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Работать можно, 
но с условиями

Режим самоизоляции в 47-м регионе продлен до 31 мая. Одна-
ко согласно Постановлению правительства Ленинградской области 
от 11.05.2020 №277 с 12 мая при строгом соблюдении санитарно-
эпидемических мероприятий могут начать работать магазины не-
продовольственных товаров, парикмахерские, рестораны и турбазы.

«Мы даем послабления для работы бизнеса в сферах торговли 
и услуг. Бизнес же должен оправдать наше доверие и строго со-
блюдать условия и правила, которые определены постановлением. 
В случае их нарушения будут приниматься меры административного 
наказания вплоть до закрытия предприятия», — прокомментировал 
ситуацию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В зависимости от рисков распространения коронавирусной ин-
фекции и на основании рекомендаций Роспотребнадзора территория 
нашего региона поделена на три зоны: красную, желтую и зеленую.

В красную зону вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, 
Тосненский и Кировский районы. На их территориях при обязатель-
ном использовании масок разрешена торговля непродовольствен-
ными товарами за исключением парфюмерии и косметики и без ис-
пользования примерочных кабин. Также при условии обязательного 
масочного режима разрешена работа временных рынков и ярмарок, 
кроме торговли парфюмерией и косметикой, и торговых центров. 
Разрешена работа турбаз и домов отдыха — для проживания и от-
дыха на открытом воздухе, при этом в общественных местах маски 
обязательны.

В желтой зоне находятся Бокситогорский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский 
районы. При условии обязательного соблюдения масочного режима 
там разрешена торговля непродовольственными товарами без ис-
пользования примерочных кабин, работа временных рынков и ярма-
рок, торговых центров и парков развлечений. Работа турбаз и домов 
отдыха в этих районах разрешена в части проживания, отдыха на 
открытом воздухе и обеспечения проживающих питанием, в обще-
ственных местах на турбазах маски обязательны.

В зеленой зоне — Сосновый Бор, Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы. При обяза-
тельном использовании масок там разрешена торговля непродо-
вольственными товарами, работа временных рынков и ярмарок, 
торговых центров, парков развлечений. Работа турбаз и домов отды-
ха разрешена без ограничений, но при обязательном использовании 
масок в общественных местах.

При этом при изменении эпидемиологической ситуации районы 
могут быть переведены в другую зону, с более жесткими ограниче-
ниями или наоборот.

Обслуживающий персонал всех торговых предприятий и сферы 
услуг обязательно должен использовать средства индивидуальной 
защиты. Магазины должны обеспечить посетителям возможность 
приобретения гигиенических масок. Хозяйствующие субъекты, 
возобновляющие свою деятельность, обязаны осуществлять кон-
троль за использованием покупателями, посетителями и клиентами 
средств индивидуальной защиты органов дыхания.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Национальный антитер-
рористический комитет 

подвел итоги деятельности в 
2019 году. В результате ско-
ординированных действий 
силовых структур на стадии 
подготовки удалось предот-
вратить 57 преступлений тер-
рористической направленно-
сти, в том числе 34 теракта.

В ходе контртеррористических 
операций и оперативно-боевых ме-
роприятий были нейтрализованы 
32 бандита, в том числе 9 главарей. 
Задержаны 41 главарь, 241 боевик 
и 606 пособников террористов. Си-
лами МВД, ФСБ и Росгвардии лик-
видированы 83 нелегальные мастер-
ские по производству и переделке 
оружия. Из незаконного оборота 
изъято большое количество оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
самодельных взрывных устройств, 
которые злоумышленники планиро-
вали использовать при осуществле-
нии своих преступных деяний.

Развитие межведомственного и 
международного информационного 
обмена позволило повысить эффек-
тивность работы по пресечению ка-

налов финансирования терроризма. 
Росфинмониторингом заблокирова-
ны финансовые активы более двух 
тысяч лиц, подозреваемых в причаст-
ности к террористической деятель-
ности.

Международные террористиче-
ские организации (МТО) не снижа-
ют активности по рекрутированию 
новых членов, созданию пособниче-
ской базы и распространению идео-
логии насилия, а также созданию 
на территории нашей страны закон-
спирированных ячеек. В 2019 году 
органы безопасности и правопоряд-
ка пресекли деятельность 78 таких 
ячеек, члены которых планировали 
совершение терактов на объектах со-
циальной сферы и нападения на со-
трудников государственных силовых 
структур.

Для достижения своих целей 
радикалы активно используют со-
временные средства коммуникации. 
Идеологи террористов по-прежнему 
транслируют свои установки в соци-
альных сетях. Сегодня прежде всего 
с зарубежных площадок действуют 
сотни интернет-сайтов, распростра-
няющих радикальную и деструк-
тивную идеологию. В орбиту вер-

бовочных устремлений вовлекается 
преимущественно молодежь. Кроме 
того, внимание вербовщиков направ-
лено на лиц, исповедующих ислам. 
Отмечаются факты саморадикали-
зации, когда граждане инициативно 
изучают распространяемую идео-
логами терроризма экстремистскую 
литературу и иные материалы без 
прямого контакта с членами МТО и 
становятся приверженцами идеоло-
гии терроризма. 

В этих условиях всё большее зна-
чение приобретает системная про-
филактическая работа по защите на-
селения от идеологического влияния 
со стороны террористов и недопу-
щению воссоздания пособнической 
базы бандитов. Совершенствование 
межведомственного взаимодействия 
обеспечило ограничение возможно-
сти для проникновения в Интернет 
материалов, содержащих пропаган-
дирующие и оправдывающие тер-
рористическую деятельность идеи. 
В 2019 году, по решению органов 
государственной власти, в Интерне-
те было пресечено распространение 
террористического и экстремистско-
го контента на 50 тысячах страниц, а 
также заблокирован доступ к 16 ты-
сячам зарубежных ресурсов 47

 � Анатолий Дроздов 

по материалам НАК РФ

НАК РФ: в 2019-м 
предотвращены 34 теракта

Всё большее значение 
приобретает системная 
профилактическая работа 
по защите населения от 
идеологического влияния 
со стороны террористов и 
недопущению воссозда-
ния пособнической базы 
бандитов.

День Победы — празд-
ник, к которому вся 

наша страна ежегодно 
трепетно готовится. Это 
особенная дата, ведь 
война плеснула черной 
краской на судьбу каж-
дой семьи: забрала от-
цов, сыновей и дедов… В 
этом году празднование 
Дня Победы проходило 
не по традиционному 
сценарию — вмешались 
обстоятельства, связан-
ные с пандемией. Но 
этот прецедент лишь 
еще раз показал, что мы 
не забываем своей исто-
рии.

Когда в декабре прошлого 
года новый вирус начал шагать 
по миру, никто и подумать не 
мог, что COVID-19 покусится 
на самое святое. Однако панде-
мия разрасталась, унося сотни 
жизней, в стране был введен 
режим самоизоляции, и парад 
Победы и празднование 9 Мая 
оказались под угрозой. Но не 
знаете вы русского человека! 
Вместо того чтобы развести ру-
ками и вздохнуть: «Ну, отпразд-
нуем в следующем году…», 
— россияне в едином порыве 
организовали праздник «уда-
ленного доступа», который, 
благодаря своей необычности, 
запомнился всем.

«Перед праздником я и мои 
знакомые загружали фотогра-
фии наших родных — участни-
ков Великой Отечественной 
войны в альбоме областного 
проекта «Портреты Победы — 
Бессмертный полк онлайн». И 
я счастлив, что, несмотря на со-
бытия, связанные с коронави-
русом, мы смогли виртуально 
объединиться и почтить память 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. Столько эмо-
ций! Ничуть не меньше, чем в 
прошлые годы, когда празднова-
ние Дня Победы проходило на 
улицах и площадях, — говорит 
народный учитель России и по-
четный гражданин Ленинград-
ской области Виктор Яковлевич 
Башмаков. — А сколько инфор-
мации о ветеранах и поздравле-
ний было в соцсетях в День По-
беды! Торжественная атмосфера 
царила и в нашем Тихвине. Мы 
всей семьей наблюдали из окна, 
как по улицам ездил стилизо-
ванный под машину времен во-
йны грузовик. Через громкого-
ворители звучали поздравления 
и песни военных лет. А вечером, 
чтобы продемонстрировать и 
прочувствовать единение, мы 
вместе со всем городом зажгли 
символические фонарики — 
вечные огни. Благодаря новым 
технологиям, люди сплотились 
и не дали коронавирусу украсть 
Победу!»

Это действительно так! 
Миллионы людей по всей 
России поддержали различ-
ные акции, призванные сохра-
нить память о войне: читали 
стихи в прямом эфире, укра-
шали окна георгиевскими лен-
точками и красными звезда-
ми… Волонтеры проекта «Мы 
вместе!» доставляли ветера-
нам продукты. Знаменитая 
акция «Бессмертный полк» 
была организована онлайн. Ее 
поддержал Владимир Путин, 
рассказав о своих родителях. 
Отец Президента РФ, Вла-
димир Спиридонович Путин, 
сражался и был ранен на Не-
вском пятачке недалеко от От-
радного и Кировска.

Многие отметили, что такой 
День Победы получился не ме-
нее торжественным, чем 9 Мая 
в предыдущие годы.

«На мой взгляд, исходя из 
ситуации, люди выжали макси-
мум праздничного настроения. 
И президент, и губернатор, и 
наше правительство способ-
ствовали этому, — делится эмо-
циями почетный гражданин 
Ленинградской области, пред-
седатель Общественной палаты 
Ленобласти Юрий Васильевич 
Трусов. — С одной стороны, 
праздник — это когда все вме-
сте. С другой, людям удалось 
создать соответствующую это-
му дню атмосферу, даже нахо-
дясь в самоизоляции. И моло-

дежь, и взрослые отнеслись к 
этому очень серьезно. Салют, 
завершивший празднование, — 
это что-то невероятное! Я счи-
таю, что все, кто его посмотрел, 
действительно представили 
себя там. Всё было здорово!»

Одним из самых душевных 
моментов празднования 9 Мая, 
пожалуй, стало пение людей из 
окон. В Отрадном эту акцию 
поддержала заслуженная ар-
тистка Бурятии Елена Ракуно-
ва. Она больше часа исполняла 
военные песни для жителей 
нашего города. И это было пре-
красно — до боли в сердце и 
слез в глазах! 

Десятки отрадненцев раз-
местили на окнах портреты 
воевавших родственников и 
георгиевские ленточки. Также 
каждый мог поучаствовать в ак-
ции «Ура Победе!» и, позвонив 
по номеру 1945 и нажав цифру 
«4», прослушать историческую 
хронику этого дня 75 лет назад. 
От такого звонка в прошлое — 
мурашки по коже!..

Празднование 9 Мая в этом 
году показало, почему мы на-
ция победителей. Мы знаем, 
что без прошлого нет настоя-
щего и будущего. И если кто-то 
попробует лишить нас памяти 
о Победе, мы не дадим осквер-
нить то, что нам дорого. Мы 
помним и скорбим.

 � Полина Корсунская

Не погаснет вечный огонь нашей памяти
О праздновании Дня Великой Победы в условиях пандемии
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  ЛИЦА ВЛАСТИ

Сергей Бебенин. В работе 
и жизни присутствует лично!
В связи с ограничи-

тельными мерами 
из-за ситуации с рас-
пространением коро-
навируса встречать-
ся с представителями 
властных структур ста-
ло несколько сложнее. 
Но стоит ли жаловать-
ся, когда по миру гуля-
ет вирус? Не прошел он 
и мимо нашего нынеш-
него гостя — председа-
теля Законодательного 
собрания Ленинград-
ской области Сергея 
Михайловича Бебени-
на.

