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#МыВместе
Станьте волонтёром проекта и 
помогите уберечь пожилых людей 
от заражения коронавирусом!

Из-за ситуации с распространением вируса 
COVID-19 в группе риска оказались пожи-

лые люди. Они вынуждены находиться в само-
изоляции и избегать скопления людей. Выход 
из дома в магазин или за лекарствами — риск 
для них. Общероссийский народный фронт, 
ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциация волон-
терских центров и общественные организации 
объединились в проекте #МыВместе, чтобы не 
позволить таким людям столкнуться с непре-
одолимыми трудностями. Волонтеры достав-
ляют им продукты и лекарства, помогают про-
извести коммунальные платежи, оказывают 
психологическую поддержку.

Если вы хотите помочь
Если вы знаете, что кому-то из ваших соседей или зна-

комых нужна помощь, позвоните по номеру горячей линии 
8-800-200-34-11. Оператор выслушает вас и передаст обра-
щение волонтерам. Также вы можете скачать приложение 
«ОНФ.Помощь» и самостоятельно заполнить заявку.

Зачем нужны волонтёры?

Штабам нужны люди, обладающие свободным време-
нем и личным транспортом, для доставки продуктов и ле-
карств, а еще — специалисты с юридическим и психологи-
ческим образованием для оказания квалифицированной 
поддержки. 

Но на самом деле будет полезна любая помощь. Если 
у вас нет автомобиля или специального образования, 
можно помогать онлайн прямо из дома. Например, об-
щаться по видеосвязи с одинокими людьми в домах пре-
старелых.

Кто может стать волонтёром?

Выездными волонтерами могут стать люди в возрасте 
от 18 до 50 лет без хронических заболеваний дыхательной 
системы. Чтобы помогать другим, вы должны обладать хо-
рошим самочувствием, не иметь температуры и признаков 
ОРВИ.

Онлайн-волонтером можно стать, если вам уже есть 16 
лет. 

Если хотите присоединиться к команде, оставьте заяв-
ку на сайте мывместе2020.рф.

Если вы сами в зоне риска

Если вам больше 60 лет, то главное правило для вас — 
избегать массовых скоплений людей. Постарайтесь оста-
ваться дома и не посещать торговые центры, магазины, 
аптеки. Обратитесь к близким или попросите помощи у 
волонтеров по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.
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Осторожно: 
мошенники!

В связи с пандемией коронавируса 
участились случаи мошенничества: 

злоумышленники попадают в кварти-
ры к пожилым людям под предлогом 
проверки на коронавирус, а затем вы-
носят ценные вещи.

Некоторые мошенники прибегают к другим 
способам обмана, запугивая людей по телефо-
ну о их возможном контакте с зараженным че-
ловеком. Пользуясь растерянным состоянием 
своих жертв, они выведывают их персональ-
ные данные, реквизиты кредитных карт или 
организовывают сбор денег на борьбу с инфек-
цией.

Настоятельно просим вас ни при каких об-
стоятельствах не раскрывать реквизиты ваших 
банковских счетов и карт, CVV-коды или паро-
ли в СМС; не перечислять деньги на неизвест-
ные счета и номера телефонов; не пускать в квар-
тиру посторонних. При поступлении звонков от 
неизвестных рекомендуем положить трубку и 
перезвонить в названную ими организацию или 
вашим близким. Если же вы или ваши родствен-
ники уже стали жертвой или свидетелем мошен-
ничества, следует немедленно обратиться в по-
лицию.

 � Пресс-служба администрации Кировского 

муниципального района ЛО

В ПФР — 
дистанционно

Управление Пенсионного фонда 
Ленинградской области в Волхов-

ском районе (межрайонное) рекомен-
дует всем гражданам и особенно лю-
дям старшего возраста обращаться за 
государственными услугами дистан-
ционно через «Личный кабинет» на 
официальном сайте www.pfrf.ru или 
портале Госуслуг, это поможет сни-
зить риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Сервисы «Личного кабинета» охватывают 
большинство направлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать его могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут по-
лучить через «Личный кабинет» необходимые 
справки, в том числе для дистанционного пред-
ставления их в другие организации. Работаю-
щим россиянам доступна информация о пенси-
онных коэффициентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского капитала найдут в 
«Личном кабинете» информацию о расходова-
нии средств и их актуальной сумме.

«Личный кабинет» позволяет обратиться 
за оформлением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлением. Например, 
можно подать заявление об изменении способа 
доставки пенсии или замене социальной услу-
ги на денежную компенсацию. Через «Личный 
кабинет» можно оформить выплаты по ухо-
ду за пенсионером, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы — в нем 
реализованы все необходимые электронные за-
явления о назначении выплаты и о согласии на 
осуществление ухода. Есть также возможность 
подать заявление от имени законного предста-
вителя: родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя.

Если есть вопросы относительно назначен-
ных выплат или другие вопросы, относящиеся к 
компетенции Пенсионного фонда, их можно на-
править через онлайн-приемную.

Оперативная информация предоставляется 
по справочным телефонным номерам отделе-
ния и управлений Пенсионного фонда в разделе 
«Контакты региона».

Если все же необходимо посетить террито-
риальный офис Пенсионного фонда, лучше вос-
пользоваться сервисом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначенному времени и не ожи-
дать приема в очереди. Сервис также позволяет 
перенести или отменить запись.

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

Въезд в район ограничен
В связи с Постановлением прави-

тельства Ленинградской области от 
30.03.2020 №165 с 31 марта введены 
ограничения на передвижения жите-
лей Ленинградской области в грани-
цах муниципального района.

Въезд в Кировский район открыт 
только для:

• жителей района;
• граждан, работающих на терри-

тории района;
• граждан, имеющих собствен-

ность на территории района.
Передвижения жителей дру-

гих регионов и в частности Санкт-
Петербурга, приехавших на дачи в 
Ленобласть, будут ограничены пре-
делами одного сельского поселения.

Введен запрет на самостоятель-
ное передвижение несовершенно-
летних без сопровождения взрос-
лых!

Покидая квартиру или дом, бери-
те с собой паспорт. Если вы приеха-
ли из других субъектов РФ, вам так-
же нужно иметь при себе документ, 
подтверждающий наличие собствен-
ности на территории района, книжку 
садовода или справку от ТСЖ. 

Больницы Ленобласти 
прекратили плановую 
госпитализацию 
и вакцинацию

С 31 марта медицинские учреж-
дения Ленинградской области пре-
кратили плановую госпитализацию, 
диспансеризацию и вакцинацию. 
Под ограничение не попадают за-
болевания и состояния, при ко-
торых отсрочка госпитализации 
может повлечь ухудшение состоя-
ния. Запрещается также посещение 
амбулаторно-поликлинических ме-
дицинских организаций в плановом 
порядке. 

Постановлением правительства 
области в регионе отменены пла-
новая диспансеризация населения 
и плановые медицинские осмотры, 
исключая медицинские комиссии 
при военном призыве. Также в меди-
цинских учреждениях прекращается 
плановая вакцинация взрослых и 
детей, за исключением вакцинации 
новорожденных в роддомах. 

Руководителям медицинских 
организаций рекомендовано обе-
спечить оказание первичной 
медико-санитарной помощи в не-
отложной форме с использовани-
ем приемных отделений регио-
нальных стационаров. Кроме того, 
рекомендовано усилить работу 

амбулаторно-поликлинических под-
разделений на дому.

Коммунальные и дорожные 
службы проводят 
санобработку дворов и улиц

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко дал 
поручение дезинфицировать дво-
ровые территории, общественные 
пространства и улицы населенных 
пунктов региона не менее двух раз в 
неделю. 

Дезинфекционные мероприятия 
уже проводятся во многих районах 
Ленинградской области, теперь эта 
работа должна стать системной. Де-
зинфекция должна производиться 
средствами, рекомендованными Ро-
спотребнадзором. Принято решение 
дополнительно закупить готовые 
дезинфицирующие средства на сред-
ства резервного фонда. По предвари-
тельным оценкам, потребуется по-
рядка 20 тонн дезсредств. 

К дезинфекционным мероприя-
тиям будет привлекаться спецтех-
ника Управления по ветеринарии, в 
арсенале которого есть 28 специали-
зированных автомобилей, позволя-
ющих обрабатывать большие площа-
ди методом распыления. Дорожные 
ремонтно-строительные управления 
в районах Ленинградской области 
готовятся выводить технику для 
дезинфекции региональных дорог, 
проходящих в границах населенных 
пунктов. По предварительным под-
счетам дорожного комитета, на ли-
нию будут готовы выйти порядка 30 
машин для полива и уборки.

Также Александр Дрозденко 
поручил Комитету по жилищно-
коммунальному хозяйству рекомен-
довать управляющим компаниям, 
ресурсоснабжающим компаниям 
региона, Фонду капремонта Ленин-
градской области и региональному 
оператору по обращению с отходами 
не начислять в течение трех месяцев 
пени за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг и взносов на 
капительный ремонт.

Магазины — только для 
необходимых покупок

С 31 марта усилены меры в от-
ношении ограничения работы торго-
вых объектов и организаций, оказы-
вающих услуги. Решение закреплено 
в обновленном постановлении пра-
вительства Ленинградской области 
от 30.03.2020 №165 «О внесении 
изменений в постановление Пра-

вительства ЛО от 28.03.2020 №160 
«О реализации Указа Президента 
РФ от 25.03.2020 №206».

Решено приостановить работу 
объектов розничной торговли, в том 
числе со специализированным ас-
сортиментом алкогольной и табач-
ной продукции. На территории об-
ласти будут работать салоны связи; 
специализированные объекты, реа-
лизующие зоотовары, а также осу-
ществляющих продажу продуктов 
питания, моторного топлива, това-
ров дистанционным способом. Спи-
сок окончательный и следует строго 
его придерживаться.

Также приостановлена работа 
организаций, оказывающих услу-
ги, за исключением медицинских, 
услуг по уходу за престарелыми и 
иными нуждающимися лицами и 
иных услуг в сфере социального об-
служивания, транспортных услуг, по 
ремонту автотранспорта, ветеринар-
ных, ритуальных услуг и услуг, ока-
зываемых дистанционным способом.

Организации общественно-
го питания в период с 28 марта по 
5 апреля должны быть закрыты, за 
исключением производства и адрес-
ной доставки готовых блюд, а также 
дистанционной торговли и торговли 
через зону бесконтактной выдачи. 
Ограничение не распространяется 
на оказание услуг общественного 
питания, осуществляемое в поме-
щении предприятий (организаций) 
исключительно для работников этих 
предприятий.

Также ограничена работа пред-
приятий и организаций в строгом со-
ответствии с Указом Президента РФ 
от 25.03.2020 №206.

Леса закрыты, 
охота запрещена

С 31 марта на территории Ленин-
градской области введен запрет на 
посещение лесов и охоту. 

Вход в леса закрыт всем, за ис-
ключением лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лес-
ной, пожарный и охотничий надзор, 
и специалистов арендаторов лесных 
участков, патрулирующих террито-
рии. 

