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Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� 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

#СЕРДЦЕ МАТЕРИ и СЫНА

ФЛЕШМОБ 
В ПОДДЕРЖКУ 
МАКСИМА 
КУЙКИНА
Нам требуется 146 участников. Танцевать и петь не понадобится. 
Кто готов принять участие, пишите организаторам +7 (931) 369-10-92. 
Ответим на все ваши вопросы и расскажем, как помочь.

Запись видеоролика в поддержку Максима 
планируется на 10 декабря. 
Предварительная встреча для участников 
запланирована на 3 декабря в 12:30 
в телеграмм-канале https://t.me/maksimkyikin

Онлайн пожертвование для помощи 

семье Максима Куйкина на сайте 

географиядобра.рф  или SMS

с текстом СИЛА 300 на номер 7522 

где 300 – любая сумма пожертвования

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
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Пока в далёком Катаре бушуют 
страсти чемпионата мира, 
в нашей области звёзды 
регионального футбола 
приходят в обычные школы. 
Так, на прошлой неделе сыграть 
вместе со спортсменами из 
«Ленинградца» посчастливилось 
ученикам выборгской школы № 6. 

За окнами – снег и крепкий 
морозец, но в спортзале уж точ-
но никто не мёрзнет. Наоборот, 
у ребят горят глаза: все хотят по-
скорее вступить в игру. Всё-таки 
не каждый день твоими учите-
лями физкультуры становятся 
лучшие футболисты области! 
Сегодня же в этой роли оказа-
лись защитник Роман Кудрявцев 
и полузащитник Владислав Ше-
пелев – игроки основного соста-
ва ФК «Ленинградец». 

По традиции всё начинается 
с разминки и теоретической ча-
сти. Как правильно разогреться 
перед игрой? Как остановить 
мяч в два касания? Советы ма-

стеров на лету ловят два десятка 
мальчишек и девчонок. Замеча-
ем: поначалу взрослые футбо-
листы немного стесняются, но 
вскоре благодаря интересу де-
тей от стеснения не остается и 
следа. И вот мяч уже летает по 
залу, а подсказки профессиона-
лов чередуется с живыми сове-
тами и футбольными байками. 

Среди учеников выделяется 
Андрей Малышев – перспектив-

ный спортсмен, местная звёз-
дочка. Мальчик уже 6 лет зани-
мается футболом, в этом году 
даже получил кубок «Лучший 
игрок» на турнире Vyborg CUP. 

– Конечно, я бы очень хотел 
попасть в «Ленинградец». Это 
отличный старт для игрока. А 
вообще хочу стать большим 
футболистом и сыграть на чем-
пионате мира, – серьёзно рас-
суждает школьник. 

«Футбол в школе» – это стра-
тегический проект Российского 
футбольного союза. Он предус-
матривает преподавание фут-
бола на обычных уроках физ-
культуры, обучение учителей 
профессиональными тренера-
ми, а также создание местных 
спортивных секций и даже дет-
ской футбольной лиги. 

– Это позволит на ранних 
этапах замечать талантливых 
детей и направлять их в район-
ные спортшколы. Ну а те ребята, 
которые будут развиваться бо-
лее активно, смогут пойти в ре-
гиональные центры подготовки 
и стать профессиональными 
футболистами, –  отметил гене-
ральный директор Федерации 
футбола Ленинградской обла-
сти Сергей Галактионов.  

В проекте «Футбол в школе» 
участвуют 30 школ из всех райо-
нов Ленобласти. Помимо методи-
ческой помощи и инвентаря их 
поддержат такими мастер-клас-
сами от ФК «Ленинградец». 

– Многие молодые футболи-
сты не могут начать карьеру в 
родных городах. «Ленинградец» 
должен изменить эту ситуацию. 
Наша философия – футбол вы-
сокого уровня с опорой на сво-
их воспитанников, – отметил 
пресс-атташе клуба Георгий 
Начкепия. 

Ну а мастер-класс закончил-
ся матчем с участием профес-
сионалов и подарками: ребята 
получили наборы фирменной 
атрибутики клуба. Теперь их 
ждут уже в качестве болельщи-
ков на легендарном стадионе 
«Петровский»! 

Кстати, поддержать «Ле-
нинградец» могут и родители 
школьников – команда с начала 
сезона занимает первую строч-
ку в турнирной таблице Второй 
лиги России по футболу. Так что 
смело можно сказать: с футбо-
лом наших ребят знакомили 
лучшие из лучших!

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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Участники движения #Команда47 
восьмой раз за год собрались в 
ситуационном центре губернатора 
Ленинградской области. На 
новой встрече добровольцы 
подвели итоги года, а главное 
– обсудили опыт поддержки 
мобилизованных.

– Когда движение только 
создавалось, вся страна жила в 
другой общественной ситуации. 
За это время мы получили хоро-
ший опыт помощи ближним – 
например, в ковидное время. С 
началом специальной военной 
операции и частичной мобили-
зации наличие такого мощного 
движения ленинградцев оказа-
лось как нельзя кстати, – отме-
тил Александр Дрозденко в на-
чале встречи.  

Не быть равнодушными. Ока-
зывать адресную помощь мо-
билизованным. Именно эти два 
принципа, по мнению губерна-
тора, должны объединять наши 
волонтёрские организации.

Таких примеров на ленин-
градской земле немало. Напри-
мер, в Каменке движение «Се-
верная звезда 138» основали 
жёны военнослужащих. В ка-

кой-то момент они просто стали 
обмениваться информацией, 
собирать посылки… Сейчас в 
чате движения состоят свыше 
трёх тысяч человек, все они по-
могают бойцам-землякам.  

– Мы собираем помощь по 
спискам от самих подразделе-
ний. Это разные вещи: от еды и 
носков до дизельных генерато-
ров. Всё это необходимо для бо-
лее-менее нормального быта «за 
лентой», – рассказала участница 
движения Ирина Кириллова. 

Помогают не только род-
ные бойцов, но и бизнес-сооб-
щество. Например, кондитеры 
из Луги организовали целый 
«сладкий марафон» в поддерж-
ку мобилизованных. 

– Вместе с коллегами сдела-
ли более 400 единиц продук-
ции. Выручили около 54 000 
рублей и даже не поняли, что 
произошло. А вторая акция про-
шла ещё масштабнее – собрали 
вместе уже 220 000 рублей, ку-
пили на эти деньги 108 спаль-
ных мешков!

Руководитель региональ-
ного центра добровольчества 
«Молоды душой» Надежда Балу-
ева рассказала на встрече про 

акцию по сбору вязаных носков 
«Бабушкино тепло». Пожилым 
женщинам пришлось освоить 
непростую науку изготовления 
спецодежды.

– Оказалось, что для фрон-
та нужны носки не такие, как 
бабушки обычно вяжут. Для 
берцев – одни носки, для рези-
новых сапог – другие, для го-
спиталя – третьи. Мы глубо-
ко изучили вопрос, научили 
наших женщин и уже связа-
ли 384 пары носков! – 
отметила Надежда 
Балуева.

Сейчас у бабу-
шек новые хло-
поты: хотят пора-
довать бойцов 
с а м о д е л ь н ы м и 
н о в о г о д н и м и 
игрушками. Де-
лают мешочки с 
конфетами в виде 
кота или зайца – 
символов нового 
года. Акцию уже 
поддержал област-
ной бизнес, так что 
средств на подарки 
должно хватить!

Среди гостей 

встречи также оказался старо-
ста из посёлка Цвелодубово 
Александр Иванов, который 
взял шефство над многодетной 
семьёй мобилизованного. А Яна 
Богданова из Киришей из ад-
министратора салона красоты 
превратилась в активного во-
лонтера. Вместе с единомыш-

ленниками – Андреем Яков-

левым, Сергеем Фалалеевым и 
Сергеем Пархоменко они орга-
низовали пункт сбора помощи 
добровольцам и мобилизован-
ным.  В Вырице предпринима-
тель Сергей Мареничев купил и 
модернизировал целый УАЗик. 
В местном автосервисе отказа-
лись брать деньги за обслужи-
вание, когда узнали, что машина 
отправится на передовую. А фер-
меры из Агалатово отправляют в 
зону СВО молочную продукцию 
– сыры высокого качества. Идёт 
«молочка» и в детские сады Дон-
басса, а также госпитали – вос-
станавливать здоровье раненых 
бойцов.

– Наша задача, чтобы все по-
ставки носили точечный харак-
тер. Это очень ценно знать, что 
твоя помощь дошла до конкрет-
ного адресата, это даёт стимул и 
силы работать дальше, – подвёл 
итоги встречи губернатор.

Ну а сами волонтёры догово-
рились и дальше обмениваться 
опытом, чтобы сообща поддер-
живать военнослужащих из Ле-
нобласти в зоне СВО.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЛО
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История Ленинградской земли 
и ислама тесно переплетены. 
Еще в 16 веке земли под 
Бокситогорском получили 
дворяне из числа казанских татар. 
Активно вовлекал мусульман в 
государственные дела император 
Пётр Первый. К концу 19 века 
исламские общины проживали 
в Гатчине и Любани, Луге и 
Тосно. Связала нас и память о 
Великой Отечественной войне 
– в том числе о подвиге воинов-
татарстанцев 2-й Ударной армии, 
павших при попытке прорыва 
блокады Ленинграда…

В наши дни в Санкт-Петер-
бурге и Ленобласти проживает 
свыше 130 тысяч человек, ис-
поведующих ислам. Именно му-
сульманская община одной из 
первых откликнулась на пред-
ложение правительства области 
о сборе гуманитарной помощи 
для Донбасса в начале спецопе-
рации. Тогда верующие собрали 
более четырёх тонн необходи-
мых вещей и продуктов.

