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28 марта в режиме онлайн  пройдет 
ежегодная экологическая акция 

«Час Земли-2020», организованная Все-
мирным фондом дикой природы (WWF). 
Акция призвана привлечь внимание к 
необходимости ответственного отно-
шения к природе и ресурсам планеты. 
Мероприятие начнется в 20:30 по мест-
ному времени.

Главной темой акции этого года станет эко-
логический активизм. В ходе кампании каждый 
участник сможет узнать, какая сфера экоактивиз-
ма подходит ему больше всего, а также как стать 
частью экологического движения и внести свой 
вклад в сохранение нашей природы и планеты.

Тысячи людей по всей стране каждый день 
вносят свой вклад в защиту природы. Они реша-
ют задачи разного масштаба: одни собирают бата-
рейки в своих организациях, чтобы правильно их 
утилизировать, другие находят и останавливают 
нелегальные рубки леса, третьи организуют экоу-
роки и благотворительные мероприятия у себя 
в школе, университете или просто среди друзей. 
Всех этих людей объединяет чувство ответствен-
ности за благополучие нашей природы и желание 
ее сохранить.

«Миллионы граждан России ежегодно уча-
ствуют в экологически акциях по очистке бере-
гов рек, озер и морей, восстановлении лесных 
богатств страны. Вопросы природосбережения 
сегодня волнуют всех и каждого. Экологиче-
ский активизм как лейтмотив акции «Час Зем-
ли-2020» — прекрасная и своевременная ини-
циатива, затрагивающая ключевые направления 
национального проекта «Экология». Убежденно 
поддерживаем!» — прокомментировал событие 
глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Кампания пройдет под лозунгом «Каждый мо-
жет!». WWF России готовит специальный про-
ект, чтобы каждый россиянин имел возможность 
рассказать о том, как он/она помогает природе и 
планете. В ходе онлайн-марафона под лозунгом 
#КАЖДЫЙМОЖЕТ участники делают публич-
ные экообещания в соцсетях: принять участие в 
эковикторине, посмотреть эксклюзивную транс-
ляцию лучших экофильмов, отметить свой город 
на интерактивной карте «Часа Земли» и повы-
сить его шансы на получение звания «Столица 
Часа Земли».

Моментом кульминацией кампании станет 28 
марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, ког-
да во всем мире погасят подсветку десятки тысяч 
всемирно известных зданий и достопримечатель-
ностей.

Присоединяйтесь к «Часу Земли» 
на 60.wwf.ru! Каждый может, 
а вместе мы можем больше!

 �  По материалам Пресс-служба Минприроды России
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Общественная 
палата РФ 
информирует

Общественная палата РФ сообщает 
о начале 10 апреля процедуры вы-

движения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Ленинградской области в соответствии 
с Федеральным законом от 10.06.2008 
№76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания».

Общероссийским, межрегиональным и ре-
гиональным общественным объединениям 
предлагается принять участие в процедуре 
выдвижения кандидатур и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной 
палаты РФ соответствующее заявление и доку-
менты, предусмотренные указанным федераль-
ным законом.

Информация о порядке образования обще-
ственных наблюдательных комиссий в субъек-
тах Российской Федерации и рекомендации по 
выдвижению кандидатов в члены обществен-
ных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты РФ www.oprf.ru. 
Справки по телефону: (495) 221-83-63 (доб. 
8029).

 � Л. Ю. Михеева, 

секретарь Общественной палаты РФ 

Полезные 
цифровые сервисы — 
в каждый дом

Российский интернет-портал «Все.
онлайн» объединил необходимые 

цифровые сервисы для тех, кто в пе-
риод сложной эпидемиологической 
обстановки остается дома.

Портал будет полезен самоизолированным, 
а также тем, кто перешел на удаленную работу 
или дистанционное обучение. Перейти на сайт 
можно по ссылкам все.онлайн или vseonline.
online.

Информация на портале сгруппирована по 
жизненным ситуациям — от заказа еды и про-
дуктов питания до обучения и получения ме-
дицинских консультаций. Также здесь можно 
найти сведения о развлекательных сервисах, 
сайтах по образованию и повышению квали-
фикации. Всего на ресурсе собрано уже свыше 
60 сервисов, и он будет ежедневно пополнять-
ся.

МФЦ меняет 
режим работы

С 25 марта все многофункциональ-
ные центры Ленинградской об-

ласти начинают работать только по 
предварительной записи. Такая мера 
принята для сокращения количества 
посетителей центров и уменьшения 
риска распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Записаться на подачу и получение доку-
ментов можно через сайт mfc47.ru или по теле-
фону отделения, в которое вы планируете об-
ратиться.

Напоминаем, что с 21 марта центры «Мои 
документы» перевели часть услуг в электрон-
ный вид. Эти услуги можно получить на пор-
тале gosuslugi.ru или региональном портале 
gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. Запись на 
их предоставление не производится.

В связи с высокой востребованностью у жи-
телей области услуг Росреестра возможность 
получения их в многофункциональных цен-
трах будет возвращена, но по предварительной 
записи.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

Органам местного самоу-
правления муниципаль-

ных районов и поселений 
Ленинградской области, 
арендаторам лесного фон-
да, на территории которых 
есть несанкционированные 
свалки, вынесены предосте-
режения о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований природоохранно-
го законодательства.

В течение 60 дней со дня полу-
чения документа главам органов 
местного самоуправления районов и 
поселений Ленинградской области 
и арендаторам лесного фонда необ-

ходимо сообщить в Комитет государ-
ственного экологического надзора 
Ленинградской области о принятых 
ими мерах. На территориях лесного 
фонда, свободных от аренды, ответ-
ственность за устранение несанкцио-
нированных свалок несет ЛОГКУ 
«Управление лесами Ленинградской 
области» (Ленобллес).

В случае невыполнения пред-
писаний виновные лица будут при-
влечены к административной ответ-
ственности. Согласно действующему 
законодательству штраф за незакон-
ную свалку для должностных лиц 
составляет от 10 до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 100 до 250 
тысяч рублей.

В настоящее время на террито-
риях, входящих в зону ответствен-
ности органов местного самоу-
правления, находятся 157 свалок, 
на землях лесного фонда — 482.

Стоит отметить, что ранее рабо-
та по профилактике правонаруше-
ний в области охраны окружающей 
среды велась только с органами 
местного самоуправления районов 
и поселений Ленинградской обла-
сти, теперь же область будет строго 
спрашивать и с арендаторов земель 
лесного фонда.

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

24 марта в администра-
ции Кировского райо-

на состоялось заседание 
оперативного штаба по реа-
лизации мер профилактики 
и контроля за распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции на территории Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области под 
руководством замглавы ад-
министрации по социальным 
вопросам Татьяны Лоскуто-
вой.

Согласно принятому на заседании 
решению и в соответствии с письмом 
Комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинград-
ской области со среды, 25 марта, и до 
особого распоряжения в администра-
ции Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области личный 
прием граждан ограничен, обращения 
граждан принимаются в письменной 
форме или посредством электронных 
приемных. На первом этаже здания ад-
министрации для физических лиц ра-
боту осуществляет общественная при-
емная (кабинет №104, телефон 23-814, 
для электронных обращений — kirovsk-
reg.ru/reception), для юридических лиц 
— отдел делопроизводства (кабинет 
№107, телефон 28-181, электронная по-
чта adm_kmr@kirovsk-reg.ru).

Соответствующие ограничения 
будут введены и в администрациях 
муниципальных образований района. 
Подробная информация будет в бли-
жайшие дни опубликована на сайтах 
поселений и на официальном сайте 
Кировского района.

Также на заседании руководитель 
штаба напомнила участникам встре-
чи о действующем ограничении на 
количество людей, пребывающих од-
новременно на одной территории (до 
100 человек), о запрете на проведение 
культурно-массовых мероприятий и 
режиме дистанционного обучения в 
образовательных учреждениях.

О текущей ситуации в районе до-
ложили и.о. главврача Кировской 
межрайонной больницы Александр 
Жарков, руководитель отдела Ро-
спотребнадзора в Кировском районе 
Наталья Щебитунова и председатель 
Комитета образования Кировского 
района Елена Краснова. По данным 
Кировской межрайонной больницы, 
на территории Кировского района на 
данный момент не зарегистрировано 
ни одного случая коронавирусной 
инфекции!

Больным с признаками инфекци-
онного заболевания в медучреждени-
ях оказывается оперативный прием, 

проводится забор биологического ма-
териала, который направляется для 
исследования на коронавирусную 
инфекцию. Сведения о пациентах, 
прибывших из зарубежных стран, пе-
редаются территориальными центра-
ми медицины катастроф и отделами 
Роспотребнадзора. Такие пациенты 
сразу же берутся под наблюдение. 
Листы нетрудоспособности оформ-
ляются без посещения медицинской 
организации в пределах четырнадца-
ти календарных дней с момента воз-
вращения пациентов из стран, небла-
гополучных из-за коронавируса. На 
десятый день врач осматривает па-
циента и проводит повторный забор 
анализов на инфекцию. По истече-
нии указанного срока и после очного 
осмотра пациента врачом лист нетру-
доспособности закрывается.

С 19 марта организована работа 
отдельного кабинета для забора био-
логического материала на тестирова-
ние относительно COVID-19. Любой 
гражданин, находящийся на терри-
тории Кировского района ЛО, мо-
жет бесплатно пройти тестирование, 
предъявив удостоверение личности 
(адрес: Советская ул., 3, здание по-
ликлиники, вход с противоположной 
от главного входа стороны). Тестиро-
вание можно пройти в любой будний 
день с 9.00 до 11.00. На сегодняшний 
день его прошли 58 человек.

Все пациенты, поступающие в ста-
ционар с диагнозом «внебольничная 
пневмония», также обследуются на 
коронавирус.

В больнице функционирует от-
деление реанимации и интенсивной 
терапии на пятнадцать коек: шесть — 
в Шлиссельбурге, девять — в Киров-
ске. Имеется семнадцать аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 
Ни одного человека с подозрением на 
дыхательную недостаточность не вы-
явлено.

С 20 марта ужесточен пропускной 
режим в стационар больницы. Посе-
щение родственниками запрещено!

При выявлении пациентов с по-
ложительной реакцией на коронави-
рус на дому Кировской межрайонной 
больницей предусмотрена отдельная 
машина скорой помощи, полностью 
оснащенная специальным оборудова-
нием и отдельной бригадой. 

На территории Кировского райо-
на в поликлиниках пациентам из-
меряют температуру, также имеются 
дезинфицирующие средства.

Как отметила руководитель отде-
ла Роспотребнадзора, каждый граж-
данин, возвратившийся из-за рубежа, 
должен сам о себе заявить — про-
контролировать всех жителей невоз-
можно. Наталья Щебитунова доло-
жила, что по состоянию на 24 марта 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
новых случаев заражения коронави-
русом не выявлено. Под медицин-
ским наблюдением находятся сорок 
жителей Кировского района, при-
бывших из неблагополучных стран. 
Их состояние удовлетворительное, 
сотрудники больницы регулярно осу-
ществляют патронаж.

Что касается организаций обще-
ственного питания, социальных объ-
ектов и общественного транспорта, 
для них также разработаны методи-
ческие рекомендации:

• ежедневные замеры температу-
ры у сотрудников;

• ежедневная дезинфекция хлоро-
содержащими препаратами помеще-
ний;

• уборка каждые шесть часов 
(особенно для объектов обществен-
ного питания);

• наличие оборудования для обез-
зараживания помещения (ультрафи-
олетовых ламп для объектов обще-
ственного питания);

• особые указания по мытью по-
суды и расстановке столов, стульев и 
иного инвентаря (расстояние между 
посетителями должно быть не менее 
одного метра).

