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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 есть  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.

С 1 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

конкурс 

на лучшее 

двустишие

(слоган)

С 1 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

конкурс 
на лучшее 

стихотворение

С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

конкурс 
на лучшее 

четверостишие

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 ВТОРОЙ ЭТАП:
С 1 мая в течении месяца ждём от участников двустишия (слоганы)

С 1 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

конкурс 

на лучшую 

басню

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

конкурс 

на лучшую 

частушку

З А В Е Р Ш Ё Н

Ленинградский 
«Бессмертный полк» 
Больше тысячи ленинградцев стали участниками акции 
«Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн».

9 Мая в честь 75-летия Великой Победы в прямом эфире 
телеканала ЛенТВ24, на официальном сайте правительства 
Ленинградской области и в группе «Ленинградская область» 
в социальной сети «ВКонтакте» в память о тех, кто погиб на полях 
сражений Великой Отечественной, и тех, кто вернулся с войны, 
пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка». 
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Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Ленинградцы присоединились 
к марафону «75 слов Победы»

В Ленинградской области проходит Всероссийский онлайн-
марафон «75 слов Победы» — жители региона поздравляют ве-
теранов с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в марафоне может любой желающий. Для 
этого необходимо записать видеоролик, в котором вы читаете 
отрывок из любимой книги о Великой Отечественной войне, 
стихотворение или фронтовое письмо, и разместить его на ва-
шей странице в социальной сети с хэштегом #75словПобеды 
или #75словПобеды47регион. В комментарии к видеоролику 
нужно рассказать, почему для вас важен именно этот текст.

Онлайн марафон продлится до 9 мая. Лучшие видеролики 
будут представлены в группе «Ленинградская область» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Подкрались дела? 
Решай без труда!

Несмотря на рекомендованный режим самоизоляции и 
закрытие для приема большинства учреждений, многим ле-
нинградцам все равно необходимо поставить детей на оче-
редь в детский сад, оформить выплаты и субсидии, оплатить 
госпошлины или штрафы.

Всё это можно сделать прямо из дома с помощью портала 
«Госуслуг Ленинградской области». На сайте gu.lenobl.ru до-
ступно более 250 госуслуг и сервисов. Здесь вы можете полу-
чить электронные услуги местных органов власти: комитетов, 
администраций районов и подведомственных организаций. 
Например, записать ребенка в детский сад или школу; полу-
чить региональные выплаты, пособия и субсидии; воспользо-
ваться услугами сферы строительства; оформить электрон-
ный полис ОМС и многое другое.

Горячая линия по вопросам 
качества и безопасности 
плодоовощной продукции

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе информирует 
о проведении консультирования граждан по вопросам каче-
ства и безопасности плодоовощной продукции и срокам год-
ности. Звонки принимаются с 1 по 15 мая в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 12.45 до 18.00 (в пятницу до 16.00) по телефону 
(81362) 24-421.

Потребители могут ознакомиться с информацией о не 
соответствующей действующим требованиям, выявленной 
специалистами Роспотребнадзора продукции, в том числе 
плодоовощной, в Государственном информационном ресурсе 
в сфере защиты прав потребителей, размещенном на сайте 
управления 47.rospotrebnadzor.ru (баннер «Государственный 
информационный ресурс в сфере защиты прав потребите-
лей» на главной странице).

 � Администрация Кировского района Ленобласти

Сельхозпредприятия области 
начали посадку картофеля

Первые в этом году пять гектаров раннего картофеля 
посадили растениеводы акционерного общества «Победа» 
Ломоносовского района.

К посевной 2020 года в регионе приготовлено 13,9 тысяч 
тонн семенного картофеля — 137% к потребности на весен-
ний сев. Излишки семенного фонда аграрии экспортируют в 
другие регионы РФ. 

Ленинградская область входит в тройку крупнейших про-
изводителей семенного картофеля в России, который реали-
зуется более чем в тридцати субъектах Федерации. 

«Ленинградский гектар» ждёт 
трудолюбивых и предприимчивых

87 участков земли и 24 млн рублей предлагаются к рас-
пределению на очередном конкурсе по программе «Ленин-
градский гектар».

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области с 15 мая ждет заявки от 
желающих принять участие в конкурсе на получение земель-
ного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства. 
Это уже второй в 2020 году тур распределения земельных 
участков и грантов. Участки предоставляются в Бокситогор-
ском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском райо-
нах. Софинансирование из собственных средств не является 
обязательным условием для получения субсидии. 

Соискателям гранта необходимо предоставить пакет до-
кументов и бизнес-план. После проверки документов на соот-
ветствие требованиям конкурса претенденты будут приглаше-
ны на очную защиту проектов.

Заявления принимаются до 11 июня 2020 года включи-
тельно. Их можно отправить почтой России с датой отправки 
письма не позднее 11 июня. Подробная информация об усло-
виях получения гранта размещена на сайте комитета по АПК.

 � 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

Жители области активно 
делятся свидетельства-

ми из семейных архивов о 
подвигах своих близких, при-
ближавших Великую Победу, 
в проекте «Ленинградская 
память».

Благодаря уникальным материалам, ко-
торые участники акции размещают на своих 
страницах в социальных сетях: фотографиям, 
письмам с фронта, наградам, рассказам, — 
тысячи людей теперь могут узнать о судьбах 
участников войны, партизан, тружеников тыла, 
медсестер, военных врачей. 

В первых поступивших материалах — неве-
роятные по силе эмоционального воздействия 
рассказы о военных судьбах самых разных лю-
дей: о труженице тыла, в пятнадцать лет встав-
шей к станку; о бывшей узнице концлагеря, 

попавшей туда в тринадцать лет; о фронтовике-
освободителе Ленинграда, впервые оказавшем-
ся на фронте в четырнадцать лет; о солдатах 
Ленинградского, Украинского и Белорусского 
фронтов, дошедших до Берлина в мае 1945 
года; о героических партизанах. Было на войне 
место и любви. Как написала одна из участниц 
проекта, «если бы не война, мои родители, на-
верно, никогда бы не встретились». Но встреча-
ются и трагические страницы. Из телеграммы, 
присланной семье санитарки, погибшей в бою: 
«Волховской комсомолке Наташе Тиль было 
всего девятнадцать лет в день ее героической 
гибели. Участвуя в смертельной схватке с озве-
релыми фашистскими бандами, она, будучи 
санитаром, бесстрашно выносила с поля боя 
раненых советских воинов, не страшась раз-
рывов снарядов и свиста пуль. Она выполнила 
воинский долг и военную присягу. Вечная слава 
бесстрашной героине Наташе Тиль».

Для участия в акции необходимо раз-
местить фото- или видеоматериал о своем 
родственнике-фронтовике в социальных сетях 
«ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ленин-
градскаяпамять.

Авторы лучших работ получат ценные при-
зы: технику GoPro, ноутбуки и музыкальные ко-
лонки. Проект включает две номинации: «Пись-
мо из прошлого» (фото) и «Ожившие истории» 
(видео).

Отбор полуфиналистов акции состоится 
10 мая в группе «Ленинградская область» 
в социальной сети «ВКонтакте». Победи-
телями станут авторы шести постов (по 
три в каждой номинации), набравших наи-
большее количество лайков пользователей. 
Имена победителей будут опубликованы 12 
мая. 

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

«Ленинградская память»: 
расскажите о героях вашей семьи

Субботник с участием гу-
бернатора Ленинградской 

области прошел у мемориа-
ла «Разорванное кольцо» во 
Всеволожском районе. Алек-
сандр Дрозденко возложил 
цветы к Вечному огню, при-
нял участие в посадке дере-
вьев на территории мемориа-
ла и традиционно привел в 
порядок памятник.

«В Ленинградской области почти 1600 па-
мятников и мемориалов, посвященных Великой 
Отечественной войне, и сегодня практически 
все они приведены в порядок. Я благодарю за 
эту работу волонтеров, общественные органи-
зации, администрации районов и поселений, 
предприятия, комитеты правительства области. 
Это наша традиционная работа, у многих уже 
есть «свои» памятники. Памятник, который я 
ежегодно привожу в порядок, мы обнаружили 
ровно пять лет назад. Это камень, который за-
кладывали под будущий мемориал «Разорван-
ное кольцо», — сказал А.Дрозденко.

В ближайших планах — создать у мемориа-
ла «Разорванное кольцо» пешеходные дорож-
ки, стенды и смотровую площадку.

Ежегодно к празднику Победы в Ле-
нинградской области устраивается уборка 

памятных мест и мемориалов. В этом году 
все мероприятия были объединены в акцию 
«Cубботники Победы». С начала акции в 
регионе были благоустроены и отреставри-
рованы 1470 памятных мест и мемориалов. 
Благоустройство проходит с обязательным 
соблюдением всех противовирусных мер: в 
них заняты группы не более 10–15 человек, 
обеспеченные необходимым инвентарем, 

средствами дезинфекции, масками и пер-
чатками.

В связи с карантинными мероприятиями 
месячник благоустройства в этом году разбит 
на два этапа: уборка мемориалов должна за-
вершиться до 9 мая; уборка парков, скверов и 
общественных территорий — до 29 мая.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

«Субботники Победы» — 
с благодарностью к героям

Ленинградское областное 
государственное авто-

номное учреждение «Ки-
ровский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (ЛОГАУ «Киров-
ский КЦСОН») информирует 
жителей Кировского района 
об изменениях в региональ-
ном законодательстве в ча-
сти оказания социальных 
услуг населению.

6 апреля 2020 года был принят 
закон №39-ОЗ «О детях Великой 
Отечественной войны, проживаю-
щих в Ленинградской области, и о 
внесении изменений в некоторые 
областные законы», в соответствии 
с которым определена категория 
граждан, относящихся к детям Вели-
кой Отечественной войны, в целях 
предоставления им мер социаль-
ной поддержки и социальных услуг, 
предусмотренных региональным 
законодательством. Согласно изме-
нениям к этой категории относятся 
граждане Российской Федерации, 
родившиеся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года, 
являвшиеся несовершеннолетними 

в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и проживаю-
щие в Ленинградской области не ме-
нее пяти лет. Им социальные услуги 
в стационарной, полустационарной 

и форме социального обслуживания 
на дому, в случае признания их нуж-
дающимися в таких услугах, предо-
ставляются бесплатно 47

 � ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

Соцобслуживание по-новому
Об изменениях в законодательстве Ленинградской области

Для получения информации о зачислении 
на социальное обслуживание и предоставляемых услугах 
можно обратиться в отделения социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов на дому:

• Отрадное, Павлово, Приладожский, Путилово — телефон (81362) 41-761; 
заведующий отделением — Лариса Валерьевна Кравцова;

• Шумское и Суховское сельские поселения, Назиевское городское 
поселение — телефон (81362) 59-411; заведующий отделением — 
Марина Владимировна Соколова;

• Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино — телефон (81362) 28-497; 
заведующий отделением — Елена Львовна Смирнова.

В Кировске также действуют полустационарное (дневное) отделение 
социального обслуживания пожилых и инвалидов (телефон (81362) 
28-794; заведующий отделением — Ирина Николаевна Егоршина) и 
стационарное отделение социального обслуживания пожилых и 
инвалидов (телефон (81362) 28-497; заведующий отделением — 
Галина Владимировна Рысаева).
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�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Тихвинский район в годы 
Великой Отечественной войны
«Хранители истори-

ческой правды» 
— совместный про-
ект редакции газеты 
«Гатчинская правда» 
и Ленинградского об-
ластного государствен-
ного архива в городе 
Выборге, посвященный 
75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Опираясь на ар-
хивные документы, мы 
рассказываем о вкладе 
каждого района Ленин-
градской области в Ве-
ликую Победу. Сегодня 
начальник отдела пу-
бликаций и научного ис-
пользования архивных 
документов Е.Э. Масяж 
рассказывает о Тихвин-
ском районе.

Уже в первый день войны, 
22 июня 1941 года, жители 
Тихвина и Тихвинского рай-
она: комсомольцы, комму-
нисты, молодые и пожилые, 
мужчины и женщины, — не 
дожидаясь повесток, осажда-
ли здание военкомата с одной 
только просьбой — немедлен-
но отправить их в действую-
щую армию. Пожилые люди, 
молодежь допризывного воз-
раста; все, кто не подлежал 
мобилизации, вступали в на-
родное ополчение. К началу 
августа из добровольцев был 
сформирован партизанский 
отряд для ведения боевых 
действий в тылу врага. В по-
селке Берёзовик из жителей 
Тихвинского и Капшинского 
районов была организована 
стрелковая дивизия, которая 
впоследствии приняла уча-
стие в освобождении города. 
В октябре в Тихвине уже су-
ществовала сеть из восьми 
подпольных комсомольских 
групп и шести партизанских 
отрядов. 

Станция Тихвин была 
крупным железнодорожным 
транспортным узлом и явля-
лась важнейшим стратегиче-
ским объектом. Через нее в 
осажденный Ленинград шли 
составы с продовольствием, а 
в тыл — эшелоны с эвакуиро-
ванными и вагоны с ранеными 
бойцами. 