В особых случаях въезд в леса 
разрешен специалистам единой го-
сударственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и скорой неотложной 
медицинской помощи.

 � Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской 

области

Ленинградская область 
открыла официальный 

канал в социальной сети 
Telegram «Дети дома. Дис-
танционное обучение в Ле-
нинградской области» — 
@deti_doma_LO. Он посвящен 
организации дистанционного 
обучения в образовательных 
учреждениях региона в пери-
од пандемии новой корона-
вирусной инфекции.

Канал объединяет все важные но-
вости, события и информацию для 
учащихся и их родителей. На нем уже 
опубликованы рекомендации Мини-
стерства просвещения РФ по организа-
ции обучения с применением цифровых 
технологий, инструкции по использо-

ванию портала «Рос-
сийская электронная 
школа»; перечень ре-
сурсов, рекомендован-
ных для организации 
дистанционного обу-
чения в техникумах и 
других учреждениях 
среднего профессио-
нального образования; 
размещены полезные 
ссылки на официаль-
ные образовательные 
порталы и блоги Ле-
нинградской области.

Канал будет регулярно попол-
няться актуальной информацией, но-
востями и рекомендациями.

Напомним, школы, коллед-
жи и вузы Ленинградской области 

с 30 марта по 3 
апреля приостано-
вили свою работу. 
Соответствующее 
решение было при-
нято главой региона 
Александром Дроз-
денко и отражено в 
постановлении пра-
вительства Ленин-
градской области 
«О реализации Ука-
за Президента РФ 
«Об объявлении в 
Российской Феде-

рации нерабочих дней».
Дистанционное обучение школь-

ников начнется с 6 апреля.
 � Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области

Как учиться дома?

Актуальная информация
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В работе – профи,
на досуге – экстремал

Р.И. Марков прижимист, 
как и положено тем, кто заве-
дует деньгами, но, по мнению 
многих, он один из лучших 
финансистов области в пост-
советский период. Так что в 
этом плане региону повезло, 
причем дважды: сначала в 
2013 году, когда Маркова на-
значили на должность; затем 
в 2016-м, когда Роман Ива-
нович решил все-таки не бал-
лотироваться в градоначаль-
ники города Сургута, откуда 
он к нам прибыл, и остался в 
Ленобласти.

Чтобы понять, каков был 
путь Р.И. Маркова, начнем 
с его детства. Родился он 12 
мая 1969 года в Новомосков-
ске Тульской области. Отец 
был шофером, мать — бухгал-
тером. Сын у них рос упор-
ным (если не сказать упер-
тым), практичным, умеющим 
грамотно планировать свою 
жизнь.

Мальчишкой, по его соб-
ственному признанию в блоге 
LiveJournal («Живого жур-
нала»), мечтал стать развед-
чиком. «Как и все занимал-
ся спортом — тогда в почете 
были баскетбол и футбол. 
Получал ремня от родителей 
(как без этого!). В общем, жил 
и готовился к чему-то боль-
шому и обязательно героиче-
скому. Сегодня это вызывает 
смех, а тогда... Мы все росли 
на таких идеалах, и я ничуть 
не жалею, потому как они по-
могли мне стать таким, какой 
я есть».

Детская мечта, очевидно, 
не покинула Маркова и в юно-
сти: после школы он посту-
пил в Московский военный 
Краснознаменный институт 
Министерства обороны, от-
куда для многих открывалась 
прямая дорога в Главное раз-
ведывательное управление 
Генштаба. Но дорогу эту в на-
чале девяностых годов пере-
крыли обломки рухнувшего 
Советского Союза, и 
герои-разведчики, 
военно-политические 
специалисты со зна-
нием иностранных 
языков и красным ди-
пломом, как у Маркова, 
оказались не особенно 
востребованными.

Однако получен-
ные в вузе знания по-
могают и сегодня, ведь 
будущих разведчиков учи-
ли спецпропаганде. Но если 
задача спецпропагандиста — 
деморализовать противника, 
склонить его к сдаче в плен 
или хотя бы бегству с поля 
боя, то задача главного фи-
нансиста — нейтрализовать 
непомерные финансовые за-
просы коллег по правитель-
ству и депутатов и сформи-
ровать бюджет, при котором и 
волки были бы сыты, и овцы 

целы. Правда, получается это 
у Маркова не только за счет 
навыков, приобретенных в 
институте. 

Распрощавшись с погона-
ми, он осознанно выбрал для 
себя финансовую стезю, ста-
рательно учился новому делу 
в нескольких учебных заведе-
ниях, окончил Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федерации, 
получил диплом Executive 
MBA Kingston University в 
Англии и, конечно, прошел 
хорошую банковскую школу 
от рядового операциониста до 
руководителя. Так что вполне 
логично, что в 2001 году его 
пригласили в Сургут на долж-
ность президента «Акком-
банка». Как Роман Иванович 
признавался позже, банков-
ская работа «специфична и во 
многом рутинна: бумаги, дви-
жение активов, совещания… 
— даже рассказать нечего».

Неудивительно, что, по-
лучив в 2005-м предложение 
о работе в администрации 
Сургута, Марков воспринял 
его как подарок судьбы и воз-
можность заняться, наконец, 
живым делом. В городские 
проблемы он окунулся все-
рьез и надолго: работал заме-
стителем мэра, потом первым 
заместителем мэра; занимал-
ся городским имуществом, 
землями, информатизацией, 
благоустройством и т.д.

В те же годы Марков 
увлекся конным спортом. 
Коня приобрели всем миром: 
перед очередным днем рожде-
ния попросил родных и близ-
ких не тратиться на подарки, 
а помочь с покупкой живот-
ного. Так у Романа Ивано-
вича появился Багульник, 
который завоевал немало 
призов и на котором наш 
финансист, впервые высту-
пив на любительских сорев-
нованиях в Тюмени, взял 

приз за второе место.
Кроме конного спорта 

Марков увлекается альпи-
низмом. Он покорил две 
серьезные вершины — Эль-
брус и Монблан. Нельзя не 
вспомнить также вьетнамское 
боевое искусство и оздоро-
вительную систему нят-нам, 
которым Роман Иванович 
занялся еще в юности. Как 
уверяет Википедия, нят-нам 
оказывает комплексное воз-
действие на физиологию 
человека, повышает устой-
чивость к стрессам, снижает 
утомляемость, увеличивает 
силу и выносливость. Судя 
по Маркову, это похоже на 
правду.

Как видите, хобби у на-
шего героя достаточно экс-
тремальные. Однако самую 
тяжелую травму в своей 
жизни — тройной перелом 
ноги — он получил во вре-

мя банальной утренней про-
бежки. Кстати, именно тог-
да, лежа в больнице, Роман 
Иванович и завел свой блог 
в «Живом журнале», кото-
рый потом забросил. А жаль, 
потому что открытость руко-
водителя — один из главных 
трендов нашего времени.

Что еще можно сказать 
о Маркове? Хороший се-
мьянин, многодетный отец. 
В быту скромен, в общении 
сдержан. Конечно, есть у него 
и недостатки. Но о них вы, 
уважаемые читатели, можете 
спросить у него сами, прислав 
вопросы в наш медиапро-
ект «Ленинградская область: 
лица власти».

До новой встречи с очеред-
ным гостем!

 � М. Личенко

Фото с сайта правительства 

Ленобласти, 47news.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  ЛИЦА ВЛАСТИ

Сегодня мы знакомим вас с очередным пред-
ставителем властных структур нашего регио-

на. Роман Иванович Марков — первый замести-
тель председателя правительства Ленинградской 
области; человек, который замещает главу регио-
на во время его отсутствия, и, что особенно важ-
но, является главным по финансам.
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Часть 2-я

В 2019 году исполни-
лось двести лет, как 

завершилась история 
пеллинского проекта 
Императрицы Екатери-
ны II и началась столет-
няя история Пеллинских 
казарм, насыщенная 
многочисленными со-
бытиями и именами, 
знакомство с которыми 
позволяет погрузиться 
в атмосферу историче-
ского прошлого нашей 
малой родины.

(Продолжение. 
Начало в №11 (635) 

от 26 марта 2020 года)

Общеизвестна история 
Лейб-гвардии Преображен-
ского и Семёновского полков, 
которые своим рождением 
были обязаны детским во-
енным забавам царевича Пе-
тра Алексеевича. Начав свою 
историю с потешных, со вре-
менем они стали образцовыми 
для полков регулярной рус-
ской армии. 

Как оказалось, этот опыт 
не был единственным в сво-
ем роде. И при желании его 
можно усмотреть в истории 
создания Лейб-гвардии Кон-
ной артиллерии. Цесаревичу 
Павлу Петровичу, как и его 
прадеду Петру Алексеевичу, 
тоже были интересны военные 
игры. Но, несмотря на то, что 
еще на восьмом году жизни 
он был произведен в полков-
ники Лейб-гвардии кирасир-
ского Ея Величества полка и 
назначен в генерал-адмиралы 
Российского Флота, только в 
возрасте двадцати восьми лет 
цесаревич получил возмож-
ность создать свое собственное 
потешное гатчинское войско. 
На то имелись причины, обу-
словленные особыми отноше-
ниями, сложившимися между 
Павлом Петровичем и его ма-
терью Императрицей Екате-
риной II.

Начало Гатчинским вой-
скам было положено в 1783-м, 
когда были составлены «две 
постоянные команды, каждая 
в числе тридцати человек, взя-
тых из флотских батальонов, 
бывших в подчинении Пав-
лу Петровичу как генерал-
адмиралу, для караула на Ка-
менном острове и в Павловске 
взамен назначавшихся туда 
по очереди караулов». В ав-
густе того года Императрица 
сделала цесаревичу щедрый 
подарок: в честь рождения у 
Павла старшей дочери, вели-
кой княжны Александры Пав-
ловны, она выкупила у наслед-
ников графа Григория Орлова 
«мызу Гатчино с тамошним 
домом, со всеми находящи-
мися мебелями, мраморными 
вещами, оружейною, оранже-
рею и материалами и с двад-
цатью принадлежащими к той 
мызе деревнями, мызу новую 
Скворицкую и мызу старую 
Скворицкую с приписанными 
к ним деревнями, пустошами и 
землями» и подарила ее «лю-
безному сыну». 

Цесаревич был очень до-
волен и уже к осени вместе 
с супругой переехал из Пе-
тербурга в Гатчину, где по-
лучил, наконец, возможность 
заняться практической дея-
тельностью, приобретая опыт 
будущих преобразований в 
масштабах всей страны. Со-
гласно его указам начали 
прокладывать новые улицы, 
возводить общественные зда-
ния, открывать мануфактуры 
и фабрики. Гатчинская мыза 
постепенно превращалась в 
маленькое государство, на-
поминавшее современникам 
Пруссию. А какое же государ-
ство без собственной армии? 
Поэтому сначала численность 
каждой из караульных команд 
была увеличена до 80 человек, 
затем стали формироваться 
роты для мушкетерских бата-
льонов, эскадроны для кава-
лерийских полков и артилле-
рийская команда. К осени 1796 
года списочный состав гатчин-
ских войск составлял уже 2399 
человек. 