В дополнение к докладу руково-
дитель штаба Татьяна Лоскутова об-
ратила внимание присутствовавших 
на необходимость взять под особый 
контроль количество пребывающих 
в организациях общественного пита-
ния людей (до 100 человек).

Также на заседании штаба предсе-
датель Комитета образования расска-
зала о принятых образовательными 
организациями Кировского муници-
пального района мерах по недопуще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции на территории района. 
В трех школах уже введено дистанци-
онное обучение, другие учреждения 
образования после каникулярного 
периода также вступают в данный 
режим. Сейчас школы ищут макси-
мально удобные для обучения плат-
формы. В сельских школах в связи с 
низкой скоростью Интернета возни-
кают некоторые трудности с этим во-
просом, но он прорабатывается.

 � Пресс-служба 

администрации Кировского МР ЛО

Нелегальные свалки: 
60 дней на ликвидацию

Администрация Кировского района 
временно ограничит приёмы граждан

По данным Кировской МБ, на 
территории Кировского райо-
на данный момент не зареги-
стрировано ни одного случая 
коронавирусной инфекции!
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В 2019 году Ленин-
градское област-

ное государственное 
автономное учрежде-
ние «Кировский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» продолжи-
ло работу в новой ор-
ганизационно  -право-
вой форме, преследуя 
свою основную цель 
— повышение уровня и 
качества предоставле-
ния социальных услуг 
гражданам Кировского 
района Ленинградской 
области. Какие социаль-
ные программы сегодня 
реализуются в нашем 
регионе для инвалидов 
и граждан старшего по-
коления? 

Отделение социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в полу-
стационарной форме (дневное 
пребывание) оказывает сле-
дующие услуги: одноразовое 
питание, массаж, массажное 
кресло, лечебная физкультура 
с посещением тренажерного 
зала, культурно -массовые ме-
роприятия, трудотерапия, кон-
сультации врача -терапевта и 
других специалистов центра. 
В 2019 году отделением были 
оказаны 30 192 услуги.

Среди услуг, оказываемых 
отделением социального об-
служивания граждан пожило-
го возраста и инвалидов в ста-
ционарной форме с временным 
проживанием: проживание в 
двух- и трехместных комнатах, 
четырехразовое питание, мас-
саж, лечебная физкультура с 
посещением тренажерного зала, 
культурно -массовые мероприя-
тия, трудотерапия, консульта-
ции врача -терапевта и других 
специалистов центра, медика-
ментозное лечение (по назначе-
нию врача). На базе отделения 
работает социальная гостиная, 
в которую могут быть заселены 
граждане на платной основе без 
оформления ИППСУ, а также 
жители других субъектов РФ. 
В 2019 году отделение оказало 
19 951 услугу.

Отделение срочного со-
циального обслуживания 
предоставляет гражданам по-
жилого возраста, инвалидам 
и гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции социально -бытовые (со-
действие для направления в 
стационарные учреждения 
— сбор документов для фор-
мирования личного дела на 

зачисление в стационарное 
учреждение), консультатив-
ные социально -правовые (кон-
сультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан 
на социальное обслуживание 
в государственной системе со-
циальных служб и защитой их 
интересов; оказание помощи в 
вопросах, связанных с пенсион-
ным обеспечением, и др.) и со-
циально -экономические услуги 
(содействие в получении мер 
социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством 
РФ и ЛО, содействие в предо-
ставлении материальной по-
мощи). В отделении имеется 
пункт проката, который предо-
ставляет во временное пользо-
вание технику для инвалидов 
и технические средства реаби-
литации (костыли, трости, хо-
дунки, инвалидные коляски и 
другие средства). 

Отделение социального об-
служивания пожилых граждан 
и инвалидов на дому создано 
для временного или постоян-
ного оказания услуг гражданам 
пожилого возраста и инвали-
дам, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию 
и нуждающимся в посторонней 
помощи в надомных условиях. 
Отделение оказывает социаль-
но -бытовые, социально -меди-
цинские и социально -право-
вые услуги. В настоящее время 
это один из основных видов 
социального обслуживания, 
главная цель которого — мак-
симально продлить пребыва-
ние людей пожилого возрас-
та в привычной для них среде 
обитания, поддержать их лич-
ностный и социальный статус, 

защитить их права и законные 
интересы. Социальный работ-
ник приходит на дом два раза 
в неделю, чтобы принести про-
дукты, лекарства, помочь по 
хозяйству. Он может оплатить 
коммунальные платежи, при-
обрести продукты питания и 
лекарства, выписать у участ-
кового врача рецепты, помочь 
в оформлении пособий, льгот 
и других полагающихся видов 
соцподдержки, сопроводить 
в лечебно-профилактические 
учреждения. В 2019 году отде-
ление оказало 275 172 социаль-
ные услуги.

Кировский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения внедряет ин-

новационные технологии и 
социальные проекты, направ-
ленные на повышение качества 
жизни старшего поколения и 
инвалидов. В 2019 году в соот-
ветствии с соглашением №346 
от 29.12.2018, подписанным с 
Комитетом по социальной за-
щите населения Ленинград-
ской области, учреждением 
реализовывались следующие 
программы:

• технология социального 
обслуживания «Заботливый 
сосед» для граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Она 
направлена на профилактику 
социального одиночества стар-
шего поколения и создание 
условий для пребывания пожи-

лых граждан в обычной среде. 
Помощник, проживающий в 
соседнем подъезде, доме, на со-
седней улице, оказывает клиен-
ту учреждения услуги бытового 
характера: приносит продукты, 
лекарства; помогает поддержи-
вать жилье в чистоте, измерить 
давление, проконтролировать 
прием назначенных врачом ле-
карств, оплатить услуги ЖКХ. 
В 2019 году «заботливый со-
сед» был подобран двум граж-
данам, на сегодняшний день 
на оформлении находится уже 
четвертый;

• технология социального 
обслуживания «Домой без пре-
град» для инвалидов, имеющих 
ограничения в передвижении. В 
услугу входит спуск с помощью 
специализированного ступень-
кохода, доставка в пределах 
Кировского района (например, 
к врачу) и обратно, подъем до 
квартиры. Оказывать услугу 
начали с сентября 2019 года, 
после приобретения специали-
зированного автотранспорта. 
За это время ею воспользова-
лись семь жителей Кировского 
района;

• в рамках реализации ме-
роприятий федерального про-
екта «Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения качества 
жизни граждан старшего по-
коления «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия» учреждение осущест-
вляет доставку лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские ор-
ганизации для проведения до-
полнительных скринингов на 
выявление отдельных социаль-
но значимых неинфекционных 
заболеваний. За три месяца 
2019 года из 27 сел и деревень 
Кировского района на обсле-
дования были доставлены 143 
человека.

Кировский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения оказывает со-
циальные услуги на основании 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг, которая оформляется в 
соответствии с нуждаемостью 
гражданина в филиале в Киров-
ском районе ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населе-
ния», расположенном по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Кирова, 16/1.

Благодарим директора 
КЦСОН Т.И. Рябову за предо-
ставленную информацию 47

 � Подготовила 

Татьяна Пангина

Фото из архива КЦСОН

Социальная помощь старшему поколению
О программах Кировского комплексного центра социального обслуживания населения

Завершена конкурс-
ная кампания по фи-

нансовой поддержке 
социально ориентиро-
ванных организаций не-
коммерческого сектора 
в 2020 году. Всего для 
участия в конкурсе на 
получение региональ-
ных субсидий было по-
дано 60 заявок на общую 
сумму 26 млн рублей. 

В процессе защиты проек-
тов комиссией в соответствии 
с полученными баллами был 
сформирован рейтинг органи-

заций. Проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
вышли в финал. Таким образом, 
24 организации, признанные 
экспертным советом победи-
телями, получат из областного 
бюджета в общей сложности 7 
млн рублей. Финансирование 
проектов начнется уже в марте. 

Благодаря такой помощи на 
территории Ленинградской об-
ласти будут воплощены самые 
достойные идеи в сфере защи-
ты семьи, детства, материнства 
и отцовства; патриотическо-
го и военно-патриотического 
воспитания; пропаганды здо-

рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта; под-
держки благотворительности 
и добровольчества; правового 
просвещения; социальной реа-
билитации лиц, незаконно по-
требляющих наркотические 
или психотропные вещества; 
деятельности средств массовой 
информации и издательств, 
охраны окружающей среды. 

Среди победителей — Бла-
готворительный фонд помощи 
детям «Добрый волшебник», 
региональная общественная ор-
ганизация Ленинградской об-
ласти современного искусства 

и культуры «Студия «Горгона», 
местная общественная органи-
зация «Военно-историческое 
общество «Форт Красная Гор-
ка», станичное казачье сообще-
ство «Станица Выборгская», 
местная общественная моло-
дежная организация «Ореол», 
Ассоциация в сфере экологии 
и защиты окружающей среды 
«Раздельный сбор» и другие.

В течение всего 2020 года 
Комитет по печати Ленин-
градской области будет осу-
ществлять информационную и 
консультационную поддержку 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Ленобласти. СО НКО регуляр-
но получают помощь в решении 
вопросов взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти 
региона. Также будет продол-
жена работа по организации 
конференций, совещаний, кру-
глых столов, семинаров, тре-
нингов, форумов и других про-
светительских мероприятий по 
вопросам деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 47

 � Татьяна Пангина 

по материалам Комитета по печати 

Ленинградской области 

Финансовая помощь социнициативе
О результатах конкурса среди НКО на получение региональных субсидий

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
ЗА СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

Отделение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в стационарной форме с временным 
проживанием, пункт проката — (81362) 28-497, заведующий 
отделением Галина Владимировна Рысаева.
Отделение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в полустационарной форме (дневное 
пребывание) — (81362) 28-794, заведующий отделением Ирина 
Николаевна Егоршина.

Отделение социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов на дому:

г. Отрадное, пгт Павлово, п. Приладожский, с. Путилово — (81362) 
41-761, заведующий отделением Лариса Анатольевна Кравцова;
с. Шум, пгт Назия и прилегающие к ним деревни и населенные 
пункты — (81362) 54-150, заведующий отделением Марина 
Владимировна Соколова;
г. Кировск, г. Шлиссельбург, п. Синявино-1, п. Синявино-2, пгт 
Мга — (81362) 28-497, заведующий отделением Елена Львовна 
Смирнова.

Учреждение 
«Кировский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
осуществляет 
доставку лиц 
старше 65 лет, 
проживающих 
в сельской 
местности, в 
медицинские 
организации 
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Часть 1-я

В 2019 году испол-
нилось двести 

лет, как завершилась 
история пеллинского 
проекта Императрицы 
Екатерины II и нача-
лась столетняя история 
Пеллинских казарм, 
насыщенная многочис-
ленными событиями и 
именами, знакомство 
с которыми позволяет 
погрузиться в атмос-
феру исторического 
прошлого нашей малой 
родины.

Именным указом от 2 мая* 
1819 года главному директору 
путей сообщения, инженер-
генерал-лейтенанту Бетанкуру 
было объявлено Высочайшее 
повеление о том, что, «находя 
нужным иметь в Пелле дере-
вянные на каменном фунда-
менте казармы, конюшни и 
манеж для помещения двух 
эскадронов тяжелой кавале-
рии», ему поручают «их по-
строение в нынешнем же лете, 
во всем по плану выстроенных 
в Новгороде, для лейб-гвардии 
конно-егерского полка». 