Не удивительно, что Ленин-
градская область активно вклю-
чилась в празднование 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской 

Булгарией. Всероссийский мас-
штаб и особое значение празд-
ника своим указом подчеркнул 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

В течение года в регионе 
проходили тематические семи-
нары и просветительские меро-
приятия. Комитет по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области организовал 
экскурсионную программу 
«Ислам на берегах Невы и в Ле-
нинградской области», провёл 

тематическую выставку картин 
и семинар в Доме дружбы. 

Наиболее масштабным со-
бытием в этой сфере стала Все-
российская конференция «Тра-
диционные религии за сильную 
Россию».  Она прошла в Санкт-Пе-
тербурге в конце ноября и собра-
ла делегатов из 17 стран.

– В нынешних условиях 
острую значимость обрело об-
суждение вопросов развития 
межконфессионального диало-
га, сохранения традиций, укре-
пления культурных и нравствен-
ных ценностей, – прозвучало 

приветственное слово губерна-
тора Александра Дрозденко.

Докладчики обсудили роль 
ислама и традиционных рели-
гий в консолидации общества, 
патриотическом воспитании, 
развитии народного творче-
ства.  

Задачи духовенства по укре-
плению страны отметил предсе-
датель Духовного управления 
мусульман Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России, 
муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

– Все традиционные религии 
взывают к взаимопониманию и 
созиданию. Это особенно акту-
ально сейчас, когда необходи-
мо снизить тот накал, который 
существует в мире, и пресечь 
попытки изолировать Россию, – 
отметил муфтий.

Сама конференция доказала 
невозможность такой изоля-
ции. На мероприятие приехали 
гости из Египта, Ирана, Саудов-
ской Аравии, Катара… Даже во 
времена политической напря-
жённости именно религия и 
культура остаются общим фун-
даментом для общения разных 
народов и стран.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Узнать больше о религиозном 
и национальном многообразии 
родной земли смогли 
школьники, студенты и курсанты 
Ленинградской области. Серию 
тематических мероприятий 
в регионе организовали 
специалисты ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

– Основная задача акции 
«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» – привлече-
ние молодёжи к проблеме рас-
пространения деструктивной 
идеологии, культивирующей 
межнациональную и межкон-
фессиональную рознь, воспита-
ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма и осознания 
себя частью многонациональ-
ного и мультиконфессиональ-
ного общества, – рассказал нам 
начальник Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД 
России Алексей Шабанов. 

Одним из главных меропри-
ятий цикла стал круглый стол 
на тему профилактики экстре-
мизма, прошедший в областном 
Доме дружбы. Здесь собрались 
более 100 человек, в первую 
очередь – представители си-
стемы образования. Вместе они 

разбирались в вопросе: как 
нашим педагогам понять под-
растающее поколение и до-
стучаться до сердец тех самых 
«миллениалов». 

Лекции о вреде ксенофобии 
прошли в Центре военно-патри-
отического воспитания «Аван-
гард» и Университете МВД, а 
также в Центре патриотических, 
добровольческих, учебных и до-
суговых программ «Молодёж-
ный». К акции присоединились 
образовательные учреждения 
из разных районов области. 
Среди прочего в стенах школ 
прошли встречи родителей с 

работниками отдела по делам 
несовершеннолетних. 

Например, в школах Кириш-
ского района акцент сделали 
на формирование у ребят граж-
данской позиции. В Подпорож-
ском районе школьники узнали 
больше об ответственности, ко-
торая грозит молодым людям за 
преступления экстремистско-
го характера. Актуальную тему 
буллинга и психологического 
насилия правоохранители раз-
бирали вместе с родителями 
Тосненской СОШ № 4.

Конечно, дети из групп риска 
могут и не прийти на такие заня-
тия. Поэтому в регионе совмест-
но со специалистами «Социаль-
ного патруля» прошли рейды в 
местах концентрации неблаго-

получных подростков. Ребятам 
рассказали о том, где они могут 
провести время с пользой, на-
помнили об опасности идеоло-
гии вражды и унижения челове-
ческого достоинства.

Не обошлось и без «взрос-
лых» мероприятий, таких как 
обмен опытом среди сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, встречи с представителя-
ми духовенства и этнических 
диаспор. Мероприятия недели 
профилактики поддержал Ко-
митет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области.

 – В Ленинградской области 
проживает более 140 нацио-
нальностей – представителей 
уникальных культур, традиций 
и этносов. С ранних лет важ-

но воспитывать терпимость и 
отзыв чивость друг к другу. От 
этого во многом зависит обще-
ственно-политическая ситуа-
ция внутри государства. В ре-
гионе также реализуется целый 
спектр программ, направлен-
ных на приобщение ленинград-
цев к здоровому образу жизни, 
проводится культурно-просве-
тительская работа. Значитель-
ная доля данных проектов и 
добрых дел осуществляется во 
взаимодействии с профильны-
ми ведомствами и в рамках Года 
#Команды47, – отметил первый 
заместитель председателя Ко-
митета правопорядка и безо-
пасности Ленинградской обла-
сти Игорь Гнездилов.

ИЛЬЯ БУНИН
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Платить налоги 
просто
О возможностях сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика»

Заплати налоги и спи спокойно — этот слоган 
известен всем. Хорошо, что у Федеральной 

налоговой службы России есть сервисы, позво-
ляющие каждому гражданину с легкостью вы-
полнять эту обязанность. 

«Личный кабинет налогоплательщика» — самый по-
пулярный сервис у физических лиц. Он позволяет ре-
шать многие вопросы без посещения отделений ФНС и 
получать уведомления на уплату налогов, легко и просто 
заполнять налоговые декларации и оплачивать налоги в 
режиме онлайн. Также в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» реализована возможность оформлять семей-
ный доступ для оплаты родителями налогов за их несо-
вершеннолетних детей.

Налоговые уведомления можно получать не только по 
e-mail, но и с помощью sms и push-уведомлений в мобиль-
ном приложении «Налоги физического лица».

Если вы до сих пор не пользовались «Личным кабине-
том налогоплательщика», но зарегистрированы на порта-
ле «Госуслуги», то можете подключиться к ЛКН с помо-
щью учетной записи на «Госуслугах». Получить логин и 
пароль можно в отделениях ФНС России или МФЦ.

СФР вместо 
ПФР и ФСС
О доступности социальных мер 
поддержки для граждан

С 1 января 2023 года начнет работу Соци-
альный фонд России, который объединит 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхо-
вания. Это упростит получение мер социальной 
поддержки: все федеральные выплаты можно 
будет получать в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования предусматривает полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компе-
тенции обоих фондов. Это значит, что все услуги или сведе-
ния, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового 
года можно будет получить в прежнем порядке. Это касает-
ся сроков и размеров выплат, получения справок и выписок. 
Единый контакт-центр ПФР предоставляет гражданам кон-
сультации по всем федеральным мерам социальной поддерж-
ки.

Социальный фонд России будет осуществлять прием 
граждан в единых офисах клиентского обслуживания. В 
ряде регионов единые клиентские службы уже действуют 
в пилотном режиме.

Информационная система пенсионного обеспечения ра-
ботает уже почти 30 лет. За это время менялись пенсионное 
законодательство, правила учета и сами виды пенсий. Се-
годня данные ПФР учитывают пенсионные права, которые 
формировались в нескольких пенсионных системах. Тем не 
менее, информация по каждому такому периоду надежно 
сохраняется, и любой человек в любой момент может уви-
деть ее на своем лицевом счете. Людям, которые уже выш-
ли на пенсию, данные также доступны. Офисы клиентского 
обслуживания Пенсионного фонда всегда готовы предоста-
вить такие данные, в том числе после объединения Пенси-
онного фонда и Фонда социального страхования.

 � Отделение Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Несмотря на то, что 
банковские счета и 

средства платежа (бан-
ковские карты) обе-
спечены достаточным 
уровнем защиты, слу-
чаи хищений средств 
продолжают пополнять 
криминальную стати-
стику. Преобладающее 
большинство таких ин-
цидентов происходит с 
использованием соци-
альной инженерии, ког-
да владелец счета/карты 
вводится в заблуждение 
и сообщает мошенни-
кам информацию, не-
обходимую для доступа 
к счету, либо самостоя-
тельно отправляет день-
ги злоумышленнику. 
Может ли клиент банка 
вернуть похищенные 
деньги и стоит ли стра-
ховать свои банковские 
карты от действий мо-
шенников? Об этом рас-
сказала эксперт Центра 
финансовой грамотно-
сти Научно -исследова-
тельского финансового 
института Министерства 
финансов РФ Ольга 
Дайнеко.

Можно ли вернуть 
украденные 
средства?

Возможность вернуть укра-
денные средства существует, 
но только при условии, что их 
владелец не передавал злоу-
мышленнику данные карты, 
пин-коды и CVV/CVC, не вво-
дился (самим владельцем или 
мошенником — неважно) код 
из sms/push-уведомления и не 
совершались иные действия по 
предоставлению доступа к сче-
ту. Также возврат средств воз-
можен в случае вины банка (не 
заблокировали карту/счет по-
сле сообщения об утере, не уве-
домили о совершении операции 
по счету, перечислили средства 
после сообщения клиента о хи-
щении/утери карты, допустили 
уменьшение средств клиента по 
остатку на счете с признаками 
совершения операции без со-
гласия клиента/зачислили на 
счет из базы ФинЦЕРТ).