В гатчинской пехоте стали 
постигать азы военной нау-
ки и старшие сыновья Павла 
Петровича — великие князья 
Александр и Константин. В 
1796-м Александр был назна-
чен шефом второго батальона, 
а Константин — третьего. 

Императрица не препят-
ствовала созданию гатчинских 
войск, считая это всего лишь 
забавой и полагая, если так 
можно выразиться, что чем бы 
дитя ни тешилось, лишь бы не 
лезло в дела государственные.

Особое место в этих вой-
сках занимала артиллерия. 
Официальной датой ее появле-
ния считается 1786 год, когда 
из морской артиллерии в Гат-
чину были направлены восемь 
рядовых и один унтер-офицер, 
«назначенные для хранения 
в Павловске пороха, присы-
лаемого из Адмиралтейств-
коллегии, и для приготовле-
ния картузов и патронов». По 
мере увеличения количества 
орудий и числа личного соста-
ва в артиллерийской команде 
происходило ее разделение на 
полевую и конную артилле-
рию. В 1796 году артиллерия 
гатчинских войск представля-
ла собой уже артиллерийский 
полк, разделенный на четыре 
роты, три из которых были пе-
шими и одна конной. В каждой 
из рот имелось четыре орудия. 

До сих пор широко распро-
странено мнение о том, что в 
гатчинских войсках царила 
муштра и кроме строевых при-
емов бойцы не владели больше 
никаким мастерством. Однако 
цесаревич руководствовался 
в первую очередь не личной 
забавой, а желанием сформи-
ровать совершенное во всех 
отношениях войско, которое 
могло бы стать образцом для 
преобразования всей русской 
армии после восшествия Пав-
ла на престол. 

Насчет того, насколько 
удачно это получилось, суще-
ствуют неоднозначные мне-
ния. Но большинство сходится 
на том, что именно в гатчин-
ских войсках при непосред-
ственном участии цесаревича 
были разработаны основные 
принципы организации кон-
ной артиллерии, устройства ее 
материальной части и боевые 
приемы взаимодействия с пе-
хотой и кавалерией, которые 
послужили основой для по-
следующих реформ, сыграв-
ших важную роль в том числе 
в успешном противостоянии с 
армией Наполеона. Суть этих 
нововведений заключалась в 
том, что был разработан ба-
тарейный принцип органи-
зации артиллерии, выбран 
оптимальный шестифунтовый 
калибр орудий; усовершен-
ствована конструкция мате-
риальной части, касающейся 
лафетов, передков с зарядны-
ми ящиками, колес и прочих 
принадлежностей. Огромное 
практическое значение имело 
и разделение орудийного рас-
чета по номерам, для каждого 
из которых были определены 
четкие единообразные строе-
вые команды, согласно кото-
рым выполнялись определен-

ные действия и движения при 
зарядке и стрельбе из орудия. 
Подобное в русской артил-
лерии было осуществлено 
впервые, как впрочем, и ма-
неврирование с заряженными 
орудиями, что позволяло при 
установке их на позициях со-
кратить время перед первым 
выстрелом до десяти секунд.

Со вступлением Павла I 
на престол конная рота (как, 
впрочем, и вся остальная гат-
чинская артиллерия) вошла в 
состав Лейб-гвардии артилле-
рийского батальона и получит 
наименование конной роты 
Лейб-гвардии артиллерийско-
го батальона. Через девять лет, 
в апреле 1805-го, цесаревич 
Константин Павлович, по-
раженный лихостью конной 
роты на очередных маневрах, 
взял ее под свое командование. 
Рота была выведена из состава 
Лейб-гвардии артиллерийско-
го батальона, превратившись 
в отдельную войсковую часть. 
В августе того же года конная 
рота с десятью орудиями и под 
личной командой цесаревича 
вместе с Лейб-гвардии конным 
полком выступила в дальний 
поход в Австрию и, преодолев 
1800 верст пути, в сражении 
при Аустерлице 20 ноября* 
получила свое боевое креще-
ние. Через год состоялись во-
енный поход в Пруссию и два 
сражения — при Гейльсберге и 
под Фридландом.

В мае 1810 года в жизни 
роты произошло важнейшее 
событие: ее орудийный со-
став был увеличен до 16 пу-
шек, а саму роту разделили на 
две батареи по восемь орудий 
в каждой, превратив, таким 
образом, в первый русский 
конно-артиллерийский диви-
зион. В феврале 1811-го цеса-
ревич установил новое наиме-
нование роты — Лейб-гвардии 
конная артиллерия. В апреле ее 
командиром был назначен пол-
ковник Пётр Андреевич Козен. 

5 марта 1812 года Лейб-
гвардии конная артиллерия 
выступила в свой третий воен-

ный поход — навстречу армии 
Наполеона. Вернуться обрат-
но в Санкт-Петербург ей было 
суждено только через два с по-
ловиной года, после участия во 
всех главных сражениях 1812-
1814 годов. Особую доблесть 
батареи Лейб-гвардии конной 
артиллерии проявили 26 авгу-
ста в сражении при Бородино, 
когда, ведя бой на картечных 
дистанция и нанося неприяте-
лю невосполнимый урон, сами 
понесли многочисленные по-
тери. Были смертельно ранены 
оба командира батарей — ка-
питаны Захаров и Ралль, уби-
ты два и ранены три офицера 
из десяти; из нижних чинов 
были убиты 21 и ранены 86 
человек из 320 участвовавших 
в сражении. За беспримерные 
подвиги и проявленные в этом 
сражении чудеса героизма все 
офицеры и 24 нижних чина 
были награждены орденами. В 
сотую годовщину Бородинско-
го сражения на месте позиций 
этих батарей были установле-
ны памятники, на постаменте 
каждого из которых золотом 
начертаны замечательные сло-
ва: «Доблесть родителей — на-
следие детей. Всё тленно, всё 
переходяще, только доблесть 
никогда не исчезнет, она бес-
смертна».

В апреле 1813 года обеим 
батареям Лейб-гвардии кон-
ной артиллерия были пожало-
ваны Георгиевские серебряные 
трубы с надписью «За отличие 
при поражении и изгнании не-
приятеля из пределов России 
1812 года», а триумфальный 
заграничный поход завершил-
ся торжественным вступлени-
ем в покоренный Париж. 

По возвращении в Россию 
летом 1822 года Лейб-гвардии 
конная артиллерия оказалась 
в Пелле и заняла казармы, 
освободившиеся после ухо-
да эскадронов Лейб-гвардии 
кирасирского Ея Величества 
полка.

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Портрет Императора Павла I. 
Художник С. С. Щукин. 
Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург

Лейб-гвардии 
конная 
артиллерия 
обстреливает 
французские 
колонны во 
время от-
ступления 
наполеонов-
ской армии. 
Художник 
П. П. Карягин. 
Артиллерий-
ский музей, 
Санкт-
Петербург

Памятник 
второй кон-
ной батарее 
Лейб-гвардии 
артиллерий-
ской бригады 
капитана 
А.Ф. Ралля
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Трудовой 
подвиг

В начале Великой Отече-
ственной войны, когда многие 
сверстники Веры Ивановны 
Лагутиной ушли на фронт, она 
пошла работать на местный 
комбинат поселка Пеледуй 
в Якутии и осваивать новую 
для нее профессию столяра. 
Поселок находился на бере-
гу реки Лена. Климатические 
условия там были суровыми: 
зимой столбик термометра опу-
скался до –40°C и ниже, стоя-
ли трескучие морозы, а летом 
безжалостно палило солнце, 
одолевал гнус и термометр по-
казывал +30°C. Молодежь, еще 
не окончившая школу, дела-
ла мебель для барж и строила 
сами баржи, которые были не-
обходимы фронту. И Вера Ива-
новна решила воспользоваться 
возможностью стать шкипером 
и получить баржу под свое на-
чало. 

Каждый судоходный сезон 
поселковый комбинат фор-
мировал из новых барж по не-
сколько караванов для выпол-
нения государственных задач. В 
мае 1945 года был сформирован 
очередной караван. Вера Ива-
новна с гордостью рассказыва-
ет о событиях тех дней: «Я была 
на второй барже. Всего в со-
ставе каравана их было десять. 
Все несамоходные — каждую 
тащили три буксира. Основной 
груз — пиломатериалы. Приш-
ли в Тикси, что на берегу моря 
Лаптевых. Нас сформировали 
и отправили дальше. Когда ка-
раван вышел в открытое море и 
взял курс к порту назначения, 
поднялась волна — шторм в 
девять баллов! Караван начал 
терпеть бедствие — большая 
часть личного состава была в 
лежку из-за морской болезни, 
вызванной сильной качкой. Но 
я заранее запаслась лимонной 
кислотой, которую иногда по-
пивала, и это меня спасло. Во 
время шторма баржи забуксо-
вали, их начало сносить друг 
на друга, а члены команд были 
еле живыми. До этого капитан 
приказывал: «Пока три гудка 
не услышите — якоря не сбра-
сывать!» Но вот мою баржу не-
сет на другие. Что делать? Мы 
с парнем-помощником вопреки 
приказу все-таки отдали якоря, 
и все баржи удалось спасти. А в 
1944-м такой же караван, пере-
возивший добытую в тех местах 
поваренную соль, раскидало и 
все погибли…»

В порту приписки приняв-
шего на себя ответственность 
в критической ситуации юно-
го шкипера вызвал только что 
прилетевший заместитель нар-
кома промышленности, кото-
рый был крайне удивлен бес-
примерным подвигом девушки, 
столь самоотверженно боров-
шейся со стихией и спасшей на-
родное добро. Как его звали и о 
чем именно они говорили, Вера 
Ивановна уже не помнит, но 
гордость за свой героический 
поступок чувствует по сей день. 

Так же дорога ей и врученная 
наркомом промышленности 
медаль «За доблестный труд».

День 
Победы

Всё меньше остается свиде-
телей того триумфального мо-
мента, когда 9 мая 1945 года из 
всех репродукторов нашей стра-
ны прозвучал невозмутимый и 
уверенный голос диктора Юрия 
Левитана, сообщивший об 
окончании войны. «Все от мала 
до велика высыпали на улицы, 
обнимались, целовались, плака-
ли и не могли до конца поверить 
в произошедшее. Даже суровый 
директор комбината не смог 
сдержать слез», — вспоминает 
Вера Ивановна.

Депутат 
от Ивановского 
поселения

Когда В.И. Лагутина пере-
ехала в поселок Ивановское, 
то из-за боевого характера и 
стремления к справедливости 
многие считали ее милиционе-
ром. Здесь Вера Ивановна сна-
чала была на два года избрана 
депутатом от Ивановского 
поселения, а впоследствии 
еще на два — от Тосненского 
района. 