Предписанием Совета пу-
тей сообщения от 16 мая 1819 
года ответственным за по-
строение казарм был назначен 
инженер-полковник Виль-
гельм фон Треттер, а непо-
средственным производителем 
работ — инженер-поручик Ка-
зимир Рейхель. В тот же день 
недавний выпускник Инсти-
тута корпуса инженеров путей 
сообщения инженер-поручик 
Рейхель прибыл в Пеллу с 
рапортом к смотрителю села 
Никольского и мызы Пеллы 
надворному советнику Льву 
Фёдоровичу Ильину. В рапор-
те сообщалось, что прибыл он 
для того, чтобы «построить на 
месте развалин Пеллы военное 
поселение для двух эскадронов 
конницы», и в связи с этим со-
держалась просьба «сделать 
нужные распоряжения для 
предоставления всех находя-
щихся здесь остатков материа-
лов дворца, как и дома, нахо-
дящегося на берегу реки», для 
размещения рабочих людей. 
Вскоре прибыли и рабочие. 19 
числа они приступили к рабо-
те по подготовке территории к 
строительству, «отделяя поло-
вик от мусора». 

Вряд ли история знает 
какой-либо другой пример, 
когда в память о воинских по-
бедах создавались бы новые 
воинские формирования. Су-
ществовала практика, когда 
в честь побед сооружались 
памятники воинской славы, 
учреждались памятные на-
грады, воинским частям при-
сваивались почетные имена, но 
так… 

Взятие Парижа и торже-
ственное вступление русских 
войск во французскую столицу 
19 марта стало триумфальным 
событием войны 1812–1814 
годов, которое в очередной раз 
продемонстрировало мощь 
русской армии и ее решающую 
роль в победе над Наполео-

ном. Император Александр I 
изъявил желание сохранить в 
истории память об этом собы-
тии в нетривиальной форме. 3 
апреля 1814 года в Париже им 
был подписан указ, в котором 
сообщалось: «В знак памяти 
взятия города Парижа и благо-
получно оконченной, незабвен-
ной, с французами войны, про-
должавшейся 1812, 1813 и 1814 
годы, сформировать в составе 
гвардейского корпуса лейб-
гвардии конно-егерский полк». 
Почему именно таким было 
решение Императора — исто-
рия умалчивает, довольствуясь 
формулировкой «такова была 
его воля». 

В пригороде французской 
столицы Версале были сфор-
мированы первые четыре 
эскадрона, личный состав для 
которых выбирался из наибо-
лее отличившихся в боях ча-
стей армейской кавалерии. 25 
апреля командиром полка был 
назначен генерал-майор А.Н. 
Потапов. Спустя еще пять дней 
полк получил права молодой 
гвардии. Так было положено 
начало лейб-гвардии конно-
егерскому полку, ставшему 
живым памятником победы 
русской армии в войне с Напо-
леоном.

После возвращения в Рос-
сию полк поначалу был рас-
квартирован в Старой Руссе, а 
в ноябре 1815-го — переведен 
в Новгород. В городе были 

размещены штаб и запасной 
эскадрон, остальные располо-
жились по деревням Новго-
родского уезда. Через четыре 
года Высочайшим повелением 
было приказано построить для 
лейб-гвардии конно-егерского 
полка манеж, казармы и ко-
нюшни для двух эскадронов, 
причем Император лично ука-
зал на плане Новгорода место 
для постройки казарм. Из-
вестно также, что денег, выде-
ленных казной на эти цели, не 
хватило, и А.Н. Потапов внес 
50 тысяч рублей из собствен-
ных средств, что позволило 
закончить строительство к 15 
октября 1819 года. С этого вре-
мени дивизионы, состоявшие 
из двух эскадронов, поочеред-
но приходили в Новгород и 
располагались в казармах, где 
было легче и удобнее обучать-
ся военному делу. 

Так уж вышло, что и в Нов-
городе, и в Пелле одновремен-
но шло строительство военных 
поселений по одному проекту с 
той лишь разницей, что в Нов-
городе оно было предназначе-
но для лейб-гвардии конно-
егерского полка, а в Пелле 
— для лейб-гвардии кирасир-
ского Ея Величества полка. 

Работа в Пелле спорилась. 
Как сообщают архивные источ-
ники, на строительство было 
потрачено 290 тысяч рублей, в 
том числе 19 тысяч — на про-
ложенное перед казармами 

шоссе («окончено оное было в 
октябре того же года»). Были 
построены казарма на 500 че-
ловек, имевшая 25 комнат; от-
дельная кухня, две конюшни 
на 414 строевых и на 58 штаб- 
и обер-офицерских лошадей, 
манеж, кузница, баня, сараи 
и ледник. 2 мая 1820 года все 
строения пеллинского воен-
ного поселения были освиде-
тельствованы и сданы корнету 
лейб-гвардии кирасирского Ея 
Величества полка Ачкарову по 
описи, а в первых числах июля 
в казармах уже разместился 
личный состав второго диви-
зиона этого полка. 

История полка именно 
как Кирасирского началась 
в первые годы царствования 
Императрицы Анны Иоаннов-
ны, когда, по предложению 
генерал-фельдмаршала графа 
Миниха, для действий против 
турецкой конницы в россий-
ской армии начал создаваться 
особый род тяжелой кавалерии 
— кирасирские полки. Лейб-
гвардии кирасирский Ея Вели-
чества полк был преобразован 
из Невского драгунского и по-
лучил свое название согласно 
Высочайшей резолюции от 21 
июня 1733 года. Шефом полка 
стала сама Императрица Анна 
Иоанновна, она же считалась 
и полковником полка, в то 
время как командиры его име-
новались вице-полковниками. 
Впоследствии Императрицы 
Елизавета Петровна и Екате-
рина II были также шефами и 
полковниками полка. После 
смерти Екатерины II Импера-
тор Павел Петрович, едва всту-
пив на престол, назначил свою 

супругу Императрицу Марию 
Фёдоровну шефом полка. По 
этому случаю 17 ноября 1796 
года Высочайшим повелением 
было указано впредь называть 
полк лейб-гвардии кирасир-
ским Ея Величества. Всё это 
время благодаря шефству Вы-
сочайших особ полк, не будучи 
гвардейским, имел особые и 
важные привилегии.

Вооружение кирасира ново-
образованного полка состоя-
ло из палаша, карабина и двух 
пистолетов, а для его защиты 
в состав амуниции входили 
железные латы (кирасы), за-
щищавшие спину и грудь, и 
железные кашкеты (шлемы). В 
полк отбирали самых рослых и 
крепких рекрутов, под стать им 
были высокие и сильные лоша-
ди. В результате масса такого 
кавалериста была столь вели-
ка, что он оказывался способен 
опрокинуть любого противни-
ка.

Основными преимущества-
ми этого вида кавалерии были 
напор и мощь первого удара, 
поэтому на поле боя ему стави-
лась задача сломать строй про-
тивника в самый решительный 
момент сражения. Обычно, 
атакуя в сомкнутом линейном 
боевом порядке, кирасиры, дав 
залп из пистолетов и мастерски 
действуя клинковым оружием, 
вступали в ближний бой с про-
тивником, подавляя его своей 
мощью.

Всякий раз, как толь-
ко у России возникал оче-
редной военный конфликт: 
со Швецией в Финляндии 
(1741–1743), с Пруссией во 
время семилетней войны 
(1756–1763) или с Турцией 
(1787–1791), — лейб-гвардии 
кирасирский Ея Величества 
полк в большей или меньшей 
мере принимал участие в бое-
вых действиях.

Особое место в истории 
полка занимает участие в боях 
и сражениях против войск 
Наполеона. Началось всё со 
Швейцарского похода Суво-
рова в 1799-м, затем были бит-
ва при Аустерлице, сражения 
Отечественной войны 1812-го 
и заграничный поход русской 
армии 1813–1814 годов. За бо-
евые отличия в Отечественную 
войну полк получил девятнад-
цать Георгиевских серебряных 
труб. После торжественного 
вступления в покоренный Па-
риж и участия в нескольких 
парадах 21 мая 1814 года полк 
выступил в поход обратно в 
Россию.

Пеллинские казармы: 
что это было?

Лейб-гвардии 
кирасирский 
Ея Величества 
полк на параде

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.
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18 марта в админи-
страции Киров-

ского района прошло 
расширенное совеща-
ние по вопросам соци-
ально -экономического 
развития района за ян-
варь–декабрь 2019 года.

На мероприятии присут-
ствовали председатель Коми-
тета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области 
Александр Степин, депутат 
Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев, руко-
водители предприятий, органи-
заций и учреждений, предста-
вители политических партий 
и общественных организаций, 
жители Кировского района.

На итоговом отчете доклады 
представили глава Кировско-
го района ЛО Андрей Гардаш-
ников, глава администрации 
Алексей Кольцов. 

Оценивая социально-
экономическое развитие Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области за 
2019 год, следует отметить, что 
динамика большинства показа-
телей, характеризующих про-
цессы в экономике района, по 
отношению к аналогичному пе-
риоду 2018 года имеет положи-
тельные значения. Оборот орга-
низаций района по всем видам 
экономической деятельности 
превысил уровень предыдуще-
го года на 28,3% (в действую-
щих ценах). Выросли объемы 
промышленного производства 
и производства продукции 
сельского хозяйства; обороты 
розничной торговли, обще-
ственного питания и платных 
услуг. Было введено в строй 44 
тыс. кв. метров недвижимости, 
что на 28,8% больше по срав-
нению с 2018 годом. Налогов и 
других обязательных платежей 
также было собрано больше. С 
начала года наблюдается рост 
заработной платы. Полностью 
и в срок выплачиваются пен-

сии и детские пособия. Демо-
графическая ситуация в 2019-
м характеризовалась ростом 
естественной убыли населения, 
но за счет миграционных пото-
ков численность населения, по 
предварительной оценке, уве-
личилось на 0,1%.

Глава Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области Андрей Гар-
дашников рассказал о целях и 

задачах, стоящих перед райо-
ном и областью в 2020-м и на 
период 2021-2022 годов.

По окончании официаль-
ной части работа органов мест-
ного самоуправления в 2019 
году большинством голосов 
была признана удовлетвори-
тельной.

Кроме того, на итоговом 
совещании состоялась торже-
ственная церемония награжде-

ния. Почетный знак «За вклад 
в развитие Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области» получили ОАО 
«Ленинградский судострои-
тельный завод «Пелла» в лице 
генерального директора Гер-
берта Робертовича Цатурова и 
ООО «Кондитерская фабрика 
«Финтур» в лице генерального 
директора Татьяны Витальев-
ны Асланян и филиал ГБУК 
ЛО «Музейное агентство» 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» в лице 
директора Дениса Валерьеви-
ча Пылёва. Звание «Почетный 

гражданин Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области» было присвоено 
депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаилу Владимировичу Ко-
ломыцеву и главе муниципаль-
ного образования Путиловское 
сельское поселение Виктору 
Ивановичу Егорихину.

На протяжении всего ме-
роприятия проходил онлайн-
опрос, в котором зрители могли 
выразить свое мнение о том, что 
необходимо сделать в Киров-
ском районе. По итогам голо-
сования самыми популярными 
ответами стали: строительство 
ФОК в поселке Синявино, 
создание бассейна в городе От-
радное и открытие школы в 
Отрадном. Кроме того, по но-
мерам, указанным на бейджах 
участников отчета, были разы-
граны десять сертификатов на 
бесплатное посещение музея-
панорамы «Прорыв».