С первых дней войны в 
Тихвин стали поступать дети 
из Ленинграда. В городе до-
полнительно открылись мно-
гочисленные детские сады. Из 
протокола заседания испол-
кома Тихвинского райсовета 
от 29 июля 1941 года следует: 
«Все дети размещены, органи-
зовано питание, но есть недо-
четы в медицинской сфере…» 
Исполкомом райсовета было 
принято решение: «Безотлага-
тельно улучшить медицинское 
обслуживание детей, органи-
зовать изоляторы для боль-
ных, обеспечить контроль за 
питанием».

В сентябре 1941 года Тих-
вин стал прифронтовым горо-
дом. В этой связи были созда-
ны истребительные батальоны, 
открыты курсы медицинских 
сестер и сандружинниц. Жи-
тели района принимали уча-
стие в строительстве огради-
тельных сооружений, копали 
противотанковые рвы, строи-
ли доты и дзоты, посадочные 
площадки. 

Все чаще и чаще в небе 
стали появляться немецкие 
самолеты. Участились налеты 
и бомбардировки вражеской 
авиацией населенных пунктов 
Тихвинского района. Исходя 
из сложившейся ситуации, 
на заседании райисполкома 9 
сентября 1941 года было при-
нято решение об эвакуации 
в город Киров Тихвинского 
детского дома, в котором нахо-
дилось еще более четырехсот 
детей. 

Несмотря на близость к 
фронту и непрекращающие-
ся налеты вражеской авиа-
ции, через железнодорожную 
станцию Тихвин продолжали 
проходить эшелоны с эвакуи-
рованными из Ленинграда, 
санитарные поезда, составы 
с горючим и боеприпасами. 
Сохранились скупые архив-
ные документы о страшной 
трагедии, которая произошла 
здесь 14 октября 1941 года в 
девять часов утра. Картину 
произошедшего удалось вос-
становить, благодаря офици-
альным донесениям, прика-
зам по Тихвинской пожарной 
команде и отчетам о действи-
ях пожарных. В тот день на 
станции находились составы с 
горючим и боеприпасами для 
фронта. На соседних путях 
стояли один эшелон с ранены-
ми бойцами и два — с детьми, 
эвакуированными из Ленин-
града. Внезапно в небе над го-
родом появились вражеские 
бомбардировщики... По вос-
поминаниям очевидцев, огонь 
охватил станцию в один миг 
— взорвались вагоны с горю-
чим, унося сотни жизней: «К 
станции нельзя было подойти 
в течение нескольких часов. 
Бушевало пламя, рвались сна-
ряды. Куски дерева, металла, 
фрагменты человеческих тел 
отлетали на три километра, 
достигая центра города. Ког-
да стало возможно попасть на 
станцию, мы увидели ужасную 
картину: все пять путей были 
исковерканы, вагоны пред-
ставляли собой груду метал-
ла…» Тихвинская пожарная 
команда выдвинулась к стан-

ции, не медля ни секунды. Це-
ной собственных жизней по-
жарные и железнодорожники 
тушили огонь, спасая детей и 
раненных красноармейцев. В 
память об этой трагедии, о по-
гибших детях и тех, кто пытал-
ся их спасти, на площади перед 
зданием железнодорожного 
вокзала Тихвина совсем не-
давно был установлен памят-
ник. У его подножия — всегда 
живые цветы и игрушки.

16 октября 1941 года нем-
цы перешли в наступление. 
8 ноября Тихвин, а вскоре и 
Тихвинский район были окку-
пированы. 

Вражеская оккупация дли-
лась недолго — всего месяц. 
Но и за этот срок город силь-
но пострадал. Тихвинский мо-
настырь был превращен гит-
леровцами в застенок, где они 
чинили расправу над мирным 
населением. Жители Тихвин-
ского района организовали 
сопротивление — помогали 
партизанам, вели подпольную 
работу. 

За время оккупации Тихви-
на значительно осложнилось 
снабжение осажденного Ле-
нинграда. Сознавая огромную 
ответственность перед ленин-
градцами, воины 4-й армии 
бились насмерть, и 9 декабря 
1941 года город и район были 
отбиты у неприятеля. В ре-
зультате освобождения Тихви-
на советским войскам удалось 
разорвать второе блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда. 

Значение битвы за Тихвин 
трудно переоценить! Именно с 
этим городом связана одна из 
первых крупных побед наших 
войск в Великой Отечествен-
ной войне. Цена победы была 
высокой: тысячи солдат по-
гибли, сражаясь за эти земли. 
За подвиги во время Тихвин-
ской операции около тысячи 
бойцов и командиров было 
удостоено высоких боевых 
наград, девяти военнослужа-
щим было присвоено звание 
Героя Советского Союза, семь 
войсковых частей и соеди-
нений награждены орденом 
Красного Знамени. 

Уходя, фашисты заминиро-
вали большую часть Тихвин-
ского района, так что важней-
шей задачей по завершению 
Тихвинской операции в 1942 
году стало разминирование 
района. На помощь военным 
были отправлены доброволь-
цы, слушатели курсов ОСО-
ВИАХИМа. Из отчета о раз-
минировании от 18 мая 1942 
года следует: «Три минных 
поля располагаются по лево-
му берегу реки Сяси вдоль мо-
ста до деревни Липная Горка. 
Мины расставлены в шахмат-
ном порядке. С трех минных 
полей снято/обезврежено 138 
мин, взорвано — 57». Пятеро 
наиболее отличившихся при 
разминировании района ми-
неров, призывников 1925 года 
рождения, за обезвреживание 
332 мин было представлено к 
правительственным наградам. 

После освобождения Тих-
винского края от немецко-
фашистских захватчиков нача-
лась самоотверженная работа 
мирного населения по восста-
новлению населенных пун-
ктов и предприятий. Приказом 
Тихвинского райисполкома в 
городе был объявлен одиннад-
цатичасовой рабочий день. Жи-
тели города и района самоотвер-
женно восстанавливали дома, 
поднимали сельское хозяйство, 
трудились для снабжения фрон-
та, собирали вещи и деньги для 
приближения Победы.

Велось восстановление 
пострадавшей во время боев 
дороги Тихвин — Будогощь. 
Через непроходимые топи Ру-
гуйских болот была проложе-
на деревянная дорога, вновь 
запущен лесопильный завод. 

К концу 1942 года без над-
зора оказались тысячи детей, 
потерявших своих родите-
лей в военное лихолетье. В 
Тихвинском районе началась 
работа по сбору беспризорни-
ков в детские дома и специ-
ально созданные приемники-
распределители. Летом 1943 
года были организованы «дет-
ские площадки санаторного 
типа для детей фронтовиков и 
партизан».

Во время войны в Тихвине 
располагалось множество го-
спиталей. Местное население 
оказывало всемерную помощь 
медицинскому персоналу.

На территории Тихвинско-
го района военкоматом прово-
дилась подготовка к призыву 
граждан 1924–1925 годов рож-
дения. Для этой цели были 
организованы курсы ГТО и 
ворошиловских стрелков, 
проводились занятия по из-
учению положения на фрон-
тах. Из доклада Тихвинского 
райвоенкома старшего бата-
льонного комиссара Филип-
пова о призыве граждан 1924 
года рождения следует: «Все-
го призвано 137 человек, из 
них 5 зачислено в танковые 
части, 20 — в артиллерию, 
49 — в связь, 53 — в пехоту, 
10 — в авточасти. Настроение 
у призывников хорошее. Брат 
Героя Советского Союза това-
рищ Цветков, зачисленный в 
танковый полк, сказал: «Брат 
в воздухе, а я на земле — не 
дадим гадам житья! Я буду со-
ревноваться с братом и посмо-
трим, кто обгонит». 

Такой эмоциональный 
подъем присутствовал у всех 
жителей района. Понимая 
всю важность сельскохозяй-
ственных работ, труженики 
села — в основном женщи-
ны и подростки — в два–три 
раза перевыполняли планы по 
сельскохозяйственным рабо-
там. 

В мае 1942 года была объ-
явлена мобилизация на сель-
хозработы. Активное участие 
в них приняли дети — учени-
ки школ вместе с учителями 
вышли на поля района. Млад-
шие школьники пропалывали 
овощные культуры, ребята 
постарше сажали картофель, 
сеяли зерновые. Шесть тонн 
моркови собрали на полях 
колхоза «Просвещение» и 
сдали государству учащие-
ся Вахрушевской начальной 
школы Тихвинского района. 
Не хватало сельскохозяй-
ственной техники, и девушки-
комсомолки обрабатывали 
землю вручную. 

Люди отдавали всё на нуж-
ды фронта. По собственной 
инициативе, колхозники Тих-
винского района обязались со-
брать и сдать со своих дворов 
овощи и картофель в Продо-
вольственный фонд обороны 
страны. Среди жителей райо-
на проводился сбор денежных 
средств на строительство тан-
ковой колонны.

Трудовой подвиг был вы-
соко оценен государством: 
22 декабря 1942 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР была учреждена 
медаль «За оборону Ленин-
града». За годы войны этой на-
грады были удостоены полтора 
миллиона человек, в том числе 
жители Тихвина и района. 

В 1974 году за заслуги в 
защите государства, муже-
ство и героизм, проявленные 
трудящимися в годы войны, 
город Тихвин был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, а 4 ноября 
2010-го — удостоен почетно-
го звания «Город воинской 
славы».

 � Подготовила
Татьяна Можаева
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Какого врага мы победили и зачем?
Слово о Победе в Великой Отечественной войне

Почему союзники 
празднуют день 
Победы над Германией 
8, а мы 9 мая

В ознаменование победо-
носного завершения Великой 
Отечественной войны совет-
ского народа против немецко-
фашистских захватчиков и 
одержанных исторических по-
бед Красной Армии, увенчав-
шихся полным разгромом гит-
леровской Германии, заявившей 
о безоговорочной капитуляции, 
установить, что 9 мая явля-
ется днем всенародного тор-
жества — праздником победы.

Из указа Верховного Сове-
та СССР от 8 мая 1945 года

Долгие годы ни наши союз-
ники по антигитлеровской ко-
алиции, ни советская сторона 
не акцентировали различия в 
дате празднования дня победы 
над фашистской Германией. 
Однако в последнее время все 
чаще стали подниматься вто-
ростепенные вопросы войны. 
И этот исторический вопрос 
оказался так запутан, что поя-
вилась необходимость внести 
в него ясность.

Агония Германии

Прежде всего, следует рас-
смотреть военно -политиче-
скую ситуацию в последнюю 
декаду войны — с 30 апреля по 
9 мая 1945 года.

30 апреля. Войска 1-го Бе-
лорусского фронта под руко-
водством маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова продолжа-
ют штурм Берлина. А.Гитлер, 
поняв безвыходность ситуа-
ции для себя лично, решил 
покончить самоубийством. 
Накануне, ранним утром 29 
апреля, он написал полити-
ческое завещание, в котором 
призвал германские войска 
«дратьcя за Берлин» до по-
бедного конца, выразил веру 
в возрождение Германского 
рейха и передал власть гросс-
адмиралу Карлу Дёницу, глав-
нокомандующему военно-
морскими силами Германии. 
Днем 30 апреля тело фюрера 
было сожжено во дворе Рейх-
сканцелярии.

В тот же день в 21 час 50 
минут сержант М.А. Егоров и 
младший сержант М.В. Канта-
рия водрузили красный флаг 
над главным куполом герман-
ского рейхстага. (Рейхстаг 
штурмовали с разных сторон 
и входов несколько групп раз-

ведчиков и воинов, и многие 
из них водружали флаги. Ши-
роко известна фотография, на 
которой наши бойцы разме-
щают флаг на конной группе, 
расположенной над фронто-
ном. Однако при взгляде с 
земли казалось, что флаг дер-
жит немецкий всадник. Тогда 
была дана команда вознести 
флаг на главный купол повер-
женного рейхстага.)

1 мая в 3 часа 50 минут на 
командный пункт одной из 
армий, штурмовавших Бер-
лин, был доставлен начальник 
генерального штаба герман-
ских сухопутных сил, гене-
рал Кребс. Предъявив письмо 
от Геббельса, он заявил, что 
уполномочен «установить 
связь с вождем советского на-
рода» и начать переговоры о 
перемирии. Из Кремля посту-
пило указание И.В. Сталина: 
«Никаких переговоров, кроме 
как о безоговорочной капиту-
ляции, ни с Кребсом, ни с дру-
гими гитлеровцами не вести». 
Однако «наследники» Гитлера 
отклонили требование о безо-
говорочной капитуляции, бу-
дучи убежденными в том, что 
еще пригодятся союзникам в 
борьбе с Советами. 

2 мая. Капитулировал 
берлинский военный гар-
низон. Назначенный Гитле-
ром командующий обороной 
Берлина генерал Вейдлинг 
подписал приказ войскам о 
прекращении сопротивления. 
Руководство недобитых ар-
мий Вермахта, зажатых между 
Красной Армией и войсками 
союзников, осознавало, что 
крах неизбежен, и, страшась 
ответственности перед Со-
ветским Союзом за совер-
шенные на оккупированных 
территориях злодеяния, пред-
почло договариваться с англо-
американским командовани-
ем о частичной капитуляции. 
«Если сдавать город, — гово-
рили офицеры Вермахта сол-
датам, — то только американ-
цам».