Она всегда была активным 
и неравнодушным человеком 
— люди постоянно обращались 
к ней за помощью. Семейный 
ли разлад, конфликт ли между 
соседями — в первую очередь 
шли к Вере Ивановне. Став 
депутатом поселкового сове-
та, Лагутина начала помогать 
жителям еще больше: решала 
жилищные и коммунальные 
вопросы, разбиралась с пробле-
мами благоустройства... Поль-
зуясь депутатским мандатом и 
собственным влиянием, «вы-
бивала», как тогда говорили, 
для людей квартиры, хотя сама 
жила в неблагоустроенном де-
ревянном доме на Кирпичной 
улице. Сама никогда ни на что 
не жаловалась — для нее чу-
жие трудности неизменно были 
выше личных проблем. За это 
Веру Ивановну все уважали и 
любили.

В Тосненском районе В.И. 
Лагутина взяла на себя серьез-
ную общественную нагрузку, 
связанную с вопросами здраво-
охранения, хотя не имела меди-
цинского образования. Решала 
проблемы избирателей, касав-
шиеся работы медицинских 
учреждений.

Вступление 
в партию

Вступление в партию в со-
ветские времена было не только 
престижным, но и ответствен-
ным. Без каких-либо рекомен-
даций, достижений и образа 
жизни, достойного быть приме-
ром, дорога была закрыта. Все 
происходило сознательно и с 
пониманием своей роли.

В пятидесятых годах В.И. 
Лагутину, которая тогда работа-
ла в Ленречпорту, вызвал к себе 
начальник порта и спросил: 
«Как вы относитесь к коммуни-
стам?» Вера Ивановна ответи-
ла: «Профсоюз меня выкормил, 
комсомол воспитал, и другого 
ничего у меня нет». После этих 
слов ее приняли в Коммуни-
стическую партию Советского 
Союза.

Ели у мемориала 
«Ивановский пятачок»

Многое в советские времена 
свершалось на всеобщее благо 
и безвозмездно. Все понимали, 
что есть такое слово — «надо». 
Известный нам памятник геро-
ям Ивановского пятачка и тер-
ритория вокруг него создавалась 
и обустраивалась альтруистами. 
Комсомольцы и коммунисты 
поселка Ивановское, в числе 
которых была и Вера Ивановна, 
собирались после работы и вы-
саживали ели, которые до сих 
пор украшают этот мемориал. 

Спасение 
лесополосы

В какие годы это происходи-
ло, Вера Ивановна не помнит, 
но сам факт остался в памяти 
на всю жизнь.

Однажды исполком по-
селка Пелла (сейчас функции 
исполкома выполняет админи-
страция городского поселения) 
принял решение вырубить уча-
сток лесополосы от реки Невы 
и до железной дороги под стро-
ительство городских объектов. 
Деревья выкорчевали, на их 
месте построили Дом культу-
ры «Восход» и общественные 
бани. А вскоре стало известно, 
что есть планы продолжить вы-
рубку, однако эта идея не про-
шла — на защиту леса встала 
инициативная группа поис-
тине народных депутатов по-
селка, которые готовы были 
грудью защищать деревья от 
уничтожения. Они устраивали 
митинги, вместе с рабочими и 
служащими писали коллектив-
ные письма, отправляли груп-
пы лоббирования в Москву и 
добились-таки, что вырубка 

была остановлена. Так на 
благо нашего Отрадного 
удалось сохранить лесопо-
лосу между Заводской и 
улицей Гагарина, которая 
существует по сей день.

Награды и 
благодарности

За самоотверженный 
труд В.И. Лагутину неодно-
кратно награждали. У нее 
есть медаль «За доблестный 
труд» (1946) и знак «Побе-
дитель социалистического 
соревнования» (1978); бла-
годарности за образцовую 
работу и дисциплинирован-
ность, проявленные на работе 
(1950); за достигнутые успехи 
в производственной, хозяй-
ственной и общественной де-
ятельности (1967); за актив-

ное участие в реконструкции 
участка нитропокрытия цеха 
№6 (1971); за выполнение 
плановых заданий по выпу-
ску новых изделий (1974); за 
добросовестное, аккуратное 
ведение бюджетных записей 
(1976, 1978) и т.д.

Преемственность 
поколений

Дело В.И. Лагутиной 
продолжает ее внучка Анна 
Острикова, которая стала на-
родным избранником в 2019 
году. Отрадненцы поверили 
ей, наделив полномочиями 

депутата. 
Перед принятием столь от-

ветственного решения Вера 
Ивановна дала Анне напут-
ственное слово. И, хотя его со-
держание нам не известно, нет 
никаких сомнений, что глав-
ный завет бабушки — действо-
вать исключительно на благо 
жителей, всегда оставаться от-
зывчивым, порядочным чело-
веком, неравнодушным к про-
блемам избирателей.

Несмотря на свою актив-
ную общественную деятель-
ность и основную работу, В.И. 
Лагутина воспитала ответ-
ственных и трудолюбивых де-
тей и внуков. В ноябре 2019 
года ветеран труда отметила 
свой 94-й день рождения. Низ-
кий поклон Вере Ивановне за 
самопожертвование и труд на 
благо Родины! 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Связь поколений
Воспоминания нашей землячки Веры Ивановны Лагутиной

Старшее поколение — особенное. Рожденные и выросшие в эпоху советского 
времени, они совершенно иные по духу, набор их внутренних ценностей уди-

вительно человечный. Благодаря их безграничной самоотдаче, целеустремлен-
ности, желанию жить на благо соотечественников и во имя беспредельной любви 
к Родине, в мире появилась целая сверхдержава — Советский Союз. Необыкно-
венно дороги воспоминания тех, на чью долю пришлись военное и послевоенное 
времена. Каждое их слово — свидетельство исторической действительности, па-
мять о которой необходимо не только хранить, но передавать нашим потомкам.
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Особенности 
привлечения 
к ответственности 
за коррупционные 
правонарушения
Прокуратура разъясняет

Действующим законодательством 
РФ предусмотрен особый поря-

док привлечения работников к дис-
циплинарной ответственности за 
совершение коррупционного право-
нарушения.

Так, на государственного гражданского слу-
жащего взыскания налагаются в соответствии 
с порядком, установленным статьей 59.3 Фе-
дерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», и 
применяются представителем нанимателя на 
основании доклада о результатах проверки, 
проведенной подразделением кадровой служ-
бы. За несоблюдение служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов полага-
ются замечание, выговор или предупреждение 
о неполном должностном соответствии. Также 
частью 1 статьи 59.2 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» пред-
усмотрен особый вид дисциплинарной ответ-
ственности — увольнение в связи с утратой 
доверия. Законодательством определен и срок 
для привлечения виновных государственных 
служащих к ответственности.

С 2012 года в целях противодействия кор-
рупции, предупреждения коррупционных 
проявлений и борьбы с ними ограничения, 
запреты и обязанности, установленные зако-
ном «О противодействии коррупции», рас-
пространяются и на работников Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхования и Фе-
дерального фонда обязательного медицинско-
го страхования. За нарушение установленных 
антикоррупционных стандартов работники 
названных организаций также привлекаются 
к ответственности.

В 2019 году Следствен-
ным комитетом РФ 

в суды были направле-
ны 6468 уголовных дел. 
Среди преступлений, 
инкриминированных их 
фигурантам, преобла-
дают дача и получение 
взяток, различные виды 
мошенничества, присво-
ение и растрата.

По уголовным делам перед 
судом предстали 6902 обвиняе-
мых. В их числе 308 лиц, в от-
ношении которых применялся 
особый порядок уголовного про-
изводства, в том числе 50 адво-
катов, 120 глав муниципальных 
образований и 6 судей. Среди 
обвиняемых — 752 сотрудника 
МВД России, 181 сотрудник 
ФСИН России, 84 сотрудни-
ка ФССП, 34 сотрудника ФТС 
России, 51 сотрудник МЧС, 9 
сотрудников прокуратуры и 476 
представителей органов местно-
го самоуправления.

Вынесены приговоры вы-
сокопоставленным лицам, 
уличенным в коррупции. В их 
числе — бывший глава Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер и 
его соучастники, бывший мэр 
Владивостока Игорь Пушкарёв, 
заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов, быв-
ший руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Дагестан 
Кубасай Кубасаев, бывший врио 
председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Абдусамад 
Гамидов и его заместитель Раю-
дин Юсуфов.

Завершено расследование 
уголовных дел в отношении 

бывшего заместителя председа-
теля правительства Московской 
области Алексея Кузнецова, 
экстрадированного из Фран-
ции; должностных лиц ФБУ 
«Администрация Волго-Балт», 
начальника ФГУП «Спецстрой-
сервис» при Спецстрое России» 
Андрея Ярцева, директора де-
партамента развития МЧС Рос-
сии Беслана Гогохии, бывшего 
заместителя главы администра-
ции Нижнего Новгорода Вла-
димира Привалова, руководи-
теля секретариата губернатора 
Сахалинской области Вячес-
лава Горбачёва, бывшего заме-
стителя губернатора Псковской 
области Александра Кузнецова, 
начальника ФГКУ «Санаторий 
Федеральной службы судебных 
приставов «Зелёная долина» 
Александра Сафонова и заме-
стителя председателя Иркут-
ского областного суда Николая 
Новокрещенова. 

Как подчеркивают в СК РФ, 
одним из приоритетов по делам 
коррупционной направленно-
сти для ведомства является во-
прос возмещения ущерба. Во 
взаимодействии с коллегами из 
ФСБ России, МВД, прокурату-
ры, Счетной палаты РФ, Рос-
финмониторинга и других госу-
дарственных органов возмещен 
ущерб от коррупционных пре-
ступлений на 2,47 млрд рублей. 
А для обеспечения возмещения 
причиненного вреда наложен 
арест на имущество обвиняемых 
на 12,9 млрд рублей. 

Следственный комитет РФ 
совместно с другими государ-
ственными органами продол-
жает постоянную работу по 
выявлению и расследованию 

коррупционных преступлений, 
возмещению причиненного 
вреда, а также профилактике 
противоправных деяний.

 � Анатолий Дроздов

 по материалам Следственного 

комитета РФ

Одним из самых гром-
ких коррупционных 

дел позднего СССР 
стало так называемое 
хлопковое или узбек-
ское дело. По нему про-
ходили несколько тысяч 
человек, а ущерб госу-
дарственному бюджету 
исчислялся миллиарда-
ми рублей. 

В середине 1970-х главным 
поставщиком ценнейшего сы-
рья — хлопка — стала Узбек-
ская ССР, где к этому времени 
собирали более четырех мил-
лионов тонн «белого золота». 
Главным в республике был 
первый секретарь республикан-
ского комитета Коммунистиче-
ской партии СССР Шараф Ра-
шидов. Именно благодаря ему 
и возникло хлопковое дело. 

Рашидов был дружен с гене-
ральным секретарем ЦК КПСС 
Леонидом Брежневым. Генсек 
осыпал своего товарища зва-
ниями и наградами, в том чис-
ле дважды — высшей наградой 
СССР, званием Героя Труда. На 
одной из встреч за роскошным 
праздничным столом Шараф 
Рашидов пообещал Л.И. Бреж-
неву, что республика произве-
дет не четыре миллиона тонн 
хлопка, а целых шесть. Необду-
манно данное слово обернулось 
огромными бедами для всех 
жителей республики!