Мероприятие завершилось 
выступлением победителей меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов, участников теле-
визионных проектов и Всемир-
ного фестиваля-конкурса на-
циональных культур и искусств 
«WorldFolkVision-Россия» и 
лучших творческих коллективов 
Кировского района. 

 � Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Руководители района 
подвели итоги 2019 года

Очутившись в своем отече-
стве, его бойцы квартирова-
ли, «отдыхая и практикуя в 
строевых эволюциях», первое 
время в Великих Луках, по-
том в Старой Руссе. В начале 
мая 1820-го им был назначен 
поход в Петербург, где 8 июля 
состоялся Высочайший парад, 
после которого полк размести-
ли на квартирах в окрестностях 
столицы. Как сообщает автор 
истории этого военного форми-
рования полковник М.И. Мар-
ков, лейб-гвардии кирасирский 
Ея Величества полк располо-
жился следующим образом: 
эскадрон ротмистра Гольма — в 
Рыбачьей и Славянке; полков-
ника Кошембара — в Ижоре, 
Корчмино и Новой деревне; 
второй дивизион — в казармах 
в Пелле.

В декабре 1812 года, исходя 
«из опытов нынешней компа-
нии извлеченных», Импера-
торским Указом была прове-
дена коренная реорганизация 
кавалерийских частей русской 
армии. Наряду со структур-
ными изменениями реформа 
существенно увеличила чис-
ленный состав полков и изме-
нила их штатное расписание. 
Было установлено, что конные 
полки — как гвардейские, так и 
армейские — должны состоять 

из семи эскадронов (шести дей-
ствующих и одного запасного), 
а штатное расписание эскадро-
на в кирасирских полках вклю-
чать в свой состав: «ротмистра 
— 1, штабс-ротмистра — 1, по-
ручиков — 2, корнетов — 3, 
старшего вахмистра — 1, вахми-
стров — 4, квартермистров — 1, 
младших унтер-офицеров — 12, 
трубачей — 3, рядовых — 180. 
Итого 208 человек». Строевые 
лошади в эскадроне были опре-

делены следующим нижним 
чинам: «вахмистрам — 5, квар-
термистру — 1, унтер-офицерам 
— 10, трубачам — 3, рядовым — 
160. Всего в эскадроне 179 ло-
шадей».

Поздно вечером 8 июня 
1820 года, совершив после Вы-
сочайшего парада переход из 
Петербурга, два эскадрона вто-
рого дивизиона лейб-гвардии 
кирасирского Ея Величества 
полка по большой Шлиссель-
бургской дороге вступили в 
Пеллу. Уже за полночь распо-
ложившись в новых казармах, 
они, сами того не подозревая, 
положили начало их столетней 
истории.

Для проживания команди-
ра полка генерал-майора Ильи 
Степановича Сорочинского 
Высочайшим повелением был 
передан дом в деревне Иванов-
ской, который занимал управ-
ляющий придворными крестья-
нами. Самому же коллежскому 
советнику Семёну Ивановичу 
Иванову было велено «до осо-
бого распоряжения нанять на 
счет казны в Ивановском или 
другом имении по удобности у 
обывателей квартиру». 

Однако старый смотритель-
ский дом оказался настолько 
ветхим — особенно это прояви-
лось с наступлением осенних 

холодов, — что военные стали 
требовать его ремонта. Пробле-
ма была решена кардинальным 
образом: с дозволения Главного 
начальства в 1821 году ветхий 
дом был сломан и на его месте 
построен новый. 

В августе того же года и 
смотрителю Иванову по про-
екту архитектора Писцова под-
рядчиком Аверьяном Пудиком 
и его компаньоном Кириллом 
Жоховым был построен одноэ-
тажный дом 6х4 сажени. Вместе 
с ледником, погребом, сараем и 
конюшней на одно стойло, за-
бором с калиткой и воротами 
по контракту это стоило казне 
8475 рублей. 

В июне 1822 года в Гоф-
интендантскую контору из 
Главного штаба пришло со-
общение, что, по Высочайшему 
повелению, под огороды для 
лейб-гвардии кирасирского Ея 
Величества полка «отведена и 
отдана в ведение оного полка» 
земля мерою в «две десятины 
и 79 сажень квадратных», ко-
торая находилась со стороны 
казармы между валом и глубо-
ким рвом «по левую сторону, 
идущей в Шлиссельбург доро-
ги». (Вал и глубокий ров — это 
остатки земляных фортифика-
ционных сооружений «Святой 
Шанц» и канала под Невскими 

порогами, которые в свое время 
начал строить Миних.) 

Однако воспользоваться 
этой «землей под огороды» 
кирасирам, по-видимому, в 
полной мере не удалось: по-
ступил приказ, согласно ко-
торому 2 мая 1821 года из 
деревни Ивановской штаб- и 
обер-офицеры и нижние чины 
из Пеллинских казарм долж-
ны были выступить через реку 
Тосну на Московский тракт. 
Им был назначен поход в Ви-
тебскую губернию до Поречья, 
в окрестностях которого полк 
простоял на квартирах до вес-
ны 1822 года.

В Пеллу эскадроны лейб-
гвардии кирасирского Ея 
Величества полка уже не 
вернулись. Впредь местом 
их постоянного пребыва-
ния была назначена Гатчи-
на. Правда, в самой Гатчине 
квартировал только один ди-
визион, «прочие эскадроны 
— в Сиворицах, Рождествен-
ском, Вирах, Суйде и запас-
ной — в Малой Загвоздке». 
В Пеллинских же казармах 
на долгие годы расположи-
лись лейб-гвардейцы кон-
ной артиллерии. 

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Рядовой кирасирского 
Ея Величества полка 1812 г. 
Худ. Виктор Болтышев

Динамика 
большинства 
показателей, 
характеризую-
щих процессы 
в экономике 
Кировско-
го района в 
2019 году, по 
отношению к 
аналогичному 
периоду 2018 
года имеет по-
ложительные 
значения
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Если кто-то вам ска-
жет, что он далек от 

театра, то это заблуж-
дение. Еще Шекспир пи-
сал: «Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчи-
ны — все актеры. У них 
свои есть выходы, ухо-
ды, и каждый не одну 
играет роль». Жизнь от 
каждого из нас требует 
качественного исполне-
ния той или иной роли, 
и лишь комплексное 
развитие навыков и та-
лантов позволяет легко 
достигать поставленных 
целей. Для многих театр 
— это источник вдохно-
вения, возможность по-
лучить эмоциональную 
подзарядку, окунув-
шись в волшебное дей-
ство. Но есть люди, вы-
бравшие путь служения 
такому виду искусства. 
И это не только игра на 
театральных подмост-
ках, но и вовлечение в 
созидательный творче-
ский процесс обычных 
людей. Например, теа-
тральная самодеятель-
ность.

В нашем городе давно и 
успешно функционируют теа-
тральные кружки для детей. В 
культурном центре «Фортуна» 
детские театры представлены 
театральной мастерской «Цве-
ты жизни» под руководством 
М.Антиповой и образцовым 
самодеятельным коллекти-
вом театром кукол «Бабушки-
ны внуки» под руководством 
И.Новиковой и художника-
декоратора М.Дейкуновой. Теа-
тральные кружки работают при 
школьных образовательных 
учреждениях и в Центре внеш-
кольной работы города Отрад-
ное. Многие родители считают 
опыт приобщения детей к пре-
красному весьма полезным, да 
и сами маленькие актеры обо-
жают лицедейство: оно помо-
гает ребятам раскрыться и по-
лучить массу необходимых для 
будущей жизни навыков.

А нужны ли такие навыки 
взрослым, состоявшимся лю-
дям? Несомненно! И хорошая 
новость заключается в том, что 
в Отрадном уже больше года 
действует Театральная лабо-
ратория Г.Л.А.С, созданная 
на базе КЦ «Фортуна». Здесь 
в роли актера себя может по-
пробовать любой взрослый 
человек, которому не чуждо 
искусство перевоплощения. 
Такая возможность появилась 

у отрадненцев, когда в наш 
город приехал жить Андрей 
Владимирович Пасаженни-
ков, открытый, незаурядный 
человек, профессионал своего 
дела.

Будучи уроженцем Казах-
стана, Андрей Владимирович 
давно думал о переезде в Рос-
сию. Во время нашей беседы он 
поведал, что в детстве никаких 
предпосылок связать жизнь с 
театром у него не было. Родите-
ли были твердо убеждены, что 
мальчику необходимо овладеть 
полезными ремеслами, которые 
и должны впоследствии стать 
для него надежным источником 
дохода. И Андрей старательно 
овладевал, а потом, случайно 
узнав от сверстницы о том, что 
можно поступить в театраль-
ный колледж, решил испытать 
себя, выучил поэтическое про-
изведение и на удивление легко 
был принят. С того момента всё 
круто изменилось: новый образ 
жизни, новое окружение, с ко-

торым юноша сразу ощутил не-
кое духовное родство, — всё это 
завораживало и притягивало 
Пасаженникова. И он остался в 
плену у Мельпомены навсегда. 

После окончания обучения 
начинающий актер состоял в 
труппе самодеятельного Театра 
французской пьесы под руко-
водством А.Кашуро, с которым 
попал на гастроли во Францию, 
чему предшествовало изучение 
французского языка. Затем слу-
жил солистом Карагандинского 
театра музыкальной комедии, 
откуда, получив приглашение, 
ушел в Государственный ака-
демический театр для детей 
и юношества имени Н.Сац 
(Алма-Ата). В ТЮЗе Андрей 
Владимирович задержался на 
пятнадцать лет. Детская ауди-
тория — самая требовательная, 
но в то же время благодарная 
публика. За это время Паса-
женников сыграл более пятиде-
сяти ролей, приобрел опыт по-
мощника режиссера, обзавелся 
семьей. 

Жена Юлия служила в том 
же театре. Союз оказался счаст-
ливым. Статусом отца Юлия 
наградила супруга дважды. А, 
став обладателем двух замеча-
тельных сыновей, как не заду-
маться об их будущем? 

Решение уйти из театра Ан-
дрей Владимирович принял, 
будучи на пике карьеры. Имея 
правительственные награды, 
связи, признание, можно было 
стабильно почивать на лаврах 
долгие годы. Но дух авантю-
ризма и желание примерить на 
себя другие амплуа подвигли 
Пасаженникова к смене места 
жительства. 

Выбор пал на Отрадное в 
Кировском районе Ленинград-
ской области. Перебравшись 
сюда с семьей, Андрей Влади-
мирович остался доволен: не-
большой тихий городок, добро-
желательные жители, теплый 
прием администрации КЦ 
«Фортуна»; красивый, удобный 
и хорошо технически оснащен-
ный киноконцертный зал от-
крывали самые серьезные пер-
спективы для творчества. 

Однако для начала нужно 
было набрать взрослый твор-
ческий коллектив, с которым 
предстояло создать будущую 
актерскую труппу. «С чего всё 
началось? Расклеивал объяв-
ления, сам подходил к людям 
в поисках единомышленников. 
Кто-то приходил, кто-то ухо-
дил... Таким образом, посто-
янная группа сформировалась 
примерно спустя два месяца. 
Сложность заключалась в том, 
что необходимый контингент 
— это люди, имеющие посто-
янную работу. И именно по 
причине занятости многие не 
могли стать частью коллектива, 
поскольку в нашем деле важно 
регулярное посещение репети-
ций», — делится руководитель 
театральной лаборатории А.В. 
Пасаженников. 