Попытки заключить 
сепаратный мир

5 мая, по поручению гросс-
адмирала Дёница, исполняв-
шего обязанности Имперско-
го президента Германского 
рейха, в штаб-квартиру союз-
ных армий в городе Реймсе, 
что на севере Франции, явил-
ся адмирал Фридебург, сме-
нивший Дёница на посту 

командующего германским 
военно-морскими силами. Он 
пытался склонить командо-
вание союзников к принятию 
частичной капитуляции не-
мецких частей. «Британский 
фельдмаршал Б.Л. Монтго-
мери сказал адмиралу Фри-
дебургу, что может принять 
безоговорочную капитуляцию 
немецких войск Западного 
фронта только в том случае, 
если на Восточном фронте не-
мецкие армии капитулируют 
перед русскими. Когда Фри-
дебург выразил опасение, что 
русские могут перебить всех 
немцев, Монтгомери ответил, 
что об этом надо было думать 
до нападения на Россию» 
(Й.Лессер «Злодейства Тре-
тьего рейха»).

6 мая в Реймс прибыл 
генерал-полковник А.Йодль. 
Вместе с Фридебургом он 
пытался убедить американ-
ского генерала Д.Эйзенхауэра 
(будущего президента США) 
принять от них частичную ка-
питуляцию, но тот предъявил 
ультиматум: или безоговороч-
ная капитуляция, или воз-
обновление бомбардировок 
немецких городов и позиций 
войск. Йодль по радио доло-
жил об этом Дёницу, и тот дал 
ему полномочия на подписа-
ние.

7 мая в 2 часа 41 минуту 
в ставке союзного военного 
командования в Реймсе ге-
нерал -полковник А.Йодль 
(представитель верховного 
командования Германии), ге-
нерал -адмирал Г.-Г. фон Фри-
дебург (от Военно-морского 
флота Германии) и генерал 
В.Оксениус (от Люфтваффе) 
подписали Акт о капитуля-
ции немецких войск перед 
командованием союзных экс-
педиционных войск в Европе. 
Капитуляцию принял коман-
дующий экспедиционным 
корпусом войск союзников в 

Европе, американский гене-
рал Д.Эйзенхауэр. В церемо-
нии подписания также приня-
ли участие генералы Ф.Сере 
(с французской стороны), 
Дж.Робб и Г.Барроу (с англий-
ской стороны). От имени со-
ветского Верховного главного 
командования акт подписал 
прикомандированный к шта-
бу союзников генерал-майор 
И.А. Суслопаров. Акт вступил 
в силу 8 мая в 23.01 по средне-
европейскому времени.

Акт о капитуляции 
подписать в 
поверженном Берлине!

Сталин придавал цере-
монии подписания Акта о 
капитуляции фашистской 
Германии очень большое 
морально-политическое зна-
чение — слишком дорого обо-
шлась эта война Советскому 
Союзу. Получив известие об 
акции в Реймсе, той же ночью, 
7 мая, он провел консультации 
с У.Черчиллем и Ф.Рузвельтом 
и объяснил им, что «главную 
тяжесть войны на своих пле-
чах вынес советский народ, а 
не союзники, поэтому капиту-
ляция должна быть подписана 
перед верховным командо-
ванием всех стран коалиции, 
а не только союзных войск». 
Ему удалось убедить союзни-
ков считать подписание акта 
в Реймсе предварительным 
протоколом капитуляции и 
настоять на том, чтобы капи-
туляция была подписана в 
Берлине — «центре фашист-
ской агрессии». Утром Сталин 
позвонил маршалу Г.К. Жуко-
ву в Берлин и сообщил, что тот 
назначен представителем Вер-
ховного главнокомандования 
советских войск при подпи-
сании Акта о безоговорочной 
капитуляции.

8 мая в Берлин под кон-
воем союзников прибыли 

полномочные представители 
немецкого военного коман-
дования во главе с генерал-
фельдмаршалом В.Кейтелем. 

9 мая в 0 часов 43 мину-
ты генерал-фельдмаршал 
В.Кейтель, верховный глав-
нокомандующий Вермахта; 
Г.-Г. фон Фридебург, глав-
нокомандующий военно-
морским флотом Германии, и 
генерал-полковник Х.Юрген, 
в качестве представителя не-
мецких ВВС, подписали акт о 
безоговорочной капитуляции. 
От имени Советского верхов-
ного командования капитуля-
цию принимал маршал СССР 
Г.К. Жуков. От имени союз-
ников — маршал британских 
ВВС А.У. Теддер, генерал-
лейтенант К.Спаатс (США) и 
генерал Ж. де Латр де Тасси-
ньи (Франция).

Текст акта повторял тот, 
что был подписан 7 мая 1945 
года в Реймсе. Главные его 
пункты гласили: «Мы... со-
глашаемся на безоговороч-
ную капитуляцию всех наших 
вооруженных сил на суше, на 
море и в воздухе, а также всех 
сил, находящихся в настоящее 
время под немецким командо-
ванием... Германское верхов-
ное командование немедленно 
издаст приказы всем немец-
ким командующим сухопут-
ными, морскими и воздуш-
ными силами и всем силам, 
находящимся под германским 
командованием, прекратить 
военные действия в 23:01 по 
среднеевропейскому времени 
8 мая 1945 года...» 

Подписание Акта о безого-
ворочной капитуляции озна-
чало исторический момент 
юридического оформления 
разгрома фашистской Герма-
нии, признания ее военно-
политическим руководством 
необратимого крушения пла-
нов установления господства 
«тысячелетнего» германского 
рейха. Для всего мира, пере-
несшего шок от разбойничьего 
поведения гитлеровской Гер-
мании, от варварства и бесче-
ловечности фашистов, их зло-
дейских преступлений против 
целых наций и народов, это 
был настоящий праздник. 

Долгожданная 
победа!

9 мая 1945 года в 2 часа 
ночи по московскому времени 
все радиостанции Советского 
Союза голосом Левитана пе-
редали сообщение Советского 
информбюро о капитуляции 
фашистской Германии и по-
бедном завершении войны. 
Однако наши союзники по-
спешили обрадовать свои на-
роды на день раньше и обна-
родовали Акт о капитуляции, 
подписанный 7 мая в Реймсе. 
Так получилось, что мы празд-
нуем День Победы на день 
позже.

Мы же, как истинные по-
бедители, великодушны. 
Пусть в Европе празднуют 
завершение Второй мировой 
войны 8 мая. Мы же в память 
о бессмертном подвиге наших 
предков отмечем «праздник со 
слезами на глазах» 9 мая. Для 
нас он навсегда останется свя-
тым днем!

Наступивший 2020-й — 
год, когда мы отме-

тим 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В связи с этим мы 
продолжаем серию пу-
бликаций в рамках про-
светительского проекта 
Общественной палаты 
и Исторического клуба 
Ленинградской области, 
посвященного актуаль-
ным проблемам истории 
Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. 

(Продолжение. 
Начало «PRO-Отрадное» 
№11 (635) от 26 марта, 
№12 (636) от 2 апреля, 
№13 (637) от 9 апреля, 
№15 (639) от 23 апреля 

и №16 (640) от 30 апреля 2020 года)

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского общества «Знание»

(Продолжение следует)

Генерал-
полковник 
А.Йодль под-
писывает Акт 
о капитуляции 
Германии. 
Слева направо: 
В.Оксениус 
(переводчик и 
помощник Йод-
ля), А.Йодль, 
   Г.-Г. фон Фри-
дебург; стоит 
К.Спаатс (глава 
разведуправ-
ления SHAEF, 
США)

После 
подписания 
капитуляции. 
В первом 
ряду: генерал 
И.Суслопаров, 
генерала 
Д.Эйзенхауэр, 
маршал 
британских 
ВВС 
А.У. Теддер
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В начале 1878 года петер-
бургский губернский воинский 
начальник своим письмом от 9 
января уведомил губернатора, 
«что, по расписанию, состав-
ленному штабом округа, из 
назначенных к водворению в 
округ турецких военнопленных 
предположено поместить на 
мызу Пелло в находящиеся там 
казармы, шестьсот человек». 
В связи с этим он предложил 
«названные казармы тщательно 
осмотреть и отремонтировать, 
чтобы казармы эти с мастерски-
ми и карцерами до прибытия 
военнопленных могли быть пе-
реданы из гражданского ведом-
ства в ведение петербургского 
уездного воинского начальни-
ка».

Победоносная для России 
война с Османской империей 
1877–1878 годов была вызва-
на желанием русской стороны 
оказать помощь в освобожде-
нии христиан балканских го-
сударств от османского господ-
ства. Жестокость, с которой 
турки подавляли национали-
стические настроения, вспых-
нувшие на Балканах в 1870-х, 
вызывали сочувствие как в Ев-
ропе, так и, особенно, в России. 
Все попытки улучшить поло-
жение христиан мирным пу-
тем были сорваны нежеланием 
турок идти на уступки, и тогда 
в апреле 1877 года Россия объ-
явила Турции войну. Благодаря 
военным реформам Императо-
ра Александра II, русская ар-
мия продемонстрировала свое 
превосходство, одержав ряд 
важных побед, в результате ко-
торых согласно официальным 
источникам в русском плену 
оказалось почти 113 тысяч ту-
рецких солдат и офицеров.

По решению российских 
властей, до завершения войны 
большинство из них следовало 
удалить от театра военных дей-
ствий и разместить в пределах 
Российской империи. Местами 
содержания были избраны де-
сятки провинциальных городов 
и местечек. При этом принима-
лись во внимание инфраструк-
тура российских регионов, их 
транспортные и экономические 
возможности, а также предпо-
лагаемые сферы приложения 
труда турок. Одним из таких 
мест содержания турецких во-

еннопленных оказалась и Пел-
ла, где в то время как раз пусто-
вали воинские казармы. 

В срочном порядке в Пел-
лу был командирован чинов-
ник строительного отделения 
Санкт-Петербургского губерн-
ского правления, младший ар-
хитектор Фортунатов, который 
произвел осмотр казарм и со-
ставил смету для проведения 
необходимых исправлений на 
сумму 566 рублей 79 копеек. 
Не успели приступить к ис-
правлению казарм согласно за-
явленной смете, как поступило 
новое распоряжение: Губерн-
ский распорядительный коми-
тет письмом от 9 февраля 1878 
года поставил строительное 
отделение в известность о том, 
«что прибытие восьмисот ту-
рецких военнопленных в Пел-
линские казармы по составлен-
ному Главным штабом плану 
передвижения ожидается тре-
мя партиями: 14 и 16 февраля 
— по триста и 18 числа — двести 
человек. Назначенная для над-
зора за пленными рота 145-го 
пехотного Новочеркасского 
полка в составе 117 человек 
вступит в названные казармы 
12 февраля». Поэтому, «при-
нимая в соображение неотлож-
ное исправление Пеллинских 
казарм в наискорейшее время», 
Губернский распорядительный 
комитет предложил, чтобы 
строительное отделение при 
исправлении казарм сделало и 
нары, а также распорядилось 

вставить зимние рамы. «Для 
исполнения сего немедленно 
командировать помощника ар-
хитектора, обязав его все рабо-
ты произвести в срок и по мере 
выполнения работ докладывать 
начальнику губернии». 

Младший архитектор Фор-
тунатов был вновь команди-
рован в Пеллу. Как ему уда-
лось выполнить назначенные 
работы в столь короткий срок 
— можно только предполагать. 
Тем не менее, в своем рапор-
те он доложил, «что работы по 
приспособлению деревянных 
одноэтажных казарм на мызе 
Пелла для помещения восьми-
сот турецких пленных оконче-
ны 14 февраля, а крестьянину 
Рожину за выполненную рабо-
ту уплачено сполна 566 рублей 
79 копеек».

Как оказалось впоследствии, 
этим количеством число при-
бывших в Пеллу турецких во-
еннопленных не ограничилось. 
Спустя два месяца, 24 апреля от 
губернского военного началь-
ника поступило требование 
разместить в мызе Пелле еще 
одну партию турецких военно-
пленных в количестве 282 чело-
век, которых должны были туда 
перевести из мызы Стрельны и 
города Нарвы. Поэтому Фор-
тунатову немедленно было по-
ручено «хозяйственным спосо-
бом в самоскорейшем времени 
устроить нары во всех свобод-
ных помещениях, имеющихся в 
казармах». 

Официальные источники 
сообщали, что на 1 июля 1878 
года в семи военных округах 
было размещено 66 540 нижних 
чинов турецких военноплен-
ных, наибольшее их число — 23 
388 — в Московском военном 
округе. В Петербургском воен-
ном округе к этому времени на-
ходилось 6510 человек, 1082 из 
них — в Пеллинских казармах. 