Выполнить обещанное пред-
стояло совхозам Узбекской 
ССР. Первым за реализацию 
плана взялся глава Папского 
агропромышленного комплекса 
Ахмаджон Адылов. Но действо-
вал он совсем не социалисти-
ческими методами: работники 
предприятий и совхозов ком-
плекса фактически стали ра-
бами. За невыполнение плана 
людей избивали плетьми либо 
бросали в тюрьму. Не жалели 
ни женщин, ни детей. Стала 
расти смертность — после изну-
рительного труда на обработан-
ных пестицидами полях люди 
умирали от отравления хими-
катами. Однако достичь успе-
хов не удавалось. Тогда в мешки 
с хлопком стали подкладывать 
камни. Начались масштабные 
приписки — с самых низов до 
министерств республики. На 
махинации закрывали глаза — 
за приличную сумму денег. Так, 
за пустой вагон платили десять 
тысяч рублей. По тем временам 
это было огромная сумма — она 
равнялась стоимости новой 
«Волги»! 

В коррупционную схему 
были вовлечены перерабаты-
вающие заводы по всей стране. 
Деньги махинаторов перево-
дились в антиквариат, золото, 
бриллианты. Всё это закапыва-
лось на дачных участках и даже 
в могилах родственников. 

О масштабе взяточничества 

в Кремле знал лишь один чело-
век — председатель КГБ СССР 
Юрий Андропов, но начать рас-
следование он смог лишь по-
сле смерти Брежнева. Именно 
Андропов стал в 1982 году но-
вым генеральным секретарем 
ЦК КПСС. Одним из первых 
его решений была провер-
ка деятельности руководства 
Узбекской ССР. Андропов дал 
понять, что пощады не будет 
никому, и вскоре после этого 
Рашидов, как гласит официаль-
ная версия, скончался от сер-
дечного приступа. 

Официально расследова-
ние хлопкового дела началось в 
1984 году, после того как глав-
ный инженер завода в Серпухо-
ве отказался от взятки в сорок 
тысяч рублей за пустые вагоны, 

в которых якобы был хлопок, 
и написал заявление в КГБ. 
Первым крупным уловом след-
ственной бригады из Москвы 
стал начальник Бухарского 
ОБХСС Музафаров. В его доме 
нашли более полутора миллио-
нов рублей. 

Бригаду следователей Ге-
неральной прокуратуры воз-
главляли Тельман Гдлян и 
Николай Иванов. Имена обо-
их еще долго были на слуху в 
годы перестройки. Правда, в 
1989-м их сместили с должно-
стей за нарушения при прове-
дении следственных действий, 
однако на демократической 
волне сыщики стали народны-
ми депутатами СССР и полу-
чили иммунитет от преследо-
вания. 

В рамках хлопкового дела за 
решеткой оказались бригади-
ры, бухгалтеры и председатели 
совхозов, семь секретарей ЦК 
республики, двенадцать пер-
вых секретарей обкомов пар-
тии, было возбуждено почти 
восемьсот уголовных дел, к от-
ветственности привлекли око-
ло пяти тысяч человек. Ущерб 
был оценен в 10 млрд советских 
рублей. Министр хлопкоочи-
стительной промышленности 
Усманов и начальник Бухар-
ской ОБХСС Музафаров были 
приговорены к высшей мере на-
казания — расстрелу. Но после 
распада СССР президент Узбе-
кистана Ислам Керимов осво-
бодил и реабилитировал всех 
участников хлопкового дела. 

 � Анатолий Дроздов

Шараф 
Рашидов 
был дружен 
с генеральным 
секретарем 
ЦК КПСС 
Леонидом 
Брежневым

Следственный комитет на 
передовой в борьбе с коррупцией

� 2,4% — Дальневосточный ФО

� 24,5% — Приволжский ФО

� 8,8% — Уральский ФО

� 6,2% — Северо-Западный ФО

� 12,4% — Южный ФО

� 29,6% — Центральный ФО

� 8,7% — Северо-Кавказский ФО

� 7,4% — Сибирский ФО

Удельный вес преступлений 
коррупционной направленности,
зарегистрированных в Российской 
Федерации от их общего
количества по округам
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Хлопковое дело
Масштабная коррупционная схема времён СССР
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Семья — это осно-
ванное на браке 

или кровном родстве 
объединение людей, 
связанных общностью 
быта, моральной ответ-
ственностью и взаимо-
помощью. Таково одно 
из самых распростра-
ненных определений. То 
есть это люди, не толь-
ко живущие под одной 
крышей, но еще и по-
могающие друг другу, 
связанные взаимной 
ответственностью, ува-
жающие мнение и лич-
ное пространство друг 
друга. И всегда есть не-
что, объединяющее их 
в одно целое, присущее 
только им, помимо пе-
чатей в паспорте и ипо-
течных обязательств. В 
нашей быстро меняю-
щейся повседневной 
жизни мы часто не за-
мечаем, как много сре-
ди нас замечательных 
людей, способных соб-
ственным примером 
доказать, что на свете 
существует настоящая, 
взаимная любовь, спо-
собная преодолеть все 
трудности и стать осно-
вой крепкой семьи. 

В городе Отрадное живет 
необыкновенная семья Суть-
ко: мама Татьяна Анатольевна 
(из самого Отрадного), папа 
Максим Николаевич (вырос 
и жил в Старой Малуксе) и 
два их сына — Гордей и Вла-
дислав. Максим Николаевич 
работает на судостроительном 
заводе «Пелла», мама — ме-
неджер по закупкам 
в клинике «СМТ». 
Десятилетний Влад 
учится в третьем клас-
се, причем на отлично, 
занимается англий-
ским языком. Млад-
ший, четырехлетний 
Гордей, пока только хо-
дит в детский садик, но 
тоже подает надежды.

Татьяна и Максим 
вместе уже девятнадцать 
лет, десять из них — в 
официальном браке. На-
чало их истории весьма 
романтично: познакоми-
лись в ПТЭЛ №6 города 
Отрадное в 2001-м, сиде-
ли за одной партой, помо-
гали друг другу в учебе. В 
те годы мобильные мало 
у кого были, поэтому писали 
друг другу записочки. Элек-
тричка была связующим зве-
ном — постоянно встречали и 
провожали друг друга. Мак-

сим с утра заходил за 
Татьяной, они вместе шли в 
лицей и сегодня продолжают 
идти по жизни рука об руку. 
«Находясь дома, всё время 
созванивались по телефону», 

— признаются они. Однако 
не всегда всё было идеально: 
пара расставалась на три года, 
но в разлуке оба поняли и еще 
больше осознали, как любят 
и нужны друг другу. Может 
быть, в этом и заключается 
настоящая любовь: преодолев 
вместе все препятствия, боль-
ше никогда не отпускать доро-
гого тебе человека?

Сейчас, по прошествии бо-
лее десяти лет супружеской 
жизни, отношения Татьяны и 
Максима строятся на уваже-
нии, принятии, благодарности 
и умении выслушать. Каждый 
из супругов — зрелая, полно-
ценная личность со своими 
вкусами и предпочтениями, 
увлечениями и хобби. Татья-
на окончила художественную 
школу, любит рисовать, зани-
маться прикладным творче-
ством. Именно благодаря ее 
стараниям в доме царит уют 

из недорогих, но «теплых» 
вещей: столовых принадлеж-
ностей, скатертей, салфеток, 
кашпо, цветов, рамочек и т.д., 
— с помощью которых лишь 
женщине подвластно создать 
неповторимую атмосферу. 
Максим признается в том, что 
ему всегда хочется возвра-
щаться в такой дом. 

Досуг в семье принято 
проводить разнообразно, но 
всегда вместе, будь то музей, 
батутный центр, участие в 
художественных конкурсах, 
прогулки на природе, чтение, 
игры в «Монополию», «Али-
ас» и т.д. Каждый совместный 
отпуск Сутько по возможно-
сти проводят на море. 

Родители стараются раз-
вить в детях лучшие каче-
ства, хотя здесь, конечно, не 
без трудностей: за двумя шу-
стрыми мальчишками нужен 
глаз да глаз! С современны-

ми детьми и методы воспита-
ния требуются современные. 
Слишком много информации 
обрушивается на ребят со всех 
сторон, так что приходится 
ограничивать время, проводи-
мое мальчиками в телефонно-
интернетном пространстве. 
Татьяна и Максим ориентиру-
ют своих ребят на образование 
и физическое развитие. Вот, 
например, Владислав, кото-
рый занимается каратэ киоку-
шинкай в клубе единоборств 
Satori-Dojo, не так давно сдал 
аттестацию на 6-й кю и по-
лучил желтый пояс, который 
символизирует восход солнца. 
На этом уровне ученик осо-
знает свою физическую подго-
товку, гибкость и способность 
быстро реагировать на дей-
ствия спарринг-партнера. 

Максиму и Татьяне по-
везло: у них самих любящие, 
дружные и отзывчивые роди-
тели — Ольга Васильевна и 
Николай Михайлович Суть-
ко и Анатолий Николаевич и 
Нина Ивановна Щербинины. 
Именно они заложили в со-
знание наших героев идеаль-
ную модель семьи, которую 
пара затем воплотила в своей 
собственной совместной жиз-
ни. Ни для кого не секрет, что 
семейные ценности — залог 
гармоничного развития чело-
веческой натуры. И каждый 
родитель пожинает плоды 
собственных трудов, наблю-
дая за своим уже взрослым 
ребенком. 

Вот такая семья живет 
рядом с нами в Отрадном! 
Многие скажут: что же здесь 
необычного? Папа, мама, два 
сына. Всё как у всех. А вы по-
пробуйте создать такую же 
крепкую семью, где каждый 
готов вместе с другими прео-
долевать трудности, создавать 
домашний уют, быть настоя-
щей личностью и оставаться 
рядом даже в самые сложные 
времена! Ведь счастливая се-
мейная жизнь — это не случай-
ность, а великое достижение, 
основанное на труде и выборе. 

Желаем дружной семье 
Сутько сохранить всё то хо-
рошее, что уже создано ими, 
на долгие годы и, конечно, не 
останавливаться на достиг-
нутом! Возможно, маленькая 
дочка сделает такую семью 
еще более гармоничной? 47

 � Кристина Рыжова

Фото из архива  семьи Сутько

Счастье рядом с нами
История одной крепкой семьи из Отрадного

Владислав 
занимает-
ся каратэ 
киокушин-
кай в клубе 
единоборств 
Satori-Dojo, не-
давно он сдал 
аттестацию 
на 6-й кю и по-
лучил желтый 
пояс, который 
символизи-
рует восход 
солнца
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Сводки госавтоин-
спекции постоян-

но подтверждают, что 
нетрезвое вождение 
по-прежнему остает-
ся одной из основных 
причин ДТП и одним из 
самых опасных нару-
шений на дороге.

Впервые в истории води-
тель был наказан за вождение 
в пьяном виде 10 сентября 
1897 года. Как писала газета 
The Morning Post, лондонский 
таксист Джордж Смит не спра-
вился с управлением и врезал-
ся в дом. Водитель признался, 
что перед аварией выпил «две 
или три кружки пива». В ре-
зультате ДТП он был оштра-
фован на 20 шиллингов.