По какому принципу он вы-
бирал своих будущих актеров? 
Был ли некий экзамен? Учи-
тывались ли какие-либо лич-
ностные качества? Оказалось, 
что нет. Главным критерием 
было наличие желания. А все-
му остальному, уверен Андрей 
Владимирович, можно научить 
в процессе, идя от простого к 
сложному, по Станиславско-

му. На занятиях определенное 
время отводится теоретиче-
ским знаниям и практическим 
упражнениям на развитие на-
выков актерского мастерства. 
Для руководителя также важ-
но, чтобы коллектив был сла-
женным организмом, семьей, 
где каждый чувствует себя ком-
фортно, ощущая поддержку со-
ратников. Недаром в названии 
присутствует слово «лабора-
тория». Место, где происходит 
некое таинство, в результате 
которого из обычных людей, 
любителей, которые до этого, 
возможно, не имели никакого 
театрального опыта, рождаются 
мастера сцены, влюбленные в 
свое хобби.

На сегодняшний день в со-
ставе коллектива порядка двад-
цати актеров-любителей. Они 
поделены на старшую и млад-
шую группы. Однако дело тут 
не в возрасте: вторая группа 
была набрана почти спустя год, 
потому их с любовью называют 
младшенькими. 

Коллектив успешно про-
шел испытание сценой — де-
бют актеров старшей группы 
состоялся в июне 2019 года, 
когда в стенах КЦ «Фортуна» 
прошел спектакль «Необы-
чайный секретарь». Жанр 
пьесы можно определить как 
лирическую комедию с ми-
стическим уклоном. С авто-
ром, Владимиром Арро, Паса-
женников списывался лично, 
чтобы получить его согласие 
на постановку. Роль секрета-
ря исполнил Евгений Карпов, 
инженер по профессии, при-
шедший в театральную лабо-
раторию по просьбе супруги. 
Семейный дуэт Карповых за-
нял достойное место в творче-
ском коллективе. Спустя не-
делю спектакль был исполнен 
второй группой. Зрители оце-
нили постановку и были при-

Лаборатория талантов, или 
Г.Л.А.С уполномочен заявить
О становлении театральной студии в Отрадном

27 марта27 м
Всемирный день театраВсемирный 

27 марта27 м
Всемирный день театраВсемирный д

Супруги 
Карповы в 
спектакле 
«Необычай-
ный секре-
тарь»

Андрей 
Пасаженни-
ков — худо-
жественный 
руководитель 
театральной 
лаборатории 
Г.Л.А.С

Фрагмент 
спектакля 
«Необычайный 
секретарь»

На репетицииНа репетиции
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ятно удивлены игрой актеров-
любителей — с каждым разом 
в зале оставалось всё меньше 
свободных мест.

Отрывок из этой поста-
новки коллектив представил 
на фестивале «Огни рампы» 
в поселке Приладожском. В 
июле Театральная лаборато-
рия Г.Л.А.С. закрыла сезон, а 
в сентябре тем же спектаклем 
открыла новый. К новогодним 
праздникам актеры подгото-
вили детское представление 
«PRO Емелю». Искрометный 
сказочный квест, в котором до-
бро побеждает зло, был коллек-
тивным творчеством и в плане 
сюжетной линии, и в плане 
костюмов. Последних в арсена-
ле труппы, кстати, не имелось 
совсем — всё делали собствен-
ными руками. Оказалось, 
что актрисы И.Дмитриева и 
О.Шевчук владеют навыками 
швейного дела, лапти для Еме-
ли мастерил сам Андрей Вла-
димирович. Большую помощь в 
создании костюмов и реквизита 
оказали и коллеги из КЦ «Фор-
туна». 

Театральная лаборатория 
Г.Л.А.С — это не просто спо-
соб времяпрепровождения для 
взрослых, это по-настоящему 
слаженный коллектив, участ-
ники которого вместе преодо-
левают все трудности и сооб-
ща проживают яркие эмоции. 
Например, к Новому году они 
подготовили веселый капуст-
ник втайне от руководителя 
и сделали Андрею Владими-
ровичу сюрприз. Это свиде-
тельствует о самых добрых 
взаимоотношениях внутри 
коллектива. 

Репетиции в лаборатории 
проходят два раза в неделю по 
вечерам, когда у многих позади 
непростой рабочий день. А еще 
необходимо находить время, 
чтобы учить тексты! Но домаш-

ние дела отложены, и все погру-
жаются в другую реальность, 
давая волю своему творческому 
началу. 

Мотивация взрослых людей 
— удивительное явление. По-
скольку финансовая подоплека 
в данном случае отсутствует, то 
у актеров-любителей остается 
только радость чистого творче-
ства. И Андрей Владимирович, 
понимая это, далеко не всегда 
спешит им на помощь с гото-
вым вариантом, но дает воз-
можность для поиска самостоя-
тельных решений, предлагая 
самим выходить из ситуации, 
импровизировать, вживаясь в 
образ. 

В коллективе Театральной 
лаборатории Г.Л.А.С преобла-
дают женщины. Это, конечно 
же, влияет на выбор репертуа-
ра. В старшей группе полным 
ходом идут репетиции трех 
новелл о женской сути, две из 
которых принадлежат автору 
Галине Лавренюк. С младшей 
группой в настоящее время от-
рабатываются сцены из русской 
классики по пьесам Н.Гоголя, 
А.Островского и А.Чехова. Уже 
в мае лаборатория порадует от-
радненцев новыми спектакля-
ми. Как видите, планов — гро-
мадьё!

Чего хотелось бы самодея-
тельному театру? Конечно, рас-
ширения возможностей! Для 
этого они с радостью примут в 
свою театральную семью муж-
чин. 

Что ж, желаем Театральной 
лаборатории Г.Л.А.С успеха и 
вдохновения, новых интерес-
ных творческих работ, бурных 
оваций и рождения множества 
звезд, а жителям нашего горо-
да — невероятных погружений 
в мир театра, благодаря талан-
там актеров, расцветающим под 
руководством А.В. Пасаженни-
кова.

Наталья КАРПОВА, 
учитель иностранных 
языков:

В театральную студию я по-
пала, следуя за мечтой — всегда 
хотела играть! Театр дает мне 
возможность научиться преодо-
левать себя, дарить радость лю-
дям. К моему великому счастью, 
режиссер у нас — просто чудо! 
Ко всем умеет найти подход. 

Елена РАХМАНОВА, 
инструктор по 
физической культуре 
МКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
№13 «Родничок»:

В театральной лаборатории 
Г.Л.А.С я уже второй год. При-
шла по объявлению — решила 
себя попробовать. Здесь я по-
знакомилась с замечательными 
людьми и рада работать под 
началом такого опытного руко-
водителя, как Андрей Владими-
рович. Он эмоциональный и очень 
тактичный. Ему легко удалось 
увлечь нас всех театром!

Юлия РУДЯК, 
делопроизводитель:

В театральной лаборатории 
я меньше года. Моя мама узнала о 

том, что у нас в Отрадном есть 
театральный кружок для взрос-
лых, и уговаривала меня пойти. Я 
долго упиралась, думала, что это 
не мое, но под ее натиском согла-
силась, чему безумно рада и за 
что до сих пор благодарна мамоч-
ке! На репетициях я отвлекаюсь 
от всего, что называется серыми 
буднями. Тут как параллельная 
вселенная — свой мир, свои пла-
ны и достижения. Когда я воз-
вращаюсь с репетиций, у меня 
горят глаза. Жду следующую с 
огромным нетерпением! Андрей 
Владимирович очень легко нахо-
дит общий язык со всеми. Мне ка-
жется, он лепит из нас актеров, 
будто из пластилина. И нам это 
нравится! Мы словно обретаем 
новую форму, которая раньше 
была нам неведома.

Ольга ШЕВЧУК,
поэт, домохозяйка:

О наборе в театральную ла-
бораторию я узнала случайно, 
когда пришла в КЦ на собрание 
садоводов. Попробовать себя в 
актерстве мечтала еще в дет-
стве, но тогда проявить свои 
таланты в этой области можно 
было, только читая на уроках 
заданные стихи классиков. Од-
нако, как я ни тяготела к поэзии, 
она открылась мне сравнитель-
но недавно. А теперь, благодаря 
театральной лаборатории, я 
стала тем, к чему должна была, 
в конце концов, прийти. Конеч-
но, еще многому надо учиться, 
заниматься самообразованием, 
но для меня очень важно про-
должать двигаться вперед. 

Александра ВЕСЕЛОВА, 
домохозяйка:

В театральной лаборатории 
я с первого дня ее основания, с 
октября 2018 года. Было свобод-
ное время, хотела себя занять 
и решила попробовать, не пони-
мая и не осознавая последствий, 
ведь тогда я даже не представ-
ляла, что буду участвовать в 
спектаклях. Я думала: пойду 
посмотрю, понравится — оста-
нусь. В первый же день мы стали 
делать необычные упражнения, 
и мне это понравилось, хотя я 
была страшно скована. Помню, 
как, вся зажатая, с огромным 

чувством самобичевания вы-
полняла те задания. Но интерес 
пересилил, и я приходила снова и 
снова. Мне необходим был этот 
опыт, чтобы избавиться от 
страха сцены, стать более рас-
крепощенной, уверенной в себе 
и научиться быстро находить 
выход из трудных ситуаций. 
Сегодня я чувствую себя намно-
го свободней, но работа над со-
бой продолжается. Самые яркие 
эмоции я испытала, когда от-
мечали первый праздник вместе 
— просто душевно и одной се-
мьей. Еще раз — когда надо было 
в первый раз выходить на сцену. 
Это было во время генеральной 
репетиции. В зале находилось 
всего несколько зрителей, но мое 
сердце билось настолько силь-
но, что я прочувствовала свою 
роль сполна. А так как по роли 
я должна была быть больной и 
падать в обморок, мне это да-
лось легко. Очень горжусь и вос-
хищаюсь нашим руководителем! 
Андрей Владимирович многому 
нас научил. Искренний, вдохнов-
ленный, всегда радостный, та-
лантливый, опытный, мудрый 
человек. У него уникальная спо-
собность критиковать нас, не 
критикуя. И мы прекрасно это 
делаем сами, за него. Но иногда 
хочется, чтобы он был более су-
ровым и требовательным. Наде-
юсь, мы будем работать долго и 
успешно. Я желаю нам этого! 

Олеся ОРЛОВА, по 
первому образованию 
— портной, по второму 
— менеджер детского 
и семейного туризма:

Театральную лабораторию я 
посещаю с октября 2019-го. По 
счастливой случайности услы-
шала от сотрудников КЦ «Фор-
туна» о том, что идет набор во 
вторую группу. Я пришла за воз-
можностью научиться чему-то 
новому, реализовать свой потен-
циал. Познакомилась здесь с ин-
тересными творческими людьми. 
Каждое занятие в лаборатории 
— мощный заряд положительной 
энергии. Это окрыляет! Самые 
яркие эмоции я испытала на сце-
не. Для меня это был невероят-
ный опыт! Было очень волнитель-
но, но в нашем КЦ «Фортуна» все 
руководители и сотрудники — 
замечательные люди и суперпро-
фессионалы, которые всегда на-
учат, подскажут и поддержат. 
Я им безмерно благодарна! Руко-
водитель лаборатории Андрей 
Владимирович — удивительный 
человек, профессиональный ак-
тер и добрый наставник. Всегда 
на позитиве, чем и нас заряжа-
ет на каждой репетиции. У него 
отсутствуют слова «плохо» и 
«нет». Он говорит: «Вы всё смо-
жете! Всё хорошо. Я верю в вас! 
Будет еще лучше». И его слова 
становятся нашим девизом.