Появление в российских 
губерниях многочисленных 
партий турецких военноплен-
ных вызывало живой и неути-
хающий интерес обывателей, 
побуждая их находить прием-
лемые формы коммуникации с 
«чужеродцами». На это указы-
вают публикации тех лет. 

Одна из них, появившаяся 
на страницах еженедельного 
журнала «Всемирная иллю-
страция», была посвящена пре-
быванию пленных турок летом 
1878 года в Пеллинских казар-
мах. Автор небольшой заметки 
сообщал, что в разное время 
туда прибыло несколько пар-
тий пленных. При первом из-
вестии о появлении пленных 
жители окрестных селений, сго-
рая желанием поскорее увидеть 
«турку», спешили им навстре-
чу. Летом пленных турок часто 
посещали окрестные дачники 
и дачницы или приезжие из 
Петербурга, причем некоторые 
привозили им разные лакомства 
и табак. «Жили пленные турки 
на солдатском положении. В 
базарные дни посещали базар, 
куда, впрочем, их сопровождала 
небольшая команда. Кроме того, 
им не запрещалось заниматься 
работами. Местные крестьяне 
охотно предлагали им различ-
ные работы; но, к сожалению, 
пленные весьма нерешительно 
принимались за какое-нибудь 
дело, так что согласившихся 
взяться за труд нашлось только 
несколько человек. Врожденная 
наклонность к лени и тут вос-
торжествовала над крайнею не-
обходимостью в деньгах. В боль-
шинстве случаев предпочитали 
труду «кейф» в непривлекатель-
ной обстановке». 

Здесь необходимо отметить, 
что в соответствии с разрабо-
танным в 1877 году россий-
ской стороной «Временным 
положением о военнопленных» 
нижние чины могли быть при-
влечены к государственным, 
общественным и даже частным 
работам. И примеры трудового 
использования турок действи-
тельно существовали. Так, в 
Смоленской губернии пленные 
были привлечены к укладке 
железнодорожного полотна на 
Московско-Брестской желез-
ной дороге; в Рославле их работа 
в интересах местного населения 
состояла в переноске различ-
ных тяжестей и дров; в Духов-
щине они занимались уборкой 
сена, укладкой мостовых кам-
нем и рытьем каналов, получая 
за свой труд в среднем от 20 до 
40 копеек в день. Однако в це-
лях исключения возможных 
злоупотреблений со стороны 
военных властей и работодате-
лей в документе существовал 
строгий запрет на привлечение 
военнопленных к работам в 
интересах лиц, ответственных 
за их охрану и содержание, что 
иногда приводило к возникно-
вению курьезных ситуаций, как 
это имело место в Пелле. 

В конце апреля губерна-
тору стало известно, «что в 
Пеллинских казармах, где по-
мещаются турецкие военно-
пленные, обрушились две хле-
бопекарные печи, а остальные 
две печи треснули и грозят 
также обрушиться, и что на 
одной из кухонь, устроенной 
при казармах, прогорел котел, 
от чего затрудняется приго-
товление пищи». Строитель-
ному отделению было предло-
жено «немедленно произвести 
хозяйственным способом ис-
правление в Пеллинских ка-
зармах четырех хлебопекар-
ных печей и одного котла или 
же заменить таковой новым». 
Работы были выполнены, но 
строительный мусор за со-
бой, как это часто случается, 
рабочие не убрали. Можно 
было бы поручить это жив-
шим в казармах туркам, но, 
опасаясь, как бы чего не вы-
шло, заведующий командою 
военнопленных турок капитан 
Котоврасов своим рапортом 
на имя Санкт-Петербургского 
уездного военного начальника 
просил разрешения «снестись 
со строительным отделением 
Санкт-Петербургской земской 
управы, чтоб оно сделало рас-
поряжение об уборке мусора, 
оставленного при Пеллинских 
казармах после перекладки 
печей, а равно и земли у вновь 
прокопанных водосточных 
канавок». Так что пришлось 
строителям, дабы не нарушить 
«кейф» турецких военноплен-
ных, прибрать за собой.

В том же номере журнала 
«Всемирная иллюстрация» 
была представлена гравюра 
Карла Вейермана, выполнен-
ная по рисункам Реми ван Хаа-
нена, в которых художник во 
время посещения Пеллы запе-
чатлел ряд жанровых бытовых 
сцен, дающих представление о 
непринужденной, располагаю-
щей к «кейфу» атмосфере, ца-
рившей в Пеллинских казармах 
во время пребывания там ту-
рецких пленных. 

1 июля 1878 года в Берлине 
был подписан трактат, который 
подвел итоги русско-турецкой 
войны. По нему Сербия, Чер-
ногория и Румыния получили 
независимость, Босния и Гер-
цеговина оказались в зоне ок-
купации Австро-Венгрии, Бол-
гария была разделена на две 
автономные области; России 
же достались часть Бессарабии 
и территории Ардагана, Карса и 
Батума. 

Вскоре начался процесс воз-
вращения пленных на роди-
ну. К 23 июля турки покинули 
Пеллу, а охранявшая их рота 
145-го пехотного Новочеркас-
ского Императора Александра 
III полка присоединилась к 
своему батальону в лагере под 
Красным Селом.

Так закончилась короткая, 
но памятная для современ-
ников история пребывания в 
Пелле пленных турок. Однако 
пустовали казармы недолго: 
в марте следующего, 1879 
года поступило распоряжение 
срочно привести казармы в 
«должный вид» для квартиро-
вания прибывающего из Мо-
сквы 1-го железнодорожного 
батальона. 

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Часть 7-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, 

№12 (636) от 2 апреля 
№13 (637) от 9 апреля, 

№14 (638) от 16 апреля, 
№15 (639) от 23 апреля и 

№16 (640) от 30 апреля 2020 года)

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Отправление турецких пленных на родину. Лагерь турецких пленных 
на шлиссельбургском тракте, близ села Ивановского.
1) Часовой при входе в лагерь.
2) Работы пленных.
3) и 5) Типы пленных.
4) Обед пленных.
6) Барачный лагерь.
7) и 8) Развлечение турок.
Рисунок Ф. Гаанена, гравюра К. Вейерман
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9 Мая — важная дата для всех россиян. В этот 
день принято вспоминать отцов и матерей, 
дедов и прадедов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Журналисты, как 
правило, в День Победы работают и далеко не 
всегда имеют возможность пройти в едином с 
земляками строю Бессмертного полка. Комитет 
по печати Ленинградской области инициировал 
акцию, попросив представителей СМИ Ленобласти 
рассказать об их героических родственниках или 
коллегах.

Помним! Гордимся!
Представители СМИ Ленобласти рассказывают о героях Великой Отечественной войны

Наталья АРТЮШИНА, 
главный редактор газеты 
«PRO-Отрадное»:

Мой дед, Николай Борисович Васильев, ро-
дился 2 февраля 1926 года в деревне Филяево 
Белозерского района Вологодской области, умер 
7 февраля 1993-го в городе Белозерске. В 1943 
году, во время мобилизации в Вологодской обла-
сти, будучи семнадцати лет от роду, был призван 
на фронт. С 1943-го по 1944-й — в 8-й стрелковой 
бригаде. В 1944 году был направлен на Дальний 
Восток, где служил в разведке. Самые тяжелые 
воспоминания Николая Борисовича того перио-
да были об освобождении заключенных из япон-
ского концлагеря на территории Китая. С 1945-го 
по 1946-й Н.Б. Васильев был связистом в 829-м 
минометном полку на Сахалине, в 1946–1949 го-
дах — в звании сержанта командовал отделением 
связи в 445-м минометном полку. Война для мое-
го деда закончилась только в 1950 году — он был 
демобилизован через семь лет службы. 

Николай Борисович награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью «За победу над Япо-
нией» и другими. После демобилизации, с 1950-
го по 1992-й, работал в Белозерском линейном 
узле связи и за доблестный труд был удостоен 
званий « Лучший связист Северо-Западного ре-
гиона» и «Заслуженный связист РСФСР».

Любовь БЕКЕТОВА, 
главный редактор газеты 
«Лужская правда»:

Мои родители оба воевали, освобождали 
Польшу, дошли до Берлина. Награждены меда-
лями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией».

Отец, Алексей Васильевич Певцов, родом из 
маленького уральского городка Михайловска 
Свердловской области, был на фронте с первых 
дней войны и демобилизовался по ранению. Он 
был кадровым офицером. Награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Мама, Елизавета Яковлевна Потапова, ро-
дилась в Кемерово. На фронт прибыла в начале 
1944 года после окончания военного училища в 
Томске. Ей было двадцать лет. Маленького ро-
сточка — всего-то 1 метр 52 сантиметра, — она 
была очень сильного характера. 

Поженились они в 1946 году. Отец встретил 
Победу в Германии и намерен был продолжать 
службу, но осенью 1946-го получил серьезное ра-
нение — на родину вернулся инвалидом первой 
группы. Мама ухаживала за ним, и инвалидность, 
в конце концов, сняли.

Отец не любил говорить о том периоде жиз-
ни. До конца своих дней он работал журнали-
стом, написал несколько книг, в том числе одну о 
войне. Умер в возрасте 83 лет, мама прожила до 86.

Нина КУРТОВА, 
экс-главный редактор газеты 
«Тосненский вестник»:

Мой родной дядя, брат мамы, Алексей Ионович Голубков, ро-
дился в 1918 году в семье крестьян в селе Зашугомье Костромской 
области. Будучи курсантом военно-морской спецшколы Черно-
морского флота, войну встретил в Севастополе. Там же получил и 
боевое крещение. Но вскоре его судьба круто изменилась.

Перед войной в городе Николаеве был построен крупнейший 
по тем временам ледокол «Анастас Микоян». По решению совет-
ского правительства, его надлежало транспортировать в воды Се-
верного Ледовитого океана. Задача в условиях боевых действий 
наисложнейшая, практически невыполнимая!.. Надежных добро-
вольцев для столь ответственного рейса по документам отбирал 
сам Сталин. Алексей Ионович проверку прошел и стал одним из 
36 членов экипажа ледокола.

Указания для команды звучали жестко: ледокол не должен по-
пасть в руки врага, морякам в плен не сдаваться. Поход начался 26 
августа 1941 года и продолжался триста суток. Судно преодолело 
25 тысяч морских миль, пересекло двенадцать морей и четыре океа-
на в условиях строжайшей секретности, без вооружения и охраны. 
За ним охотились немецкие подводные лодки. Они каждый день 
были готовы к затоплению корабля, в случае если их обнаружат.

В августе 1942 года, совершив кругосветный переход, ледокол 
«Анастас Микоян» прибыл в бухту Провидения и с этого момен-
та стал прокладывать в толще северных льдов путь для караванов 
судов, поставлявших стране продовольствие, вооружение, боепри-
пасы и технику, что сыграло важнейшую роль в разгроме фашист-
ских захватчиков. Это был уникальный случай в истории Великой 
Отечественной войны — кругосветный переход советского ледоко-
ла во имя Победы.

А.И. Голубков награжден четырнадцатью правительственными 
наградами. В 1966 году за участие в строительстве первого в мире 
атомного ледокола «Ленин» Алексею Ионовичу было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

Несколько последних лет 
я хожу в рядах Бессмертного 
полка на парад Победы с пор-
третом своего деда, Фёдора 
Преловского. Я очень хорошо 
его помню, хотя виделись мы 
нечасто — только летом, ког-
да я приезжала на каникулы 
к нему и бабушке Тане в посе-
лок Залари Иркутской обла-
сти. Дедушка был человеком 
скромным и строгим, много 
работал по хозяйству, которое 
у них с бабушкой всегда было 
большим: корова, лошадь 
(иногда с приплодом), овцы, 
куры… Дед никогда ни на что 
не жаловался, был оптими-
стом. Часто вспоминаю хи-
трый прищур его глаз — он 
любил подтрунивать над вну-
ками. Дедушка Федя не при-
влекал к себе внимания, тихо 
передвигался по двору, а ино-
гда целыми днями вообще от-
сутствовал дома, уезжая на се-
нокос, но, удивительное дело, 
образ его очень ярко запечат-
лелся в моей памяти. 

Факты биографии деда мне 
известны со слов моего папы, 
Бориса Фёдоровича Прелов-
ского. Вот что он поведал. 

Фёдор Николаевич Пре-
ловский родился 13 февраля 
1909 года в деревне Ирбит Ир-
кутской области, в семье по-
томственного крестьянина. 3 

июня 1941-го был призван в 
ряды Красной Армии. Служил 
в пехотном полку пулеметчи-
ком, потом этот полк присое-
динили к действующей армии, 
которой командовал маршал 
К.Рокоссовский. Фёдор Ни-
колаевич прошел всю войну, 
участвовал в Маньчжурской 
наступательной операции, 
длившейся с 9 августа по 2 
сентября 1945 года и имевшей 
целью разгром Квантунской 
армии. Так что война для моего 
деда закончилась только в сен-
тябре 1945-го, когда он вернул-
ся с Восточного фронта домой. 