В СССР до середины 1950-
х водителей, совершивших 
аварию в состоянии алко-
гольного опьянения, наказы-
вали на общих основаниях с 
трезвыми автомобилистами. 
Только 24 мая 1956 года поста-
новлением Совета министров 
РСФСР «О мерах борьбы с 
авариями на автомобильном 
транспорте и городском элек-
тротранспорте» впервые была 

введена административная от-
ветственность за управление 
в нетрезвом состоянии авто-
мобильным, мотоциклетным 
и городским электротранспор-
том в виде лишения водитель-
ского удостоверения на один 
год. Именно с этого момента 
нетрезвый водитель стал вне 
закона. 

Современная жизнь ак-
тивна и стремительна. Люди 
пытаются как можно быстрее 
добираться до дома или места 

встречи. И, к сожалению, мно-
гие не видят проблемы в том, 
чтобы сесть за руль, будучи в 
подпитии. Когда человек пьян 
— ему море по колено, ведь 
рассудок частично отключен 
алкоголем. Нередки случаи, 
когда водитель, пойманный с 
определенным количеством 
промилле в крови, объясняет, 
что сел за руль просто потому, 
что не был способен идти…

Да, мы все помним старые 
советские фильмы, когда во-

дитель, пропустив рюмку-
другую, садился за руль. Но 
тогда условия были совсем 
другими: деревенские дороги, 
отсутствие встречного движе-
ния, низкая скорость транс-
портных средств. Сегодня по-
ток машин не прекращается 
даже в ночное время и ско-
рость автомобилей всё увели-
чивается. А любое количество 
алкоголя — это потеря внима-
ния и заторможенность реак-
ции, которые могут привести к 
смертельным происшествиям. 

Если вы употребляли ал-
коголь, то ни в коем случае не 
садитесь за руль. Сейчас до-
ступны многочисленные деше-
вые сервисы такси, есть обще-
ственный транспорт. Наконец, 
останьтесь в гостях на ночь. Но 
не думайте, что вам повезет. 
Зачем рисковать своим здоро-
вьем, жизнью, а еще страшнее 
— жизнью ваших пассажиров? 
Не стоит менять их на рюмку. 
Не делайте так никогда!

Только за одни весенние 
выходные в ходе проведения 
рейдов «Нетрезвый води-
тель» на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области сотрудниками ГИБДД 

были выявлены 34 водителя, 
управлявших транспортными 
средствами в помраченном со-
знании: 31 — в состоянии ал-
когольного и 2 — в состоянии 
наркотического опьянения. 22 
человека отказались от про-
хождения медицинского осви-
детельствования. Кроме того, 
шестеро автомобилистов были 
задержаны за управление в 
нетрезвом виде повторно. Те-
перь они будут привлечены к 
уголовной ответственности по 
статье 264.1 УК РФ. 

Всем водителям важно 
помнить, что за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения или за 
передачу управления транс-
портным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опья-
нения, статьей 12.8 КоАП РФ 
предусмотрено наложение 
административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. 
Если водитель совершает дан-
ное правонарушение повтор-
но, то наступает уголовная от-
ветственность 47

 � Анатолий Дроздов

Предпосылки к тому, 
что плата за услуги 

по отоплению станет 
неподъемной для мало-
имущих слоев населе-
ния, просматривались 
уже давно, и говорилось 
о них немало. Тарифы 
увеличивались вдвое 
каждые пять лет, опере-
жая инфляцию и рост 
зарплат, не говоря уже о 
пенсиях. На местах тво-
рилось что-то непонят-
ное: установка общедо-
мовых счетчиков тепла 
велась крайне низкими 
темпами, несмотря на 
то, что на это выделя-
лись средства из феде-
рального Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ. Всего такими счет-
чиками на текущий мо-
мент оснащены 40,5% 
домов в Ленинградской 
области. У региона 62-е 
место в федеральном 
рейтинге (против Санкт-
Петербурга, который на 
первом месте!).

В Отрадном, по данным 
ЕИРЦ, положение еще хуже. 
На конец декабря 2019 года из 
150 домов (не считая дома, где 
управление осуществляется 
ТСЖ) расчет производился 
только по 50-ти. 

Напомню, общедомовые 
узлы учета тепла являются 
краеугольным камнем в про-
движении энергосберегающих 
технологий. Без них учесть 
сэкономленное тепло не пред-
ставляется возможным. При 
этом начисления по норма-
тиву в два — два с половиной 

раза больше, чем по счетчику. 
К тому же начисления по нор-
мативу должны производить-
ся в течение не двенадцати 
месяцев года, а только отопи-
тельного периода, как пред-
писывает Постановление Пра-
вительства РФ от 27.08.2012 
№857 (ред. от 27.02.2017), ко-
торое ввело понятие коэффи-
циента сезонности. 

Однако про всё это, по-
видимому, просто забыли. 
Многократные жалобы в 
контролирующие инстанции 
ни к чему не приводят. Да и 
сами жители, несмотря на все 
предупреждения, поначалу 
смотрели на происходящее 
сквозь пальцы и не проявля-
ли активности. Ресурсники 
же взяли на себя инициативу 
по исполнению решения пра-
вительства о закрытии откры-
тых систем отопления, но, как 
показывает практика, не учли 
при этом интересы граждан, 
установив теплообменники 
в домах без индивидуальных 
тепловых пунктов, чем обе-
спечили гарантированный 
перетоп. Кроме того, теплооб-
менники не были поставлены 
на баланс, как того требуют 
правила. Для этого необходи-
мо было провести собрания 
собственников и после при-
нятия ими положительного 
решения включить теплооб-
менники в реестр общедомо-
вого имущества, так как это 
есть не что иное, как прираще-
ние общедомового имущества, 
требующего дополнительного 
обслуживания. И теперь полу-
чается, что жители платят за 
обслуживание того, что им не 
принадлежит! Может, кто-то 

и провел собрание о подобном 
приращении, но я пока об этом 
не слышал. 

В Постановлении Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» 
черным по белому написано, 
что между экономическими 
интересами теплоснабжаю-
щих организаций и интереса-
ми потребителей должен быть 
соблюден баланс. Возникает 
вопрос: где этот баланс и кто 
должен был отслеживать про-
исходящее? 

Обычно схему теплоснаб-
жения после проведения пу-
бличных слушаний утверж-
дает глава администрации. 
Однако в архивах, где хранят-
ся такие решения и постанов-
ления, удалось найти только 
постановление о рассмотре-
нии проекта и сроках сбора 
замечаний. В ответ на мой за-
прос в администрацию города 
о предоставлении докумен-
тов, подтверждающих выбор 
решения о закрытии системы 
отопления, пришло письмо, в 
котором сказано, что такое ре-
шение принято не было. Полу-
чается, что ЛОТЭК сделал всё 
самостоятельно вопреки по-
становлению Правительства 
РФ и без учета мнения орга-
на местного самоуправления. 
Также до сих пор непонятно, 
кто утвердил программу энер-
госбережения, рассчитанную 
до 2020 года, и кто отвечает за 
контроль ее реализации, ведь в 
этом году нужно будет подво-
дить итоги «плодотворной де-
ятельности», а мы даже не зна-
ем, кого будем «награждать». 

Много вопросов предсто-
ит выяснить и совместно с 
представителями правитель-
ства области относительно 
предоставления субсидий на 
модернизацию инженерных 
коммуникаций, в частности на 
установку АИТП, чтобы избе-
жать перетопов. Представите-
ли топливно-энергетического 

комплекса подтвердили, что 
дважды уведомляли муни-
ципалитеты о предстоящем 
конкурсе, но управляющие 
компании об этом ничего не 
слышали. Что ж, будем разби-
раться  47

 � А. А. Балахнин, 

председатель комиссии по ЖКХ 

Совета депутатов

Рюмка и руль — страшная пара
Вождение в нетрезвом виде и его последствия

Перетопы и переплаты: 
кто виноват и что делать?
Жалобы, предупреждения и инициативы в сфере теплоснабжения
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Какого врага мы победили и зачем?
Слово о Победе в Великой Отечественной войне

Наступивший 2020-й — 
год, когда мы отме-

тим 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В связи с этим 
мы продолжаем серию 
публикаций в рамках 
просветительского про-
екта Общественной па-
латы и Исторического 
клуба Ленинградской 
области, посвященного 
актуальным проблемам 
истории Второй миро-
вой и Великой Отече-
ственной войн. 

(Продолжение. Начало 
«PRO-Отрадное» №11 (635) 

от 26 марта 2020 года)

Натиск на Восток

Чтобы уяснить глубинные 
смыслы этой войны, надо от-
ветить на другой вопрос. За-
чем вооруженная до зубов 
немецкая армия вторглась в 
пределы СССР? А вторглась 
она, чтобы отвоевать у нашей 
страны жизненное простран-
ство для «расы» арийских 
господ, отнять территории, 
очистив их от русских «огнем 
и мечом».

Перед войной в своих кни-
гах и речах Гитлер прямо ука-
зывал немцам на то, что новое 
жизненное пространство для 
германской нации, прожива-
ющей, по его оценке, в «стес-
ненных обстоятельствах», 
может быть добыто только «за 
счет России». Следователь-
но, Германии придется снова 
встать на путь прежних ры-
царских орденов, чтобы «не-
мецким мечом добыть землю 
для немецкого плуга и хлеба 
насущного для немецкой на-
ции». «Если мы помышляем 
о новых территориях и паш-
нях, — говорил Гитлер, — то 
мы должны в первую очередь 
думать о России и подчинен-
ных ей пограничных государ-
ствах»..Поэтому он призывал 
немцев возродить традиции 
древних тевтонских походов 
и возобновить натиск средне-
вековых немецких рыцарей на 
Восток («Drang nach Osten») 
для подчинения славянских 
народов-«дикарей» и завоева-
ния их территорий.

Конечные цели похода на 
Восток и войны против СССР 
были сформулированы на со-
вещании у Гитлера 16 июля 
1941 года. В записи протокола 
совещания говорится: «Вся 
Прибалтика должна стать ча-
стью империи. Крым с приле-
гающими районами (область 
севернее Крыма) также дол-
жен быть включен в состав 
империи. Приволжские райо-
ны точно так же, как и район 
Баку, должны быть включены 
в империю. Финны хотят по-
лучить Восточную Карелию, 
однако ввиду больших зале-
жей никеля Кольский полуо-
стров должен отойти к Герма-
нии».

Россия, по мнению Гитле-
ра, являлась страной, которую 
немцы были просто обязаны 
занять. Представителей сла-
вянских народов, населявших 
западные территории СССР, 
нацисты считали недочелове-
ками и цинично рассуждали: 
поскольку «они не будут нам 
нужны, постольку они могут 
умереть». 