27 мартамарта
Всемирный день театрадень театра

27 мартамарта
Всемирный день театрадень театра

Творческая команда 
Театральной 
лаборатории Г.Л.А.С

Е. Карпов и И. Дмитриева Е. Карпов и И. Дмитриева 
в спектакле «Необычайный секретарь»в спектакле «Необычайный секретарь»
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#Всёпозакону 
или всё-таки нет?

В течение нескольких 
лет многочисленные жало-
бы отрадненцев в различные 
инстанции по поводу строи-
тельства на берегу Невы око-
ло «Гранд кафе 888» (име-
нуемого в народе шалманом) 
огромного трехэтажного соо-
ружения разбивались о бро-
небойное «Всё по закону!». 
Была написана даже петиция 
в адрес Президента РФ В.В. 
Путина. И вдруг, как в сказ-
ке, всё изменилось!

В 2019 году инициатив-
ная группа жителей города 
Отрадное во главе с Иваном 
Бельским, общественным 
помощником депутата Госу-
дарственной Думы Светла-
ны Журовой, обратилась к 
депутату Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Михаилу Владими-
ровичу Коломыцеву с прось-
бой пояснить ситуацию с 
застройкой берега Невы. На 
запрос депутата письменно 
ответил заместитель пред-
седателя Комитета по куль-

туре Ленинградской области 
— начальник департамента 
государственной охраны, со-
хранения и использования 
объектов культурного насле-
дия А.Н.Карлов: «11 декабря 
2019 года Кировской город-
ской прокуратурой совмест-
но с Комитетом по культу-
ре Ленинградской области 
была проведена проверка. В 
ходе мероприятия был вы-
явлен объект капитального 
строительства (кадастровый 
номер 47:16:0201004:159) по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, уч. №1/1, ка-
дастровый номер земельного 
участка: 47:16:0201004:153. 
Земельный участок по вы-
шеуказанному адресу рас-
положен на территории 
компонента объекта «Исто-
рический центр Санкт-
Петербурга и связанные с 
ним группы памятников», 
включенного в Список все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО, «Река Нева с берегами 
(540-029)».

24 декабря 2019 года в ко-
митет поступили материалы 
вышеуказанной проверки. В 
связи с этим в адрес правооб-
ладателя объекта капиталь-
ного строительства направ-
лено уведомление о времени 
и месте составления прото-
кола об административном 
правонарушении. 4 февраля 
2020 года комитетом состав-
лен соответствующий про-
токол об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном частью 2 статьи 7.13 
КоАП РФ. Протокол и ма-
териалы дела будут рассмо-
трены Кировским городским 
судом Ленинградской обла-
сти». 

Что будет дальше — зави-
сит от решения суда и многих 
других факторов. Ждем!

 � Алексей Дубинин

Кому он нужен, этот шалман?
О сложной судьбе одного земельного участка

Земельный участок с кадастровым номером 
47:16:0201004:153 для размещения объекта 
общественного питания (ресторана) по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, уч. №1/1 — 
был предоставлен администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2014 году. В настоящее время права 
собственности на объект зарегистрированы.

Письмо в номер
«Я жительница Отрадного. Это мой родной город, ко-

торый я люблю, за который болит душа. В номере газе-
ты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» от 5 февраля 2020 
года был представлен проект «Берег реки Невы, окончание 
этапа №2». Я прочла об этом и больше не могу молчать 
— наболело. Я очень рада, что берег благоустраивается. 
Я регулярно гуляю по ухоженным дорожкам вдоль Невы, 
даже купила для этого палки для скандинавской ходьбы. 

Однако живу я на Заводской улице и, естественно, что-
бы попасть на берег, перехожу Леншоссе здесь же. И что 
же? А ничего хорошего. Перейдя по пешеходному переходу, 
сразу же упираюсь взглядом в шалман, построенный перед 
самым водозабором. Спотыкаюсь на старых дорожках 
до остановки «Гидромонтаж» — здесь ремонта почему-
то нет. Нам не отчитываются, кто, когда и зачем (во-
прос риторический) продал в частные руки единственный 
клочок общего берега Невы в этом районе, ведь к берегу по 
всему центру Отрадному из-за заводов нигде не подойти. 
Оставался только этот клочок, на котором летом всег-
да было полно народа. Раньше там хоть детская площад-
ка была, и мы не знали, что это частная территория. Я 
туда внучку постоянно водила, теперь уж она школу за-
канчивает. 

Берег — это народное достояние, нас этому еще в школе 
учили. Я и многие мои знакомые хотим, чтобы и этот уча-
сток берега напротив Заводской улицы был благоустроен 
так же хорошо, как и остальной берег.

Еще хочу успеть походить в бассейн, которого жду с 
нетерпением (и не только я) уже далеко не первый год. 
Хочу дожить до благоустроенного парка между Заводской 
и Гагарина. Парк обещают сделать очень давно: я уже и 
двух детей вырастила, и внуки взрослеют… Отсюда и пес-
симистическое «дожить бы» до этих обещалок.

Любовь Васильевна»
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Какого врага мы победили и зачем?
Слово о Победе в Великой Отечественной войне

Наступивший 2020-
й — год, когда мы 

отметим 75-летие По-
беды в Великой Оте-
чественной войне. В 
связи с этим мы про-
должаем серию публи-
каций в рамках просве-
тительского проекта 
Общественной палаты 
и Исторического клу-
ба Ленинградской об-
ласти, посвященного 
актуальным пробле-
мам истории Второй 
мировой и Великой 
Отечественной войн. В 
январе мы уже писали 
о блокаде Ленинграда, 
в битве за который Ки-
ровская земля сыгра-
ла одну из важнейших 
ролей. Теперь расска-
жем вам, какого врага 
мы победили, почему 
Гитлеру было важно 
захватить территории 
СССР и какой оказа-
лась истинная цена на-
шей Победы.

Величайшая 
победа 
в истории России

С расстояния в семь с по-
ловиной десятилетий со дня 
окончания Великой Отече-
ственной войны советского 
народа с нацистской Гер-
манией исторический день 
великой Победы сияет, как 
главная вершина тысячелет-
ней истории нашего многона-
ционального государства. Нет 
никаких сомнений в том, что 
радость предстоящего юбилея 
с нами разделят все законные 
наследники Победы — наши 
единокровные братья по об-
щей матери Родине из респу-
блик бывшего СССР. Эта По-
беда была у нас одна на всех! 

Бывшие союзники по 
антигитлеровской коалиции 
ныне критикуют нас: «Вы, 
русские, вот уж три четвер-
ти века носитесь со своей 
войной, проводите грозные 
военные парады и много-
миллионные шествия. Мы на 
Западе давно уже забыли об этой 
войне». Мы же спокойно от-
вечаем: «Не можем мы забыть 
об этой страшной войне. Бо-
лит наше сердце; до сих пор 
болит о неисчислимых поте-
рях, о неизбывном горе. Во-
йна принесла беду в каждую 
советскую семью. Не отпуска-
ет нас священная память о са-
мом героическом поколении 
в истории страны; о павших 
в той войне отцах и матерях, 
братьях и сестрах. Забыть 
войну — значит, предать их 
нечеловеческие страдания и 
подвиг на все времена! Вас, 
господа, мы хорошо понима-
ем. Вы стараетесь забыть о 
сдаче нацистам вашими отца-
ми ваших стран без сопротив-
ления, об их покорной работе 
на оккупантов, о «дружбе» с 
немецкими офицерами. Ваши 
отцы в те дни успокаивали 
свою совесть, говоря: «Пусть 
русские воюют с немцами, а 
мы переждем войну в своих 
уютных квартирах». И пере-
жидали, пока мы, русские, 
полив кровью девяти милли-
онов своих сынов и дочерей 
огромные просторы от Волги 

до Эльбы, не пришли в Евро-
пу и не освободили их от на-
цистского ига. Так было! Тут, 
не убавить, не прибавить».

Вторая великая 
держава

Война с нацистской Герма-
нией непосильным бременем 
легла на плечи всех народов 
СССР. Она забрала каждого 
седьмого жителя 193-милли-
онной страны, разорила эко-
номику, сломала миллионы 
человеческих судеб, надолго 
разлучив многие семьи. Она 
обезлюдила тысячи городов, 
сел и деревень; надорвала 
жилы советского народа. Но 
испытания и лишения, вы-
павшие на долю наших от-
цов и матерей, не сломили их 
дух, но, наоборот, закалили 
их сердца. В той войне они 
явили миру лучшие свой-
ства русской (в собиратель-
ном смысле) народной души. 
Оставшиеся в живых в день 
долгожданной и радостной 
Победы 9 мая 1945 года спло-
тились в единую дружную се-
мью! 

На удивление всему миру, 
советское государство быстро 
залечило нанесенные войной 
страшные раны. Граждане 
нашей страны своим неис-
товым трудом и безмерным 
талантом возвысили люби-
мую Родину до уровня второй 
великой державы, которая 
уверенно продиктовала чест-
ные условия послевоенного 
устройства мира. На волне 
победного духа они соверши-
ли восхождение ко второй 
своей исторической верши-
не — 12 апреля 1961 года они 
первыми из людей Земли по-
корили космос.

Какого врага 
мы победили?

Чтобы понять истинное 
величие Победы, нам надо 
осознать какого врага побе-
дили наши отцы. А разгромив 
нацистскую Германию, они 
сокрушили самого свирепого 
и жестокого врага всех времен 
и народов! 

После установления в по-
коренных европейских стра-
нах нацистского «нового 
порядка» авторитетные по-
литики, писатели и деятели 
культуры, не поддавшиеся 
отчаянию, били тревогу, ука-

зывая загипнотизированной 
Гитлером Европе на нечело-
веческую жестокость поли-
тики Германии и свирепость 
ее фюрера. Они называли 
Гитлера «маньяком, готовым 
уничтожить Европу». «Злоб-
ным чудовищем, жаждущим 
крови и разбоя», заклеймил 
его премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль. 
«Ненасытным свирепым чу-
довищем» называл фюрера в 
своих статьях французский 
писатель, академик Андрэ 
Моруа. А немецкий писатель 
Томас Манн с горечью отме-
чал, что возглавляемая Гитле-
ром германская нация хочет 
превратить мир «в камеру 
гестапо, во всеобщий кон-
центрационный лагерь», где 
немцы будут охранниками. 
Новелла Т.Манна «Скрижали 
Закона» содержит такие сло-
ва о Гитлере: «Из-за его тем-
ной тупости кровь польется 
потоками, прольется столько 
крови, что краска схлынет с 
щек человечества». Как пи-
шет в своей книге «Третий 
рейх: символы злодейства» 
антифашист Йонас Лессер, 
истинные христиане, като-
лики и протестанты считали 
гитлеровскую Германию «ги-
гантским исчадием дьявола», 
«делом рук Сатаны», «самым 
зверским» за всю новую и но-
вейшую историю режимом и 
поэтому назвали войну про-
тив Гитлера войной против 
самого дъявола, «антихриста-
зверя».