Фёдор Преловский награжден 
орденом Отечественной войны, 
боевыми и юбилейными медаля-
ми. После войны работал в «За-
готживсырье», в 1972-м вышел 
на пенсию. Бабушка Таня родила 
ему восемь детей, четверых — до 
войны и четверых — после. Все 
они выросли хорошими людьми. 

Дедушка Фёдор умер 3 де-
кабря 1992 года. Вечная память 
нашему дорогому человеку. 

Татьяна ЛАРЬКОВИЧ, журналист газеты «Время»:
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Своих дедов я, к сожалению, в живых не застала. Пом-
ню только, что у бабушки, мамы отца, в чемодане под 
замком лежал сверток, в котором она бережно хранила 
наградные листы своего мужа, Степана Захаровича Со-
рокина. Он прошел всю войну, вернулся к своей жене и 
четырем детям живым, но раны, полученные в боях, были 
настолько тяжелы, что спустя пять лет после победного 
мая Степана Захаровича не стало. По праздникам или 
когда накатывала грусть, бабушка доставала сверток и 
разглядывала яркие листы с портретом Сталина (такими 
я их запомнила). 

После смерти отца и бабушки этот сверток перешел 
к другим родственникам. Но, благодаря специальным 
интернет-ресурсам, сегодня я знаю: Степан Захарович 
Сорокин 1903 года рождения ушел на фронт в 1941-м, 
воевал в 921-м артиллерийском Краснознаменном пол-

ку 354-й стрелковой Калинковичской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, был телефонистом. В элек-
тронной базе данных есть два приказа о его награжде-
нии: 1 мая 1944 года — медалью «За оборону Москвы», 
14 сентября 1944 года — медалью «За отвагу» в боях 
на территории Польши. Описание подвига уместилось 
в пять печатных строчек: «От имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За 
отвагу» телефониста 6-й батареи, сержанта Сорокина 
Степана Захаровича за то, что он при форсировании 
реки Нарев 4 сентября 1944 года в районе Корневек Вы-
шкувского уезда Варшавской области под артиллерий-
ским обстрелом противника провел линию через реку и 
обеспечил связь батареям. Кроме того, он исправил пять 
порывов линии». 

Увы, фотографий Степана Захаровича не сохранилось.

Елена СУРАЛЁВА,
главный редактор газеты «Гатчинская правда»:

Михаил КОЗЛОВ, 
журналист газеты «Вести»:

Мой дед, Евгений Иванович Галушкин, ро-
дился в 1914 году во Владивостоке. На фронт был 
призван в 1942-м. Погиб в бою 30 сентября 1943 
года, в звании лейтенанта. Похоронен на Украине 
в селе Новый Мунтай Токмакского района Запо-
рожской области. 

Семья Евгения Ивановича жила на Дальнем 
Востоке. Его дочери (моей маме) в то время было 
два годика. Фотокарточку маленькой Инночки, 
которую Жене на фронт отправила супруга (моя 
бабушка), он хранил в кармане у сердца. Когда 
карточку вернули семье, на ней обнаружилась 
капелька крови. 

Я очень похож на своего дедушку. Его имя 
запечатлено на пилонах мемориала Славы в Ха-
баровске, у Вечного огня. Сведения о нем есть 
в Книге памяти, изданной в Хабаровске в 1995 
году.

Моя бабушка по линии отца, Ев-
докия Илларионовна Назарова, — 
участница Великой Отечественной 
войны. Родилась в 1925 году в деревне 
Яковлевской Винницого (теперь Под-
порожского) района Ленинградской 
области. Летом 1941-го она уехала 
учиться в Лодейное Поле, в школу 
разведки НКВД. Успешно прошла 
экзамены и первые испытания. С 4 
декабря 1941-го по 17 февраля 1942-

го в соста-
ве одной 
из разве-
д ы в а т е л ь -
ных групп 
успешно ра-
ботала в селе Алеховщина Лодейно-
польского района под именем Жанны 
Александровны Назаровой. В конце 
февраля девушку послали на боевое 
задание в Тихвин, а в марте ее родите-
ли получили письмо, где говорилось, 
что их дочь находится в штрафбате. 
Связь между родными оборвалась...

На самом деле весной 1942 года раз-
ведчица Жанна и еще четыре девуш-
ки попали в финский плен. Бабушка 
прошла испытания пытками и истяза-
ниями в четырех финских тюрьмах, а 
в мае 1945 года вместе с остальными 
заключенными ее привезли в Выборг 
и объявили изменницей Родины. Чу-
дом в военных списках были найде-
ны документы на разведчицу Жанну 
Александровну Назарову! Бабушку 
отпустили на свободу, но все военные 
сведения о ней были уничтожены. О 
том, что она была в разведке, ей при-
казали забыть…

До конца дней бабушка храни-
ла память о событиях войны, часто 
рассказывала мне истории из своей 
жизни, но шрамы на ее голове, спи-
не и руках говорили куда больше. 
Участницей войны ее признали лишь 
в 1992 году, за пять лет до смерти. 
Бабушка награждена орденом Отече-
ственной войны и медалью Жукова. 
Перед смертью она попросила по-
хоронить ее под именем, данным ей 
на войне.

Марина ПРЕСНЯКОВА-ТЕРЕНТЬЕВА, 
журналист газеты «Балтийский луч»:

Мой дед, Александр Ан-
дреевич Терентьев, вышел в от-
ставку в 1946 году в чине под-
полковника и вернулся домой, 
в Ленинград, к жене и дочери. 
Тогда и закончилась для него 
Великая Отечественная война. 

Александр Терентьев родил-
ся в 1906 году на Псковщине. 
Трудовую деятельность начал 
в почтовом отделении — пошел 
по стопам отца, Андрея Терен-
тьевича Терентьева, который в 
конце своей жизни возглавлял 
почтово-телеграфную контору 
и в 1922 году получил звание 
«Герой Труда». После работы на 
почте Александр, по комсомоль-
ской линии, стал избачом, окон-
чил совпартшколу, был куль-
тпросветработником, женился. 
В 1930 году его взяли в армию 
как допризывника, и Александр 
остался на бессрочную службу. 
Так началась его карьера воен-
ного. 

А.А. Терентьев служил в Ле-
нинградском военном округе в 
моторизированных частях, про-
шел финскую и Великую Оте-
чественную войны, участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда 

в 1943 году в районе Шлиссельбурга — Синявино и в операции по снятию блокады 
города на Неве в 1944-м. В звании майора дошел до Нарвы, потом попал в госпиталь 
в Ленинграде. После лечения был направлен на Западный фронт. С частями НКВД 
через Венгрию и Чехословакию дошел до Берлина, охранял историческое совещание 
в немецком городе Потсдаме. С войны вернулся в чине подполковника. 

А.А. Терентьев награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды 
(дважды), а также медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда» и другими. 

Александр Андреевич, его жена Клавдия и дочь Майя похоронены на Стрельнин-
ском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. 

Я хочу рассказать о Борисе Ми-
хайловиче Пинесе, который был глав-
ным редактором газеты «Киришский 
факел» с 1965 по 1975 год. Он ушел 
на фронт красноармейцем. Воевал 
сначала на Ленинградском, затем на 
Карельском фронте. После службы в 
Карелии был направлен в Заполярье. 
Войну закончил капитаном. В 1947-м 
ему присвоили звание майора. 

Из личного дела капитана Б.М. 
Пинеса: «Товарищ Пинес, находясь на 
фронте с 22 июня 1941 года в качестве 
военного корреспондента, много раз 
лично участвовал в боевых операциях, 
действиях наших разведчиков в тылу 
врага. 24 июля 1941 года товарищ Пи-
нес находился в попавшем в окруже-
ние 1-м батальоне 81-го стрелкового 
полка 54-й стрелковой дивизии... Из-
за больших потерь командного со-
става принял на себя командование 
одной из рот, которую с боем вывел 
на соединение с нашими частями. 
Во время одной из атак был ранен и 
контужен, но продолжал оставаться 
в боевых порядках и руководил боем. 
В наступательных боях в Заполярье 
осенью 1944 года участвовал в опера-
циях 2-го батальона 1221-го стрелко-
вого полка, который первым ворвался 

в поселок Никель. Там товарищ Пи-
нес, также находясь в первых рядах 
наступавших, воодушевлял бойцов и 
офицеров на разгром врага». Постоян-
ное общение с бойцами давало Борису 
Михайловичу возможность оператив-
но освещать в газете ход боев, расска-

зывать о лучших бойцах и офицерах. 
Он лично выпустил десять листовок о 
боевых подвигах воинов дивизии.

Б.М. Пинес награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалью 
«За оборону Советского Заполярья».

Светлана СОЛОНИЦЫНА, 
главный редактор газеты «Киришский факел»:

Татьяна ДОГАДИНА, 
генеральный директор, главный редактор 
телекомпании «СвирьИнфо»:
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В газете «PRO -Отрад-
ное» мы постоянно 

поднимаем тему эколо-
гии в рубрике «Экош-
кола». Формирование 
правильного подхода к 
вопросам утилизации, не-
сомненно, входит в наши 
задачи. Искренне наде-
емся, что жители нашего 
города, как и мы, осо-
знают свою ответствен-
ность за оставленный не-
гативный экологический 
след, и большинство из 
нас готово совершать 
пусть пока небольшие, 
но верные шаги в сторо-
ну грамотной утилизации 
мусора. 

Когда в прошлом году в Ки-
ровске установили пятьдесят 
сетчатых контейнеров для сбо-
ра пластикового мусора, мы от 
души радовались за наших со-
седей, втайне надеясь, что до-
брые перемены придут и к нам 
в Отрадное. И этой весной, в 
ситуации, когда людям так не-
обходимы хорошие новости, 
произошло важное для горо-
жан событие: администрация 
МО «Город Отрадное» объяви-
ла об установке на мусорных 
площадках сетчатых контей-
неров для сбора пластиковых 
отходов. Украшенные яркими 
плакатами емкости с изобра-
жением забавного поедателя 
пластика Монти появились по 
адресам: Заводская улица, 4, 
15, 1А; улица Гагарина, 4, 6, 16, 
18; Лесная улица, 3; Железно-
дорожная улица, 4; Централь-
ная улица, 17, 1/3; Советская 
улица, 10, 19–21; Никольское 
шоссе, 2, 23; Вокзальная улица, 
6; улица Зарубина, 13; Комсо-
мольская улица, 3; улица Ле-
нина, 2–4, 1А, 17; Кирпичная 
улица, Ивановское кладбище; 
улица Победы, 37; проспект 
Ленсовета/10-я линия; 16–17-я 
линии (микрорайон Аэрогеоде-
зия); проспект Ленсовета/19-я 
линия (железнодорожная стан-
ция Пелла); 1-я линия, магазин 
«Пятерочка». 

Обслуживание контейнеров 
взяло на себя муниципальное 
предприятие «Управление ком-
мунального хозяйства». С уточ-
няющими вопросами мы обра-
тились к его директору Оксане 
Михайловне Малышевой.

 � Оксана Михайловна, расска-
жите, пожалуйста, сколько 
всего контейнеров установ-
лено в Отрадном и кто их из-
готовил?
— В нашем городе установ-

лено 27 сетчатых контейнеров 
для сбора пластика, который в 
дальнейшем будет переработан. 
Изготовила их ресайклинговая 
компания по сбору и сортиров-
ке вторсырья ООО «Ультрикс».

 � Жители сообщали о появле-
нии контейнеров, а потом кон-
статировали их исчезновение. 
Это были случаи вандализма?
— К сожалению, да. На сле-

дующий день после установки 
контейнеров при объезде тер-
ритории было зафиксировано 
отсутствие четырех емкостей 
для сбора пластика. Кто-то из 
жителей посчитал возмож-
ным присвоить чужое имуще-

ство, чтобы использовать его 
для собственных нужд. Одна-
ко сбор пластика — это общее 
дело! Мы вместе очищаем наш 
город, чтобы улучшить эколо-
гическую ситуацию для буду-
щего наших детей.

 � Как обслуживаются контейне-
ры?
— Обслуживание контейне-

ров для сбора пластика прово-
дится по мере их заполнения. 
Сейчас — примерно раз в не-
делю. Если сетки начнут запол-
няться быстрее, частота обслу-
живания будет увеличена.

 � Как и где происходит утили-
зация собранного пластика? 
Расскажите, пожалуйста, о 
партнере-переработчике.
— ООО «Ультрикс», устано-

вившее в нашем городе сетки 
для сбора пластика, изначально 
занималось только переработ-
кой, но впоследствии реши-
ло наладить и сбор бытового 
пластика и полимеров непо-
средственно в городах. Пун-
кты сбора PET-упаковки уже 
существуют во Всеволожске, 
Мурино, Кудрово, Кировске. 
На производстве во Всеволож-
ске происходит сортировка по 
номерам: одни виды пластика 
перерабатываются компанией 
самостоятельно; другие, на-
пример, пакеты, передаются на 
специальный завод. На выходе 
получается сырье, готовое к пе-
реработке в геотекстиль, синте-
пон, фильтры для воды, шумо- 
и теплоизоляцию и так далее.