Антикоммунисти-
ческий «крестовый 
поход» Европы

Германия, подмяв под себя 
большинство европейских 
стран, принудила практически 
всю Европу воевать с СССР. 
Армии стран фашистского бло-
ка, совокупно насчитывавшие 
более десяти миллионов солдат, 
летом 1941 года с германским 
Вермахтом во главе выступили 
в «крестовый» поход против не-
навистных им Советов. 

Впервые со времен Наполе-
она континентальные европей-
ские страны за исключением 
Великобритании, Ирландии, 
Португалии и Швейцарии пош-
ли на нас войной. В германском 
«обозе» были румыны, ита-
льянцы, венгры, финны, испан-
цы, австрийцы, чехи, словаки, 
поляки, голландцы, болгары, 
бельгийцы, люксембуржцы, 
датчане, норвежцы и даже ней-
тральные шведы. 

Благо для Германии

Нацистская агрессия против 
СССР отличалась невиданной 
жестокостью. Это была расчет-
ливая, обдуманная жестокость. 

Готовя нацию к войне про-
тив Советского Союза, Гитлер 
втолковывал немцам, что война 
на Востоке будет полной проти-
воположностью «нормальной 
войне на Западе или в северной 
Европе». На Востоке, подчер-
кивал он, жестокость — «благо 
для великой Германии». Если 
по отношению к побежденным 
европейцам (французам, датча-
нам, бельгийцам и др.) немец-
ким офицерам рекомендова-
лось корректное обращение, то 
в отношении советских людей 
солдатам Вермахта предписы-
вались злодейские правила по-
ведения. «Памятка немецкого 
солдата» гласила: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они 
не нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание, убивай 
всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой ста-
рик или женщина, девочка или 
мальчик. Убивай, этим самым 
спасешь себя от гибели, обе-
спечишь будущее своей семьи и 
прославишься навеки». А «Ин-
струкция по военной подготов-
ке в войсках» добавляла: «Для 
твоей личной славы ты должен 
убить ровно сто русских».

Германские солдаты втор-
глись в нашу страну, уже опья-
ненные легкими победами над 
европейцами. Изощренной Геб-
бельсовой пропаганде удалось 

внушить солдатам Вермахта 
идею о том, что немцы явля-
ются представителями высшей 
арийской расы; славянские на-
роды: поляки, русские, украин-
цы, белорусы — низшая раса; а 
евреи и цыгане — вообще недо-
человеки, поэтому их всех надо 
безжалостно истреблять в инте-
ресах Германии. 

Заряженные этой черной 
энергией жестокости немецкие 
солдаты злодейски расправля-
лись с мирными советскими 
гражданами. Вот выдержка из 
письма домой рядового Валь-
тера Траве: «Наступил час рас-
платы, которого мы давно жда-
ли. Большевики скоро будут 
разбиты, а евреи уничтожены. 
Мы их расстреливаем везде, где 
только обнаружим, несмотря на 
пол и возраст. Германцы на Вос-
токе должны быть подлинными 
викингами, и все низшие расы 
должны быть уничтожены. Мы 
не имеем права на мягкость и 
малодушие».

Высшее нацистское руко-
водство, нацеливая своих сол-
дат на массовые убийства на 
советской территории, осво-
бодило их от уголовной ответ-
ственности за любые военные 
преступления против солдат 
и населения. Поэтому они, не 
раздумывая, расправлялись 
с людьми: расстреливали их, 
вешали, уничтожали в пере-
движных душегубках (загоняя 
в цельнометаллические авто-
фургоны и травя выхлопными 
газами), сжигали целые дерев-
ни вместе с жителями (как это 
было в белорусской Хатыни 
или в деревне Большое Заречье 
Волосового района Ленинград-

ской области, да и в тысячах 
других несчастных деревнях на 
оккупированных территориях). 

О страшной картине на-
цистских зверств на Брянщине 
повествует легендарный парти-
занский командир А.Фёдоров: 
«Ворвавшись в Салтановку 
Навлинского района, они пол-
ностью сожгли все село: 450 
домов колхозников, школу, 
больницу, клуб, здание сельсо-
вета и молочно-товарную фер-
му колхоза... Зверски замучи-
ли... восемь девушек, отрезали 
им груди, уши, выкололи глаза, 
после чего искололи штыками 
и бросили в огонь. В поселке 
Зелепуговка... фашистские из-
верги изрубили на куски пять 
колхозников и бросили их в 
костер, а десять стариков тол-
кнули в огонь живыми... В селе 
Ворки... фашисты замучили и 
швырнули в глубокий колодец 
26 девочек… бросили в горящее 
здание 35 детей, в числе сгорев-
ших были грудные дети в воз-
расте от десяти месяцев до двух 
лет. Такое зверство творилось 
повсюду».

Русские, твердил Гитлер, — 
недочеловеки, и обращаться с 
ними надо именно как с тако-
выми. «В лагерях для русских 
военнопленных участились 
случаи людоедства. Только в 
этом году от двадцати до трид-
цати миллионов людей умрут 
от голода. Вероятно, это хоро-
шо, так как некоторые нации 
стоит проредить», — говорил 
Герман Геринг итальянскому 
политику и дипломату, зятю 
Муссолини графу Чиано в ноя-
бре 1943 года. Будучи «вторым 
человеком» после Гитлера, Ге-
ринг всего лишь повторял сло-
ва своего фюрера о том, что на 
территории России должны 
остаться не более 15-30 мил-
лионов человек. «Остальные 
пусть переселяются дальше на 
восток или умирают — как им 
будет угодно».

За годы оккупации наци-
сты преднамеренно истребили 
7 миллионов 400 тысяч мирных 
советских граждан, в том числе 
213 тысяч детей.

Война на уничтожение

При оценке характера на-
вязанной нам войны надо осо-
знавать, что Германия была на-
целена на полное уничтожение 
советской государственности и 
всего многонационального на-
рода нашей страны, ибо наци-

стам не нужна была Россия «ни 
царская, ни советская, ника-
кая». В марте 1941 года  на со-
вещании высшего генералите-
та, посвященном войне против 
СССР, Гитлер так определил 
цели войны: «Наша задача в 
России — разбить вооружен-
ные силы, уничтожить госу-
дарство... Речь идет о борьбе на 
уничтожение»..«Если мы этого 
не сделаем, — внушал фюрер 
своим генералам, — то, хотя и 
разобьем врага, лет через трид-
цать нам вновь придется проти-
востоять коммунистам».

Для реализации этих уста-
новок фюрера в немецких 
штабах был разработан Гене-
ральный план Ost, чудовищ-
ный программный документ 
нацистского геноцида на совет-
ских оккупированных террито-
риях. Он датирован 27 апреля 
1942 года. Согласно ему при-
балтийские государства, Поль-
ша и большая часть прилегаю-
щей российской территории 
до линии, протянувшейся от 
Ладожского озера до Валдай-
ской возвышенности и далее к 
югу через Брянскую область до 
Черного моря, должны быть ко-
лонизованы немцами. Планом 
предусматривалось сократить 
население европейской части 
СССР на 40%, истребив не ме-
нее тридцати миллионов чело-
век. 

В январе 1941 года Гиммлер 
сказал собравшимся в Везель-
бурге высшим чинам СС, что 
уничтожение тридцати мил-
лионов славян является необ-
ходимым условием успешно-
го планирования на Востоке.. 
Относительно «чуждых рас» 
в плане говорилось, что боль-
шая их часть — от тридцати 
до пятидесяти миллионов че-
ловек — должна быть выселе-
на в Сибирь и после разгрома 
СССР уничтожена в концлаге-
рях. Проекты строительства за 
Уралом сети лагерей смерти с 
газовыми камерами и кремато-
риями с «производительностью 
уничтожения» до 60 миллионов 
человек были обнаружены при 
взятии Берлина. Оборудование 
для них уже было заказано. Об 
этом поведал миру советский 
кинорежиссер Михаил Ромм 
при подготовке документаль-
ного фильма о Нюрнбергском 
процессе над главными нацист-
скими преступниками. 

Ни разу в истории рос-
сийского государства стране 
и народу не угрожала такая 
опасность — быть полностью 
уничтоженными. Она возникла 
именно во время войны с на-
цистской Германией. Злодей-
скими планами фашистов наш 
многонациональный народ был 
приговорен к историческому 
небытию. А потому мы долж-
ны были или победить любой, 
пусть даже самой страшной 
ценой, или, будучи разбиты-
ми, перестать существовать на 
этой земле как народ. Третьего 
дано не было! И нечеловече-
скими усилиями, неистовством 
русского духа, колоссальны-
ми жертвами, железной волей, 
страшными муками и реками 
крови нашим предкам удалось 
спасти всех нас.

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского 

общества «Знание»

(Продолжение следует)

Адольф Гитлер, Герман Геринг, Бенито Муссолини, Рудольф Гесс 
и другие разрабатывают блицкриг

Адольф Гитлер и Герман Геринг — 
первое и второе лица Третьего рейха
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ОВЕН�� Если вы планируете изменить свою лич-
ную жизнь, то не помешает привести в порядок 
психоэмоциональное состояние. Если же вы на 
этой неделе захотите проявить себя на публике, 
чтобы добиться помощи от влиятельных персон, 
то можете столкнуться с завистью и сплетнями. 

ТЕЛЕЦ�� Звезды рекомендуют вам заняться ре-
шением дел личного характера или обществен-
ными проектами. Не идите на поводу у эмоций 
— это способно привести к психосоматическим 
заболеваниям. У вас есть шанс, как ухватить уда-
чу за хвост, так и поддаться ложным иллюзиям.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Вам захочется побыть на людях, но сей-
час лучше избегать новых знакомств. Прини-
майте витамины — нехватка полезных веществ 
способна привести к проблемам со здоровьем, 
в частности, снизить иммунитет. 

РАК�� Вы будете привлекать много внимания 
— из-за этого ваше душевное равновесие может 
нарушиться. Не делитесь ни с кем своими меч-
тами и постарайтесь не кидаться из крайности 
в крайность, то изнуряя себя диетами и физиче-
скими нагрузками, то идя на поводу у чревоуго-
дия и лени. 

ЛЕВ�� В сфере личных отношений вас ожидают 
приятные сюрпризы, гармония и взаимопонима-
ние. В течение всей недели старайтесь держать 
себя в руках и не предавайтесь излишествам. 
Желание реализовать себя на профессиональ-
ном поприще принесет отличные плоды.   

ДЕВА		 Самое время найти подходящую духов-
ную практику и отдаться ей с искренним энту-
зиазмом. В противном случае на вас может 
обрушиться шквал противоречивых эмоций. По-
старайтесь держать себя в руках, иначе это ска-
жется на здоровье. 

ВЕСЫ

 На этой неделе на вас обрушится масса 
работы. Тем, кто трудится сам на себя, ответ-
ственное исполнение обязанностей поможет 
добиться намного большего, чем они рассчиты-
вали изначально. Берегите здоровье и тщатель-
но обдумывайте решения, связанные с финан-
сами. 

СКОРПИОН�� На работе ожидается повышенная актив-
ность. С одной стороны, это принесет хорошую 
прибыль, но с другой, вполне способно стать 
причиной эмоционального выгорания. Займи-
тесь профилактикой здоровья и пейте витамины. 
Обязательно отдыхайте и спите столько, сколько 
вам нужно. 