 � Сергей Михайлович, как ваше 
самочувствие?
— Если бы не тест, я бы и 

не знал о заражении. Чувствую 
себя как обычно, но пришлось 
сразу же самоизолироваться. 
Уехал на дачу, подальше от се-
мьи, — у всех моих близких, к 
счастью, тесты отрицательные. 
Выполнил все предписания 
врачей, пропил курс лекарств, 
новые тесты уже отрицатель-
ные. Жду окончательного вер-
дикта медиков.

Интервью с депутатом 
состоялось 4 мая, поэтому 
возможно, когда номер 
увидит свет, спикер нашего 
парламента уже будет 
трудиться в обычном 
режиме. Пока же Сергей 
Михайлович работает на 
удаленке, и, судя потому, что 
разговор наш состоялся в 
одиннадцатом часу вечера, 
график у него весьма 
напряженный.

 � Давайте начнем с детства. 
Кем вы хотели стать?
— Я очень хотел быть во-

енным. После окончания 
школы пытался через военко-
мат поступить в авиационное 
училище на летчика, но «за-
рубили» по зрению. Нацелил-
ся в Свердловское училище 
противовоздушной обороны, 
но и там зрение подвело. В 
итоге пошел на завод учени-
ком токаря, получил второй 
разряд, но желание учиться 
не пропало, и позже окончил 
Горьковский институт инже-
неров водного транспорта. В 
общем, детская мечта не сбы-
лась, послужить удалось толь-
ко в армии. Меня призвали 
после третьего курса, служил 
в Хабаровском крае, вернулся 
старшим сержантом.

В те годы и вплоть до 
девяностых такой ход событий 
был обычным делом: не сумев 
поступить в вуз, выпускник 
искал себе работу. Сидеть 
на шее у родителей не было 
принято, да и обществом 
тунеядство не поощрялось, 
даже если оно было 
временным — до следующих 
вступительных экзаменов.

 � Кто повлиял на выбор вами 
института и профессии?
— Всё было спонтанно. Об-

суждали в компании друзей, 
куда пойти учиться, открыли 
наугад справочник для поступа-
ющих вузы и попали на страни-
цу Горьковского института. Туда 
все шестеро и махнули. Правда, 
поступили только двое. Так я и 
попал в речной флот. Окончил 
вуз и по распределению был на-
правлен в Подпорожский порт 
диспетчером. Отработал год, 
и меня перевели заместителем 
начальника порта в Вытегру, 
что на Вологодчине, на Волго-
Балтийском канале. Через шесть 
лет снова вернули в Подпорожье, 
но уже начальником строивше-
гося в Важинах порта. После сда-
чи первой очереди мне предло-
жили занять пост председателя 
райисполкома. Такая перспекти-
ва меня не сильно прельщала, но 
времена были суровые — отказы 
у коммунистов не приветство-
вались. А через полгода после 
избрания меня председателем 
нашего первого секретаря гор-
кома партии забрали на работу 
в ЦК, и он рекомендовал меня 
на свою должность. В 1991-м я 
стал депутатом районного со-
вета народных депутатов, кото-
рый возглавлял до его роспуска 
в 1993-м.

На этом карьера Бебенина в 
качестве чиновника районно-
го масштаба и закончилась. 
Потом была работа гендирек-
тором в региональном страхо-
вом обществе, промышленно-
строительной группе ЛСР, 
Мурманском рыбном порту, 

который предстояло акциони-
ровать в пользу государства и 
на который точили зуб разные 
коммерческие структуры. 
Реорганизация всячески 
сознательно затягивалась, и 
поэтому на «амбразуру» был 
брошен «варяг» из Ленобласти, 
не обремененный связями с 
местными элитами и имевший 
опыт управления портами. 
Сергей Михайлович планиро-
вал задержаться там на год, 
но пришлось проработать два. 
Зато ценный актив был акцио-
нирован со стопроцентным 
государственным капиталом. 
В 2007 году Бебенин вернулся 
в Ленобласть и стал депутатом 
Законодательного собрания 
региона, но его работа в этом 
органе власти — тема нашей 
следующей беседы.

 � Расскажите о ваших роди-
телях.
— Папа в 1938 году был при-

зван в Красную Армию, служил 
в Каспийской флотилии. В Ве-
ликую Отечественную воевал 
на Северном флоте, закончил 
войну на Дальнем Востоке. 
На гражданку вернулся толь-
ко в 1947-м, после девяти лет 
службы. Отучился в финансо-
вом техникуме, дослужился до 
управляющего районным отде-
лением банка. Но рано ушел из 
жизни — в 57 лет.

Маме сейчас 92 года. Всю 
войну она проработала в колхо-
зе трактористом, потом пошла 
на бухгалтерские курсы, затем, 
как и папа, окончила финансо-
вый техникум. На пенсию ушла 
с должности главного бухгалте-
ра строительной организации.

 � Давайте теперь поговорим 
о хобби.
— Для меня хобби — это 

активная повседневная жизнь 
плюс ходьба и горные лыжи. 
В свое время увлекался му-
зыкой. Я окончил музыкаль-
ную школу по классу баяна и 
в институтские годы играл в 
вокально-инструментальном 
ансамбле: и на аккордеоне, и на 
контрабасе, и на ритм-гитаре, 
и на бас-гитаре. Деньги с ребя-
тами неплохие зарабатывали, 
больше, чем тогда диспетчеру 
порта платили.

 � Что предпочитаете на 
обед?
— С детства привык к обыч-

ной русской кухне. Родители 
мои были из крестьян, и, где бы 
мы ни жили, у нас всегда было 
подсобное хозяйство: куры, 
гуси, поросята, огород... Поэ-
тому на столе всегда было всё 
свое. Правда, в семидесятые я 
попал в Батуми и подсел там на 
грузинскую кухню.

 � Готовить умеете?
— Не только умею, но и лю-

блю! Солянка, уха... С удоволь-
ствием занимаюсь засолкой. 
Огурцы и помидоры у меня 
получаются отменные, а вот с 
капустой подружиться не уда-
лось. С тех пор, как мама в пер-
вый раз сделала для меня мака-
роны по-флотски, я их обожаю. 
Сейчас стал экспериментиро-
вать с итальянскими аналогами 
пасты. Сын меня в макаронном 

деле поддерживает, а вот жен-
ская половина семьи этого не 
одобряет — диетчицы!

 �  И много у вас в семье 
дам?
— Жена и три дочери. 

 � Чем занимается супруга?
— Работала в совхозе, в 

строительном отделе. Когда 
пошли дети, стала заниматься 
ими и общественными делами 
в родительских комитетах.

 � Если я правильно пони-
маю, дочери у вас уже 
взрослые?
— Да. Старшая уже лет пят-

надцать работает в киноинду-
стрии, средняя заведует меж-
дународными связями в одной 
из бизнес-структур, младшая 
— дизайнер одежды.

В свое время желтая пресса 
затеяла мышиную возню 
вокруг младшей дочери С.М. 
Бебенина, которая уехала 
учиться за границу. Но, как 
свидетельствуют люди, близ-
ко знающие семью спикера, 
Даша — девочка с харак-
тером: когда поступала в 
университет, строго-настрого 
запретила отцу использовать 
его протекционистские воз-
можности. О том, что она по-
сле первого университетско-
го курса решила продолжить 
учебу в Лондонском институ-
те моды, папа узнал одним 
из последних, причем даже 
не от самой Дарьи, которая, 
вопреки злым языкам, окон-
чив вуз, вернулась домой и 
занимается любимым делом 
в Петербурге.

 � А чем занят сын?
— Он в этом году оканчи-

вает школу, поэтому усиленно 
готовится к сдаче ЕГЭ, чтобы 
набрать как можно больше 
баллов для поступления в вуз. 
В борьбе за пятерки он пошел 
не в меня. Я к оценкам отно-
сился равнодушно, он же — 
наоборот. У него уже года два 
как ни одной тройки нет! Я 
советую сыну идти в Политех 
— на инженеров всегда спрос 
будет, но он присматривает-
ся к университету, колеблется 
между экономикой и юриспру-
денцией. Я на сына не давлю, 
как и мои родители на меня не 
давили и не призывали по их 
стопам идти.

 � В соцсетях личные стра-
нички ведете?
— Нет, и не буду. Предпочи-

таю личное общение.

Наверное, это правильно — 
для депутата живое общение 
важнее виртуального. 

Желаем Сергею Михайло-
вичу, да и всем нам, побыстрее 
вернуться к привычной актив-
ной жизни. До новых встреч в 
нашем медиапроекте!

 � М. Личенко
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В 1885 году вышел из пе-
чати десятый (и, как оказа-
лось, последний) сборник 
историко-статистических све-
дений о Санкт-Петербургской 
епархии. В разделе, посвя-
щенном пеллинской приход-
ской церкви святого Иоанна 
Милостивого, священник 
этой церкви Николай Разу-
мовский сообщал, что после 
того, как пленные турки по-
кинули Пеллинские казар-
мы, там были размещены два 
телеграфных парка, а в 1880-
1881 годах казармы занял 1-й 
железнодорожный батальон. 
О пребывании этих воинских 
частей в Пелле мало что из-
вестно. Тем не менее, было бы 
полезно иметь хотя бы неко-
торое представление об этих 
воинских формированиях, их 
предназначении и составе на 
момент пребывания в Пелле. 

XIX век ознаменовался 
созданием электрических 
средств связи, открывших 
большие возможности как 
для гражданского управле-
ния внутри государства, так и 
для обеспечения управления 
войсками. Первая большая 
телеграфная линия протя-
женностью 655 километров 
соединила в 1852 году Петер-
бург с Москвой. Начавшая-
ся Крымская война (1853–
1856) ускорила постройку 
телеграфных линий на стра-
тегических направлениях. 
Во втором полугодии 1854-го 
была срочно построена линия 
Москва — Киев, а в сентябре 
1855-го — линия, связавшая 
Киев с Симферополем. Так 
Петербург получил связь с 
югом страны. К концу 1855 
года протяженность теле-
графных линий в России со-
ставляла более пяти тысяч 
километров.

В 1854 году, по заказу Рус-
ского военно-инженерного 
управления, в Вене была 
изготовлена материальная 
часть для военно-походного 
телеграфа, состоявшая из 
двух аппаратов Морзе, мед-
ной проволоки длиной 17,6 
километра для подвешива-
ния на шестах, батареи и обо-
за для перевозки имущества. 
Размещались эти телеграф-

ные аппараты в специальных 
каретах. Применение этих 
технических средств позво-
ляло с помощью электриче-
ского телеграфа организо-
вать в действующей армии не 
только связь со Ставкой, но и 
управление войсками непо-
средственно на театре воен-
ных действий.

Для практической реали-
зации возможностей, предо-
ставлявшихся электрическим 
телеграфом, в действующей 
армии стали создаваться спе-
циальные воинские форми-
рования, названные военно-
телеграфными парками. К 
началу войны с Турцией в 
1877 году в российской ар-
мии было уже девять таких 
парков. 

Каждый из них имел в 
своем составе по шесть теле-
графных станций и иму-
щество, обеспечивавшее 
возможность построения и 
содержания линии связи дли-
ною до ста верст. Телеграф-
ная станция размещалась в 
специальной станционной 
карете, где находились два 
телеграфных аппарата систе-
мы Морзе — рабочий и запас-
ной, две гальванические бата-
реи из двенадцати элементов 
каждая, а также наборы за-
пасных частей и инструмен-
та, необходимых для ремон-
та телеграфного аппарата. 
Имущество для устройства 
и обслуживания линии связи 
и необходимый инструмент 
размещались в двадцати че-
тырех специальных повозках, 
имевших также специальные 
приспособления для посад-
ки десяти или четырнадца-
ти человек личного состава. 
Если к этому добавить еще 
три провиантские повозки, 
то обоз военно-телеграфного 
парка составляли тридцать 
три кареты и повозки. 

Что касается личного со-
става, то существовало два 
варианта штатного расписа-
ния — для военного и мирно-
го времени. Второй вариант 
предусматривал значитель-
ное сокращение нижних чи-
нов. Соотношение строевых 
нижних чинов составляло 283 
и 67 человек в военное и мир-
ное время соответственно, а 
нестроевых — 73 и 2. Число 
же штаб- и обер-офицеров 
менялось мало — 8 и 7. Ко-
мандиром телеграфного пар-
ка мог быть как полковник, 
так и подполковник. 

В мирное время телеграф-
ные парки входили в состав 

саперных бригад, а в военное 
находились в распоряжении 
начальников штабов тех от-
рядов, к которым были отне-
сены. Материальная же часть 
и обоз всегда, вне зависимо-
сти от времени, должны были 
пребывать в состоянии пол-
ной готовности. 

С началом войны с Тур-
цией на фронт были от-
правлены шесть военно-
телеграфных парков, четыре 
из них непосредственно уча-
ствовали и отличились в бое-
вых действиях. Два военно-
телеграфных парка — №1 и 
№2 — находились в резерве. 
После прекращения боевых 
действий они первыми вер-
нулись с войны и, уже будучи 
в составе 1-й саперной брига-
ды, были временно размеще-
ны в Пелле.

В марте 1879 года на 
имя санкт-петербургского 
губернского инженера по-
ступило сообщение, что, по 
распоряжению штаба войск 
гвардии и Петербургского 
военного округа, на днях «из 
Москвы в незанятую часть 
казарм мызы Пеллы прибы-
вает 1-й железнодорожный 
батальон». По этому случаю 
в сообщении содержалась 

просьба «сделать соответ-
ствующее распоряжение о 
приведении их [казарм] в 
должный вид». 

Опыт войны с Турцией 
показал, какое значение в 
достижении успеха играют 
железнодорожные транс-
портные коммуникации, 
существовавшие не только 
внутри России, но и введен-
ные в эксплуатацию там, 
где непосредственно велись 
боевые действия. Ввод в экс-
плуатацию железных дорог 
на территориях Румынии 
и Болгарии, сохранение их 
в исправном состоянии, а в 
некоторых случаях и строи-
тельство новых отдельных 
участков — заслуга специаль-
ных инженерных частей, на-
званных железнодорожными 
батальонами. Один из них, 
имевший номер №3, был соз-
дан накануне войны, в ноябре 
1876 года, а два других — №2 
и №4 — уже в ходе войны, 
весной и летом 1877-го. 

Каждый батальон состоял 
из четырех рот: двух строи-
тельных и двух эксплуатаци-
онных. Штатное расписание 
предусматривало наличие 
в батальоне 1066 человек 
личного состава. Среди них 
должно было быть 24 офи-
цера, 14 инженеров путей 

сообщения, 4 чиновника 
телеграфного ведомства, 6 
гражданских чиновников, 4 
техника, 2 врача и нижние 
чины разных специальностей 
(дорожные мастера, путевые 
рабочие, машинисты, кочега-
ры, кузнецы, слесари, плот-
ники и прочие). 

В мае 1878 года, уже по-
сле прекращения боевых 
действий, по особому рас-
поряжению Главного штаба 
в Москве был сформирован 
железнодорожный батальон 
№1, который включили в со-
став 1-й саперной бригады. 
Местом временной дисло-
кации ему назначили мызу 
Пеллу в пригороде столицы.

Губернскому архитектору 
Фортунатову было поруче-
но безотлагательно провести 
осмотр незанятой части Пел-
линских казарм и в случае не-
обходимости ремонта соста-
вить на оный смету. Осмотр 
выявил необходимость ряда 
исправлений, на выполнение 
которых была выделена сум-
ма в размере 1716 рублей 10 
копеек.

Однако ввиду ветхости 
зданий деревянных казарм 
осенью 1879 года вновь воз-
никла необходимость в ре-

монте. В ноябре командир 
1-го железнодорожного бата-
льона полковник Альбертов 
сообщал в Губернский рас-
порядительный комитет, что 
«в казарменном помещении, 
занятом вверенным ему ба-
тальоном, во многих местах 
обвис потолок, так что края 
отстали от стен, и угрожа-
ет опасностью обрушения; 
кроме того во всех казармах 
рамы находятся в крайнем 
беспорядке и негодны для 
вставки их на зиму». Для ис-
правления вновь выявлен-
ных повреждений из казны в 
очередной раз была отпущена 
сумма в размере 1179 рублей 
13 копеек. 

Значительное разрастание 
российской железнодорож-
ной сети в 1870-х привело к 
тому, что поезда стали основ-
ным транспортным сред-
ством во время поездок им-
ператора по стране. В связи 
с этим в целях обеспечения 
безопасности возникла необ-
ходимость не только особого 
отношения к содержанию и 
обслуживанию этих поез-
дов, но и к охране железно-
дорожных путей и путевого 
хозяйства на маршрутах их 
следования. Последнее при-
обретало особую актуаль-
ность, поскольку в стране на-
растала волна политического 
терроризма, начало которому 
положил выстрел Каракозова 
в Александра II в апреле 1866 
года.

Существовавшие на тот 
момент инструкции по охра-
не императора предусматри-
вали засекречивание всей 
информации, касавшейся 
его передвижений по же-
лезной дороге. На маршрут 
выпускались одновременно 
два внешне совершенно оди-
наковых поезда — царский 
(литер А) и свитский (литер 
Б), которые периодически 
менялись местами. Обслу-
живающий персонал этих 
поездов и личный состав же-
лезнодорожных бригад, в том 
числе обслуживавший поезда 
в мастерских, комплектовал-
ся из нижних чинов недавно 
сформированного и для этих 
целей тоже 1-го железнодо-
рожного батальона. После ги-
бели Александра II в резуль-
тате террористического акта 
1 марта* 1881 года организа-
ция императорской охраны 
на железных дорогах претер-
пела изменения. В дополне-
ние к действовавшим были 
выработаны дополнительные 
правила для «поездов особой 
важности». 

Что касается 1-го желез-
нодорожного батальона, то 
в мае того же года он был 
выведен из состава 1-й са-
перной бригады и подчинен 
дворцовому коменданту. Од-
новременно батальону была 
поручена постоянная охра-
на железнодорожных путей, 
соединявших столицу с за-
городными императорскими 
резиденциями. Постепенно 
роты батальона стали поки-
дать Пеллу и устраиваться на 
новых местах по месту своей 
службы в Царском Селе, Гат-
чине и Стрельне.

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Часть 8-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, 
№16 (640) от 30 апреля 

и №17 (641) от 7 мая 2020 года)

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Жетон 
1-го желез-
нодорожного 
батальона

Солдаты
1-го желез-
нодорожного 
батальона

Станция 
полевого 
телеграфа
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Ленинградская об-
ласть — уникальный 

субъект Российской 
Федерации. Значитель-
ная часть импортных и 
экспортных товаров и 
сырья перемещается 
именно по нашим до-
рогам, поэтому феде-
ральная власть уделяет 
много внимания поддер-
жанию дорожной сети в 
нормативном техниче-
ском состоянии, а также 
строительству мостов, 
путепроводов, дорож-
ных развязок и т.п.

Однако транспортные по-
токи не ограничиваются толь-
ко национальными автома-
гистралями. Большая часть 
жителей области в повседнев-
ной жизни чаще пользуется 
региональными и местными 
дорогами, от состояния кото-
рых также зависит, вовремя ли 
привезут в магазины свежий 
хлеб, успеют ли дети утром в 
школу и смогут ли люди без 
проблем добраться до работы. 
И здесь у многих возникают 
вполне справедливые вопро-
сы к местным властям, ведь не 
секрет, что далеко не все рай-
онные и даже региональные 
дороги могут похвастаться 
свежим ремонтом, а некоторые 
не соответствуют даже поло-
женным нормативам.

Федеральные 
средства идут

Для кардинального улуч-
шения дорожной ситуации 
был создан и уже несколько 
лет реализуется федеральный 
нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Его цель — к 2024 году 
улучшить состояние дорожной 
сети регионов и сократить ко-
личество мест, где происходят 
дорожно-транспортные проис-
шествия.

Администрация Ленинград-
ской области рекомендовала 
руководителям муниципаль-
ных органов власти усилить 
работу по представлению ак-
туальных паспортов местных 
улиц и дорог в Единую фе-
деральную информационно-
аналитическую систему мо-
ниторинга формирования и 
использования средств до-
рожных фондов. На основе 
этих данных сейчас создается 
единая карта всех дорог на тер-
ритории РФ. По информации 
Комитета по дорожному хозяй-
ству ЛО, в этом году в 47-м ре-
гионе активно продолжаются 
ремонтные работы 118 киломе-
тров областных дорог. Заказчи-
ком работ выступает ГКУ «Ле-
навтодор».

Из областного дорожного 
фонда муниципалитетам выде-
ляются субсидии. В 2020 году 
сумма субсидий на ремонт, ка-
премонт, строительство и ре-
конструкцию муниципальных 
дорог составила более 1,5 млрд 
рублей, о чем на днях сооб-
щил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко. В программе 
принимают участие 205 насе-
ленных пунктов Ленобласти. 
Местные администрации сами 
определили объекты и стои-

мость необходимых работ. На 
эти деньги будет отремонтиро-
вано около двухсот километров 
региональных трасс.

Как сейчас 
ремонтируют дороги?

Главный заказчик большин-
ства работ по строительству 
и ремонту областных дорог — 
Федеральное дорожное агент-
ство «Росавтодор». По данным 
экспертов агентства, в США 
из цементобетона выполнено 
80% автомобильных дорог, в 
Германии — около 40%, а в на-
шей стране — всего 3%. Это, а 
также суровые климатические 
условия в большинстве ре-
гионов России, несоблюдение 
технологических нормативов 
при строительстве и превы-
шение большегрузными авто-

мобилями максимальной на-
грузки приводят к быстрому и 
сильному износу дорог. И это 
серьезная проблема! Однако 
если климат при всем желании 
изменить невозможно, то уси-
лить контроль за передвиже-
нием большегрузных фур и со-
блюдением технологий можно 
и нужно. 

Сегодня дорожная отрасль 
России завершает переход к 
интенсивному инновационно-

му типу развития: каждый год 
в эксплуатацию вводится бо-
лее трехсот километров новых 
участков федеральных трасс, 
свыше восьми тысяч ремон-
тируется, более шестнадцати 
тысяч приведено в порядок в 
прошлом году. При проклад-
ке новых дорог и ремонте уже 
существующих применяется 
самая современная техника, 
чаще всего зарубежного про-
изводства. На глазах меняются 
и технологии строительства. В 
частности, с каждым годом рас-
тет потребление полимерно-
битумных вяжущих (ПБВ) — в 
среднем, на 20% в год. Исполь-
зование ПБВ способно обеспе-
чить утвержденные государ-
ством межремонтные сроки 
эксплуатации дорожного по-
крытия — 12 лет до ремонта и 
24 года до капитального ремон-
та. При этом затраты на содер-
жание дорог снижаются более 
чем в два раза.

Битум и материалы на его 
основе — важнейшие компо-
ненты асфальтобетонов для до-
рожного строительства. Содер-
жание битума в готовой смеси 
не превышает 7%, однако от 
свойств данного материала или 
ПБВ на 90% зависит устой-
чивость дорожного полотна к 
появлению трещин и на 40% 
— устойчивость к образованию 
колеи. Высококачественные 
дорожные материалы — залог 
успешной реализации и нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», который уже к 
2024 году должен кардинально 
изменить российскую дорож-
ную сеть, приведя большую 
часть дорог в соответствие нор-
мативам.

По данным «Росавтодора», 
успешно внедряется методоло-
гия объемного проектирования 
асфальтобетонной смеси — 
аналог технологии Superpave. 
Смеси, создаваемые по данной 
методике, учитывают клима-
тические условия, интенсив-
ность движения и нагрузки под 
конкретный объект, а также 
позволяют прогнозировать по-
ведение асфальтобетона еще на 
этапе выбора материалов.

Большим проектам — 
серьёзные финансы

Комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти и «Росавтодор» достигли 
договоренности о предостав-
лении региону средств в раз-
мере более 5 млрд рублей на 
реализацию крупных инфра-
структурных проектов. Деньги 
будут доводиться до региона в 
течение ближайших лет.

Председатель комитета Де-
нис Седов сообщил о планах 
дорожников на 2020 год. Осо-
бо стоит выделить строитель-
ство моста через реку Волхов 
в Киришах и путепровода во 
Всеволожске, реконструкцию 
Колтушского шоссе и обход 
ближайшего петербургского 
пригорода Мурино.

Строительство мостов че-
рез Волхов и Свирь старто-
вало в Ленобласти в январе. 
На эти цели выделено более 7 
млрд рублей. Проекты позво-
лят в значительной степени 
разгрузить самые напряжен-
ные участки региональных 
и федеральных трасс, увели-
чив количество транзитного 
транспорта.

Жителям Ленобласти 
станет проще ездить 
в Петербург

Власти Ленобласти пред-
ложили Санкт-Петербургу 
объединить усилия в создании 
удобного способа передви-
жения для пассажиров, сле-
дующих из ближайших при-
городов в мегаполис. В ходе 
заседания Координационного 
совета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, ко-
торый состоялся 5 марта, речь 
шла о создании транспортно-
пересадочных узлов у станций 
Сертолово, Всеволожская, 
Мельничный ручей, Гатчина, 
Токсово, Ивановская, Нева.

Руководитель управления 
по транспорту Ленобласти 
Павел Постовалов уверен, что 
значительная часть пассажи-
ров со смежных автобусных 
маршрутов будет пользовать-
ся пригородными электропо-
ездами, минуя пробки на доро-
гах в утренние и вечерние часы 
пик. Этой же цели призваны 
служить и намеченные област-
ными властями транспортно-
пересадочные узлы у конеч-
ных станций петербургского 
метрополитена. Эти меры по-
зволят жителям ближайших 
к северной столице районов 
Ленобласти, которые ездят в 
Петербург на работу и учебу, 
гораздо быстрей и комфор-
тней добираться до места на-
значения.

 � Вячеслав Александров

Дороги Ленобласти:
время обновлять!
Безопасные дороги — основа успешной экономики региона

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ:

Телефон диспетчерской службы отдела оперативного 
управления производством ГКУ «Ленавтодор» 
для обращения граждан по вопросам дорожного 
хозяйства Ленинградской области — (812) 251-42-84 
(круглосуточно).

Сообщить о проблемных участках региональных и 
муниципальных дорог можно в приемную Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области по 
телефону (812) 539-45-25.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области: 
«Мы услышали поручение Президента РФ и 
увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, 
чтобы сделать как можно больше».
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Уважаемые жите-
ли Ленинградской 

области! В соответ-
ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 2.04.2020 №424 до 1 
января 2021 года отме-
нены пени за жилищно-
коммунальные услуги, в 
том числе услуги ресур-
соснабжающих органи-
заций, вывоз твердых 
коммунальных отходов 
и капремонт. Вместе с 
тем убедительно про-
сим вас своевременно 
оплачивать эти услуги, 
не копить долги!

Очень важно, чтобы в столь 
сложное время сфера жилищно-
коммунального хозяйства ра-
ботала без сбоев. Предприятия 
комплекса ЖКХ Ленинград-
ской области, где трудятся ты-
сячи людей, сегодня работают 
в усиленном режиме и делают 
всё возможное, чтобы в ваши 
дома бесперебойно поступали 
вода, тепло, электричество, газ. 
Неплатежи значительно осла-
бят отрасль. Только с вашей 
поддержкой, при хорошей пла-
тежной дисциплине мы высто-
им в это непростое время!

В период самоизоляции 
удобнее всего оплачивать 
услуги ЖКХ онлайн. Для 
этого можно воспользовать-
ся онлайн-сервисами ваших 
банков, в том числе Сбер-
банка, а также «Личным ка-
бинетом» на сайте Единого 
информационно-расчетного 
центра Ленинградской обла-
сти epd47.ru.

 � А. М. Тимков, 

председатель Комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству ЛО 

В ГУП «Леноблводока-
нал» круглосуточно работает 
диспетчерская служба, куда 
можно обратиться по теле-
фону (812) 409-00-01. Подать 
заявку на подключение к се-
тям — vodokanal-lo.ru/uslugi/
podklyuchenie-k-seti. Сообщить 
об открытом люке — vodokanal-
lo.ru/feedback/forma-otkrytyy-
lyuk. Вопросы можно задавать 
посредством электронной по-
чты info@vodokanal-lo.ru, а 
также в группе «Леноблводо-
канала» ВКонтакте (vk.com/
vodokanallo) и аккаунте в Ин-
стаграме (www.instagram.com/
vodokanallo).

В Фонде капитального ре-
монта Ленинградской области 
работает колл-центр, его но-
мер (812) 320-99-15. Вопро-
сы можно задать через форму 
обратной связи kapremlo47.
ru/question. Обращение на-
править по электронной почте 
reg.operator@lokaprem.ru и че-
рез группы фонда в ВКонтакте 
(vk.com/kapremont47) и Ин-
стаграме (www.instagram.com/
kapremont47).

Гарантирующими поставщи-
ками электроэнергии на терри-
тории Ленинградской области 
также проработаны механизмы 
дистанционного взаимодей-
ствия с жителями региона. Под-
робную информацию можно 
найти на сайтах компаний или 
узнать по номерам горячих ли-
ний:

АО «Петербургская сбы-
товая компания» — pesc.ru/
for_clients/regulations; горячие 
линии (812) 678-96-00 и (81378) 
70-889;

ООО «РКС-энерго» — www.
rks-energo.ru; горячая линия 
8-800-600-86-61;

Октябрьский филиал ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» — ruses.ru; 
горячая линия 8-800-550-70-04.

При возникновении сбо-
ев в работе объектов жиз-
необеспечения, ограничения 
электро-, тепло-, газо- или 
водоснабжения, необходимо 
обращаться на круглосуточ-
ную горячую линию Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинградской 
области по телефону (812) 
308-00-11.

Справочник аварийно -дис-
петчерских служб и горячих 
линий администраций муници-
пальных образований и управ-
ляющих организаций размещен 
на сайте Комитета государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской обла-
сти ghi.lenobl.ru/ru/programm/
telefony-goryachih-linij.

В случае отсутствия по 
каким-либо причинам связи 
с диспетчерскими службами 
управляющих компаний, необ-

ходимо обращаться на горячую 
линию Комитета госжилнадзо-
ра Ленинградской области (812) 
539-51-73. 

С подробной информаци-
ей по передаче показателей 
приборов учета и дистанцион-
ной оплате квитанций можно 
ознакомиться на сайте Единого 
расчетно-информационного 
центра Ленинградской обла-
сти — epd47.ru или по телефону 
колл-центра (812) 630-20-10. 
Для решения вопросов дистан-
ционного получения квитан-
ций, оплаты с минимальной ко-
миссией, выборочной оплаты по 
услугам, можно воспользовать-

ся сервисом «Личный кабинет» 
lk.epd47.ru/Account/LogOn.

Если не удается получить 
ответ на вопрос через «Личный 
кабинет», можно заполнить 
форму обратной связи на сайте 
epd47.ru, написать ВКонтакте 
(vk.com/eirclo) или Инстаграме 
(www.instagram.com/eirc_lo).

Граждане, создавшие под-
твержденную учетную запись 
на портале Госуслуги, имеют 
в Государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) «Личный кабинет». В 
нем открывается доступ к элек-
тронным сервисам ЖКХ, в чис-
ле которых получение сведений 
о задолженностях по помеще-
ниям, капитальном ремонте, 
установленных приборах учета, 
льготах и субсидиях, договорах 
с организациями, председа-
телях и членах совета много-
квартирного дома; внесение 
показаний приборов учета, про-
верка статистики по помеще-
нию, онлайн-оплата услуг ЖКХ 
по любому лицевому счету, по-
иск на карте сведений о домах и 
обслуживающих организациях, 
проверка лицензии управляю-
щей компании, направление 
обращений и жалоб в уполно-
моченные органы и организа-
ции. Войти в «Личный каби-
нет» на сайте ГИС ЖКХ можно 
по ссылке my.dom.gosuslugi.ru/
citizen-cabinet 47

 �  Соб. инф.

ЖКХ и пандемия
О дистанционных способах оплаты жилищно-коммунальных услуг

Для предотвращения 
распространения коро-
навирусной инфекции 
офисы обслуживания 
коммунальных органи-
заций Ленинградской 
области переведены в 
дистанционный формат. 
Подать жалобу, оплатить 
коммунальные услуги, 
получить справочную 
информацию можно по 
телефону или с помо-
щью онлайн-сервисов.

Информация хранится в 
специальных организациях 
— бюро кредитных историй 
(БКИ). На сайте Централь-
ного банка РФ есть государ-
ственный реестр БКИ, где лег-
ко уточнить, в каком именно 
бюро находится ваша.

На сегодняшний день су-
ществует несколько способов 
получить кредитную историю, 

в том числе и через Интернет. 
Во-первых, это можно сделать 
через портал «Госуслуги». Во-
вторых, услугу предоставля-
ет Центробанк (она доступна 
только при наличии подтверж-
денной учетной записи на сай-
те gosuslugi.ru).

Необходимо авторизовать-
ся на портале и заполнить 
заявку в электронном виде 

(чтобы получить доступ к спи-
ску организаций, понадобят-
ся данные паспорта и номер 
СНИЛС; они заполнятся ав-
томатически, ничего не нуж-
но вносить дополнительно). 
После этого Центробанк при-
шлет в ваш «Личный кабинет» 
информацию о тех бюро кре-
дитных историй, где хранит-
ся ваша кредитная история. 
В списке будет их название, 
адрес и телефон. Получить 
саму кредитную историю мож-
но по паспорту в офисах БКИ 
или онлайн через сайты банков 
или организаций. Бесплатно 
это можно сделать дважды в 
год 47

 � Мария Кузина

Как узнать свою кредитную историю?
Любой гражданин Российской Федерации имеет 

право бесплатно узнать свою кредитную историю. 
И у многих такая необходимость возникает, напри-
мер, перед подачей заявления на получение кредита. 
В этом случае, проверив свою кредитную историю, 
можно оценить шансы на одобрение кредита; узнать, 
имеются ли какие-либо проблемы и препятствия, и 
исправить их в случае необходимости. 

Акционерное общество “Единый информационно-расчетный 
центр Ленинградской области” – региональный оператор по 
начислению платы, приему и учету платежей населения за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

Основная задача компании – сделать процесс расчетов в сфе-
ре ЖКХ прозрачным, удобным и понятным потребителю. На 
базе расчетного центра постоянно разрабатываются и внедря-
ются проекты, призванные решать основную задачу компании.

сбор 
платежей 

за услуги ЖКХ

клиентских 
офисов 

обслуживания

районов 
присутствия  

в регионе

97%5718
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В 2019 году в России по кор-
рупционным делам осуди-

ли более пяти тысяч человек. 
2,8 тысяч из них — за дачу и 
получение крупных взяток. Это 
самая внушительная цифра с 
2016 года.

В 2019-м число приговоров за мелкие 
взятки по сравнению с предыдущим го-
дом упало на треть, число приговоров по 
статьям о даче и получении в значитель-
ном размере взятки выросло на 15,3% и 
16,8% соответственно, а количество при-
говоров, вынесенных по статьям о даче 
и получении крупных взяток, дошло 
до 2842. Эта цифра намного превысила 
число приговоров за мелкое взяточни-
чество (1884). Размер почти половина 
взяток, за которые вынесли пригово-
ры в прошлом году, превысил сумму 
в 150 тысяч рублей.

По новой статье о мелком взяточни-
честве (статья 291.2 УК РФ) квалифи-

цируются преступления с суммами, не 
превышающими 10 тысяч рублей. По 
ней максимальная санкция для челове-
ка, осужденного за коррупционное пре-
ступление впервые, — год, для рециди-
виста — три.

Под основные статьи о даче и полу-
чении взяток (статьи 290 и 291 УК РФ) 
подпадают действия с деньгами, цен-
ными бумагами или услугами на сум-
му более 10 тысяч рублей, суммы от 25 
тысяч считаются взяткой в значитель-
ном размере, от 150 тысяч — в крупном, 
от 1 миллиона — в особо крупном. По 
особо тяжким составам срок лишения 
свободы составляет до пятнадцати лет.

По статистике суддепартамента, двое 
из пяти осужденных за получение круп-
ной взятки — сотрудники правоохрани-
тельных органов, более трети — государ-
ственные и муниципальные служащие. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам судебного департамента 

при Верховном суде РФ

В годы хрущевской от-
тепели расцвели под-

польные производства 
одежды, которые рабо-
тали под прикрытием 
партийных руководите-
лей, а также начальни-
ков управлений торгов-
ли и Госплана. 

В середине 1950-х на 
Аламединской трикотажно-
ткацкой фабрике в городе 
Фрунзе трудились два пред-
приимчивых мастера — Зиг-
фрид Газенфранц и Исаак 
Зингер. Видя, что советская 
легкая промышленность не 
справляется с растущим за-
просом граждан на хорошую 
и модную одежду, они реши-
ли включиться в этот процесс. 
Мастера собрали все свои 
средства и закупили сырье и 
десять прядильных станков 
из Чехословакии. Помогал им 
начальник цеха — подполь-
ную мастерскую разместили в 
автобусном гараже фабрики. 

В подпольном цехе труди-
лись после рабочего дня, но 
никто не жаловался — серая 
зарплата в разы превышала 
официальную. Носки, тюль, 
костюмы уходили на «свои» 
торговые точки. 

Чтобы этой работе никто 
не мешал, приходилось да-
вать взятки. Главным покро-
вителем дельцов стал глава 
Госплана Кыргызской ССР 
Бекжан Дюшалиев, а более 
мелкие чиновники не гнуша-

лись брать не только деньга-
ми, но и продукцией. 

Через два года подпольная 
фабрика заработала первый 
миллион. Бизнес стали рас-
ширять: занимали заброшен-
ные военные ангары, скупали 
списанные станки, нанимали 
огромное количество рабо-
чих. Вскоре большие день-
ги вскружили подпольным 
бизнесменам головы. Рядо-
вой мастер цеха Газенфранц 
выстроил себе целый особ-
няк, нанял прислугу, скупал 

бриллианты. Найдя выход на 
дипломатов, купил себе по-
держанный роллс-ройс. Не-
виданная по тем временам 
роскошь! Не лучшим образом 
вел себя и Зингер: летал на 
выходные в Сочи и Юрмалу, 
купал любовниц в шампан-
ском, бросался деньгами в ре-
сторанах. 

Слухи о миллионерах-
ткачах из Киргизии дошли 
до Москвы. К началу 1960-х 
подпольные мастерские ста-
ли головной болью ОБХСС. 

Например, один из таких 
предпринимателей купил 
должность заведующего ма-
стерскими Краснопреснен-
ского психоневрологического 
диспансера в самой Москве. 
Главврач за деньги покрывал 
схему. В итоге душевноболь-
ные бесплатно трудились в 
три смены. На рабском труде 
подельники тогда заработа-
ли более миллиона рублей. 
Поэтому зарвавшихся под-
польных трикотажников из 
Киргизии решили наказать 

примерно — чтобы другим 
стало страшно. 

Громкий судебный про-
цесс стартовал в марте 1962 
года. То, что дело имеет осо-
бое значение, стало понятно 
сразу — в Киргизию прибыла 
выездная сессия Верховного 
суда СССР. Таким образом, 
исключалась возможность 
обжалования приговора, по-
скольку его выносила сразу 
высшая инстанция. Приговор 
был очень суровым: смертная 
казнь с конфискацией имуще-
ства для 21 фигуранта дела! 
(Ради этого даже был отме-
нен мораторий на смертную 
казнь за экономические пре-
ступления.) Правда, пятнад-
цати осужденным, поскольку 
они были участниками Вели-
кой Отечественной, наказа-
ние заменили на пятнадцать 
лет лагерей.

В начале 1960-х волна по 
разгрому подпольных три-
котажных цехов прошла по 
всему СССР. Осудили более 
пятисот человек, ценностей 
было изъято на два милли-
арда рублей! Это была борь-
ба не только с подпольными 
предпринимателями, но и с 
их покровителями во власти, 
которые ради взяток закры-
вали глаза на нарушение за-
конов. 

 � Анатолий Дроздов

Прокуратура Ленинградской 
области потребовала об-

ратить в доход государства 
объекты недвижимости об-
щей стоимостью более 18 млн 
рублей.

Прокуратурой региона была про-
ведена проверка исполнения требо-
ваний законодательства о противо-
действии коррупции в части контроля 
за расходами бывшего заместителя 
начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Силовиками 
было установлено, что с 2016 по 2019 
годы на принадлежавшем ему земель-
ном участке, расположенном в горо-
де Сертолово Всеволожского района, 
возведены объекты недвижимости об-

щей стоимостью более 18 млн рублей, 
превышающей задекларированные им 
в соответствии с требованиями анти-
коррупцинного законодательства до-
ходы.

В связи с тем, что в ходе процеду-
ры контроля за расходами бывшим 
сотрудником полиции не было пред-
ставлено достоверных доказательств 
законного источника происхождения 
средств, позволивших приобрести 
указанное имущество, и.о. прокуро-
ра области Виктор Балдин направил 
в Выборгский районный суд Санкт-
Петербурга исковое заявление об 
обращении указанных объектов не-
движимости в доход Российской Фе-
дерации.

 � Анатолий Дроздов

 по материалам областной прокуратуры

Дело цеховиков
Поучительная история из жизни советских подпольных миллионеров

Недвижимость 
коррупционера — 
доход государства

Количество осуждённых 
за крупные взятки выросло
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В 2019 году в России осуждено по коррупционным делам 5 тыс. человек

Под основные статьи 
о даче и получении взяток 
(статьи 290 и 291 УК РФ) 
подпадают действия с 
деньгами, ценными бумагами 
или услугами на сумму 
более 10 тысяч рублей,  
от 25 тысяч считаются взяткой 
в значительном размере, 
от 150 тысяч — в крупном, 
от 1 миллиона — в особо 
крупном

2,8 
ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

осуждено за дачу
и получение
крупных взяток

2,2 
ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

осуждено за 
другие корруп-
ционные дела
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Продолжаем рассказы-
вать о жизни районов 

Ленинградской области 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Публи-
куемые статьи созданы 
на основе материалов 
Ленинградского област-
ного государственного 
архива в городе Выбор-
ге. Сегодня архивист 
П.С. Покидько рассказы-
вает о вкладе жителей 
Всеволожского района в 
прорыв блокады Ленин-
града и победу Красной 
Армии в Великой Отече-
ственной войне.

Когда в 1941 году гитле-
ровские войска окружили Ле-
нинград, территория Всево-
ложского района оказалась не 
занятой врагом. Это позволи-
ло построить у мыса Осино-
вец на побережье Ладожского 
озера порт, через который осу-
ществлялась связь Ленингра-
да со страной.

С первых дней войны на-
селение Всеволожского 
района столкнулось с теми 
же проблемами в снабжении 
продовольствием, что и жи-
тели блокадного Ленинграда. 
В 1941 году был прекращен 
завоз зерна, поэтому в целях 
экономии его перестали ис-
пользовать в качестве корма 
для скота. В материалах про-
токолов заседаний испол-
нительного комитета того 
времени также указано, что 
потребности населения райо-
на в хлебе удовлетворялись по 
карточкам из местных район-
ных ресурсов. Их пополнение 
происходило силами женщин 
в возрасте от 18 до 50 лет, мо-
билизованных на сбор урожая 
в колхозах. Женщины копа-
ли картофель, убирали зерно. 
Мужчины в возрасте от 16 до 
55 лет, не мобилизованные на 
фронт, занимались оборон-
ными работами: рыли окопы 
и противотанковые траншеи, 
устанавливали заграждения 
из колючей проволоки. 

Кроме этого, жители райо-
на оказывали посильную по-
мощь армии. Например, в 
1941-м сдавали «лыжи, лыж-
ные палки с кольцами и лыж-
ные крепления, как новые, так 
и подержанные». Проводи-
лись в районе и сборы средств 
на покупку техники для Крас-
ной Армии. Так, в 1942-м жи-
тели поселка Бернгардовка 
сдали все свои небольшие 
денежные средства на строи-
тельство танковой колонны.

Поселки Шереметьевка, 
Черная речка, Резвых, Ду-
бровка, Ганнибаловка, Оран-
жерейка, Пески, Островки, 
Большие и Малые Пороги 
располагались в непосред-
ственной близости к фрон-
ту, и было запрещено не 
только проживать там, но и 
передвигаться по дорогам, 
которые вели к этим насе-
ленным пунктам. В акте о 
последствиях артобстрела в 
поселке имени Морозова, где 
находился Шлиссельбург-
ский пороховой завод, гово-
рится: «В течение блокады и 
варварского обстрела завода 
немецко-фашистские захват-
чики причинили большие 

страдания коллективу его ра-
ботников. За это время… уби-
ли и ранили из населения по-
селка 149 человек, среди них 
женщин — 83, детей — 20. В 
отдельные дни немецкие зве-
ри вели свой преступный об-
стрел зажигательными снаря-
дами, от которых загорались 
жилые дома. При попытке их 
тушения враг сосредотачи-
вал усиленный концентри-
рованный минометный об-
стрел места очагов пожара, 
расстреливая при этом ни в 
чем не повинных женщин и 
детей, спасавших свои домаш-
ние вещи, так было на улице 
Скворцова, где одновременно 
сгорели четыре дома; на ули-
це Освобождения, где сгорели 
шесть домов, причем в обоих 
случаях были убиты и ранены 
женщины и дети».

Боевые действия приве-
ли к сокращению площади 
пахотных земель в районе. К 
1 апреля 1942 года под обо-
ронительные сооружения и 
специальные участки было за-
нято 1616 гектаров на рассто-
янии семикилометровой зоны 
от правого берега реки Невы. 
Местным жителям было за-
прещено появляться там даже 
в лесах.

Самыми голодными и 
трудными были 1941 и 1942 
годы. В течение этого периода 
из Ленинграда во Всеволож-
ский район по Дороге жизни 
шел непрерывный поток бе-
женцев. Среди них было много 
детей, больных дистрофией. В 
протоколе заседаний сессии 
Всеволожского райсовета за-
фиксировано: «Дети не имеют 
обуви и одежды. Ощущается 
недостаток в питании». Для 
улучшения их здоровья в мар-
те 1942-го в районе был обра-
зован стационар на двадцать 
коек для лечения дистрофи-
ческих больных.

Особенно уязвимыми 
были семьи, оставшиеся без 
кормильцев. Районные власти 
приняли решение об оказании 
материальной помощи се-
мьям фронтовиков. Были вы-
делены единовременные по-
собия на сумму 10 400 рублей 
из средств местного бюджета 
и десять пар детских валенок.

В 1942 году, когда люди 
остро нуждались в витаминах, 
Всеволожский райисполком, 
зная о лечебных свойствах 
хвои, принял решение органи-
зовать производство хвойного 

витаминного концентрата. В 
протоколе заседаний Всево-
ложского исполнительного 
комитета записано: «Учиты-
вая наличие в настоящее вре-
мя в районе заготовленного 
на месте значительного коли-
чества сырья для изготовле-
ния витаминного концентрата 
(сосновой хвои) и ввиду от-
сутствия транспорта для его 
вывоза, считать целесообраз-
ным организовать переработ-
ку его на месте».

Прибывавшие из Ленин-
града дети посещали школы 
Всеволожского района. По-
стоянная методическая ра-
бота позволяла улучшать их 
успеваемость. В 1943-м тре-
тья четверть в школах района 
прошла более организованно, 
чем вторая: «Из 2141 уча-
щегося неуспевающих — 98 
(5%), 943 человека (44%) 
имеют отличную и хорошую 
успеваемость». 871 школьник 
закончил тот год с отличны-
ми и хорошими показателя-
ми. Военное время добавило 
в учебный процесс новую дис-
циплину — военную подго-
товку для учеников старших 
классов. В свободное от уче-
бы время дети трудились на 
колхозных полях наравне со 
взрослыми, помогали с убор-
кой урожая. 

В решении исполкома Все-
воложского района согласно 
плану сельскохозяйственных 
работ на 1943 год ставилась 
задача посадить «озимых — 
105 гектаров, яровых — 145, 
картофеля — 100, овощей — 
160, кормовых корнеплодов — 
25, многолетних трав — 140». 
По итогам года перевыполне-
ние плана составило «по кол-
хозам — 40 тонн овощей; по 
совхозам — 427 тонн овощей, 
539 тонн ботвы». Кроме того, 
в «Записях о помощи фронту» 
указывается, что население со 
своих огородов сдало в фонд 
Красной Армии 11,8 тонн вы-
сококачественных овощей. 
Там же зафиксировано, что в 
течение 1943 года труженики 
района собрали 18 000 рублей 
на подарки бойцам и коман-
дирам. Помимо денежной 
помощи было организовано 
ежедневное дежурство в го-
спиталях дружинниками по 
десять–пятнадцать человек в 
каждом госпитале.

Параллельно в районе раз-
вивалась добыча торфа. Его 
доставляли в блокадный Ле-

нинград, где использовали 
вместо угля, поставки которо-
го были невозможны. В 1943 
году тресту «Ленсельхоз-
торф», по его заявке в испол-
ком Всеволожского райсовета 
депутатов трудящихся, был 
выделен участок болот на тер-
ритории Щегловского сельсо-
вета в районе железнодорож-
ной станции Корнево.

Развитие сельского хо-
зяйства и промышленности 
во Всеволожском районе по-
зволило увеличить размеры 
помощи Красной Армии. Так, 
в 1943 году жители района со-
брали для бойцов 122 800 ру-
блей, 521 комплект одежды, 
345 пар разной обуви, 7722 
килограмма овощей и 320 ки-
лограммов зерна.

Весной 1943-го для улуч-
шения материально-бытовых 
условий большинство из 
2454 семей, проживавших 
в районе, было обеспечено 
индивидуальными огоро-
дами с посевной площадью 
в 114,36 гектара. Начиная с 
1944 года, в районе были вы-
делены ресурсы на улучше-
ние бытовых условий жизни 
и учебы школьников. Малоо-
беспеченным выдавались об-
увь и одежда.

Однако, помимо матери-
ально -бытовых, имелись и 
другие трудности. Директора 
средних школ Всеволожско-
го района докладывали, что 
проблемы с обучением были 
связаны с тем, что многие 
дети вынужденно пропустили 
два–три года и в одних и тех 
же классах оказались и малы-
ши, и подростки, что ощутимо 
мешало установлению дисци-
плины и поднятию успевае-
мости.

За время войны соглас-
но документам с заседания 
Всеволожского поссовета 
1945 года во Всеволожском 
районе были уничтожены 
или разрушены 2548 жилых 
домов, 2947 хозяйственных 
построек, 56 общественных 
скотных дворов, 19 конюшен 
и т.д. В течение того же года, 
как сообщают протоколы за-
седаний 11-й и 12-й сессии 
рабочего совета депутатов 
трудящихся, колхозами, со-
вхозами, подсобными хозяй-
ствами и другими организа-
циями было восстановлено 
180 жилых домов, 30 скотных 
дворов, 12 конюшен, 30 дру-
гих хозяйственно -производ-
ственных построек, 3 школы, 
больница, ряд изб-читален 
и красных уголков. Восста-
новительные работы не ком-
пенсировали разрушения, но 
способствовали возвращению 
к мирной жизни.

Во время Великой Оте-
чественной войны жители 
Всеволожского района са-
моотверженно трудились 
в исключительно сложных 
условиях. Они оказывали 
многостороннюю помощь 
Красной Армии и блокадно-
му Ленинграду. Благодаря 
их усилиям была организо-
вана непрерывная доставка 
продовольственных обозов 
для жителей оказавшегося в 
кольце врага города. История 
трудовых подвигов жителей 
района показывает, какой не-
заменимый вклад они внесли 
в прорыв блокады Ленингра-
да и победу Красной Армии 
в Великой Отечественной 
войне.

 � Подготовила 

Татьяна Можаева

�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Всеволожский район 
в годы Великой Отечественной войны

В летний период 1942 и 1943 гг. жители Всеволожского района В летний период 1942 и 1943 гг. жители Всеволожского района 
активно занимались сбором лекарственных растений активно занимались сбором лекарственных растений 
и сдавали их в специально устроенные приемные пунктыи сдавали их в специально устроенные приемные пункты

Изготовление хвойного концентратаИзготовление хвойного концентрата

На торфоразработках вблизи поселка ВсеволожскийНа торфоразработках вблизи поселка Всеволожский
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Существует мнение, что ра-
боту надо искать всегда. 

Даже если она у вас есть и 
вас устраивает. Мы меняем-
ся, приобретаем новые навы-
ки, накапливаем опыт — все 
это увеличивает наши шансы 
на лучшие трудовые условия. 
Кроме того, рынок — живой 
организм. Сегодня востре-
бованы одни специалисты, 
завтра — другие. Так что не 
бойтесь учиться новым про-
фессиям!

Нынешняя реальность в очеред-
ной раз убеждает нас в том, что ста-
бильность — понятие относительное, 
но на то мы и разумные существа, 
чтобы совершать грамотные дей-
ствия, приводящие к цели. При поте-
ре работы надо не отчаиваться, а рас-
ценивать это как шанс найти более 
достойное место. Если из-за текущей 
ситуации вы стали безработным, не 
откладывайте поиски до оконча-
тельного снятия ограничений. Дей-
ствовать нужно прямо сейчас, пока 
вакансий еще много — через два–три 
месяца будет сложнее. Обязатель-
но поставьте в известность друзей 
и знакомых — чем больше людей 
узнает о вашей ситуации, тем боль-
ше у вас будет шансов найти работу. 
Прорабатывайте предложения рын-
ка, достойные ваших стремлений и 
соответствующие вашим навыкам и 
профессионализму. Будьте готовы, 
что в период самоизоляции вам при-
дется вести беседу с работодателем 
по телефону или проходить собе-
седование онлайн. Рассматривайте 
вакансии независимо от указанного 
уровня зарплаты. Если вы активный 
и заинтересованный соискатель, то 
после общения с работодателем вам 
могут озвучить более подходящий 
уровень оплаты труда.

Помощь в трудоустройстве в на-
шем регионе оказывает Кировская 
биржа труда. С 30 марта 2020 года 
она работает в дистанционном ре-
жиме. Если вы хотите встать на учет 
с целью поиска подходящей вакан-
сии и признания безработным, вам 
необходимо направить документы 
либо через интерактивный портал 
Службы занятости Ленинградской 
области, либо через портал «Рабо-
та в России». После отправки до-
кументов специалист Биржи труда 
свяжется с вами по телефону и будет 
работать индивидуально.

Начиная с 2019 года, Биржа тру-
да Ленинградской области в рамках 
федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проек-
та «Демография» обучает граждан 
предпенсионного возраста новым 
профессиям. В текущем году уже 
свыше 130 человек в возрасте пяти-
десяти лет и старше повысили свою 
квалификацию, прошли переподго-
товку или профессиональное обуче-
ние.

Для консультации граждан ор-
ганизована круглосуточная горячая 
линия 8-800-350-47-47. В Кировском 
филиале Биржи труда также есть го-
рячая линия — (81362) 62-199.

Как заполнить
резюме на портале 
«Работа в России»?

Одним из официальных государ-
ственных сайтов по поиску вакансий 
и постановке на учет в качестве без-
работного является портал «Работа 
в России» (trudvsem.ru). Процедура 
регистрации на нем довольно проста: 
необходимо заполнить заявление и 
прикрепить к нему резюме. 

Резюме — важный документ, со-
держащий информацию о навыках, 
опыте работы, образовании и другие 

относящиеся к делу сведения, необ-
ходимые при рассмотрении кандида-
туры соискателя. В процессе состав-
ления резюме вы заявляете о себе 
как о специалисте и о своих целях 
при поиске работы. 

Чтобы не допустить ошибок, сле-
дуйте рекомендациям:

1. Заполните основную инфор-
мацию: ФИО, возраст, сферу дея-
тельности, желаемые должность и 
заработную плату. Важно четко 
сформулировать желаемую долж-
ность — от этого будет зависеть 
судьба вашего резюме. Не исполь-
зуйте такие варианты, как «любая 
должность» или «специалист», по-
скольку эти формулировки не дадут 
работодателю представления о том, 
чего именно вы хотите. Работода-
тель не будет тратить свое время на 
обдумывание того, что вам предло-
жить. Не указана конкретная долж-
ность — резюме отправится в корзи-
ну. 

2. Заранее определитесь с зар-
платой. В поле «Зарплата» лучше 
указывать конкретную денежную 
сумму, на которую вы претендуете. 
Избегайте вариантов вроде «19 991 
руб.» — это не привлечет внимание 
работодателя, а, напротив, вызовет 
непонимание. 

3. Дополните резюме свежей 
фотографией (лучше, если это бу-
дет профессиональный снимок) — 
резюме с портретом соискателя вы-
глядит выигрышнее. На фотографии 
должен быть изображен только один 
человек — вы. И ваше лицо должно 
быть четко видно. 

4. Заполните пожелания к вакан-
сии. Укажите график работы и тип 
занятости. Также можно отметить 
готовность к переобучению, переез-
ду и командировкам. 

5. В контактной информации на-
пишите место жительства, телефон и 
адрес электронной почты. 

6. Заполните историю трудовой 
деятельности. Лучше всего предста-
вить последовательность перехода с 
одной должности на другую в обрат-
ном порядке, начиная с последнего. 
Указывайте даты с точностью до ме-
сяца, но не перечисляйте слишком 
много мест работы. Акцентируйте 

внимание работодателя на том опы-
те, который соответствует вашей 
цели. Не забудьте описать свои про-
фессиональные достижения, если 
таковые имеются. 

7. Серьезно отнеситесь к разде-
лу об образовании. Заполните все 
поля. Укажите годы начала и окон-
чания учебы, полное название учеб-
ного заведения, полученную специ-
альность. Если проходили какие-то 
курсы или у вас имеются дополни-
тельное образование, свидетельства 
и сертификаты, обязательно напи-
шите об этом.

8. Если владеете иностранными 
языками, эту информацию тоже сто-
ит отметить. 

9. В разделе «Социальное поло-
жение» укажите ваше семейное по-
ложение и наличие детей. 

10. Если это важно для вакансии, 
на которую вы претендуете, то при 
наличии водительского удостове-
рения и медицинской книжки ука-
жите эти сведения. 

11. В рекомендациях следует на-
писать ФИО, должность и телефон 
человека, который может охаракте-
ризовать вас как грамотного специ-
алиста. 

12. Опишите свои личные и про-
фессиональные качества. Важно не 
путать навыки и личные качества. 
Если первое очень важно для работо-
дателя, так как является результатом 
опыта кандидата, то второе — зача-
стую абстрактный и самый неудач-
но заполненный пункт резюме. До-
бавлять себе стрессоустойчивости и 
коммуникабельности нет никакого 
смысла. Лучше укажите ваши реаль-
ные рабочие навыки и конкретные 
результаты труда. 

13. Проверьте резюме на на-
личие опечаток, орфографических, 
грамматических и прочих ошибок. 
Если они будут — это произведет 
крайне негативное впечатление на 
работодателя. 

14. Не ограничивайтесь отправ-
кой резюме одному работодателю, 
обеспечьте себе выбор. 

И пусть вам сопутствует удача! 47

 � Татьяна Пангина 

по материалам

 Кировской биржи труда

В помощь соискателям
Рекомендации для тех, кто ищет работу

По мнению специалистов Биржи труда, сейчас стабильные и вос-
требованные сферы — это реализация товаров повседневного 
спроса, розничная торговля, сфера социального обслуживания, 
IT-технологии, дорожно-транспортное и коммунальное хозяйство, 
энергетика, обучение и воспитание, курьерские службы.

Продолжается 
регистрация участников 
и волонтёров на форум 
«Таврида»

Еще 2 апреля отрылась регистрация участников и 
волонтеров на ежегодный форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида». В 2020 году он заплани-
рован на период с 1 июня по 10 октября, однако в связи 
со сложившейся ситуацией распространения коронави-
руса даты могут быть изменены, поэтому следите за 
актуальной информацией на официальном сайте арт-
кластера tavrida.art.

В этом году ключевой темой образовательной про-
граммы форума станут те изменения, которые произошли 
в индустриях культуры и искусства в связи с пандемией. 
Как вирус повлиял на сферу в целом, какие технологии 
привнес, почему мир креативных индустрий уже не будет 
прежним — эти темы станут сквозными для всех творче-
ских антишкол, которые запланированы на «Тавриде» в 
этом сезоне.

Участниками форума станут дизайнеры, fashion-
фотографы, музыканты, художники, архитекторы, акте-
ры, режиссеры, оперные певцы, хореографы, танцоры, 
стендап-комики, КВНщики, народники, поэты, прозаики, 
журналисты, менеджеры по туризму и бренд-менеджеры 
региональных событий. Под руководством экспертов они 
создадут новые проекты в сфере культуры и искусства. 
Партнерами творческих антишкол станут лидеры арт-
индустрий, представители ведущих брендов и компаний, 
определяющие творческую повестку. В этом году заплани-
ровано проведение 13 творческих антишкол.

Новшества коснутся не только образовательной про-
граммы. С 2020 года волонтерский корпус проекта приоб-
ретет статус Центра практики арт-кластера «Таврида». Но-
вый формат позволит студентам профильных направлений 
и активным деятелям сферы организации мероприятий 
пройти на форуме практику и получить по ее итогам под-
тверждающие документы. Кандидаты, успешно прошедшие 
все этапы отбора, обретут статус координатора и на один 
месяц станут соорганизаторами трех творческих антишкол 
на позициях координатора, администратора или менеджера 
Центра практики арт-кластера «Таврида».

Подать заявку в качестве участника или координатора 
можно на официальном сайте арт-кластера tavrida.art, вы-
брав интересующее направление. К участию в форуме до-
пускаются деятели культуры и искусства в возрасте от 18 
до 35 лет, возраст координаторов — от 20 до 30 лет. После 
подачи заявки кандидатам необходимо выполнить творче-
ское задание, которое поможет определить уровень их про-
фессиональных компетенций. На данный момент открыта 
регистрация на первые три творческие антишколы форума.

 � Администрация Кировского района 

Ленинградской области

Исследовательские 
проекты, посвященные 
75-й годовщине Победы

Росстат и Музей Победы представили совместные ис-
следовательские проекты, посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Во-первых, мультимедийный проект цифрыпобеды.
рф, который позволил собрать истории статистиков, про-
шедших Великую Отечественную войну. 2744 сотрудника 
Центрального статистического управления непосредствен-
но участвовали в боевых действиях. Всего доступны почти 
3700 историй советских статистиков, работавших в годы 
войны. Вся информация будет передана во Всенародный 
исторический депозитарий «Лица Победы», оператором 
которого выступает Музей Победы.

Во-вторых, новый юбилейный статистический сборник, 
в котором приводятся все важнейшие данные о населении 
и экономике страны в военное, довоенное и послевоенное 
время. Источниками стали государственные и частные ар-
хивы, исторические справки, фундаментальные издания, 
посвященные Великой Отечественной войне. С некоторых 
архивных сведений гриф «Секретно» был снят не так давно.
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ОВЕН�� На этой неделе вы вполне можете дове-
риться интуиции, но расслабляться не стоит — ваши 
конкуренты не дремлют. В начале недели возможны 
сложности с начальством, однако в середине перио-
да есть шанс, что ваши идеи оценит кто-то из влия-
тельных людей. Выходные посвятите личной жизни.

ТЕЛЕЦ�� Будьте активными и уверенными в себе. По-
старайтесь окружить себя надежными людьми, не 
пересекаться с конкурентами и оградиться от сплет-
ников и интриганов. Вторая половина недели прине-
сет приятные сюрпризы в сфере чувств. 

БЛИЗНЕЦЫ��  Продуктивная неделя. Возможны удачные 
сделки и финансовые операции без бюрократи-
ческих проволочек. За что ни возьметесь, будь то 
работа, благоустройство жилища или организация 
свидания, всё получится на отлично. Главное — не 
торопитесь. 

РАК�� Не исключена некоторая путаница в делах, 
хотя серьезных проблем не ожидается, да и влия-
тельные люди будут готовы прийти вам на помощь. 
Звезды рекомендуют держать в секрете информа-
цию о ваших источниках дохода. Выходные хороши 
для небольшого путешествия с близкими. 

ЛЕВ�� Если у вас есть творческая жилка, фортуна на 
этой неделе будет на вашей стороне, однако будьте 
аккуратны и осторожны, иначе можете стать жерт-
вой рекламы или зависти конкурентов и коллег. Во 
вторую половину недели возможности улучшение 
финансового положения. 

ДЕВА		
На этой неделе постарайтесь держать свои 

планы в секрете ото всех, даже от близкого окруже-
ния. Будьте также осторожны с чужими деньгами, не 
торопитесь ставить свою подпись на документах. И 
займитесь саморекламой — есть шанс найти подхо-
дящих деловых партнеров.

ВЕСЫ

 Будьте максимально спокойными и рассуди-
тельными. Внимательно изучайте свое окружение 
— не исключено возвращение старого конкурента. 
На первом плане — карьерные вопросы. В середи-
не недели возможны удачные финансовые сделки. В 
выходные будьте аккуратнее с новыми знакомыми. 

СКОРПИОН�� Если вы усердно трудились, пришла пора по-
жинать плоды, в том числе финансовые. Но будьте 
аккуратны — вашими идеями могут воспользоваться 
коллеги-конкуренты. В середине недели может найти 
коса на камень в супружеских отношениях. 

СТРЕЛЕЦ�� Эта неделя — время затишья, «подзарядки 
батареек». Возможны денежные операции с новыми 
деловыми партнерами, но будьте осторожны — есть 
вероятность игры не по правилам с их стороны. Не 
отказывайтесь от поддержки родных и друзей и при-
слушивайтесь к разумным советам. 

КОЗЕРОГ Чаще доверяйте интуиции и постарайтесь 
несколько отдалиться от коллег, чтобы они ненаро-
ком не узнали ваши планы. В середине недели не 
стоит совершать сомнительных финансовых сделок, 
а вот выгодные предложения от деловых партнеров 
могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. 

ВОДОЛЕЙ�� Получив заманчивое предложение, не спе-
шите с выбором. Не стоит доверять собственной 
интуиции, лучше прислушаться к советам близких. В 
конце недели есть шанс выгодного сотрудничества 
или перспективного знакомства с влиятельным че-
ловеком. Возможно романтическое приключение. 

РЫБЫ��  Не стоит заниматься решением чужих про-
блем — впустую потеряете время и силы. В начале 
недели есть вероятность знакомства с людьми, за-
нимающими видное место в обществе. Все финансо-
вые дела звезды настоятельно советуют отложить до 
следующей недели. 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 мая

 � По материалам  lunday.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Б.Франклин заметил: «..., затевающая 

неправедную войну, есть не что иное, как большая шайка гра-

бителей». 6. Центральный отрицательный персонаж произве-

дения. 9. Компьютерный взломщик. 12. Европейская столица, 

первоначальное название которой - Сердика. 14. Начертание 

наименования фирмы. 16. Чужой среди своих на языке раз-

ведорганов. 17. Мера, энергия взаимодействия. 18. Дробная 

часть от деления. 19. Мнительный и властолюбивый иудейский 

царь, чье имя стало нарицательным, когда говорят о злодее. 

20. Большая рыболовная сеть. 21. Американский космический 

корабль, состыковавшийся с нашим «Союзом». 23. Визитер. 

24. Бывает и на море, и в эфире. 27. Медлительный, спокойный 

человек. 28. Акциз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Повышение рыночной цены золота. 3. 

Ледяные кристаллики на ветвях. 4. Посланник богов. 5. Все-

мирное наводнение. 7. Кусок ископаемого драгметалла. 8. Вид 

ювелирной техники. 10. Природное скопление ценных минера-

лов. 11. Военное судно. 12. Поэт, чей прах развеян над Буйнич-

ским полем под Могилевом. 13. Часть бухгалтерского баланса. 

15. Жилище кавказского горца. 21. Коралловый остров. 22. 

Ковшовый ленточный подъемник. 25. Сухой туман. 26. Крупа 

из крахмала.

Ответы на кроссворд из №17 (641). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поминки. 5. Алупка. 9. Кана. 

10. Абрикос. 12. Импорт. 14. Кок. 15. Испуг. 16. Идол. 17. Таз. 19. Анонс. 21. Залог. 23. 

Кнут. 24. Обь. 26. Альберт. 28. Альпари. 29. Наш. 31. Пруд. 33. Катод. 34. Содом. 36. 

Кай. 37. Брод. 38. Обида. 40. Миг. 41. Мочало. 42. Хламида. 43. Акын. 44. Арахна. 45. 

Алкмена. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пианино. 2. Морковь. 3. Никк. 4. Икс. 5. Анис. 6. Лампа. 7. 

Прогон. 8. Артист. 11. Иол. 13. Пункт. 15. Изобата. 17. Тальк. 18. Альпака. 20. Нуга. 21. 

Зал. 22. Герой. 25. Бюро. 27. Рид. 28. Адоба. 29. Наргиле. 30. Шудрака. 31. Псамма. 32. 

Удочка. 35. Милан. 37. Бим. 39. Дока. 40. Маяк. 42. Хна.

�� КРОССВОРД

Каждый раз, получая 
квитанцию на оплату 

жилищно-коммунальных 
услуг, я всё больше задумы-
ваюсь, почему и так немалая 
сумма этих платежей посто-
янно растет, тогда как каче-
ство оказываемых услуг ни-
чуть не улучшается. 

С потреблением ресурсов, на 
которые имеются счетчики: газа, 
воды, электроэнергии, — всё понят-
но. Сколько потребил — за столько 
и заплатил. Однако основной ста-
тьей расходов при оплате жилищно-
коммунальных услуг является ото-
пление. 

Средства за тепло в доме перечис-
ляются АО «Ленинградская област-
ная тепло-энергетическая компания» 
(АО «ЛОТЭК»). Дважды в год Ко-
митет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
производит корректировку стоимо-
сти единицы потребления Гкал в сто-
рону увеличения. И тут нужно быть 
специалистом, чтобы детально разо-
браться в величине платежа и в том, 
от чего она зависит. Во-первых, нуж-
но знать схему теплоснабжения. Она 
является одной из основных харак-
теристик величины затрат за отопле-
ние, которые рассчитываются, исходя 
из того, на какое расстояние переда-
ется теплоноситель от котельной, как 
распределена подача теплоносителя 
к жилым домам и каким образом осу-
ществляется подача теплоносителя 
в самом доме. Во-вторых, необходи-
мо понимать, когда и кем эта схема 
теплоснабжения была утверждена. 
Оказывается, имеющаяся на сегод-
няшний день схема на заседаниях 
Совета депутатов предыдущих трех 
созывов не обсуждалась и процедуру 
утверждения не проходила. ЛОТЭК 
приняла ее просто по умолчанию. 

Платеж за отопление можно суще-
ственно уменьшить двумя способами. 
Первый — постоянно контролировать 
корректность расчетов. Для этого по-
требуется знать температуру тепло-
носителя на входе и выходе и объем 
прохождения теплоносителя. Вто-
рой — установить погодозависимую 
автоматику, которая устранит про-
блему перетопов. Стоимость автома-
тики довольно существенна, но пра-
вительством Ленинградской области 
была принята программа, по которой 
на эти затраты выделяются деньги. 
Администрации муниципального 
округа просто нужно подготовить и 

подать заявку на получение финанси-
рования. По какой причине это до сих 
пор не сделано — неизвестно. 

Следующая статья расходов при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг — содержание общедомово-
го имущества. Во времена массовой 
приватизации жилищный фонд был 
передан местной администрации, 
которая затем передавала кварти-
ры в частную собственность, однако 
общедомовое имущество при этом 
осталось в собственности у админи-
страции. Свидетельства о собствен-
ности на общедомовое имущество у 
граждан отсутствуют, хотя процедура 
передачи собственности предусмо-
трена и госпошлина составляет всего 
200 рублей. Следовательно, админи-
страция муниципального округа как 
собственник и должна нести расходы 
по содержанию общедомового иму-
щества — для этого правительством 
Ленинградской области выделяются 
специальные средства (есть даже от-
дельная статья дохода в бюджете МО 
«Город Отрадное»). Действительно, 
некоторые компании, управляющие 
многоквартирными жилыми домами, 
получали и получают данные сред-
ства, но то, как и на какие цели они их 
расходуют, остается загадкой. Поэто-
му возложение на граждан расходов, 
связанных с содержанием общедо-
мового имущества, в полном объеме 
требует разъяснений со стороны ад-
министрации города. 

Не до конца понятна и методи-
ка начисления этих платежей — ис-
ходя из площади квартиры. В каждой 
управляющей компании имеется ре-
естр долей общедомовой собствен-
ности владельцев квартир, и именно 
величина доли является одной из 
производных в формуле по начисле-
нию платежей за содержание обще-
домового имущества, а вовсе не пло-
щадь квартиры. 

Общие собрания жильцов много-
квартирных домов для подведения 
итогов за прошедший год и плани-
рования работ на следующий обыч-
но инициируются управляющими 
компаниями и проводятся в конце 
первого квартала календарного года. 
В этом году собрание жильцов наше-
го дома №2 по Лесной улице состоя-
лось 20 марта в очной форме в офисе 
ООО «Сервис-Центр», и я принимал 
в нем участие. Подведение итогов 
проведенного на собрании голосо-
вания было назначено на 9 апреля. 
(Надо заметить, что у меня и многих 
других жителей нашего дома есть со-

мнения относительно подсчета голо-
сов после ежегодных голосований, и 
я уже не первый год безуспешно по-
даю заявления с просьбой включить 
меня в состав счетной комиссии.) 
Однако в обозначенную дату офис 
компании был закрыт, объявление на 
двери гласило, что в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией 
прием не ведется. Так как на 9 апреля 
было назначено подведения итогов и 
по другому дому, то я оказался воз-
ле офиса УК не один. Присутство-
вавшие граждане составили соот-
ветствующий акт. На сегодняшний 
день результаты подведения итогов 
голосования все еще не известны, 
копии протоколов отсутствуют как 
на информационных стендах в подъ-
ездах нашего дома, так и на офици-
альном сайте ООО «Сервис-Центр» 
(www.servis-centr2014.ru). По моему 
мнению, качество услуг этой компа-
нии по управлению домом никуда не 
годится, и собственникам жилья сле-
дует задуматься о целесообразности 
дальнейшего сотрудничества.

Обращения в контролирую-
щие органы не приносят желаемо-
го результата, поскольку просто-
напросто… игнорируются, что 
подтверждается приведенными на 
сайте администрации данными о ко-
личестве обращений граждан отно-
сительно качества предоставляемых 
коммунальных услуг (количество 
обращений по качеству ЖКУ, предо-
ставленных в первом квартале 2020 
года: письменных — 1, устных — 4). 
Суды же не стремятся принимать 
к производству заявления об оспа-
ривании решений общего собрания 
жильцов (хотя такие решения яв-
ляются основанием для увеличения 
платы за ЖКУ), мотивируя это тем, 
что истец, который считает, что его 
права нарушены, перед подачей за-
явления должен оповестить всех соб-
ственников помещений в своем доме 
и представить доказательства этого 
оповещения в суд. Причем требуется, 
чтобы истец сделал это посредством 
заказных писем и предоставил под-
писи получивших их жильцов. Реа-
лизовать это практически довольно 
сложно, и приходится констатиро-
вать, что на сегодняшний день граж-
дане все чаще остаются полностью 
не защищенными перед произволом 
управляющих компаний. Возмож-
но, именно поэтому они вынужден-
но идут на приостановление оплаты 
коммунальных услуг.

 � Е. Майзлин

Коммунальные услуги
Как много и кому мы платим и почему именно столько?
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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 кра-
сивыми масками! Щенки куша-
ют корм супер премиум класса, 
приучены к пеленке. Все малы-
ши здоровые, активные. 

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

 � В агентство недвижимости «Коли-
зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 
График 5/2, работа сдельная в паре 
с опытным агентом. Возраст от 25-50 
лет. Знание ПК и водительские права 
обязательны. 
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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. 
При покупке от 5 000 р. — доставка бесплатная. 

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону
Магазин г.Никольское, Советский проспект, д. 148 

Тел.: +7 (900) 650 30 51, +7 (921) 903 8653 

 строймаркет1.рф

 

ВНИМАНИЕ!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, дом 58

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран - 5 тонн 

� Борт - 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город - межгород

Вы, конечно, уже зна-
комы с медиапроек-

том нашей газеты «Без 
барашка в бумажке», 
который мы реализу-
ем на средства прези-
дентского гранта. Про-
ект направлен против 
проявления коррупции 
в обществе и включает 
не только публикации 
на эту тему, но и мас-
штабный творческий 
конкурс, состоящий из 
пяти этапов-номинаций: 
с 1 апреля по 1 мая — 
«Лучшая частушка», 
с 1 мая по 1 июня — 
«Лучшее двустишие», 
с 1 июня по 1 июля 
— «Лучшее четве-
ростишие», с 1 июля 
по 1 августа — «Луч-
шее стихотворение» и
с 1 августа по 1 сентября 
— «Лучшая басня».

К участию в конкурсе мы 
приглашаем жителей городов 
и поселений всех районов Ле-
нинградской области. Постеры 
с условиями конкурса и призы-
вом прокачать свои творческие 
способности были размещены 
в восемнадцати сообществах — 
городских группах и группах 
СМИ Ленинградской области — 
социальной сети «ВКонтакте». 

Первый этап конкурса уже 
состоялся. Свои работы в номи-
нации «Лучшая частушка» на 
специально выделенную элек-
тронную почту нам прислали 
участники из разных уголков ре-
гиона. Тексты оценивало жюри, в 
которое вошли редакторы и жур-
налисты областных средств мас-
совой информации. Достойных 
частушек было много! 

Первоначальный отбор 
прошли девять работ, из них 
путем голосования были вы-
браны пять лучших, авторы 
которых получат от газеты 
«PRO-Отрадное» ценные при-
зы: Александр Гуща, подписчик 
группы «Гатчинские новости» 
ВКонтакте, прислал частушку 
из пяти куплетов собственно-
го сочинения в собственном 
же исполнении под гитару (1-е 
место); Светлана Понамаре-
ва, подписчица группы «Моя 
Луга» ВКонтакте (2-е место); 

Михаил Корман, подписчик 
группы «Оржицы Ломоносов-
ский район» ВКонтакте (3-е ме-
сто); Леонид Билютин, подпис-
чик групп «Луга — мой город» 
и «Моя Луга [новости]» ВКон-
такте (приз зрительских сим-
патий); Дмитрий Калошин (7 
лет), подписчик группы «PRO-
Отрадное» ВКонтакте (благо-
дарность  за творческую работу, 
попавшую в лучшую пятерку).

Также благодарность и 
поощрительный приз за фото-
коллаж с частушкой получила 
подписчица группы «PRO-
Отрадное» Дарья Берснева.

1 мая стартовал новый этап 
конкурса — на лучшее двусти-
шие (слоган) на тему корруп-
ции. Участвуйте и побеждайте!

 � Татьяна Пангина

ЧАСТУШКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Александр Гуща
Как-то раз жена министра,
Чтобы клинику спасти,
Обратилась за поддержкой
В очень крупные круги.

Ей ответили: «Конечно!
Мы поможем! В чем вопрос?
И на нужды всех имущих
Сделаем огромный взнос».

За четыре долгих года
Муж-министр в одном лице

Восемь свеженьких «лимонов»
Выделил своей жене.

Но в стараниях забыли
Одну мелочь сообщить,
Что лечение — за деньги,
Сто пятьдесят
  российских тыщ!

У чиновника доходы
За последние семь лет
Выросли, как у магната.
Вот таков был госпакет!

Светлана Понамарева
Спрятал взяточки в офшор,
Чтоб ОБЭП их не нашел,
Да... ОБЭП не отыскал,
Жаль, что хакер счет взломал!

Михаил Корман
В кандидатах я ходил,
Всё кричал: «Не укради!»
А избрали депутатом — 
«Златоуста не суди!»

Леонид Билютин
А я милому дала 
Не любовь, а взятку,
И теперь мы с ним пойдём
До тюрьмы вприсядку.

Дмитрий Калошин
Взятки мы даем повсюду, 
Не стесняясь, их берут.
А теперь на карантине
Пудать вирусу дадут?!
Здоровье деньги не спасут,
Что сила в них — так это врут!

Споём про коррупцию!
Результаты конкурса «Без барашка в бумажке» 
в номинации «Лучшая частушка»

Благодар-
ность и 
поощритель-
ный приз за 
фотоколлаж 
с частушкой 
получила 
подписчица 
группы 
«PRO-
Отрадное» 
Дарья 
Берснева