 � Есть ли у вас какие-то прось-
бы к жителям нашего города? 
— Хотелось бы напомнить 

отрадненцам, что прежде, чем 
«покормить» Монти, необ-
ходимо максимально сжать 
пластиковую бутылку, чтобы 
выпустить из нее воздух. Так 
в сетчатые контейнеры поме-
стится гораздо больше пласти-
ковой тары. 

 � Планируется ли установка кон-
тейнеров для сбора других ви-
дов отходов?
— Пока затрудняемся дать 

ответ. Но планов много!

Благодарим Оксану Михай-
ловну за информацию, особен-
но за позитив последней фразы! 
Если планов много — значит, 
есть надежда, что в вопросах 
утилизации отходов мы будем 
расти вместе. 

Однако факты кражи сет-
чатых контейнеров вызывают 
справедливое негодование. 
Надо заметить, что подобное 
произошло и в Кировске, где 
пропали два контейнера. «Во 
время традиционного объезда 
территории нашего города мы 
заметили, что двух сеток для 
сбора пластика — на Северной 
улице и улице Победы — нет. А 
возле дома №1 по Набережной 
улице, проходя мимо мусорных 
баков, мы увидели, что мужчи-
на лет 60 собирается погрузить 
сетку к себе в машину! Мы 
остановили его, но предпола-
гаю, что он может вернуться», 
— рассказывала в начале фев-
раля глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. Интересно, что вско-
ре, как сообщила пресс-служба 
администрации, контейнеры 
вернулись обратно — все-таки в 
людях пробудилась сознатель-
ность.

Мы призываем отрадненцев 
ценить предоставленную воз-
можность участвовать в грамот-
ной утилизации пластиковых 
отходов, внося тем самым свой 
вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации в городе. Все мы 
прекрасно понимаем, что угро-
за утонуть в пластике при без-
рассудном подходе к вопросу 
его утилизации вполне реальна. 

Давайте вместе следить за 
внешним видом забавных кон-
тейнеров «Монти» и за тем, 
чем мы их «кормим»! Бутылки 
нужно максимально сжимать 
(для этого достаточно насту-
пить на них), предварительно 
очистив их от пищевых отхо-
дов, ведь мы не хотим, чтобы 
контейнер источал неприятные 
запахи и стал прибежищем для 
всякого рода живности. 

А еще давайте не забывать, 
что переработкой занимаются 
такие же люди. И это далеко не 
самый прибыльный бизнес. А в 
данном случае — вообще соци-

По пути грамотной утилизации 
вместе с Монти
Об установке в нашем городе контейнеров для сбора пластика

� 1 PET/PETE (ПЭТ)
 Бутылки из-под напитков с характерной точкой на дне, коробочки от ягод, 

фруктов и овощей. Иногда из ПЭТа изготавливают формованную упаковку 
для мелкой электроники/игрушек.

� 2 HDPE/ПНД (полиэтилен низкого давления)
 Флаконы от шампуней и бытовой химии, канистры, бутылки от йогуртов с 

шовчиком на дне, разделочные доски, крышечки от бутылок.

� 5РР (ПП — полипропилен)
 Стаканчики от йогуртов, сметаны, пищевые контейнеры и ведерки, большие 

ведра, тазики, крышки, трубочки от напитков, капсулы от шоколадных яиц.

� 6 ПС (полистирол)
 Крышечки от кофейных стаканчиков, одноразовая посуда и приборы, боксы 

для доставки готовой еды, коробки от CD-дисков, упаковка для кондитер-
ских изделий, иногда — стаканчики для йогуртов и некоторые лотки для 
овощей.

 Полистирол — токсичный пластик, которого, по возможности, стоит избе-
гать. При контакте с горячей пищей и напитками он выделяет стирол, кото-
рый угнетает иммунную и дыхательную системы, а также накапливается в 
организме.

� ПАКЕТЫ И ПЛЕНКА (на них может стоять маркировка 4 LDPE и 5 PP, а может 
вообще не быть никакой цифры)

 Это упаковка от круп и хлеба, туалетной бумаги, пупырчатая и стрейч-
пленка, вспененный полиэтилен, пакеты-майки, зип-пакеты, почтовые па-
кеты, парниковая пленка, фасовочные мешочки из магазина и т.д.

�  3 PVC (ПВХ — поливинилхлорид)
 Сэндвич-панели, блистеры от таблеток, упаковка от тортов, лоточки от сыра 

и творога, термоусадочная пленка.

�  7 OTHER
 Смесь различных пластиков. Например, мягкая упаковка для сыра, кофе, 

корма для животных. 

�  УПАКОВКА С ПРИСТАВКОЙ C/**
 Например, C/LDPE. Это тоже смесь пластиков. Как правило, это упаковка от 

замороженных продуктов. Ее пока не принимают из-за сложного процесса 
переработки.

�  ВСПЕНЕННЫЕ ПОДЛОЖКИ ОТ МЯСА И ОВОЩЕЙ
 Даже вымытые! Их никак не переработать. По возможности не покупайте 

товары в такой упаковке.

�  ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОРГАНИКОЙ/МАСЛОМ ПАКЕТЫ И ПЛЕНКА

�  ФОЛЬГИРОВАННАЯ УПАКОВКА
 Это упаковка от чипсов, шоколада, сырков, конфет с характерной «блестяш-

кой» внутри.

�  ЛЮБЫЕ ТЮБИКИ (однако крышечки от них можно сдать)

�  МЯГКАЯ УПАКОВКА от соусов, кетчупа, майонеза, детского питания и мягких кор-
мов (так называемые дой-паки и паучи), однако крышечки от них можно сдать

�  ПОМПЫ-ДОЗАТОРЫ И РАСПЫЛИТЕЛИ (от них можно сдать трубочки)

� БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ — являются маркетинговым ходом, 
распадаются на микропластик и не подлежат переработке, уж лучше исполь-
зуйте обычные.-

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПЕРЕРАБОТКУ:

� ПЭТ-бутылки вымойте от остатков органики и сомните, чтобы они за-
нимали меньше места, этикетки и крышечки можно оставить. Бутылки от 
масла лучше плотно закрыть.

� С пакетов и пленки нужно предварительно удалить бумажные этикетки и 
ценники. Если этого не сделать, на досортировке никто не будет разби-
раться с ними, и пакетик целиком отправится на свалку. Также стоит смыть 
остатки органики и вытряхнуть крошки. А если вы несли в фасовочном 
пакетике сырую рыбу или жирный пирожок, лучше сразу отправить его в 
общий мусор — один такой мешочек может испортить целую партию при 
переработке.

� Со стаканчиков от сметаны и йогуртов снимите бумажную обертку (ее мож-
но сдать в макулатуру). Наклеенные этикетки можно не снимать, а вот тер-
моусадочную пленку (ту, что полностью обтягивает бутылку) надо удалить.

� Если вы сдаете крышечки, трубочки или одноразовые приборы — сложите 
их в отдельный мешочек, чтобы они не выпали из сетки.

Как подготовить вторсырье к сдаче:

Чтобы узнать, что можно помещать в сетчатые контейнеры, а 
что нет, ознакомьтесь с таблицами, составленными активистами 
движения «Зеленый Кировск». Информацию также можно найти 
прямо на самих контейнерах.

альная нагрузка, которую до-
бровольно взяли на себя ребята 
из компании «Ультрикс». Наша 
же задача куда проще — следо-
вать по пути грамотной утили-
зации пластиковых отходов с 

помощью Монти. И пусть наши 
дети впитают от нас добрую 
человеческую привычку забо-
титься о своей планете! 47

 � Подготовила 

Татьяна Пангина
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«Домашний режим», который мы все, так 
или иначе, вынуждены сейчас соблю-

дать, как нельзя лучше подходит для экспе-
риментов на кухне. Когда есть время, можно 
с душой готовить разнообразные вкусные и 
полезные блюда. Вот несколько простых и 
одновременно необычных рецептов.

Драники по-королевски
Ингредиенты:
• картофель — 1 килограмм;
• морковь — 100–150 граммов;
• лук — 200–250 граммов;
• чеснок — несколько зубчиков;
• яйцо — 1 штука;
• мука — 1–2 столовых ложки;
• майонез — 100 граммов;
• вареный картофель — 3–4 штуки;
• фарш — 500 граммов;
• соль, перец, специи;
• сметана для подачи.

Килограмм картофеля чистим, натираем на круп-
ной терке и оставляем, чтобы он пустил сок. Затем от-
жимаем, добавляем натертые на мелкой терке морковь, 
луковицу и три-четыре отварные картофелины. Кладем 
чеснок, яйцо, столовую ложку муки и 100 граммов майо-
неза. Перчим, солим и перемешиваем. Если масса полу-
чилась слишком жидкая, добавляем немного еще муки.

Фарш смешиваем с натертой на мелкой терке лу-
ковицей, чесноком, специями и солью.

Дальше формируем из картофельной массы не-
большие шарики, помещая внутрь них фарш, и обжа-
риваем на сковороде со всех сторон. 

Обжаренные шарики складываем в глубокую 
форму для выпечки, добавляем лавровый лист и на-
крываем крышкой.

Разогреваем духовку до 180°С и тушим в течение 
30 минут.

Капустный ужин
Ингредиенты:
• куриный фарш — 500 граммов;
• репчатый лук — 1 штука;
• свежая капуста — 700 граммов;
• помидор — 3 штуки;
• морковь — 1 штука;
• твердый сыр — 200 граммов;
• манка — 40 граммов;
• сметана (майонез) — 200 граммов;
• чеснок — 2 зубчика;
• соль, перец.

Лук нарезаем на мелкие кубики, морковь — со-
ломкой. Разогреваем сковороду, немного обжарив в 
растительном масле лук, добавляем морковь и обжа-
риваем до готовности.

Берем кастрюлю с водой, доводим воду до кипе-
ния, выключаем плиту, добавляем нарезанную капу-
сту, закрываем крышкой и оставляем на 10 минут. 
Варить капусту не надо, нужно, чтобы она просто не-
много размякла. После воду сливаем.

Смешиваем все продукты: фарш, обжаренные 
лук и морковь, капусту, соль, перец, половину сме-
таны и манку. Затем берем форму и перекладываем 
полученную массу туда. Нарезаем помидор тонкими 
дольками, натираем на терке сыр, в сметану выдавли-
ваем чеснок. Помидорами закрываем сверху массу в 
форме, смазываем сметаной с чесноком и посыпаем 
натертым сыром. 

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем в тече-
ние 60 минут.

Рыба в лаваше
Ингредиенты:
• филе рыбы — 600 граммов;
• лаваш тонкий;
• яйца — 2 штуки;
• петрушка — 2–3 веточки;
• горчица — 0,5 чайной ложки;
• растительное масло — 3 столовых ложки;
• сметана — 2-3 столовых ложки;
• помидор — 2 штуки;
• сыр — 50–60 граммов;
• лук — 1 штука;
• яблочный уксус — 2 столовых ложки;
• соль.

Сначала маринуем лук: кладем его в миску, солим, 
добавляем яблочный уксус, полстакана воды и остав-
ляем на 15–20 минут. Затем воду сливаем. Пример-
но половину маринованного лука отправляем в чашу 

блендера (если такового нет, можно просто все мелко 
нарезать), добавляем зелень, горчицу, яйцо, оливко-
вое масло (если не любите оливковое, подойдет лю-
бое другое), измельчаем, переливаем в миску, добав-
ляем ложку сметаны и перемешиваем.

Рыбу можно взять любую, например, филе минтая. 
Нарезаем на порционные кусочки, опускаем в подго-
товленный соус. Помидоры нарезаем тонко, можно 
обойдись и без них, но с ними вкуснее и сочнее.

Делаем заливку: взбиваем в миске одно яйцо, до-
бавляем одну–две столовых ложки сметаны, соль 
(можно добавить немного твердого сыра, натертого 
на мелкой терке) и перемешиваем. 

На лист лаваша кладем один–два кружочка по-
мидора, рыбу, еще немного соуса и вторую половину 
лука. Заворачиваем лаваш в конвертики и укладыва-
ем их в смазанную маслом форму. Сверху распреде-
ляем заливку.

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем в тече-
ние 35 минут.

Грузинчики
Это оригинальное блюдо, которое понравится 

всем любителям пельменей. Тем более что приготов-
ление его занимает ощутимо меньше времени.

Ингредиенты:
• вода — 200 миллилитров;
• мука — 500 граммов;
• яйцо — 1 штука;
• масло — 2 столовых ложки;
• соль — 1 чайная ложка;
• смесь перцев — 1 чайная ложка;
• фарш (любой) — 400 граммов;
• рис — 200 граммов;
• лук — 1 штука;
• морковь — 1 штука;
• сыр — 150 граммов;
• томатный соус — 200 миллилитров.

Сначала делаем начинку для грузинчиков. Рис 
отвариваем до готовности и вместе с солью и перцем 
смешиваем с фаршем. Начинка готова.