СТРЕЛЕЦ�� Уделите время семье и хозяйственным 
заботам. Пренебрежение семейными обязанно-
стями может в дальнейшем спровоцировать ссо-
ры и обиды. Если вдруг вас переполняют идеи, 
для их реализации лучше предпочесть следую-
щую неделю.

КОЗЕРОГ Найдите возможность подышать све-
жим воздухом, он окажет на вас благотворное 
и целебное воздействие. А вот приобретать сей-
час какие-либо предметы интерьера не стоит — 
велика вероятность, что они вам разонравятся 
уже через несколько дней.  

ВОДОЛЕЙ�� В эти дни важно сохранять энергию и 
душевную гармонию. Ешьте здоровую пищу и 
не нервничайте. В сфере финансов придется 
решать массу задач — ваше материальное по-
ложение будет зависеть от вашей личной эффек-
тивности.

РЫБЫ�� Проявляйте максимум благоразумия: им-
пульсивные реакции и несдержанность способ-
ны привести к краху старой дружбы и душевным 
мукам. Если хотите возобновить прежние связи 
или попробовать себя в давно задуманном про-
екте — самое время это сделать.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 апреля

 � По материалам  lunday.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заплечный вещевой мешок с кар-
манами. 5. Ковбойские состязания. 8. Значительная возвы-
шенность, поднимающаяся над окружающей местностью. 9. 
Большая водоплавающая птица отряда веслоногих. 10. Деко-
ративная ваза для цветочного горшка. 14. Вторая нота октавы. 
15. Основной музыкальный знак. 16. В старину: верховая ло-
шадь восточной породы. 18. Деталь механизма для управле-
ния потоком газа или жидкости в машинах и трубопроводах. 
22. Спортивная лодка. 25. Жестокий властитель. 28. Порода 
собак, шотландская овчарка. 32. часть палубы судна. 33. В 
изображении святых: сияние в виде светлого кружка вокруг 
головы. 34. Вязаная рукавица. 37. Бог солнца в древнеегипет-
ской мифологии. 38. Общее название царей, королей, импе-
раторов, султанов, шахов. 40. Старинный украинский щипко-
вый музыкальный инструмент. 41. Столица Азербайджана. 42. 
Французский бальный танец. 43. Знак восточного гороскопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик или девочка в раннем возрас-
те. 2. Женщина лёгкого поведения, живущая на содержании 
у своего любовника. 3. Полудрагоценный камень. 4. В некото-
рых играх: отдельная партия. 5. Зодиакальное созвездие. 6. 
Приспособление для обливания тела струями воды. 7. Шкура, 
снятая с молочного телёнка. 11. Тропическая ящерица. 12. 
Общеобязательные правила поведения, установленные го-
сударством. 13. Пресноводная рыба. 17. Движение классиче-
ского танца. 19. «2000 ... под водой». 20. Обиходное название 
священника в России. 21. Бараний горох. 22. Повар на кора-
бле. 23. Самая длинная река в мире. 24. Стихотворение или 
песня в честь свадьбы. 25. Преобразователь электрических 
колебаний в звуковые. 26. Французский писатель, автор серии 
детективно-психологических романов. 27. Единица сопротив-
ления. 29. Замкнутый водоём. 30. Закрывающееся крышкой 
отверстие на палубе корабля. 31. Природные способности, та-
лант. 35. Орган дыхания водных животных. 36. Высокая двух-
колёсная повозка в Средней Азии. 39. У некоторых тюркских 
и монгольских народов: феодальный владетельный князь, мо-
нарх, а также титул князя, монарха. 40. Английский мореплава-
тель, безжалостно съеденный аборигенами.

Ответы на кроссворд из №11 (635). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особь. 8. Ирландия. 9. Природа. 
10. Идиома. 11. Эфиоп. 14. Сэндвич. 19. Лесть. 20. Ангстрем. 22. Сумерки. 25. Джером. 
27. Песо. 28. Угорь. 29. Джек. 30. Дели. 31. Лакцы. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строфа. 3. Бар-
бос. 4. Юра. 5. Мандрил. 6. Идиом. 7. Пятак. 8. Ида. 12. Пэлтроу. 13. Адрес. 15. Череп. 
16. Стикс. 17. Кандида. 18. Агтелек. 21. Мудрец. 23. Ремек. 24. Иосиф. 26. Мгла.

�� КРОССВОРД

Мы регулярно разме-
щали плакаты с адресом и 
расписанием работы офиса. 
Поначалу отклик был до-
вольно слабым. Казалось, 
нас не слышат. Но вдруг — 
прорвало! Выяснилось, что 
ответственные отрадненцы 

начали собирать батарейки 
у себя дома, а спустя два 
месяца — стабильно при-
носить их к нам в редак-
цию пакетами, коробками 
и даже пятилитровыми 
бутылками. Многие рас-
сказывали, что ставят в 

парадных небольшие емко-
сти, чтобы соседи могли по-
местить туда отработанные 
элементы. 

Нас порадовала такая 
идея, но теперь непростая 
задача появилась у нас. Мы 
постоянно изучали адреса, 
где располагались специ-
альные контейнеры, одна-
ко все они имели совсем 
небольшие прорези, а ски-
дывать накопленные бата-
рейки по одной — крайне 
утомительно. И вот, нако-
нец, то, что надо: в одном 
из пунктов по приему втор-
сырья нашелся экобокс с 
большим отверстием. За 

несколько минут мы от-
правили в переработку все 
запасы, а это почти 40 ки-
лограммов! 

Благодарим всех не-
равнодушных жителей на-
шего города за проявление 
ответственности в вопро-
сах грамотной утилизации 
опасных отходов! 

Сбор батареек в редакции 
газеты «PRO-Отрадное» 
продолжается! Наш адрес: 
Ленинградское шоссе, 6Б 
(здание МФЦ), 2-й этаж, 
офис №8 47

 � Татьяна Пангина 

Ушли в переработку!
Экоакция газеты «PRO-Отрадное»

vk.com/7other@7other_recycle

Неоднократно поднимая тему экологии, в 
частности, рассказывая на страницах на-

шей газеты о вреде таких опасных отходов, 
как отработанные батарейки, мы столкнулись 
с тем, что сдать их в Отрадном НЕКУДА! Не-
многие инициативы по подобным сборам но-
сили временный характер, точки то откры-
вались, то закрывались, поэтому в редакции 
«PRO-Отрадного» было решено принимать от 
жителей города этот вид отходов. 
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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 гото-

вы 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.

 � 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 сель-

скохозяйственных 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 30 апреля 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 

Архивный отдел администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области во имя сохранения для будущих 
поколений наших соотечественников памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны и тружениках тыла предлагает жителям 
и гостям Кировского района принять активное участие в акции 
«Живая память Победы в семейных архивах», проводимой Архив-
ным управлением Ленинградской области совместно с ГКУ «Ле-
нинградский областной государственный архив в городе Выбор-
ге» (ГКУ ЛОГАВ), муниципальными архивами (архивные отделы 
районных администраций Ленинградской области) и ГБУ ЛО МФЦ.

Каждый житель Ленинградской области может принести в 
архивный отдел администрации подлинники документов (фото-
графии, письма, вырезки из газет, наградные документы, вос-
поминания) 1941–1945 годов, которые хранятся в его семье. При-
несенные документы будут бережно отсканированы работниками 
архивного отдела в присутствии владельца и тут же возвращены 
обратно. С владельцем будет заключен договор об использовании электронных образов этих документов, кото-
рые будут постоянно храниться и находиться в открытом доступе на портале «Архивы Ленинградской области» 
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»
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�� 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
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

• 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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8  ( 9 6 4 )  3 3 1 - 9 6 - 3 1

Невидимый враг, во-
рвавшийся в при-

вычный нам мир, к со-
жалению, внес свои 
корректировки, и в сере-
дине марта игры Открыто-
го чемпионата Кировска 
по мини-футболу были 
приостановлены, однако 
несколько встреч в рам-
ках десятого тура все же 
удалось провести в за-
крытом режиме без при-
сутствия болельщиков.

«Темп» с небольшим пере-
весом выиграл у «Дубровки» 
(7:5), кировский РСК РЭС вы-
шел победителем в матче с «Ке-
дром» (5:4), «Искра» проиграла 
фавориту чемпионата клубу 
«Атлетик» (4:9). Вничью сы-
грали «Жихарево» и «Колту-
ши» (3:3), а также «Ураган» и 
«Такси Комфорт» (2:2). 

ФК «Атлетик» (24 очка) и 
ФК «Кедр» (21 очко) уверенно 
держат первое и второе места на 
протяжении пяти отборочных 
туров. После шестого тура РСК 
РЭС уступил третью строчку 
турнирной таблицы кировско-
му «ВэбМАКСу». Четвертое 
место пока как переходящий 
приз: в шестом туре его занима-
ло «Жихарево», после седьмого 
и восьмого там временно закре-
пился отрадненский «Ураган», 
по итогам девятого на нем ока-
залось «Такси Комфорт», по-
сле десятого тура съехавшее на 
пятое место, уступив четвертую 
позицию «ВэбМАКСу». Наш 

«Ураган» завершил десятый тур 
на шестом месте, поднявшись на 
одну ступень.

Анализируя данные тур-
нирной таблицы, уже можно 
предположить, что победите-
лем чемпионата станет киров-
ский «Атлетик», а второе ме-
сто, скорее всего, останется за 
шлиссельбургским «Кедром». 
Относительно третьего, чет-

вертого и пятого мест строить 
догадки пока рано. С уверенно-
стью можно сказать лишь, что 
пятнадцатое место прочно за-
нимает клуб «Дубровка-2», для 
которого этот чемпионат был 
очевидно неудачным 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам Федерации 

футбола Кировского района, 

фото автора

Пустые трибуны
Хроника Открытого чемпионата Кировска 
по мини-футболу

Несколько встреч в рамках десятого тура 
Открытого чемпионата Кировска 
по мини-футболу удалось провести в закрытом 
режиме без присутствия болельщиков

Дорогие друзья! 

В рамках проекта «БЕЗ БАРАШКА В БУМАЖКЕ», направленного против проявления коррупции в нашем обществе, 
объявляется творческий конкурс, он пройдет с 1 апреля по 1 сентября 2020 года в 18 сообществах 18 районов 

Ленинградской области и будет состоять из 5 этапов, каждый из которых продлится месяц.

Приглашаем к  участию всех ,  в  ком живет  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

конкурс 

на лучшую 

частушку

С 1 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

конкурс 

на лучшее 

двустишье

С 1 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

конкурс 

на лучшую 

басню

С 1 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

конкурс 
на лучшее 

стихотворение
С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

конкурс 
на лучшее 

четверостишье

Творческие работы просим отправлять на электронную почту: corruption.net@list.ru
По окончании каждого этапа 10 числа будет объявлен победитель! Победителей ждут ценные призы!

ИТАК: СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП

С 1 апреля в течении месяца ждём от участников задорные частушки