Полис для 
банковской карты

Нередко банки предлагают 
обезопасить себя от непред-
виденных ситуаций и приоб-
рести страховку банковских 
карт. Чаще всего страхование 
оформляется в виде подписки: 
застрахован, пока платишь 
ежемесячный платеж по вы-
бранному страховому пакету, 
прекращение выплат позволя-
ет прекратить и страхование. 
Есть страховые полисы с опла-
той страхового вознаграждения 
сразу за обозначенный период 
(например, на год). Подписка 
часто обходится дороже годо-
вого полиса (при равном стра-
ховом покрытии), но позволяет 
самостоятельно выбирать срок 
страхования и при необходимо-
сти прекращать его. 

Перечень рисков по данным 
страховым продуктам пример-
но одинаков. Традиционно это:

• кража/потеря банковской 

карты (когда карта физически 
находится у злоумышленника, 
и он ей воспользовался);

• хищение средств при по-
мощи технических устройств 
(например, скиммера-накладки 
на клавиатуру банкомата, счи-
тывающей пин-код во время 
снятия наличных);

• потеря денег в результате 
оплаты на фишинговом сайте, 
а также в случае деятельности 
вредоносного/вирусного про-
граммного обеспечения, взлома 
или несанкционированного до-
ступа к средствам по незащи-
щенному Wi-Fi; 

• в случае грабежа или раз-
бойного нападения (когда ото-
брали деньги после получения 
их в банкомате в течение 12 
(иногда 48) часов после снятия 
со счета). 

Выбирая страховку, нужно 
внимательно читать условия 
страхования: изучить перечень 
рисков и способы подтверж-
дения страхового события для 
выплаты страхового возмеще-
ния, размер выплат в разных 
обстоятельствах страхового со-
бытия (например, может ока-
заться, что снятие денег в бан-
комате в ночное (а не дневное) 
время уменьшит размер страхо-
вой выплаты). 

Базовые правила 
финансовой 
безопасности

Сам факт наличия страхова-
ния не должен расслаблять за-
страхованного: безответствен-
ное хранение пин-кодов карты, 
передача ее в чужие руки, не-
своевременное сообщение о 
страховом событии, самостоя-
тельное перечисление денег 
мошенникам часто находятся 
в перечне, относящемся к нару-
шению договора страхования, 
и будут причинами для отказа 
в возмещении средств. Так что 
наличие страховки — это не по-
вод терять здравомыслие и пре-
небрегать базовыми правилами 
финансовой безопасности.

За или против?
Вопрос о необходимости 

приобретения страховки для 
банковской карты многие счи-
тают спорным, так как при 
хищении средств с помощью 
социальной инженерии (ког-
да владелец карты сознатель-
но проводит операцию и под-
тверждает ее необходимыми 
действиями) получить страхо-
вое возмещение можно далеко 
не всегда (нередко сложно до-
кументально подтвердить факт 

мошенничества). Кроме того, 
если часть страховых рисков/
покрытий по ним пересекают-
ся с обязанностью возмещения 
ущерба самим банком — стоит 
ли оплачивать такой страховой 
риск?

Впрочем, нельзя и однознач-
но утверждать, что страхование 
банковских карт — продукт бес-
полезный. Случаи со списани-
ем средств без ведома и помощи 
владельца имеют место, есть и 
риск ограблений у банкоматов. 
Словом, всё то, что не пропи-
сано в законе о национальной 
платежной системе, когда ины-
ми способами вернуть похи-
щенное невозможно, страховка 
вполне может покрыть. 

Ответственность 
банков

В апреле этого года Банк 
России опубликовал обраще-
ние, в котором порекомендовал 
банкам при выявлении нети-
пичных операций по картам и 
счетам временно приостанавли-
вать дистанционный доступ к 
управлению счетом для услож-
нения вывода средств мошен-
никами и повышения возмож-
ности возврата денег владельцу 
счета. При этом необходимо 
уведомлять клиента о причине 
приостановки, а возобновлять 
возможность операций — после 
личного обращения владельца 
счета в банк. 

Кроме того, операторы по 
переводу денежных средств 
в случае наличия признаков 
перевода без согласия клиента 
обязаны приостанавливать вы-
полнение таких операций. Банк 
России формирует базу (Фин-
ЦЕРТ), куда вносятся подо-
зрительные счета и устройства, 
замеченные в попытках осу-
ществления перевода денежных 
средств без согласия клиента. 
Перевод на счет, значащийся в 
этой базе, предварительно бло-
кируется для возможности воз-
врата средств потенциальному 
потерпевшему. К признакам 
переводов без согласия клиента 
относятся случаи, когда пара-
метры устройства, с использо-
ванием которого производится 
перевод, совпадают с параме-
трами устройства, внесенного 
в указанную базу данных. С 20 
октября этого года МВД полу-
чило доступ к базе ФинЦЕРТ 
для возможности ее пополне-
ния по результатам правоохра-
нительной деятельности и опе-
ративного обмена сведениями 
о подозрительных операциях 
в онлайн-режиме без дополни-
тельных запросов. 

 � Соб. инф.

Храните ваши денежки…
Страховка для банковской карты: стоит ли оформлять?
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�� НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Законо-
дательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей Бебенин при-
нял участие в выездном 
совещании комитетов 
Совета Федерации на 
тему «Вопросы обеспе-
чения технологической 
и экономической без-
опасности Российской 
Федерации и развития 
промышленного потен-
циала регионов».

В своем выступлении спи-
кер областного парламента 
коснулся темы законодатель-
ного обеспечения поддержки 
развития промышленного по-
тенциала субъектов РФ. По 
его словам, региональная про-
мышленная политика сфоку-
сирована сегодня на разработ-
ке наиболее востребованных 
региональных мер поддержки, 
направленных на снижение 
налоговой нагрузки, пополне-
ние оборотных средств компа-
ний и реализацию проектов по 
импортозамещению.

С.Бебенин выделил две 
наиболее значимые инициа-
тивы, которые были приняты 
в последнее время. Первая 
— расширение возможностей 
промышленной ипотеки, что 
позволяет получить льготный 
кредит на десять лет не только 
для покупки, но и для строи-
тельства, модернизации, ре-
конструкции или капитально-
го ремонта производственных 
площадей. Вторая — внесение 
изменений в Налоговый ко-
декс РФ, касающихся прод-
ления до 1 января 2024 года 
периода применения пони-
женных ставок по налогу на 

прибыль организаций, подле-
жащему зачислению в бюдже-
ты субъектов РФ.

«Несмотря на широкий 
перечень мер поддержки, до-
ступный сегодня для бизне-
са, есть ряд факторов, кото-
рые сдерживают развитие 
региональных компаний», 
— отметил спикер областно-
го парламента и предложил 
рассмотреть новые законо-
дательные инициативы по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса для реализации их 
на федеральном уровне. Эти 
инициативы касаются изме-
нения критериев оценки по 
среднегодовой численности и 
выручке: микропредприятия 
— до 30 человек и 240 млн ру-
блей; малые предприятия — до 
200 человек и 1,6 млрд рублей; 
средние предприятия — до 500 
человек и 4 млрд рублей. Кро-
ме того, предлагается внести 
изменения в Налоговый ко-
декс РФ, предусматривающие 
повышение пороговых значе-

ний применения упрощенной 
системы налогообложения: 
увеличение предельного зна-
чения годовой выручки, позво-
ляющей предпринимателям 
перейти на упрощенную систе-
му налогообложения, со 150 до 
300 млн рублей; увеличение 
средней численности работни-
ков за налоговый (отчетный) 
период в целях применения 
упрощенной системы налогоо-
бложения со 100 до 150 чело-
век; увеличение остаточной 
стоимости основных средств 
со 150 до 200 млн рублей.

Также Сергеем Бебениным 
были внесены предложения 
по поддержке предприятий 
лесопромышленного ком-
плекса. Он предложил рас-
смотреть вопрос о включении 
в положения Лесного кодек-
са РФ возможности предо-
ставления в аренду лесных 
участков для осуществления 
рекреационной деятельности 
посредством проведения лес-
ных конкурсов.

Постоянная комиссия 
по экономике, соб-

ственности, инвестици-
ям и промышленности 
под руководством Алек-
сандра Русских рассмо-
трела во втором чтении 
проект закона о бюдже-
те Ленинградской обла-
сти на 2023 год.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Ле-
нинградской области — пред-
седатель Комитета финансов 
Роман Марков проинформи-
ровал депутатов о средствах 
областного бюджета, преду-
смотренных в следующем году 
для экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности, а также для поддержки 
малого, среднего предприни-
мательства и потребительско-
го рынка, и подчеркнул, что 
в сфере поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства, инвесторов и трейдеров 
всё идет в запланированном 
порядке.

Также Р.Марков ответил на 
вопросы депутатов. Дмитрий 
Звонков поинтересовался, как 

будет увеличиваться финанси-
рование для социальной под-
держки граждан, если экономи-
ческая ситуация в стране станет 
ухудшаться. Первый зампред 
председателя правительства 
региона ответил, что сейчас ни 
у кого нет полной определен-
ности, так что действовать при-
дется исходя из ситуации.