Теперь делаем тесто. Взбиваем яйцо с солью, до-
бавляем воду и масло, перемешиваем. Просеиваем 
муку и замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к 
рукам! Раскатываем из теста тонкий пласт и ровным 
слоем раскладываем начинку. Сворачиваем рулет и 

разрезаем его на небольшие кусочки шириной при-
мерно в два–три сантиметра.

Лук мелко нарезаем, морковь натираем на круп-
ной терке. Обжариваем лук до золотистого цвета, до-
бавляем морковь и жарим еще две–три минуты. 

Выкладываем грузинчики в форму для запекания, 
поливаем томатным соусом, сверху кладем поджарку 
из лука и моркови и посыпаем все натертым на круп-
ной терке сыром. 

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем в тече-
ние 30–40 минут.

Пирог «Объедение»
Ингредиенты для начинки:
• картофель — 250 граммов;
• полукопченая колбаса — 130 граммов;
• твердый сыр — 75 граммов;
• лук — 150 граммов;
• морковь — 150 граммов;
• зелень;
• соль, перец.
Ингредиенты для жидкого теста:
• яйцо — 2 штуки;
• молоко — 100 миллилитров;
• сметана (майонез) — 150 граммов;
• мука — 200 граммов;
• разрыхлитель теста;
• соль.

Лук нарезаем тонкими четвертинками, морковь 
трем на крупной терке. Обжариваем то и другое на 
растительном масле, солим и перчим по вкусу.

Пару картофелин и колбасу нарезаем на тонкие 
слайсы примерно по 0,2 сантиметра шириной. Сыр 
натираем на крупной терке.

Делаем тесто: в емкости смешиваем яйца, смета-
ну, молоко и соль; перемешиваем до однородности, 
добавляем понемногу муку вместе с разрыхлителем 
теста, пока не получим массу похожую на густую сме-
тану.

Застилаем противень или сковороду пергамент-
ной бумагой, заливаем половину теста, кладем за-
жарку из моркови и лука, сверху ровным слоем рас-
пределяем колбасу, сыр и картофель; затем выливаем 
поверх остаток теста и аккуратно распределяем его 
лопаткой.

Разогреваем духовку до 200°С и выпекаем в тече-
ние 60 минут.

Сижу дома, готовлю вкусно
Несколько рецептов для тех, кто творчески подходит к составлению меню

#ГотовлюВкусно

#СижуДома 
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ОВЕН�� Вас ждет удача в делах, связанных с обу-
чением, особенно в области компьютерной техники, 
астрологии и электроники. На этой неделе вам может 
захотеться вести дневник или заняться коллекциони-
рованием. На рабочем месте возможны понижение 
зарплаты или заграничная командировка. 

ТЕЛЕЦ�� Новые знакомства могут стать причиной ра-
зочарования и даже оказаться опасными. Не следует 
на этой неделе также вступать в брак и думать о со-
вместном проживании с партнером. Семейные пары 
могут почувствовать усталость и отдалиться друг от 
друга.  

БЛИЗНЕЦЫ		  Вам будет особенно хорошо удаваться оди-
ночная самостоятельная работа, возможно, надо-
много характера. Неплохо пойдет и труд, связанный с 
сельским хозяйством. В первой половине недели не 
стоит заключать договора на аренду недвижимости, 
лучше сделать это во второй.

РАК

 Обратите внимание на здоровье: сократите 
физические и эмоциональные нагрузки, иначе могут 
обостриться хронические заболевания. Если сумее-
те держать себя под контролем, неделя пройдет без 
неожиданностей. 

ЛЕВ�� В первой половине недели вам может по-
казаться, что вас недооценивают, особенно в про-
фессиональной деятельности. Однако не стоит уволь-
няться с работы или кардинально менять что-то в 
жизни. Во второй половине недели настроение сме-
нится на противоположное.

ДЕВА��
Не исключены испытания, когда вам придет-

ся делать выбор, балансируя между собственными 
интересами и возможной пользой, а также неболь-
шие финансовые трудности. Возможно удачное со-
трудничество с противоположным полом по рабочим 
моментам, успех в спорте.

ВЕСЫ Вы будете купаться в любви! Звезды позво-
ляют вам даже ставить партнерам свои условия, од-
нако не стоит вести себя легкомысленно и проявлять 
диктаторские замашки — в этом случае проблемы 
не заставят себя ждать. Есть возможность наладить 
гармоничные отношения в семье.

СКОРПИОН�� Вероятна нестабильность в финансовой 
сфере у тех, кто занимается торговлей. Люди творче-
ских и педагогических сфер могут получить профес-
сиональное признание. В первой половине недели 
лучше проявлять внимательность и осторожность, в 
частности, имея дело с важными документами.

СТРЕЛЕЦ�� Не исключены неполадки со здоровьем, од-
нако неделя благоприятна для всевозможных оздо-
ровительных мероприятий и диет. В первой половине 
недели нежелательно проходить медицинскую диа-
гностику и делать необязательные операции — есть 
риск повторного вмешательства. 

КОЗЕРОГ�� Вас может потянуть на поиск людей, способ-
ных дать чувство опоры. Однако в первой половине 
недели с налаживанием контактов будет сложно. 
Подходящим вариантом могут стать те, с кем вы дав-
но не общались и от кого долго не имели никаких из-
вестий, — они вдруг объявятся на горизонте. 

ВОДОЛЕЙ�� Не беритесь в одиночку за несколько дел 
сразу, сейчас лучше трудиться коллективно, однако 
не исключено недопонимание с женской половиной 
коллектива, которое станет причиной сложной рабо-
чей ситуации. Звезды рекомендуют снизить интен-
сивность трудовой деятельности. 

РЫБЫ��  В первой половине недели вам может захо-
теться любовных приключений из-за разочарования 
в партнере по причине его вечной занятости рабо-
той. Однако лучше бы вам уделить больше внимания 
детям или хобби. Возможно возобновление прежних 
отношений на уровне обсуждения общих тем.

ГОРОСКОП
с 11 по 17 мая

 � По материалам  lunday.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угощение после похорон. 5. Город в Кры-
му. 9. Крупная упаковочная мера. 10. Сладкий плод с сочной мя-
котью и крупной косточкой. 12. Ввоз товаров из-за границы. 14. 
Повар на корабле. 15. Чувство страха. 16. Предмет слепого по-
клонения. 17. Широкий и неглубокий округлый сосуд. 19. Объяв-
ление о предстоящих концертах, гастролях. 21. Форма гарантии 
выполнения денежного обязательства. 23. Длинный ремень из 
сыромятной кожи с рукоятью. 24. Река в Западной Сибири. 26. 
Озеро в Восточной Африке. 28. Полное соответствие биржевой 
цены бумаг их номинальной стоимости. 29. Название буквы в ста-
рославянском алфавите. 31. Искусственный водоём. 33. Электрод 
электротехнических приборов. 34. Беспорядок, шум, суматоха. 36. 
Имя мальчика, которого похитила Снежная королева. 37. Мелкое 
место в реке, озере, удобное для переходов. 38. Несправедливо 
причинённое оскорбление, огорчение. 40. Мгновение, короткий 
промежуток времени. 41. Лубяные волокна коры липы. 42. У 
древних греков и римлян: одежда в виде плаща. 43. Народный 
поэт-певец в Казахстане, Киргизии. 44. Искусная рукодельница в 
греческой мифологии. 45. В греческой мифологии: смертная жен-
щина - мать Геракла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавишный музыкальный инструмент. 2. Ово-
щное растение. 3. Столбообразное тело в жерле вулкана. 4. Буква 
латинского алфавита. 5. Священный бык в древнеегипетской ми-
фологии. 6. Осветительный или нагревательный прибор. 7. Опор-
ная балка в сооружении. 8. Исполнитель ролей в театре и кино. 
11. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 
13. Подразделение текста, обозначаемое цифрами. 15. Изолиния, 
характеризующая глубину водоёма. 17. Минерал, используемый 
как присыпка. 18. Парнокопытное животное семейства верблюдо-
вых с ценным мехом. 20. Сладкая масса с орехами. 21. Большое 
помещение. 22. Человек, совершающий подвиги, храбрый, само-
отверженный. 25. Руководящая часть некоторых организаций. 27. 
Английский писатель, автор романа «Всадник без головы». 28. 
Сырцовый кирпич из глины с добавлением резаной соломы, ко-
стры, мякины. 29. Восточный курительный прибор, сходный с ка-
льяном. 30. Древнеиндийский поэт. 31. Растение семейства зла-
ковых, произрастающее на сыпучих песках. 32. Приспособление 
для ловли рыбы. 35. Город в Италии. 37. Кинофильм «Белый . . ., 
чёрное ухо». 39. Знаток, мастер своего дела. 40. Башня с сигналь-
ными огнями на берегу моря для указания пути судам. 42. Красно-
жёлтая краска из листьев лавсонии (для покраски волос).

Ответы на кроссворд из №15 (639). По горизонтали: 3. Снимок. 6. Карнавал. 7. Овес. 8. 
Омела. 9. Водка. 12. ООН. 13. Оазис. 14. Василек. 15. Тарелка. 18. Жало. 19. Ливер. 20. 
Упругость. 21. Бред. 22. Арго. 23. Алхимия. 24. Альт. По вертикали: 1. Пармезан. 2. Кара-
велла. 3. Слойка. 4. Мыс. 5. Корона. 10. Докторская. 11. Азароль. 12. Осел. 16. Кремень. 
17. Блузка. 18. Жмурки. 21. Боа.

�� КРОССВОРД

Движение — жизнь. Этот те-
зис актуален для челове-

ка в любом возрасте. В реали-
ях сегодняшнего дня многие 
из нас лишены длительных 
прогулок и привычных физи-
ческих нагрузок, что является 
неблагоприятным фактором 
для сохранения здоровья. 
Особенно тяжело находиться 
длительное время взаперти 
людям пожилого возраста. И 
сегодня мы предлагаем про-
стой комплекс упражнений, 
которые помогут оставаться 
в хорошей форме, не выходя 
из дома.

При регулярном выполнении фи-
зических упражнений можно добить-
ся стабильных результатов: улучшить 
эмоциональное и психологическое 
состояние, кровоснабжение всех 
органов и координацию движений; 
нормализовать метаболические про-
цессы и работу опорно-двигательного 
аппарата, поддержать мышечный то-
нус и нормальный объем легких. Раз-
умеется, заниматься следует только 
при соблюдении правил и отсутствии 
противопоказаний. 

Гимнастика для пожилых людей 
— это не активная физкультура, а 
плавные, безопасные и простые дви-
жения, справиться с которыми под 
силу каждому. При этом нужно изна-
чально ориентироваться на состояние 
своего организма, прислушиваться к 
собственным ощущениям и не забы-
вать о том, что движения не должны 
приводить к сильной усталости, мы-
шечной боли, тошноте, одышке, го-
ловокружению или значительному 
повышению артериального давления. 
Запрещено выполнять упражнения 
при повышенной температуре тела, 
обострении хронических заболева-
ний и на сытый желудок.

Для тренировок нужно выбрать 
свободную, не сковывающую дви-
жения одежду и проветренное поме-
щение. Средняя продолжительность 
комплекса упражнений для новичка 
должна составлять десять–двадцать 
минут. Зарядку необходимо выпол-
нять минимум два–три раза в неде-
лю, упражнения делать в плавном 
темпе, без рывков и значительных 
ускорений, объем и интенсивность 
тренировок регулировать по само-
чувствию. 

Итак, начнем! Музыкальное со-
провождение приветствуется. 

1. Исходное положение: стоя, 
ноги на ширине плеч, руки сво-
бодно опущены. Поднимаем 
руки через стороны вверх, вды-
хаем носом, руки опускаем — вы-
дыхаем ртом. Работает диа-
фрагма, лопатки 
сводятся и разво-
дятся. Повторяем 
3 раза.

2. Исходное положение: 
стоя, ноги чуть шире плеч, 
руки на поясе. Наклоняем 
голову влево, вправо, вниз, 
влево, вправо, вниз. Лю-
дям пожилого возрас-
та не рекомендуется 
откидывать голо-
ву назад. В за-
висимости от 
возраста можно выполнить 4–6 
повторений.

3. Исходное положение: стоя, 
ноги чуть шире плеч, руки к плечам. 
Вращательные движения в плечевом 
суставе вперед и назад. 4 поворота 
вперед, 4 назад. Повторяем 2–3 раза. 

4. Исходное положение: стоя, ноги 
чуть шире плеч. Выполняем круговые 
вращения тазом сначала влево, потом 
вправо, не наклоняясь и не прогиба-
ясь. Повторяем 4 раза.

5. Исходное положение: стоя, ноги 
шире плеч, чуть присели, руки на ко-
ленях, спину держим ровно. Сводим 
и разводим колени. Повторяем 3–4 
раза. Закончили упражнение — при-
сели на стул.

6. Исходное положение: сидя на 
стуле, ноги чуть разведены в стороны. 
Руки вытягиваем вперед, сжимаем-
разжимаем кулаки, работают только 
кисти. Делаем еще несколько повто-
рений. Встряхнули руками, откинув-
шись на спинку стула.

7. Исходное положение: стоя, ноги 
чуть шире плеч, руки опущены. Акку-
ратно делаем пружинистые наклоны. 
Колени можно сгибать. Наклоняемся 
вперед, потом к одной ноге, снова впе-
ред и к другой ноге. Выпрямились, 
руки на пояс, слегка прогнулись на-
зад. Откидывать голову не надо. Тот, 
кто в состоянии сделать только 3–4 
повтора, может на этом остановиться.

8. Исходное положение: стоя, 
ноги чуть шире плеч, руки опущены. 
«Плывем» кролем. Руки идут впе-
ред 4 раза, потом назад 4 раза. Ам-

плитуда движений должна быть 
максимальной. Когда тело раз-
мято предыдущими упражне-
ниями, это выполняется лег-
ко. 2–4 повторения.

9. Исходное положение: 
сидя на стуле, 
ноги на весу. 
Разводим и 

сводим их крест-
накрест. Потом поднима-
ем и опускаем вверх-вниз. 
Повторяем 3–5 раз. Можно 
держаться за спинку стула. 

10. Исходное положе-
ние: сидя на стуле, руки 
на коленях. Сгибаем 
правое колено, подтя-
гиваем его к груди, удер-

живаем рукой в течение 
двух секунд и опускаем 

ногу. То же самое с левым 
коленом. Делаем по 6–8 под-

тягиваний каждой ноги.
11. Исходное положение: сидя. 

Ноги вытягиваем и держим навесу, 
опираясь на спинку стула. Носки 
стоп тянем на себя, потом вытягива-
ем от себя. Ноги не опускаем — при-
кладываем усилие. Повторяем 4–6 
раз.

12. Исходное положение: стоя 
ровно. Поочередно поднимаем каж-
дую из ног и совершаем вращатель-
ные движения стопами. 4 раза в одну 
сторону и 4 — в другую. Для устойчи-
вости можно опираться одной рукой 
на стул. Повторяем 3–4 раза.

13. Исходное положение: стоя, 
руки на поясе, ноги на ширине плеч. 
Поворачиваем корпус влево и вправо 
по два раза. Делаем 6–8 повторений.

14. Исходное положение: лежа на 
спине. Ноги сгибаем в коленях и упи-
раемся стопами в пол. На вдохе таз 
поднимаем, на выдохе опускаем. По-
вторяем 4 раза. 

15. Исходное положение: лежа 
боку, упор на локоть. Поднимаем 
ногу вверх. Делаем 4 раза. Перевора-
чиваемся на второй бок и повторяем.

16. Исходное положение: стоя на 
четвереньки — ладони и колени на 
полу. На вдохе выгибаем спину дугой, 
на выдохе — прогибаемся. Это упраж-
нение еще называют «Кошка». Дела-
ем его медленно и плавно. Повторяем 
4–6 раз.

Оставайтесь бодрыми и здоровы-
ми! Берегите себя!  47

 � Подготовила Яна Корнилова

Оставайтесь бодрыми!
Комплекс упражнений для тех, кто устал от бездействия в четырёх стенах
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МЕНЯЮ

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

ПРОДАМ

 � студию с двумя окнами, 25.3 
кв.м., Рыбацкое + 5 км, Советский 
пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроенная 
кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. тел.: 8-960-283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с 
ремонтом в новом доме Николь-
ское ш. д. 2 кор. 3. Комната 14.5 
кв.м, кухня 8,6 кв.м, раздельный 
с/у. Балкон есть. Мебель остает-
ся по договорённости. 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, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8-965-762-44-30 

 � 3-комн. кв. в Кировске, S общая 60,5 
м2. 3/5 эт. кирпичного дома, с/у раз-
дельный, комнаты изолир. Адм. центр. 
Прямая продажа. Т. 8-952-248-47-04.

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

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8-921-183-13-67

 КУПЛЮ

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

 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-
стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8-960-283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, Пав-
лово, Мга, Синявино, Никольское. 
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 так-
же земельные паи. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено 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

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-339-03-23
 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», 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

Предлагаю 

ЩЕНКОВ ХАСКИ 
для дома, семьи! 

Мальчики и девочки с 
красивыми масками! Щенки 
кушают корм супер премиум 
класса, приучены к пеленке. 
Все малыши здоровые, ак-
тивные. 

По вопросам звонить 
по телефону 

8-931-348-05-88 Дана.

ПРОДАМ 

БОЛЬШУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ  

МАНГИ 

(на русском языке) 
в идеальном состоянии. 

Можно по одной.  

т. 8-931-225-15-95
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

1.  Выберете журнал и га-
зету из 5 000 изданий:

•  по индексу,

•  по теме и профессио-
нальным интересам,

•  по алфавиту,

•  по части названия,

•  из списка самых попу-
лярных,

•  по полу и возрасту (де-
тям, женщинам, муж-
чинам).

2.  Выберите способ до-
ставки.

3. Введите данные полу-
чателя: адрес доставки, 
ФИО.

4. Выберите период под-
писки.

5. Пройдите простую про-
цедуру регистрации 
или авторизуйтесь на 
сайте.

6. Оплатите заказ.

1. Зайдите в мобильное приложение 
Почты России.

2. В правом нижнем углу выберете 
раздел «Еще».

3. Нажмите на строчку «Подписка на 
журналы и газеты».

4. Выберете журнал и газету из 5 000 из-
даний:

•  по индексу,

•  по теме и профессиональным ин-
тересам,

•  по алфавиту,

•  по части названия,

•  из списка самых популярных,

•  по полу и возрасту (детям, жен-
щинам, мужчинам).

5.  Выберите способ доставки.

6. Введите данные получателя: 
адрес доставки, ФИО.

7. Выберите период подписки.

8. Пройдите простую процедуру ре-
гистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

9. Оплатите заказ.

Инструкция по оформлению подписки 
на печатную прессу через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

Инструкция по оформление подписки онлайн через 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ

индекс 
ПИ753Стоимость подписки 

на 2 полугодие 2020 г. 296 руб 16 коп.

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 мая 2020 года

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

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-
знакомится с мужчиной в возрасте 
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 Колпин-
ском районе, познакомится с милой, 
доброй, душевной женщиной 37-50-
ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений 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

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыты вакансии ПРОДАВЦА и 

ТОВАРОВЕДА (с опытом работы). 
Зарплата продавца-консультанта 
от 1200 руб./в день. т. 313-62-02

Рекомендации для 
предупреждения рас-

пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
в период майских празд-
ников.

Роспотребнадзор рекомен-
дует продолжать соблюдать 
режим самоизоляции и макси-
мально ограничить контакты:

• воздержаться от посеще-
ния родственников, друзей, не 
принимать их в собственном 
доме; 

• отказаться от тесного об-
щения в компаниях, прогулок и 
пикников на природе;

• не подвергать опасности 
лиц из групп риска (в возрасте 
60 лет и старше, с хронически-
ми соматическими заболева-
ниями);

• использовать для общения 
и поздравления с праздниками 
современные дистанционные 
средства связи.

Если вы всё же решили 
выехать за город, необходимо 
придерживаться следующих 
правил.

1. В пути: 
• отдайте предпочтение лич-

ному транспорту или такси (так 
вы сможете минимизировать 
контакты с посторонними);

• при поездке на обществен-
ном транспорте используйте 
маску, соблюдайте социальную 
дистанцию (не менее полутора 
метров); после касания общедо-
ступных поверхностей (дверей, 
поручней) обработайте руки 
кожным антисептиком; не до-
трагивайтесь необеззаражен-
ными руками до лица; не при-

нимайте пищу в общественном 
транспорте.

2. На отдыхе:
• не расширяйте круг обще-

ния, проведите майские празд-
ники с теми, с кем контакти-
ровали (находились в одной 
квартире на самоизоляции) в 
будние дни; при общении с со-
седями по дачному участку и 
отдыхе на природе соблюдайте 
социальную дистанцию (не ме-
нее полутора метров);

• гражданам пожилого воз-
раста (старше 60 лет) и лицам, 
имеющим хронические заболе-
вания, лучше остаться дома;

• соблюдайте гигиену, тща-
тельно мойте руки с мылом на 
протяжении не менее 30 секунд;

• находясь на природе, не 
забывайте, что начался сезон 
активности клещей, не ходите 
по нескошенной траве, наденьте 
закрытую одежду и обувь с вы-

соким голенищем, используйте 
репелленты, регулярно прово-
дите само- и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:
• перед приготовлением и 

приемом пищи вымойте руки 
под проточной или бутилиро-
ванной водой либо обработайте 
их кожным антисептиком;

• овощи и фрукты мойте 
проточной водой;

• соблюдайте температур-
ный режим хранения продук-
тов питания;

• не употребляйте алкоголь, 
он снижает способность орга-
низма противостоять инфекци-
онными заболеваниями, вклю-
чая COVID-19.

При ухудшении самочув-
ствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и об-
ратитесь за медицинской по-
мощью (вызовите врача на 
дом).

Как вести себя в майские праздники
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

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

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.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

�� 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

Магазин «СТРОЙМАРКЕТ» 

Стоимость доставки по Отрадному 200 р. 
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ВНИМАНИЕ!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, дом 58

1 мая в Ленинградской 
области стартовал 

фотопроект «75 правил 
жизни победителей». 
Он стал частью всерос-
сийской акции «Мечты 
победителей» благо-
творительного проекта 
«Мечтай со мной», при-
уроченной к 75-летию 
Великой Победы. Пар-
тнерами акции выступа-
ют Общероссийский на-
родный фронт и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

«В рамках этого фотопро-
екта мы показываем ветеранов 
немного с другой стороны. Без 
стереотипов. Это рассказ геро-
ев об их достижениях в обыч-
ной жизни, жизни после вой-
ны, здесь и сейчас. Их мудрые 
житейские советы, реальные 
чувства, искренние улыбки 
и теплые взгляды. Мы хотим 
раскрыть людям секрет долго-
летия, простого человеческого 
счастья, основанного на любви 
к Родине. Биография каждого 
человека того времени — это 
уникальная история, о кото-
рой мы обязаны рассказать 
всему миру», — уверен заме-
ститель руководителя испол-
кома ОНФ Артём Бичаев.

91-летний Виктор Семёно-
вич Белугин — полковник, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил, ра-
кетных войск стратегического 
назначения. Награжден орде-
ном Красной Звезды. Ведет 
активный образ жизни: явля-
ется старейшим действующим 
волейболистом России, уча-
ствует в соревнованиях. Вик-
тор Семёнович говорит о том, 
насколько важно оставаться 
человеком в любых условиях 
и во все времена: «Доброта и 
взаимопомощь спасали людей 
в военные годы».

Евгений Сергеевич Кили-
мов — житель блокадного Ле-
нинграда, ветеран труда. Дет-
ство, проведенное в блокадном 
Ленинграде, многому его нау-
чило. Евгений Сергеевич — ак-
тивный участник Гатчинской 
ветеранской организации. Он 
часто встречается с местными 
школьниками и на примере 

собственной жизни расска-
зывает им об истории нашей 
страны. «Роль народа в По-
беде — первостепенная, пер-
вейшая», — считает 84-летний 
ветеран. А еще он уверен, что 
самое главное — это мораль-
ные ценности, которые важно 
передавать подрастающему 
поколению. Евгений Сергее-
вич гордится внуком, который 
решил связать свою жизнь с 
военной службой. 

95-летняя Нина Констан-
тиновна Останкова — участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Награждена медалями 
Жукова, «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 
Во время войны работала мед-
сестрой в полевом госпитале. 
Нина Константиновна под-
черкивает, что победить нам 
помогли сплоченность народа, 
общие ценности и несгибаемая 
воля: «На фронте каждый де-
лал то, что умел».

Геннадий Борисович Обе-
левич — житель блокадного 
Ленинграда, ветеран труда. 
Ему 81 год. После войны уча-
ствовал в восстановлении 
страны, был механизатором 
Балтийской пароходной ком-
пании. «Для меня Родина — 

это всё, а счастье — благопо-
лучие моей семьи», — говорит 
Геннадий Борисович. Он по-
видал много стран и имел воз-
можность там остаться, но в 
его голове даже мыслей таких 
никогда не возникало. 

Фотопроект «75 правил 
жизни победителей» дает 
возможность увидеть тех, 
кому мы обязаны своим на-
стоящим и будущим. В пред-
дверии 75-летия Великой 
Победы плакаты с портрета-
ми ветеранов разместили в 
разных районах Ленинград-
ской области. «Из историй 
людей складывается история 
страны. Наши герои явля-
ются примером не только 
стойкости и мужества, но и 
жизнелюбия, и оптимизма. 
Их правила жизни, их цен-
ности должны сохраняться и 
передаваться из поколения в 
поколение. Мудрость пред-
ков — основа благополучия 
потомков. И мы не устанем 
благодарить тех, кто подарил 
нам мир», — сказала сопред-
седатель регионального шта-
ба ОНФ в Ленинградской об-
ласти Екатерина Николаева.

 � Галина Синкевич, 

руководитель исполкома ОНФ 

в Ленинградской области

Фотопроект «75 правил 
жизни победителей»