«И поклонились 
зверю сему…»

На рубеже 1930–1940-х ар-
мия нацистской Германии, в 
высшей степени отмобилизо-
ванная и дисциплинирован-
ная, оснащенная современ-
ным вооружением, наводила 
настоящий ужас на европей-
ские народы. Закованному 
в броню танковых дивизий 
нацистскому «антихристу-
зверю» только весной–летом 
1940 года покорились семь 
европейских стран с армиями, 
насчитывавшими почти три 
с половиной миллиона сол-
дат. Парализованные страхом 
перед «кровожадным чудови-
щем», европейцы сдались ему 
без сопротивления: датчане 
— через два часа после втор-
жения немецких войск, люк-
сембуржцы — через сутки, 
голландцы — через пять дней, 

бельгийцы — через одиннад-
цать. Гордые французы под-
писали позорную капитуля-
цию на 42-й день — 22 июня 
1940 года (а 14 июня, неделей 
раньше, после объявления 
Парижа открытым городом 
немецкие войска вошли в сто-
лицу Франции и триумфаль-
ным маршем «прогулялись» 
по ее мостовым; это был день 
величайшего национального 
позора Франции).

В страшные дни разго-
равшейся Второй мировой 
в Европе не было оказано 
соразмерного сопротивле-
ния нацистской Германии. И 
только наши великие пред-
ки, когда лютый враг вторгся 
в пределы нашей Родины, не 
покорились ему, оказав неве-
роятное сопротивление. Они 
яростно сражались с ним 1418 
дней и ночей. И победили!

Против самой 
мощной армии 
мира

По итогам «молниенос-
ной войны» в Европе Вер-
махт (от wehr — оружие и 
macht — мощь, войско) по-
полнился военными трофея-
ми поверженных государств, 
достаточными для снаряже-
ния 180 сухопутных диви-
зий. Только во Франции в 
качестве трофеев были взя-
ты 4930 танков и бронетран-
спортеров и 3000 самолетов.. 
Трофейные вооружения ста-
ли резервом для пополнения 
полутора сотен немецких 
дивизий, брошенных летом 
1941-го на СССР. 

Германия подчинила сво-
им военным целям и европей-
скую промышленность. 6,5 
тысяч заводов из одиннадца-
ти оккупированных стран к 
лету 1941-го работали на Вер-
махт, производя вооружение 
для войны с СССР.. В их чис-
ле были предприятия бывшей 
Австрии (германский про-
текторат Ostmark), бывшей 
Чехословакии (протектораты 
Богемия и Моравия), а также 
Словакии, Дании, Норвегии, 
Голландии, Люксембурга, 
Франции, Польши и Греции. 
Швеция поставляла желез-
ную руду, Венгрия — бокситы 
для производства алюминия 
(и самолетов). Румыния на 
60% удовлетворяла потребно-
сти рейха в нефти. Болгария 
превратилась в его сельскохо-
зяйственный придаток. Раз-

личное стратегическое сырье 
поступало в Германию из 
Португалии, Испании, Тур-
ции.

Если в 1937 году Германия 
производила около 20 млн 
тонн стали и 16 млн тонн чу-
гуна и добывала 240 млн тонн 
угля, то вместе с оккупиро-
ванными странами она стала 
выплавлять 32 млн тонн ста-
ли, свыше 21 млн тонн чугу-
на и добывать более 400 млн 
тонн угля. К лету 1941 года 
на немецких военных заводах 
трудились 3 миллиона 100 
тысяч иностранных рабочих, 
что составляло около 9% об-
щей численности германской 
рабочей силы. В основном 
это были поляки, итальянцы 
и французы. Их использова-
ние позволило высвободить с 
производства более трех мил-
лионов немецких мужчин и 
призвать их в ряды Вермахта.

Германия и ее сателлиты 
сосредоточили против Совет-
ского Союза крупные контин-
генты войск, насчитывавшие 
190 дивизий. Группировка во-
йск, сосредоточенная у запад-
ных границ СССР к моменту 
вторжения, превосходила 
войска особых приграничных 
военных округов по числу 
личного состава в 1,9 раза: 
5,5 миллионов бойцов против 
2,68 миллионов. Значитель-
ным было и превосходство в 
артиллерии и минометах: 47,2 
тысяч орудий против 37,5 ты-
сяч. Советские войска запад-
ных приграничных округов 
имели больше танков и само-
летов, однако из их общего ко-
личества только 18,2% танков 
и 21,3% самолетов имели но-
вые конструкции, остальные 
же были устаревшего типа с 
ограниченными боевыми воз-
можностями.

Располагая экономиче-
скими и сырьевыми ресур-
сами почти всего европей-
ского континента, Германия 
не только вдвое превзошла 
СССР по промышленному 
потенциалу, но и смогла го-
раздо быстрее оснастить свою 
армию новейшим вооруже-
нием и боевой техникой. Эта 
экономическая и военная 
мощь стала важнейшим фак-
тором, обусловившим успех 
Вермахта в начальный период 
войны, после нападения на-
цистов на СССР. И этот факт 
надо иметь в виду, оценивая 
наши временные неудачи в 
войне с Германией.

К моменту нападения на 
СССР германский Вермахт, 
вооруженный ультрасовре-
менной техникой, (непрерыв-
но производившейся на во-
енных заводах всей Европы) 
и приобретший в 1939–1941 
годах в боях с европейскими 
армиями уникальный опыт 
ведения молниеносной во-
йны и современной «войны 
моторов», был самой лучшей 
по технике и организации, са-
мой мощной армией, которую 
когда-либо создавало челове-
чество. Этот факт следует со-
знать, чтобы понять истинное 
величие подвига советского 
народа, разгромившего эту 
армию! 

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского 

общества «Знание»

(Продолжение следует)

Парад 
немцев 
в Париже.
1940 год
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ОВЕН�� Неделя обещает быть благоприятной. 
Сейчас вы вплотную озабочены своими финан-
сами, но можете не переживать из-за отсутствия 
средств. Вскоре вам предложат выгодные про-
екты, которые поспособствуют разрешению ряда 
беспокоящих вас вопросов.   

ТЕЛЕЦ�� Всё идет так, как вы и планировали. На 
работе не будет никаких непредвиденных ситуа-
ций. Можно заняться повышением своего про-
фессионального уровня — перспективы хорошие, 
но ожидать серьезных изменений в карьере на 
этой неделе не стоит. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вас может охватить всепоглощающая 
лень. Но не следует ей поддаваться! Лучше займи-
тесь воплощением своих задумок, многие из кото-
рых вполне реалистичны. Однако не стоит сейчас 
рассказывать о них каждому, кто готов слушать, — 
вашу идею могут украсть.

РАК�� Неделя обещает приятные сюрпризы, 
однако о делах насущных забывать не следует. 
Если вы давно хотели сменить род деятельности, 
можете начинать потихоньку подыскивать новую 
работу, только не говорите об этом нынешнему ру-
ководству заранее.   

ЛЕВ�� Вы можете рисковать в свое удовольствие 
— поддержка планет вам гарантирована! Кто-то из 
вашего окружения может поделиться с вами цен-
ной информацией. Используйте полученные све-
дения разумно. Во второй половине недели ваши 
харизматичность и обаяние вырастут многократно.  

ДЕВА		 Вы будете настроены крайне решительно 
— вас будет трудно обогнать. Звезды считают, что 
вы абсолютно правы и следует продолжать в том 
же духе. Однако не следует ввязываться в аван-
тюры с «гарантированной» прибылью и оставлять 
без внимания любимых людей.  

ВЕСЫ

 Вы будете действовать эффективно и це-
ленаправленно и при этом отчаянно бояться не 
успеть что-либо сделать. Не надрывайтесь! Лучше 
найдите несколько минут, чтобы подышать све-
жим воздухом, погреться под ласковым весенним 
солнышком и обновить гардероб. 

СКОРПИОН�� Вы решительно нацелены на победу — на 
работе вас даже начинают побаиваться. Сопер-
ников сейчас нет (они давно остались позади), а 
коллеги лишь завистливо вздыхают. Не обращай-
те внимания на сплетни и не позволяйте другим 
взваливать на вас их обязанности — у вас предо-
статочно собственных. 

СТРЕЛЕЦ�� В начале недели вы будете действовать не-
сколько замедленно, но затем войдете во вкус и 
с радостью погрузитесь в пучину профессиональ-
ных обязанностей, вызывая искреннее недоуме-
ние коллег по поводу того, как можно с таким яв-
ным удовольствием посвящать себя работе. 

КОЗЕРОГ Ваш творческий потенциал поразит даже 
вас самих. У вас масса грандиозных идей и спосо-
бов их реализации. Не раскрывайте другим гени-
альных планов — вас постараются использовать 
в корыстных целях. Вносите больше креатива в 
любую деятельность, даже если это скучная бу-
мажная работа.  

ВОДОЛЕЙ�� Если вы твердо намерены заполучить уда-
чу в свои руки, следует всего лишь верить в себя. 
Настойчивость и целеустремленность сдвигают 
даже горы, что уж говорить о карьере, счастливой 
личной жизни и отменном здоровье! И обратите 
внимание на близких — они соскучились. 

РЫБЫ�� Если у вас множество идей, никого не слу-
шайте — действуйте . Возможно, на этой неделе 
вас будет непреодолимо тянуть к людям: соседям, 
партнерам по бизнесу, попутчикам... Подобное 
дружелюбие сыграет на руку поклонникам — они 
постараются заполучить ваше внимание целиком. 

ГОРОСКОП
с 30 марта по 5 апреля

 � По материалам  lunday.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персона из мира фауны. 8. Европей-
ская страна, где последнего волка убили ещё в XVII веке. 9. 
Нецивилизованное окружение человека. 10. Неразложимый 
оборот речи. 11. Житель африканской страны, где выдают 
орден «За супружескую верность», если прожить четверть 
века с одной женой. 14. Графская фамилия некоего Джо-
на Монтепо, который ещё в XVIII веке, проголодавшись во 
время игры, велел слуге положить кусок мяса между двумя 
ломтями хлеба, чтобы есть одной рукой, а другой держать 
карты. 19. Похвала с задней мыслью. 20. Самая малая на 
сегодня мера длины. 22. Время, когда козодой вылетает на 
охоту за насекомыми. 25. Английский писатель, чей роман 
лёг в основу фильма «Трое в лодке, не считая собаки». 27. 
Чем расплачиваются герои мексиканских «мыльных опер»? 
28. Изворотливая рыбка, ухитряющаяся добраться из Евро-
пы через Атлантику к Бермудам, чтобы именно там родилось 
её потомство. 29. Знает с детства любой человек про «Дом, 
который построил ...». 30. Какой город стал столицей Индии 
сразу после Калькутты? 31. Кавказский народ, считающий, 
что «умереть можно, но предать Родину нельзя».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В поэзии так много лет зовут октаву и 
терцет. 3. Пёс, устроивший необыкновенный кросс в гай-
даевской кинокомедии. 4. Эпоха динозавров. 5. Обезьяна, 
предпочитающая спать на деревьях. 6. Местное наречие. 
7. Свинский нос. 8. Критская гора, в пещере которой кор-
мила своим молоком малютку Зевса божественная коза 
Амалфея. 12. Голливудская кинозвезда по имени Гвинет, 
чья кандидатура наряду с Мэрил Стрип и Джулией Робертс 
рассматривалась в качестве претендентки на главную роль 
в фильме, посвящённом британской королеве-матери Ели-
завете. 13. Посылочный указатель. 15. Что вошло в мировую 
литературу от шекспировского «бедного Йорика»? 16. Река, 
через которую и перевозил души умерших суровый старик 
Хаврон. 17. Белоснежная тога, которую у древних римлян 
носил претендент на государственную должность в знак 
чистоты своих намерений. 18. Одна из крупнейших пещер 
Европы, в которую можно войти как из Венгрии (где она на-
зывается Барадла), так и из Словакии (где она называется 
Домица). 21. Мера всех существующих вещей (по Демокри-
ту). 23. Первый чешский космонавт. 24. Библейский герой, 
почитаемый в исламе под именем Юсуф. 26. Пелена тумана.