По итогам обсуждения 

председатель комиссии 
Александр Русских посове-
товал коллегам вниматель-
но изучить заключение 
Контрольно-счетной палаты 
Ленобласти относительно 
проекта регионального бюд-
жета. Законопроект решили 
поддержать во втором чтении 
на ближайшем пленарном за-
седании ЗакСа.

Мусор: реформа, 
переработка, долги
На днях состоялась встреча членов посто-

янной комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного собрания 
Ленобласти и руководителей областной и пе-
тербургской компаний, занимающихся обра-
щением с отходами.

О результатах деятельности Управляющей компа-
нии по обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти доложил генеральный директор организации 
Антон Бучнев. Регоператор, начавший свою деятель-
ность в 2019 году, обслуживает 825 933 квартиры, по-
рядка 227 тыс. ИЖС, более 3450 СНТ, свыше 17 тыс. 
контейнерных площадок. В регионе установлено более 
2000 баков для раздельного сбора мусора. Ежедневно 
на линию выходит свыше 250 мусоровозов, а более по-
ловины собранных отходов проходят обработку на со-
ответствующих объектах (13% отходов составляют по-
лезные фракции, которые возвращаются в экономику в 
виде вторичного сырья).

У предприятия есть цель — организовать замкну-
тый цикл переработки мусора, поэтому в Ленобласти 
взят курс на строительство крупных комплексов по об-
работке отходов и уменьшение захоронений на поли-
гонах, для чего планируется построить два технопарка. 
Первый — это комплекс по обработке отходов «Кин-
гисепп», который находится на стадии первой очере-
ди возведения. Там будут перерабатываться 50–60% 
всех поступающих отходов и отбираться различные 
виды фракций с целью их переработки во вторичный 
продукт. Входящая мощность первой очереди — 300 
тысяч тонн в год. Объект будет обслуживать потреб-
ности восьми южных районов региона: Тосненского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Лужско-
го, Сланцевского, Кингисеппского и Сосновоборского 
городского округа.

Председатель комиссии Андрей Гардашников по-
интересовался судьбой органических отходов, которые 
попадают в мусор. По словам руководителя регопера-
тора, этот сорт отходов будет проходить биокомпости-
рование: в мусор добавляются специальные бактерии, 
всё это нагревается и бродит 28 дней, по истечении 
которых получается техногрунт, который можно ис-
пользовать, например, для подсыпки дорог. «Отдельно 
ставить баки для пищевых отходов не планируется», 
— отметил Антон Бучнев и объяснил, что сегодня уже 
сортируются отдельно пластик и стекло, впоследствии 
добавятся картон и, возможно, ветошь. Тогда в мусор-
ных ведрах граждан останется практически одна орга-
ника.

Также депутатов волновал вопрос ответственности 
за уборку и содержание мусорных площадок. «Эта обя-
занность органов местного самоуправления. Они могут 
заключить договор с нами либо с другими организаци-
ями», — последовал ответ.

Михаил Коломыцев затронул больную тему задол-
женности населения перед управляющей компанией 
за вывоз мусора. Хуже всего обстоят дела в сегменте 
ИЖС, но заметна тенденция к улучшению ситуации: 
прекратился рост долгов, люди начали выплачивать 
старые задолженности.

Кроме того, депутаты ЗакСа не в первый и, наверня-
ка, не в последний раз обсудили ход мусорной рефор-
мы — данный вопрос находится под их пристальным 
вниманием.

Экономика: 
безопасность и развитие

Бюджет на 2023 год
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В 1894-м его переименовали в 
Александровский, в честь им-
ператора Александра III, а в 
1895-м — в Новониколаевский, 
в честь императора Николая 
II. В 1897-м через Обь был на-
веден и открыт для движения 
железнодорожный мост. И в 
поселок хлынули переселенцы. 
В 1903-м населенный пункт 
был преобразован в безуездный 
город Новониколаевск.

Судьба Новониколаев-
ска могла бы быть похожей на 
судьбы других станционных 
поселков, которые появились 
на пересечении великих рек и 
Транссибирской магистрали, 
но вмешался случай. В Санкт-
Петербурге на высочайшем 
уровне было принято решение 
связать железной дорогой Си-
бирь и Алтай. Существовали 
разные варианты отправного 
пункта, но городской голова 
Новониколаевска Владимир 
Жернаков всеми средствами 
пытался убедить комиссию по 
железным дорогам в том, что 
прокладывать дорогу до конеч-
ного пункта алтайской ветки 
Семипалатинска нужно именно 
от Новониколаевска, и в столи-
це прислушались к его доводам. 
В 1912 году Новониколаевск в 
одночасье превратился в круп-
нейший в России железнодо-
рожный узел. 

С этого времени в Новони-
колаевске начался невиданный 
по темпам экономический бум. 
К 1915 году население города 
составляло 75 000 человек. Там 
имелись частная и железнодо-
рожная пристани, восемь ре-
лигиозных учреждений, более 
сорока учебных заведений, ти-
пография, четыре библиотеки, 
четыре больницы, амбулато-
рии, казначейство, отделения 
восьми банков, биржа; военно-
сухарный, чугунолитейные, 
кожевенные, мыловаренные и 
лесопильные заводы.

После революции в 1926 
году Новониколаевск был 
переименован в Новосибирск 
и продолжил развиваться как 
транспортный, промышленный 
и научный центр Сибири.

Сегодняшний мегаполис от-
личается сибирским размахом. 
Главная улица города — Крас-

ный проспект — растянулась 
на семь километров. Чтобы ее 
пройти, нужно не меньше двух 
часов, поэтому быстро Новоси-
бирск гостя не отпустит. А ведь 
еще по дороге встречаются раз-
личные памятники, возле кото-
рых хочется задержаться.

Метрополитен
В Новосибирске есть метро-

политен. Он был открыт в 1986 
году и состоит из двух веток. 
На одной восемь станций, на 
другой — пять. Вагоны здесь 
вполне привычные глазу, а вот 
турникеты на станциях — рари-
тетные, с ударными створками. 
В Петербурге и Москве такие 
уже демонтировали.

Знаменитый 
сквер

Одной из визитных кар-
точек города является сквер 
студенческих строительных 
отрядов, в юго-западной части 
которого возвышается Новоси-
бирский академический моло-
дежный театр «Глобус». Рядом 
с ним расположен памятник 
студенческим отрядам.

В северо-западной части 
сквера можно полюбоваться 
памятником поэту Владими-
ру Высоцкому. Он словно идет 
по лезвию ножа и в одной руке 
держит гитару, а другой делает 
приветственный взмах. По диа-
гонали постамента начертано: 
«Поэты ходят пятками по лез-
вию ножа и режут в кровь свои 
босые души!» От памятника 
начинается пешеходная аллея, 
вдоль которой выложены пли-
ты с именами таких бардов, как 
Владимир Ланцберг, Евгений 
Клячин, Юрий Визбор, Алек-
сандр Галич, Булат Окуджава и 
другие.

Немного 
истории

Первые поселения на тер-
ритории современного города 
стали возникать в XVI веке. В 
XVIII столетии здесь распола-
гались деревни Кривощеково, 
Ерестная, Бугринская, Ельцов-
ская, объединенные в Кривоще-
ковскую волость. Еще через сто 
лет поселений стало уже около 
четырех десятков, так как на-
селение значительно увеличи-
лось за счет мигрантов за Урал.

Жизнь населенных пун-
ктов изменило строительство 
Транссибирской магистрали, 
инициированное императором 
Александром III. Путь должен 
был объединить Челябинск и 
Владивосток, но Кабинет ми-
нистров Российской империи 
принял решение строить же-
лезную дорогу через Обь, воз-
ле поселения Кривощеково. 
30 апреля 1893 года у постро-
енной здесь железнодорожной 
станции был основан поселок 
под названием Новая Деревня. 

Город солнца, город счастья
Новосибирск: исторический центр Западной Сибири

Новосибирск — крупнейший населенный пункт Сиби-
ри и третий по численности после Москвы и Санкт-

Петербурга город в России. Он расположен на обоих 
берегах реки Оби рядом с Новосибирским водохрани-
лищем и знаменит архитектурой в стиле конструкти-
визм; необычными музеями, посвященными счастью 
и солнцу; метромостом, протяженность которого со-
ставляет два километра; театром оперы и балета — 
сложнейшим сооружением с удивительной акустикой, 
камерами ночного видения и особым перекрытием ку-
пола, которое называют Сибирским Колизеем, и дру-
гими достопримечательностями.

Памятник первому российскому паровозу

Новосибирская филармония

Сквер студенческих строительных отрядов



7PRO-Отрадное №  47  (771) 1 декабря 2022 года

Памятник рублю
Возле здания Сбербанка на 

Октябрьской магистрали при-
тягивает к себе внимание деко-
ративный объект с табличкой, 
которая сообщает, что это «сте-
ла российскому рублю от моло-
дых предпринимателей Ново-
сибирска и Барнаула. Твердый 
рубль, Великий народ, Сильная 
Россия. Символ патриотизма и 
веры россиян в нашу валюту и 
державу».

Сибирские 
просторы

На пересечении улицы 
Максима Горького и Октябрь-
ской магистрали возвышается 
двухметровая скульптура «Си-
бирские просторы». Живот-
ные, похожие на норок, держат 
золотистый круг-корону над 
фундаментом, по краям которо-
го выгравированы названия си-
бирских городов, а лучи звезды 
указывают направления сторон 
света.

Мемориал 
революции

Не забывают в Новосибир-
ске и о печальных страницах 
истории города. Здесь есть 
Мемориальный сквер павших 
в годы Гражданской войны 
(Сквер героев революции). В 
нем расположена местная фи-
лармония, на стенах которой 
можно увидеть картины из 
жизни революционного Ново-
николаевска. Перед зданием на 
каменном основании возвыша-
ется факел свободы и света. 

Паровоз в 
спальном районе

Помнят в Новосибирске и 
о том, чему город обязан своим 
появлением. Так, среди совре-
менных многоквартирных до-
мов на пересечении Советской 
и Железнодорожной улиц воз-
вышает памятник первому рос-
сийскому паровозу, который 
был сконструирован Мироном 
Черепановым в 1834 году.

Как доехать?
Из петербургского Пулково 

до новосибирского Толмачё-
во, международного аэропор-
та, который носит имя трижды 
Героя Советского Союза, мар-
шала авиации, прославленного 
летчика-истребителя Алексан-
дра Ивановича Покрышкина, 
ежедневно летают самолеты. 
Время в пути составляет 4 часа 
20 минут. Можно добраться и 
поездом, но придется потратить 
больше двух дней.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Памятник российскому рублю

Скульптура «Сибирские просторы»

Памятник Владимиру Высоцкому

Новосибирский метрополитен

Сквер павших в годы гражданской войны

Одна из памятных плит поэтам-бардам
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Юлия 
ШЕЛКОВНИКОВА, 
мама четырех детей

 � Юлия, поздравляем вас 
с Днем матери! Отме-
чаете ли вы в семье эту 
дату?
— Спасибо за поздравле-

ния! День матери мы отмеча-
ем уже лет десять, а с прошло-
го года стали отмечать и День 
отца. Мы вообще стараемся 
проводить все праздники по-
особенному, чтобы было что 
вспомнить.

 �  Как вы отметили День 
матери в этом году?
— В этом году праздник 

длился целую неделю! Хочу от 
души поблагодарить детский 
сад «Радуга», где нас пригла-
сили на совместное с детиш-
ками изготовление поделки. 
И лицей, где мамы всю неде-
лю участвовали в различных 
мероприятиях. Мы посетили 
мастер-класс по бачате и пои-
грали со старшим ребенком в 
бадминтон. Непосредственно 
же 27 ноября мы были дома, 
играли всей семьей в настоль-
ные игры.

 � Как вас поздравили дети 
и супруг?
— Поздравление от де-

тей — это всегда особенный, 
трогательный момент. Еще за 
неделю до праздника дети на-
чинают шушукаться и, готовя 
сюрпризы, не пускают в свои 
комнаты. Конечно, все их по-

дарки, сделанные собственны-
ми руками, я храню, но боль-
ше всего меня берет за душу, 
когда ребята исполняют для 
меня стихи или песни — прям 
слезы на глазах выступают! 
Супруг же всегда готовит для 
меня свой фирменный завтрак 
и окружает дополнительным 
вниманием, хотя вне праздни-
ка он тоже очень заботливый 
и внимательный. С ним мое 
материнство обретает самые 
яркие краски, и дети это чув-
ствуют. Так что, пользуясь 
случаем, говорю мужу огром-
ное спасибо за наших пре-
красных детей, за его любовь 
ко мне и ребятам и за всё, что 
нас окружает! Отдельная бла-
годарность моей мамочке — за 
то, что подарила мне жизнь, и 
за то, что она такая заботливая 

бабушка для своих четырех 
внуков!

 � Недавно учредили зва-
ние «Мать-героиня», 
которое присуждается 
мамочкам, осмелив-
шимся родить и вырас-

тить десять детей. Вы бы 
хотели стать матерью-
героиней?
— Матерью-героиней была 

моя бабушка — у нее было 
пятеро детей. И я всегда зна-
ла, что у меня будет большая 
семья. Дети меня совсем не 
пугают, наоборот, я люблю 
проводить с ними время и 
уделять внимание каждому. 
Но за званием я точно не го-
нюсь, для меня это совсем не 
важно. Если так случится, что 
появится еще ребенок — зна-
чит, это судьба и наши сердца 
станут еще больше.

 � Алина, поздравляем 
вас с Днем матери! От-
мечаете ли вы в семье 
эту дату?
— Дня матери, как и недавно 

появившегося Дня отца, в тради-
циях нашей семьи нет. Но если 
в День матери удается съездить 
в гости к маме или свекрови, то 
обязательно поздравляем их и 
дарим цветы и сладости. 

 � Как вы отметили День 
матери в этом году?

— Я бы сказала — спортивно. 
27 ноября в Кировске проходи-
ли районные соревнования по 
стрельбе. В личном зачете среди 
девушек я заняла третье место, а 
в командном зачете у нас сере-
бро.

 � Как вас поздравили 
дети и супруг?
— Дети порадовали подар-

ками, которые сотворили сами. 
Дочь Алиса нарисовала пор-
трет, а старший сын Арсений 

сделал поздравительную от-
крытку и платье-оригами. Су-
пруг не смог поздравить лично, 
так как находится в команди-
ровке, но позвонил, сказал, что 
любит, скучает, шлет огромный 
привет и обнимает. 

 � Недавно учредили зва-
ние «Мать-героиня», 
которое присуждается 
мамочкам, осмелив-
шимся родить и вы-
растить десять детей. 
Вы бы хотели стать 
матерью-героиней?
— Я слышала о таком зва-

нии. Про десять детей не ска-
жу, но мои друзья, родствен-
ники и знакомые считают меня 
матерью-героиней, хотя у меня 
всего трое ребят. 

Интересные факты 
о материнстве

1. Почему слово «мама» 
звучит на всех языках 

одинаково? Одним из пер-
вым слогов, произносимых 
младенцами, является «ма» 
— он самой простой. Ведь 
«М» можно озвучить, исполь-
зуя только закрытые губы, в 
отличие от других звуков, для 
которых будут нужны язык 
или зубы.

2. Рекорд деторождения 
— 69 детей! Именно 

стольких деток родила за 
свою жизнь жена русского 
крестьянина Фёдора Васи-
льева. Суммарно получилось 
16 двоен, 7 троен и 4 раза по 
4 близнеца.

3. Самая молодая мама 
в истории — девочка 

Лина Медина из Перу, кото-
рая в 1939 году, будучи 5 лет 
и 7 месяцев от роду, произве-
ла на свет здорового младен-
ца весом 2700 грамм! Самая 
старая — Райо Деви Лохан из 
Индии, она родила дочку в 
возрасте 70 лет.

4. Самый тяжелый здоро-
вый младенец весил 

около 10 килограммов.

 � Подготовила Полина Корсунская

Мамин праздник
Жительницы Отрадного рассказывают о том, как провели День матери

В последнее воскресенье ноября отмечается один из самых трогательных праздников — Международный день матери. В этом году он при-
шелся на 27-е число, и мы решили спросить мамочек из Отрадного, знают ли они о такой дате, празднуют ли ее и как провели этот день.

Алина ГРИКИНА, мама троих детей

47
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 � Алексей Юрьевич, еще 
недавно 47-й регион вхо-
дил в число субъектов 
РФ с неблагополучной 
ситуацией по ВИЧ. Как 
обстоят дела сейчас?

— В настоящее время эпи-
демическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции в Ленобласти 
остается сложной. За период на-
блюдения с 1987 года нарастаю-
щим итогом зарегистрировано 
25 772 ВИЧ-инфицированных 
жителей региона. Показатель 
пораженности на 31 декабря 
2021 года составил 1411,66 на 
100 тыс. человек. Это означает, 
что заражен примерно каждый 
73-й. Реализация мероприятий 
программы «Профилактика за-
болевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции) в Ленинград-
ской области» в 2020-м позво-
лила добиться снижения забо-
леваемости среди постоянного 
населения на 51,2% в сравнении 
с 2010 годом. Наиболее высо-
кие показатели заболеваемости 
ВИЧ-инфекции регистриру-
ются в Сланцевском, Подпо-
рожском и Лужском районах. 
Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией в Ленинград-
ской области продолжают оста-
ваться незащищенные гетеро-
сексуальные контакты (56,6%). 
Употребление наркотиков с 
использованием нестерильно-
го инструментария составляет 
22,4% от всех новых случаев за-
ражения в прошлом году.

 � Кто находится в зоне ри-
ска?

— В возрастной структуре 
зараженных наметился сдвиг в 
сторону лиц старше 30. Среди 
выявленных в 2021 году инфи-
цированных доля тех, кому от 
30 до 49 лет, составила 68,4%. 
Тревожной тенденцией в разви-

тии эпидемии ВИЧ-инфекции 
остается вовлечение женщин и 
детей. На женщин приходится 
уже 44,2% всех зарегистриро-
ванных в Ленобласти случаев. 
Преобладают женщины в воз-
расте 30–34 (16,3%), 35–39 
(19,1%) и 40–44 лет (15,9%).

 � Почему так важно своев-
ременное тестирование 
на ВИЧ?

— По данным ООН, в 2017 
году четверть всех людей, жи-
вущих с ВИЧ, не знала о сво-
ем ВИЧ-статусе. А значит, эти 
люди не могли начать лечение 
или определиться, какие вари-
анты профилактики подходят 
им лучше всего. Быть в курсе 
своего ВИЧ-статуса важно. Чем 
раньше выявлена инфекция 
и начата терапия, тем больше 
шансов сохранить здоровье. 
При положительном результате 
теста можно обратиться за под-
робной консультацией врача, 
получить помощь и поддерж-
ку, вовремя начать принимать 
антиретровирусную терапию, 
избавиться от риска присоеди-
нения вторичных заболеваний, 
исключить передачу вируса при 
донорстве крови, защитить пар-
тнера от передачи инфекции, 
запланировать беременность, 
иметь возможность родить здо-
рового ребенка. 

 � Как проходит процесс те-
стирования?

— Тестирование на ВИЧ — 
простая и безболезненная про-
цедура. В процедурном каби-
нете производится забор крови 
из локтевой вены в количестве 
3-5 миллилитров. Кровь мож-
но сдавать как утром натощак, 
так и в любое время суток по-
сле приема (нежирной, легкой) 
пищи. Результаты первичной 
диагностики ВИЧ бывают трех 
видов: положительный, отрица-
тельный и сомнительный.

 � Что значит положитель-
ный результат?

— Положительный резуль-
тат означает, что тест-системой 
в образце крови обнаружены 
антитела к ВИЧ. Это может го-
ворить о том, что у вас действи-
тельно есть ВИЧ-инфекция. 
В редких случаях результат 
бывает ложноположительным. 
Например, при вирусной ин-
фекции у беременных, при ту-
беркулезе, онкологических и 
аутоиммунных заболеваниях, 
при приеме лекарственных, гор-
мональных препаратов. Ложно-
положительные результаты от-
сеиваются при повторной сдаче 
крови и не подтверждаются в 
иммунном блоте. Положитель-
ный результат могут по-другому 
называть серопозитивным или 
статусом ВИЧ+.

 � А если результат отрица-
тельный?

— Отрицательный резуль-
тат говорит о том, что антитела 
к ВИЧ в крови не обнаружены 
(то есть инфекции нет) или о 
том, что заражение произошло 
недавно и количество анти-
тел ниже пороговых значений, 
определяемых тест-системой 
(то есть длится «период окна»). 
Если недавно имела место опас-
ная ситуация относительно за-
ражения ВИЧ, обследование 
желательно повторить через 
три и шесть месяцев. Отрица-
тельный результат по-другому 
называют серонегативным или 
ВИЧ–.

 � А что такое сомнитель-
ный результат?

— Такой результат может 
быть в двух случаях: когда че-
ловек недавно заразился ВИЧ 
и концентрация антител для 
обнаружения обычными тест-
системами недостаточна, или 
когда ВИЧ отсутствует, но есть 
другие хронические заболева-
ния — обменного или аутоим-
мунного характера. Поэтому 
проводить тестирование сразу 
после опасного контакта неце-
лесообразно. Если сомнитель-
ный результат был получен при 
обследовании иммунофермент-
ным методом, обычно допол-
нительно проводят подтверж-
дающий анализ с помощью 
иммуноблота. При сохранении 
сомнительного результата об-
следование повторяют через 
один-три месяца и наблюдают 
пациента в течение полугода. 
Через полгода диагноз или сни-
мается, или подтверждается в 
иммунном блоте.

 � Что насчет анонимности 
тестирования? Всегда ли 
она соблюдается?

— Медицинские работни-
ки обязаны соблюдать конфи-
денциальность в отношении 
любой медицинской инфор-
мации. Тестирование на ВИЧ, 
его результат и любое обсуж-
дение такового являются кон-
фиденциальными. Только сам 
тестируемый вправе решать, 
говорить ли кому-либо еще о 
результате или нет. Направле-

ние на анализ может выписать 
любой врач, в большинстве 
случаев это делает участковый 
терапевт, но если вы хотите сде-
лать тест анонимно, нужно со-
общить об этом врачу, и вместо 
ваших персональных данных он 
укажет в направлении индиви-
дуальный код. Получать резуль-
тат вы будете у того же врача, 
который выдавал направление.

 � Где можно сделать тест? 
— Тест на ВИЧ можно бес-

платно сделать в поликлинике 
по месту жительства. Анализ 
проводится методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА). 
Результат готов обычно в те-
чение двух-семи дней. Так-
же можно пройти экспресс-
тестирование в Ленинградском 
областном центре СПИД www.
lenoblspid.ru/contacts — ре-
зультат будет готов в течение 5 
минут. Возможно проведение 
самотестирования в домашних 
условиях с использованием 
экспресс-тестов, которые сей-
час продаются в аптеках. Если 
результат теста будет положи-
тельным, необходимо будет 
перепроверить его другим ме-
тодом (ИФА) в своей поликли-
нике, так как возможны лож-
ноположительные результаты. 
В рамках акции «Безопасность 
зависит от каждого» тестирова-
ние также проводится в кабине-
тах, которые есть в каждом рай-
оне, — адреса смотрите на сайте 
www.test47.ru 47 
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ВИЧ-инфекция: безопасность всех зависит от каждого

Почему 
важно быть 
в курсе 
своего ВИЧ-
статуса?
• Чем раньше выявлена ин-

фекция и начата терапия, 
тем больше шансов сохра-
нить здоровье. 

• Можно обратиться за кон-
сультацией врача, полу-
чить помощь и поддержку.

• Вовремя начать прини-
мать антиретровирусную 
терапию и избавиться от 
риска присоединения вто-
ричных заболеваний.

• Исключить передачу виру-
са при донорстве крови.

• Защитить партнера от пе-
редачи инфекции.

• Запланировать беремен-
ность и родить здорового 
ребенка.

Где сделать
тест на ВИЧ?
• Самотестирование в до-

машних условиях с исполь-
зованием экспресс-теста из 
аптеки

• Поликлиника по месту жи-
тельства

• Ленинградский област-
ной центр СПИД www.
lenoblspid.ru/contacts

• Кабинеты акции «Безопас-
ность зависит от каждого» 
www.test47.ru

В Ленинградской области продолжается инфор-
мационная кампания «Безопасность зависит от 

каждого». Акция направлена на информирование 
жителей региона о необходимости своевременного 
тестирования на вирус иммунодефицита человека. 
О ситуации с ВИЧ мы поговорили с главным врачом 
Ленинградского областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
доктором медицинских наук Алексеем Юрьевичем 
Ковеленовым.

Показатель заболеваемости в 2021 году составил 41,64 на 100 тыс., что на 9,4% 
ниже среднего многолетнего уровня.
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выявлено положительных 
результатов на наличие 
антител к ВИЧ в ленобласти

незащищенный 
(без презерватива) 
проникающий 
половой акт

совместное 
использование 
шприцев, игл и 
другого инъекцион-
ного оборудования

использование 
нестерильного 
инструментария 
для татуировок и 
пирсинга 

использование 
чужих бритвенных 
принадлежностей, 
зубных щеток с 
остатками крови

передача вируса от 
ВИЧ- положительной 
матери ребенку - во 
время беремен-
ности, родов и при 
кормлении грудью

 лечебно-
диагностические 
манипуляции 
(операции, пере-
ливание крови, 
инъекции и т.п.)

Как происходит заражение
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крупные и важные дела. Лучше 
заниматься текущими проек-
тами, рутинными вещами или 
домом. Не стоит проводить фи-
нансовые операции, беседовать 
с начальством или менять место 
работы. Возможны сложности в 
общении, неприятные неожи-
данности в поездках, плохое са-
мочувствие.

после 15:32 — подходящее 
время для посещения парик-
махерской, лечения и практик 
омоложения, смены места жи-
тельства.

9 декабря
В этот день нежелательно 

развивать активную деятель-
ность, начинать крупные и 
важные дела, лучше сосредото-
читься на рутинных и домашних 
задачах и ограничить общение. 

до 12:29 — подходящее 
время для посещения парикма-
херской.

после 12:29 — хорошо из-
бавляться от старых, отживших 
свое вещей и привычек, делать 
хирургические операции, на-
чинать обучение. Неблагопри-
ятное время для путешествий и 
романтических свиданий.

10 декабря
В этот день нежелательно 

начинать новые масштабные 
дела, лучше сосредоточиться на 
небольших текущих задачах и 
решать вопросы с минимальной 
ответственностью. 

� � �
Главврач — санитару: 
— Зачем вы сказали пара-

лизованному из пятой пала-
ты, что мы будем ампутиро-
вать ему ногу? 

— Неужели убежал? Ну, 
вот, а вы говорили: неизле-
чим, неизлечим... 

� � �
Жена мужу: 
— Там курица в духовке, 

поглядывай за ней, а я до со-
седки дойду. 

Через полчаса жена воз-
вращается: 

— Ну, как там курица? 
— Никуда не выходила! 

� � �
Вскочил Иван-царевич на 

коня, крикнул молодецки, но 
тут к нему подбежали два че-
ловека в фирменных жиле-
тах и сбросили на землю. И 
правильно! Куда без билета 
на карусель? 

� � �
Увидев на сцене Кощея 

Бессмертного в маске, я, на-
конец, понял, что пандемия 
— это всерьез и надолго! 

� � �
Драма женщин: не успе-

ешь оглянуться, как на тебя 
перестают оглядываться. 

� � �
— Ой, Роза Моисеевна, вы 

такая умная!.. 
— Я не умная, я опытная. 

Была бы умной — не была бы 
такой опытной. 

� � �
Выхожу на балкон поды-

шать перед сном. Внизу на 
детской площадке мужик ка-
чает кота на качелях. На во-
прос «Что вы делаете?» му-
жик простодушно ответил: 
«Да вот, вышел покурить, а 
тут смотрю — одинокий кот 
на качелях. Почему бы не по-
радовать животинку?» 

� � �
Один из моих друзей по-

стоянно рассказывает на 
тусовках, что он бывший 
зек. Я не понимаю, чем тут 
гордиться, если ты отсидел 
пятнадцать суток за то, что, 
будучи пьяным, дрался с па-
мятником Пушкина.

�� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 1. «Ограни-

чен ... среди гнилых яблок» (У. 

Шекспир). 4. Принадлежность 

школьника. 7. Обязательство 

игрока не брать взятки в кар-

тах. 8. Спортивная командная 

игра. 10. Меткое изречение. 

11. Широконосая обезьяна. 13. 

Пионерский лагерь в Крыму. 

15. ... страстей. 18. Жареное 

мясное кушанье. 19. Состоя-

ние расслабляющего востор-

га. 20. Характерная окраска 

звука. 21. Горная порода. 22. 

Ф.Шиллер сравнивал ее с зер-

калом, «отражение которого 

невыносимо для притворства 

и лицемерия». 24. Сбор с кре-

стьян на Руси. 27. Чудо из озе-

ра Лох-Несс. 30. Знаменитый 

музей в Мадриде. 32. Подарок. 

33. Русский художник, воспев-

ший в своих полотнах Тибет. 

34. Надпись на конверте. 35. 

Фальцет с очень высокими 

регистрами звука. 36. Предо-

плата.

По вертикали: 1. Протест, 

выраженный взглядом. 2. 

Снежная буря. 3. Дело. 4. Не-

высокая ограда. 5. Не мно-

го и не мало. 6. Папский по-

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №46 (770). По горизонтали: 5. Папуас. 9. Политолог. 11. Большова. 12. Генератор. 13. Тагор. 16. Дамба. 17. Масон. 18. 
Цикля. 19. Хвост. 23. Кегли. 24. Бедный. 27. Капулетти. 28. Вандал. 30. Дороговизна. 31. Твен. По вертикали: 1. Совещание. 2. Гипербола. 3. Повар. 
4. Хобот. 6. Альбом. 7. Уход. 8. Свая. 10. Гора. 14. Развлечение. 15. Консультант. 20. Обхват. 21. Здание. 22. Выпад. 25. Затор. 26. Зубок. 29. Лох.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 5 по 11 декабря

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

5 декабря
В этот день не следует начи-

нать новые дела, проводить тор-
жественные церемонии, менять 
место работы, проводить опера-
ции с деньгами, заниматься ремон-
том дома. Лучше сосредоточиться 
на текущих задачах или вообще от-
ложить все дела и провести время 
в восстановлении душевного рав-
новесия. Крайне неблагоприятное 
время для каких-либо поездок и 
путешествий. Будьте максимально 
внимательны на дорогах!

6 декабря
День абсолютно не подходит 

для каких-либо поездок и путеше-
ствий. Будьте максимально внима-
тельны на дорогах!

с 4:17 до 5:31 следующего 
дня — не следует давать старт ни-
каким новым делам и проектам, 
особенно связанным с получени-
ем чего-либо. Хорошо заниматься 
текущими делами, продолжать 
уже начатые проекты. От опера-
ций с деньгами, больших покупок, 

деловых встреч и романтических 
свиданий лучше отказаться.

7 декабря
День накануне полнолуния: 

возможны сложности в общении, 
плохое самочувствие. Неблаго-
приятное время для начинаний, 
финансовых операций, любого 
общения. Не стоит менять место 
работы, отправляться на отдых 
или в командировку. Успех возмо-
жен в мелких рутинных делах либо 
при достижении давно запланиро-
ванной цели. Хороший момент для 
практик, направленных на омоло-
жение и долголетие; надевания 
новых одежд и драгоценностей, 
покупки долговечных вещей.

до 7:55 — крайне неблагопри-
ятное время для каких-либо поез-
док и путешествий. Будьте макси-
мально внимательны на дорогах!

8 декабря
День овеян энергиями полно-

луния. Нежелательно развивать 
активную деятельность, начинать 

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 21 декабря — в Стрельце. 

Время проявлять предприимчивость 
и открытость, получать новые зна-
ния, браться за новые задачи, в том 
числе сложные и необычные; отправ-
ляться в путешествия. Необходимо 
следить за своими словами и остере-
гаться любой неправды.

Меркурий 
• до 6 декабря — в Стрельце. 

Высок риск столкнуться с неискрен-
ними и корыстными людьми, недо-
стоверной информацией. Будьте бди-
тельны в общественном транспорте 
и в местах большого скопления лю-
дей; тщательно взвешивайте свои 
слова и обдумывайте решения.

• с 7 декабря — в Козероге (с 
1:08). Время мыслить рационально 
и методично, генерировать перспек-
тивные идеи, извлекать прибыль из 
своих проектов, быть максимально 
эффективными в делах, занимать-
ся карьерой. Чтобы работа не стала 
камнем преткновения в личных от-
ношениях, старайтесь находить вре-
мя для близких.

Венера
• до 9 декабря — в Стрельце. 

Время разнообразить романтиче-
скую жизнь, если вы уже в отноше-
ниях, или активно искать любовь, 
если одиноки. Важны честность, от-
крытость и доверие. Есть опасность 
преувеличить какие-то обстоятель-
ства, не увидеть истинного смысла 
поступков. Следует внимательно сле-
дить за расходами, избегать участия 

в азартных играх. Отличный момент 
для учебы и путешествий. 

• с 10 декабря — в Козероге 
(с 6:54). Время зрелого подхода к 
отношениям: быть верными, реши-
тельными, постоянными, готовыми 
поддерживать друг друга и идти к 
общим целям. Время реализовать 
творческие проекты; задуматься о 
том, получаете ли вы заслуженное 
поощрение за свой труд, и вывести 
вашу карьеру на новый уровень.

Марс
• до конца года — ретроград-

ный в Близнецах. Время, когда 
слово может превратиться в орудие 
борьбы, когда можно добиться сдви-
га в делах при помощи окружения и 
средств массовой информации. Пре-
красный момент для саморазвития, 
повышения квалификации, приоб-
ретения полезных навыков. Будьте 
активными, старайтесь относиться 
ко всему легко, отстаивайте свои 
убеждения, ищите возможности для 
реализации желаний. Главное — со-
средоточиться на конкретном за-
нятии и не расходовать энергию на-
право и налево. 

Уран
• до конца года — ретроград-

ный. Время неожиданностей, вне-
запных решений, озарений, возврата 
к нереализованным идеям. Не реко-
мендуется заниматься экстремаль-
ными видами спорта, путешествовать 
самолетом, совершать рискованные 
действия, небрежно относиться к 
электричеству и электронике.

• до 7 декабря — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для решения сложных вопросов, ведения деловых 

переговоров, заключения сделок, знакомств, перехода на новый уровень 
отношений с любимым человеком, общения с семьей. Не исключены 
вспышки негативных эмоций. Высока вероятность возникновения острых 
заболеваний.

• 8 декабря — полнолуние (в 7:08)
• с 9 декабря — убывающая Луна (3-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных вопросов, изменения рода 

деятельности, выполнения ответственных задач, перевода любовных от-
ношений на новый уровень, возобновления разорванных связей, серьез-
ных разговоров, выполнения данных обещаний, отдачи долгов. Можно 
интенсивно заниматься спортом, а вот общение с незнакомыми или подо-
зрительными людьми следует ограничить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

сол. 7. Иллюзия в пустыне. 9. 

Предвестница пламени. 12. 

Австралийское животное. 14. 

Аппарат для размножения тек-

ста. 15. Вес товара без тары. 

16. Насекомое-вампир. 17. 

С.Есенин по своей сути. 21. 

Высокомерие. 23. Реклама 

предстоящей телепередачи. 

25. Зуб мамонта. 26. Часть 

слова. 28. Хозяйственная по-

стройка. 29. Вторая книга Вет-

хого Завета. 30. Метательное 

оружие. 31. Контур.

до 15:11 — хорошо избавлять-
ся от старых, отживших свое вещей 
и привычек, делать хирургические 
операции, начинать обучение.

после 15:12 — подходящее вре-
мя для посещения парикмахерской, 
начала обучения, лечения, надева-
ния новых одежд и драгоценностей, 
примирения враждующих. Не стоит 
ни брать, ни давать взаймы.

11 декабря
День хорош для начала обу-

чения, лечения, надевания новых 
одежд и драгоценностей, примире-
ния враждующих.

с 13:45 до 16:19 следующего 
дня — не стоит давать старт ни-
каким новым делам и проектам, 
особенно связанным с получени-
ем чего-либо. Хорошо заниматься 
текущими делами, продолжать уже 
начатые проекты. От операций с 
деньгами и больших покупок лучше 
отказаться.

вечером и в ночь на 12 дека-
бря — возможны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны и осто-
рожны, особенно с электроприбо-
рами, огнеопасными предметами и 
в дороге!
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Активированный уголь является более активным, чем 
обычный древесный. Но что это означает и каким образом 
углю придается данное свойство?

Всем известны адсорбирующие свойства угля, помо-
гающие бороться с отравлениями и другими проблемами 
желудочно-кишечного тракта. Однако обыкновенный дре-
весный уголь, хоть и имеет поры и способен очищать воду 
и адсорбировать вещества, делает это гораздо менее эффек-
тивно, чем уголь активированный.

Активацию производят на специальном оборудовании, 
где микротрещины и микропоры угля дополнительно опу-
стошают и очищают, в результате чего уголь становится 
легче, а его удельная поверхность (суммарная площадь всех 
пор, трещинок и канальцев) — выше. А чем выше удельная 
поверхность, тем больше загрязнений материал способен в 
себя вобрать. Для примера: один грамм активированного 
промышленным способом угля имеет удельную поверх-
ность до 1500–2000 квадратных метров!

 � По материалам faktodrom.com

Расширяем кругозор!
Занимательные факты о циркадных ритмах, этикете в общепите и активированном угле

Внутренние часы челове-
ческого организма ничуть не 
хуже электронных. В центре 
мозга находится скопление не-
рвов под названием «супрахи-
азмальное ядро», именно оно 
курирует циркадные ритмы, 
которые определяют периоды 
сонливости и бодрости, изме-
нения кровяного давления и 
температуры тела и отвечают за 
чувство времени.

По сути, наше тело — иде-
ально настроенная машина, и 
эта машина любит режим: ра-
бота тела становится наиболее 
эффективной, когда есть рутин-
ная последовательность. Так 
что если мы засыпаем и просы-

паемся в одно и то же время на 
протяжении нескольких дней, 
то внутренние часы подстраи-
ваются под этот график. 

Цикл сна-бодрствования 
регулируется белком PER. 
Уровень белка поднимается 
и опускается на протяжении 
дня, достигая пика вечером 
и падения ночью. Когда уро-
вень PER низкий — кровяное 
давление падает, пульс за-
медляется, мышление зату-
манивается и мы становимся 
сонными. Если просыпаться 
каждый день в одно и то же 
время, организм научится вы-
рабатывать достаточное коли-
чество PER в нужное время 

(примерно за час до пробуж-
дения уровень PER вместе 
с температурой тела и арте-
риального давления начина-
ет расти). Для подготовки к 
бодрствованию организм вы-
рабатывает целый коктейль из 
гормонов стресса, и в резуль-
тате мы просыпаемся раньше 
будильника, потому что на са-
мом деле наше тело ненавидит 
этот звон по утрам, такое рез-
кое пробуждение является для 
организма стрессом, мешает 
ему просыпаться постепенно, 
естественным образом).

Кстати, если вы не просыпа-
етесь чуть раньше, чем зазвонит 
будильник, то, вероятно, не до-
сыпаете или же ложитесь спать 
не по графику. Если, например, 
вы встаете в разное время в 
будни и выходные, то «сбрасы-
ваете» настройки внутренних 
часов. Без графика ваше тело 
не знает, когда нужно просы-
паться, поэтому, когда звонит 
будильник, вы чувствуете себя 
ошеломленным и раздражен-
ным. Вы нажимаете кнопку по-
втора, но, поскольку организм 
уже проснулся, пусть и в со-
стоянии стресса, последующая 
фаза быстрого сна еще больше 
сбивает внутренние часы. Гор-
моны, которые помогают за-
снуть, смешиваются с гормона-
ми, помогающими проснуться, 
тело путается, и с каждым по-
вторным звонком будильника 
становится только хуже. Так 
что бесконечные утренние тре-
ли — это худший способ начать 
день.

Почему официанты уносят меню?
Работа официанта не настолько проста, как может по-

казаться на первый взгляд. В хорошем заведении профес-
сиональные официанты обязаны придерживаться сотен 
правил этикета. Одно из них — не оставлять меню на столе 
после того, как посетитель определился с заказом.

Почему меню не может лежать на столе? Эта особен-
ность обслуживания в большинстве ресторанов удивляет 
многих посетителей, а некоторых даже раздражает. Каза-
лось бы, когда меню всегда под рукой — можно в любой мо-
мент сделать новый заказ, но приходится каждый раз под-
зывать официанта с просьбой вновь принести меню.

У обывателей существует масса теорий на этот счет. Не-
которые думают, что это стремление обмануть клиента, ведь 
не имея меню под рукой, гость не сможет сравнить цены с 
теми, что указаны в чеке. Соответственно, его можно легко 
обсчитать (однако владельцы ресторанов всячески опровер-
гают данную версию). Еще одна теория — нехватка меню в 
ресторане. То есть официанты забирают меню у тех, кто уже 
определился с заказом, и отдают его другим посетителям, 
что является логичным. Но почему уносят меню даже тог-
да, когда в зале мало гостей или речь идет о высококлассном 
заведении, в котором, априори, меню должно хватать на все 
столики?

Настоящая же причина проста и практична: клиенту 
должно быть максимально удобно. Чем лучше заведение, 
тем шире у него список блюд, напитков и тем объемнее 
меню. Таким образом, оно может занимать значительно ме-
сто на столе, мешать расположению блюд, напитков и при-
боров, доставляя дискомфорт, поэтому официант уносит 
меню, чтобы клиенту не пришлось беспокоиться о том, куда 
его положить.

Как и зачем активируют уголь?

Почему мы просыпаемся раньше звонка будильника?

Внутриутробное развитие 
цыпленка в яйце длится 3 не-
дели. Все это время растущему 
и развивающемуся организму 
необходим кислород, одна-
ко эмбрион окружен плотной 
скорлупой. Как же все-таки 
дышит цыпленок внутри яйца? 
Аналогичный вопрос возникает 
в отношении всех организмов, 
рождающихся из яиц.

В первую очередь, стоит 
отметить, что необходимые 
условия для развития цыплен-
ка – это температура около 37  
и влажность воздуха 65%. На 
протяжении всего развития пи-
тательные вещества зародыш 
получает из белка и желтка. 
Причем запасы белка заканчи-
ваются примерно на 15-й день, 
а желток остается вплоть до 
пробивания скорлупы – часть 
его веществ необходима для 
питания цыпленка после появ-
ления на свет.

Обмен веществ и развитие 
живого организма возможны 
при поступлении кислорода и 
выведении углекислого газа. 
Цыпленок внутри яйца – не яв-
ляется исключением, хоть он и 
окружен плотной оболочкой в 
виде скорлупы. Оказывается, в 
каждом яйце имеется неболь-
шая пустота в области тупого 

конца, которая образуется по-
сле остывания только что сне-
сенного яйца. Ее называют воз-
душной камерой или "пугой". 
Изначально будущий цыпле-
нок дышит за счет скопившего-
ся там воздуха. Кроме того, обо-
лочка яйца лишь кажется нам 
непроницаемой. На самом деле 
скорлупа состоит из примерно 
70000 микроскопических пор, 

невидимых для человеческого 
глаза.

Воздух проникает через ми-
кропоры и через полость между 
внутренней и внешней мембра-
нами поступает в воздушную 
камеру и используется для ды-
хания эмбриона, сюда же выхо-
дит и углекислый газ, проникая 
затем в окружающую среду че-
рез поры скорлупы.

Как дышит цыпленок внутри яйца?
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ПРОДАМ

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

 КУПЛЮ

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

АРЕНДА

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

посуточно Кировск, Шлиссельбург
 т. 8 981 806-77-17

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 
любимой и замуж тоже хочу. Т. 8 911 
951-25-04

УСЛУГИ

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

Анатолий

� ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р. З/п: 
от 70 000 руб.

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 
погрузчиков/спецтехники, 
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.

� КЛАДОВЩИК: о/р, 1-С, гр.раб. 
2/2. З/п: 31 000-35 000 руб.

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

��ПЛОТНИК В БРИГАДУ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОДДОНОВ / АХУ: о/р, гр.раб. 
5/8 час. З/п: 30000 руб.

� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
о/р от 1 г на складах., гр.раб. 
2/2.  З/п: 50 000 руб.

��УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ: о/р, гр.раб. 5/8. 
З/п: 23 800 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:

..+7(812)300 30 90
..+7(921)956 28 33

- . / ( )

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР В СЖАТЫЕ СРОКИ. 
Качественно, добросовестно. Цены приемлемые. Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

С днем рождения поздравляем
И здоровья Вам желаем,
Будь веселой, добродушной
И везде, и всюду нужной!

Чтоб глаза всегда сияли,
Непременно улыбайтесь,
Смейтесь чаще, не грустите,
Все печали отпустите.

9 декабря — День рождения отметит9 декабря — День рождения отметит
Ангелина Анатольевна ДятловаАнгелина Анатольевна Дятлова

Пусть цветы и комплименты,
Грандиозные моменты
В жизни чаще происходят,
Счастьем с радостью приходят!

 Большаковы

С юбилеем, с круглой датой!
Сил, здоровья и добра!
Чтобы был всегда ты статным.
Чтобы жизнь была полна
Ярких, красочных мгновений,
Позитива и любви.

По-мужски же будь красивым,
Смелым, четким, деловым!
Чтобы были в твоей жизни
Только верные друзья,
Чтоб любовью окружала
Тебя славная семья!

3 декабря 55 лет исполнится 3 декабря 55 лет исполнится 
Дмитрию Константиновичу БольшаковуДмитрию Константиновичу Большакову

 Большаковы

Много прожито лет,
Но еще не предел.
Жизнь всегда многогранна.
И хватает в ней дел.

С юбилеем тебя!
Много радостных дней,
Оптимизма и счастья!
Не болей, не старей.

Даже в 70 можно
И смеяться, любить,
Глотнуть пыли дорожной
И куда-то спешить.

И вдыхать полной грудью,
И рассветы встречать,
Жить на сто оборотов...
И ещё прибавлять!

Большаковы и Варшуковы

3 декабря отметит юбилей 70 лет 3 декабря отметит юбилей 70 лет 
Татьяна Николаевна ГоленьковаТатьяна Николаевна Голенькова


