника либо 
отдавал обостряющую переда-
чу на партнера. На 89-й минуте 
после разрезающей передачи с 

левого фланга от Далера Кузяе-
ва мяч получил Николай Ком-
личенко, который грамотно, 
в одно касание, скинул его на 
Уткина. Даниил не растерялся и 

примерно с шестнадцати метров 
вколотил снаряд в девятку. 1:2.

Сборная России одержала 
над командой Киргизии во-
левую победу, но повод заду-

маться, безусловно, есть, ведь в 
этот раз соперник был не самым 
сильным.

 � Николай Петров

Фото: championat.com

28.09.2022

Федеральная налоговая служба 
производит массовую рассылку 
налоговых уведомлений 
для физических лиц

Земельный налог, налог на имущество и транспорт-
ный налог уплачиваются на основании полученных на-
логоплательщиками - физическими лицами налоговых 
уведомлений, в которых содержится сумма налога, под-
лежащая уплате, сведения об объектах налогообложения, 
налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, 
необходимые для перечисления налога в бюджетную 
систему Российской Федерации (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты платежа).

Доставка налоговых уведомлений производится по-
чтовым отправлением либо в электронном виде с ис-
пользованием Интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Налоговые уведомления не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, 
полностью освобождающих владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является пользователем 
интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет нало-
гоплательщика и при этом не направил в налоговый ор-
ган уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября нало-
гового уведомления за период владения налогооблагае-
мой недвижимостью или транспортным средством, на-
логоплательщику необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить информацию через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 
России».

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) 

не позднее 1 декабря 2022 года.
Единая служба информирования ФНС России 

8-800-222-22-22

Нокаут 
за тринадцать секунд

24 сентября в рам-
ках промоушена 

Hardcore Boxing состо-
ялся главный бой вече-
ра — Вячеслав Дацик 
против Александра Еме-
льяненко. 

�� АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

Товарищеский матч в Бишкеке
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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.

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

КВАРТИР в сжатые сроки. 
Качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

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

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ В КИРОВСКЕ
Прием по адресу: ул. Пионерская, д.2

Ведется предварительная запись. 
Телефон, ватсап 8 931 335-82-83 

Елена Евгеньевна.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
официальное трудоустройство, 

полный рабочий день, необходимо: 
опыт, техническое в/о, solidworks. 

Работа в Отрадном. 70000 р. 
Т. 8 981 133-38-61

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 

любимой и замуж тоже хочу. Т. 8-911-

951-25-04

ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска,
З/П ОТ 45 000 РУБ. ГРАФИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

ПРОДАМ

МАТРАСЫ новые от 
производителяот 1900 руб. 

бюджетные, пенсионерам скидка! 
Сегодня заказ, завтра доставка.

Т. 8 911 094-43-95

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
т. 8 958 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе, Есть варианты 

посуточно Кировск, Шлиссельбург
 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

СДАЁТСЯ ПАВИЛЬОН 20 кв. м. 
по адресу: Отрадное, ул. Щурова, 

т. 8  911 749-05-52.

� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р 
на деревообрабатывающем, мебель-
ном производстве. З/п: от 70 000 руб.

� БРИГАДИР ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: 
о/р по ремонту спецтехники, 

гр.раб. 5/8 час. З/п: 50 000 руб

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков/спецтехники, гр.раб. 2/2. 

З/п: от 50 000 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. 

��ПЛОТНИК в бригаду 
по изготовлению поддонов / АХУ: 
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 30 000 руб.
� КОНТРОЛЕР ОТК: 

с о/р и без о/р с обучением,
гр.раб. 2/2. З/п: 35 000 руб.
� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:

о/р от 1 г на складах., гр.раб. 2/2.  

З/п: 50 000 руб.

��УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
о/р, гр.раб. 5/8. З/п: 22 000 руб.
� ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 

2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 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:

Пробег давно стал значи-
мым для нашего района со-
бытием, а интерес к нему про-
должает расти с каждым годом, 
поскольку участвовать могут 
все желающие, имеющие со-
ответствующую подготовку. 
Организаторами мероприятия 
выступают отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации Киров-

ского муниципального района 
и Федерация легкой атлетики 
Кировского района. 

Пробег проводится в фор-
мате трейла: маршруты бегунов 
пролегают по полям, грунтовым 
и лесным дорогам и тропам. В 
программе этого года было уже 
пять дистанций: три (на 5, 10 и 
21 км) — для взрослых и две (на 
700 м и на 2 км) — для детей. 

Перед стартом Николай 
Васильевич Михайлов, вете-
ран боевых действий в Афга-
нистане, человек, обладающий 
уникальными знаниями по 
истории противостояния на 
Синявинских высотах, провел 
для всех заинтересованных экс-
курсию 47

 � Ася Субботина, 

фото автора

Бегом по историческим местам
Традиционный сбор легкоатлетов 
на Синявинских высотах

24 сентября состоялся XXXVII Легкоатлетический пробег «Синявинские высоты». 
Основными задачами этого ставшего традиционным спортивного меро-

приятия являются приобщение жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти к регулярным занятиям легкой атлетикой и ведению здорового образа жизни, 
популяризация бега на длинные дистанции и привлечение внимания к трагическим 
событиям периода освобождения Ленинграда от фашистской блокады.