Ответы на кроссворд из №10 (634). По горизонтали: 1. Комизм. 7. Соломон. 
8. Парагвай. 9. Нильс. 10. Терапия 11. Вес. 12. Скрип. 14. Марка. 15. Дебошир. 
18. Склока. 19. Скрипка. 21. Апельсин. 22. Авгит. 23. Початок. По вертикали: 1. 
Купе. 2. Маркес. 3. Зигзаг. 4. Бой. 5. Копилка. 7. Гольмий. 10. Терешкова. 12. 
Скакалка. 13. Боливия. 14. Миска. 16. Войско. 17. Фауна. 20. Апсо.

�� КРОССВОРД

С приходом весны мы на-
чинаем чаще чувствовать 

апатию, усталость, упадок 
сил, обостряются проблемы 
со здоровьем. Такие состоя-
ния нередко связывают с пе-
ременами погоды (утреннее 
солнце быстро сменяется 
моросящим дождем и про-
мозглым ветром) и нехваткой 
витаминов. Поскольку к вес-
не наш организм истощает-
ся осенними и зимними про-
студами, а расход витаминов 
зимой в целом выше, иммун-
ная система перестает справ-
ляться с вирусами ОРВИ и 
хроническими заболевания-
ми.

Если симптомы имеют тяжелую 
форму и оказывают неблагопри-
ятное влияние на качество вашей 
жизни — это повод обратиться к 
врачу и проконсультироваться о 
более серьезной помощи. В осталь-
ных случаях можно поддержать 
свое здоровье сбалансированным 
питанием.

Витамины группы В нормали-
зуют работу нервной системы, спо-
собствуют борьбе со стрессами и 
повышенной эмоциональной и пси-
хологической нагрузкой, увеличи-
вают сопротивляемость организма 
и, самое главное, помогают нам из-
влекать энергию из продуктов, кото-
рые мы употребляем.

Витамин D влияет на различные 
звенья иммунитета, а его недостаток 
серьезно снижает силы организма. 
На сегодняшний день проведено 
достаточно много исследований, 
которые доказывают прямую связь 
нехватки витамина D с сезонными 
депрессиями из-за его влияния на 
выработку серотонина.

Магний крайне необходим для 
мышечной системы — он отвечает за 
напряжение и расслабление мышц. 
Он также помогает регулировать 
нейротрансмиттеры, которые пере-
дают сообщения нашему мозгу. Ис-
следование Университета Вермонта 
показало, что потребление магния 

эффективно снижает симптомы лег-
кой депрессии.

Железо помогает транспортиро-
вать по организму кислород, при не-
достатке которого мы испытываем 
апатию, усталость, сонливость. Для 
лучшего усвоения железа его нужно 
потреблять одновременно с продук-
тами с высоким содержанием вита-
мина С.

Коэнзим Q10 отвечает за энер-
гию на уровне клеток организма. 
Интересно, что нехватка Q10 не 

только делает нас уставшими, но и 
влияет на нашу кожу, из-за чего мы 
выглядим еще более уставшими.

Для поддержания здоровья необ-
ходим комплексный подход. Следу-
ет проводить время на свежем возду-
хе, делать зарядку, пить достаточное 
количество воды и спать необходи-
мое для вас количество времени. И 
не забывайте вовремя обращать к 
врачам. Будьте здоровы! 47

 � ГБУЗ «Кировская 

межрайонная больница»

Как поддержать 
организм весной?
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МЕНЯЮ

 �  1-комн. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноцен-
ную жилплощадь в Кировском 
районе. Т. 8-952-262-47-07

 � 3-комн. кв. в Отрадном, об-
щей S=60 кв. м. на 2-комн. кв. + 
1-комн. кв. (комнату) в г. Отрад-
ном. Т. +7-994-406-02-51

ПРОДАМ

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м 
с ремонтом в новом доме Ни-
кольское ш. д. 2 кор. 3. Ком-
ната 14.5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 
раздельный с/у. Балкон есть. 
Мебель остается по догово-
рённости. Документы готовы 
к сделке. Цена: 2 850 т.р. Т. 
8-931-356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, 
стеклопакеты, чистая и уютная, 
санузел раздельный, окна на 
солнечную сторону. Т. 8-965-
762-44-30 

 � 3-комн. кв. в Кировске, S об-
щая 60,5 м2. 3/5 эт. кирпичного 
дома, с/у раздельный, комнаты 
изолир. Адм. центр. Прямая про-
дажа. Т. 8-952-248-47-04.

 � Недорого дачу в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8-911-907-86-55

 � Музыкальный центр (караоке) 
«Samsung» HT-KX30, микрофон 
беспроводной  «Philips». Все но-
вое. Т. 8-952-248-47-04.

 � КНИГИ: большую мед. энци-
клопедию, художественную ли-
тературу и литературу по искус-
ству. Т. 8-952-248-47-04.

А К Ц И И  з а в о д а  П Е Л Л А . 
Т. 8-911-949-34-11.

 � АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ  
ДИСКИ R15 использовались 
только  в летний сезон. Т. 8 931 
225-15-95 

 � КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВ-
КА. Т. 8-958-100-27-46

 КУПЛЮ

 � 1-комн. квартиру в г. Отрад-
ное или п. Павлово. т. 8-921-964-
94-66

 � 2-комн. квартиру в г. Отрад-
ное, т. 8-921-964-94-66

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 
до 2 700 т.р., т. 8-965-762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. 
Быстро. Надежно. Выгодно. АН 
«Колизей», Наталья, т. 8-960-
283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, 
Павлово, Мга, Синявино, Ни-
кольское. АН «Колизей», все 
условия по т. 8-965-762-44-30, 
Татьяна

 � дом с баней в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8-965-053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам пар-
фюмерию, новую и в остатках, т. 
8-921-187-47-78, Полина

 � Приобретаем акции сельско-
хозяйственных предприятий, а 
также земельные паи. 8-981-
889-16-53

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделе-
но на три отдельные комнаты. 
Сдается вместе или отдельно. г. 
Отрадное, Невская ул., д. 9. Т. 
8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 марта 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-339-03-23

 � Профессиональная продажа 
недвижимости, срочный выкуп, 
оформление документов. Бес-
платные консультации! Агент-
ство Недвижимости «Коли-
зей», ул. Невская, д.1, оф. 99. 
Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. 
Доставка материалов. 

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

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-
знакомится с мужчиной в возрас-
те от 55 до 63 лет для создания се-
мьи. Желательно автолюбителем! 
Т. 8-904-643-88-51 

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится 
с милой, доброй, душевной жен-
щиной 37-50-ти лет, приятной 
наружности, для серьёзных от-
ношений и создания семьи. Т. 
8-911-208-13-89, 8-965-028-22-
38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 
менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК, 
знание Photoshop и CorelDRAW, 

т. 8-921-956-28-33

 � Ищу работу. Водитель, все ка-
тегории, опыт. Можно без трудо-
вой, т. 8-905-201-27-83

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 

СВАРЩИК М/К, 

ЗАЧИСТНИК М/К
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактный телефон: 
8 (812) 408-42-36

• Новости• Новости

• Обсуждение • Обсуждение 

жизни городажизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 

Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

16+

ПРОДАМ 

БОЛЬШУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ  

МАНГИ 

(на русском языке) 
в идеальном состоянии. 

Можно по одной.  

т. 8-931-225-15-95

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

Танцы, оригинальный жанр, 
игра на музыкальных 

инструментах, 
художественное слово

ПРИСЫЛАЙ ВИДЕОЗАПИСЬ 
СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО 
НОМЕРА ДО 29 МАРТА 

И ВЫИГРЫВАЙ

творчеству не страшен 
коронавирус!

30 марта

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ

«ЗВЁЗДНЫЙ  

ЧАС»
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• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р с обучением, гр. раб. 2/2 (день-ночь). 
З./п.: 27000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, гр.раб. 2/2. З./п.: 40000 руб.
• КЛАДОВЩИК, о/р ПК - Excel, 1-С, гр. раб. 2/2. З./п.: 25000-27000 руб.
• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З./п.: сделка 25000-45000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.
• МЕХАНИК РМУ: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, ремонт и наладка

д/о станков, гр. раб. 5/2. З./п.: 45000 руб. 
• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р на производстве, гр. раб. 5/2 или 2/2. 

З./п.:  32000 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 1 года, с/спец. или в/о, 

гр. раб. 2/2 (день-ночь). З./п.: 41000 руб.
• ИНЖЕНЕР КИП ПР-ВО: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, 

гр.раб. 2/2 (день-ночь). З./п.: 60000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ОКОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
замер и оформление заказа  замер и оформление заказа  645-90-64645-90-64

Превыше всего качество и комфорт

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

г. Отрадное, ул. Гагарина, 1А, офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

Визитки • Листовки • Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы • Календари

Брошюры • Буклеты • Наружная реклама

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 1А,

офис №1

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО
• Гарантия 1 год
• Детали в наличии
• Доступные цены
• Без праздников 
  и выходных

Тел.: +7 (812) 903-45-38, +7 921 789-07-46Тел.: +7 (812) 903-45-38, +7 921 789-07-46

Ремонт стиральных машин, посудомоек, электроплит, 
варочных панелей, холодильников

ЦЕНТР СЕРВИСНОГО РЕМОНТА ОТРАДНОЕ

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

• Фото на эмали
• Печать 

фотографий
• Фото на кружках

• Фото 
на футболках

• Заправка 
картриджей

г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 5А (магазин «Магнит») т. 8(981)721-93-23

• Изготовление 
ключей

• Замена батареек 
в часах

• Ремонт обуви
• Заточка ножей
• Заточка ножей 

для мясорубок

Ф О Т О У С Л У Г И

�� РЕКЛАМА

Архивный отдел администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
во имя сохранения для будущих поколений на-
ших соотечественников памяти об участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла предлагает жителям и гостям Кировского 
района принять активное участие в акции «ЖИ-
ВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ В СЕМЕЙНЫХ АР-
ХИВАХ», проводимой Архивным управлением 
Ленинградской области совместно с ГКУ «Ле-
нинградский областной государственный архив 
в городе Выборге» (ГКУ ЛОГАВ), муниципаль-
ными архивами (архивные отделы районных администраций Ленинградской обла-
сти) и ГБУ ЛО МФЦ.

Каждый житель Ленинградской области может принести в архивный отдел адми-
нистрации подлинники документов (фотографии, письма, вырезки из газет, наградные 
документы, воспоминания) 1941–1945 годов, которые хранятся в его семье. Принесен-
ные документы будут бережно отсканированы работниками архивного отдела в при-
сутствии владельца и тут же возвращены обратно. С владельцем будет заключен дого-
вор об использовании электронных образов этих документов, которые будут постоянно 
храниться и находиться в открытом доступе на портале «Архивы Ленинградской об-
ласти» archiveslo.ru.

Акция проводится бесплатно и продлится до конца 2020 года.
Адрес архивного отдела администрации: г. Кировск, Новая ул., 1, каб. 307.

Часы работы: понедельник–четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, 
перерыв — с 13 до 14 часов. Тел. (81362) 22-296.

«Живая память Победы
в семейных архивах» ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ (Атлант, Торекс)
межкомнатные, раздвижные, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
КАРНИЗЫ

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»АВТО

АВТОМАРКЕТ более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

• в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11

 8-967-531-34-35
e-mail: otradnoe11@mail.ru

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8-951-66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»
NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ


