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�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие друзья! 

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

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

Приглашаем к  участию всех ,  в  ком есть  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.
С 1 МАЯ ПО 1 ИЮ

шие
(слоган)

С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ростишие

С 1 ОКТЯБРЯ 

ПО 1 НОЯБРЯ

конкурс 

на лучшее 

стихотворение

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

ИТАК — СТАРТУЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП:

С 1 октября в течение месяца ждём от участников стихотворения

С 1 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

конкурс 

на лучшую 

басню

ПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

частушку

ССС С 111 АПАПАПРЕРЕР ЛЯЛЯ П ПОО 11 МАМ Я
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З А В Е Р Ш Ё Н

Осень в ОтрадномОсень в Отрадном

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� БУХГАЛТЕРА, з/п 60000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 50000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 60000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 60000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки с ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 60000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, со знанием электрики. 

з/п 80000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� УБОРЩИК, з/п по договоренности.

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

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

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 

8-964-331-96-31

reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Время пожинать плоды и двигаться дальше

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Возведение школы в Новом Сертолово идет 

с опережением графика, рассказали в област-
ном комитете по строительству. Готов кар-
кас здания. Учебное заведение рассчитано 
на 825 мест. В центральном блоке разместят-
ся столовая, спортивный зал с тренерской и 
душевыми, актовый зал на 450 зрителей, би-
блиотека. Объект планируется сдать во вто-
рой половине 2021 года. 

ПОСТУПИЛИ АППАРАТЫ ИВЛ
В Ленинградскую область поступило 

286  аппаратов ИВЛ. Как сообщили в коми-
тете по здравоохранению, теперь их в на-
личии  754. Пациентов с подозрением на 
COVID-19 принимают в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, Всеволож-
ской, Кировской, Приозерской и Волховской 
больницах. Дополнительные койки разверну-
ты в Сиверской и Бокситогорской больницах.

ЖДЕТ «ПЕЙЗАЖНАЯ ТРОПА»
Вскоре в Тайцах откроется пеший турист-

ский маршрут «Пейзажная тропа». Он разра-
ботан в рамках проекта «Две усадьбы» при 
поддержке областного комитета по туриз-
му. В Демидовском парке на площади 8 ты-
сяч кв. м убрали мусор, скосили траву, спили-
ли опасные сучья, вывезли аварийные дере-
вья. На субботник вышли представители Об-
щественной палаты и десятиклассники Таиц-
кой средней школы.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ
В Гатчине участники проекта «Вело47» об-

суждали перспективы развития велосипедно-
го движения в 47-м регионе. В комитете по 
спорту пояснили, что Гатчинский и Выборг-
ский районы выбраны пилотными в этом дол-
госрочном проекте. Он предполагает создание 
велодорожек и объединение их в веломарш-
руты. В следующем году планируется напра-
вить на это 50 млн рублей.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
В Сосновом Бору прошла «Школа Юниор ли-

ги #КВН Ленинградской области». Дарья Чепа-
сова, участница Высшей лиги Международно-
го союза КВН, в теории  и на практике показа-
ла девяти командам из четырех муниципаль-
ных образований нашей области, как играют в 
КВН. Школа была организована при поддержке 
комитета по молодежной политике.
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Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень» по 

традиции приурочивают к празд-
нованию Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Нынешняя,  22-я 
по счету, не стала исключением, но 
прошла в онлайн-формате. С 7 по 
10 октября любой желающий мог 
заглянуть в виртуальные павильо-
ны участников и, кликнув мыш-
кой, побывать на экскурсии в пе-
редовых хозяйствах страны. 

И убедиться: какие бы природ-
ные катаклизмы ни сотрясали 
планету, остаются незыблемыми 
устои. В их числе — сельское хо-
зяйство и люди, которые, невзи-
рая на обстоятельства, ежедневно 
делают свое дело. 

Зачем далеко ходить? На боль-
шущей карте интернет-платфор-
мы выставки выбираем «домик» 
47-го региона. Ленинградцам есть 
что показать. Регион лидирует в 
производстве яиц, выдавая в год 
3,1 млрд штук (а это, на минуточ-
ку, 70,7 % от объемов всего Севе-
ро-Запада), держит уверенное вто-
рое место по птице (29,8 млн го-
лов) и третье — по выращиванию 
форели. На «Золотой осени» нашу 
область представляли племенной 
завод «Рабитицы», агрофирма «Вы-
боржец», а губернатор Александр 
Дрозденко приветствовал участни-
ков и гостей форума с птицефаб-
рики «Роскар».

«Роскар» — предприятие замк-
нутого производственного цикла. 

Проще говоря, целая куриная «им-
перия» с птичниками, комбикор-
мовым заводом, цехами перера-
ботки птицы и яиц, упаковки, скла-
дами, очистными сооружениями… 
Вообще-то, говорить об этом пере-
довом комбинате просто не вый-
дет — он буквально напичкан со-
временнейшей автоматикой. Что 
ни возьми — исключительно «су-
пер», «самое-самое», «эксклюзив». 
Даже упаковку для яиц придума-
ли оригинальную — в форме по-
чтового конверта. Говорят, про-
изводство здесь автоматизирова-
но настолько макси-
мально, что первым 
человеком, дотра-
гивающимся до ку-
риного яйца, стано-
вится… покупатель.

Именно автома-
тизацию производ-
ства как перспек-
тиву развития ре-
гионального АПК 
Ленинградская об-
ласть сделала изю-
минкой своего стен-
да. Об этом и дру-
гих достижениях 
47-го региона Алек-
сандр Дрозденко на 
телемосте рассказал председате-
лю правительства России Михаи-
лу Мишустину.

Смотр достижений — это здоро-
во. И все же нельзя умалять важ-
ности обмена опытом, панельных 
дискуссий, стратегических сессий, 

с о в е -
щаний. 

Делов ая 
программа 

«Золотой осе-
ни», включаю-

щая порядка 40 ме-
роприятий, сверстана 

со знанием дела: предва-
рительные итоги 2020 года и стра-
тегические ориентиры развития 
растениеводства, лучшие регио-
нальные практики, международ-
ный банкинг и экспорт продукции, 
форум сельской молодежи, цифро-
вые решения для АПК и кадровая 
политика, сельхозстрахование и 
инновационные разработки...

Хотя большинство гостей вы-
ставки в своих видеовключениях 
сожалели, что не удалось в этом 
году пообщаться лично, для мно-
гих людей онлайн-формат «Золо-

той осени» стал палочкой-выру-
чалочкой. Они, находясь за много 
километров друг от друга, смогли 
не только посмотреть видеоконфе-
ренции, но и принять участие в об-
суждениях, задать наболевшие во-
просы и получить ответы.

Одной из первых состоялась сес-
сия «Каналы сбыта фермерской 
продукции и перспективы разви-
тия». Ее увидели более 700 чело-
век. Тема мегаполезная — как для 
сельхозпроизводителей, так и для 
потребителей. 

Когда речь зашла о мобильном 
приложении «Свое.Родное», по-
зволяющем в любом уголке стра-
ны заказать фермерскую продук-
цию (более 6 тысяч видов!), ав-
тор этих строк схватила смартфон 
и мгновенно выбрала к завтраку 
адыгейский сыр. «Самовывоз или 
доставка? Сегодня или завтра? На-

личные или карта?» — поинтере-
совался мобильный продавец. По-
нравившийся сыр — в Ростовской 
области, а я в Петербурге. Несты-
ковочка? Как бы не так, все реша-
емо — заинтересованно слуша-
ла я дискуссию профессионалов, 
очень старающихся, чтобы на сто-
лах россиян была отменная све-
жайшая еда. 

Потом заговорили об агроту-
ризме. Оказывается, в Европе 35 
процентов дохода фермеров — это 
деньги, заплаченные агротуриста-
ми. Нам в этом направлении еще 
работать и работать. Движение 
есть. Я вновь использовала служеб-
ное положение и сделала в блокно-
те несколько пометок — летом с 
дочерью можно съездить на клуб-
ничную плантацию, а мужа отпра-
вить ловить форель.

Людмила Кондрашова

Осень — особая пора для аграриев. Собран 
урожай, и есть время подвести итоги, 
порадоваться успехам и наметить планы 
на будущее. Всем этим задачам отвечает 
программа форума «Золотая осень».

Объясните, пожалуйста, 
кто имеет право на бесплатные зубные протезы?

А. Сафронова, Приозерский район

Ответ дали в комитете по социальной защите администрации 
Ленинградской области.

По региональному законодательству бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов за счет средств областного бюджета в форме сертифи-

ката предоставляется жителям Ленинградской области — федеральным ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату из средств областного бюджета.

В 2020 году стоимость сертификата составляет 31 900 рублей. Он выда-
ется один раз в пять лет. Для его получения нужно подать заявление в МФЦ, 
местный Центр социальной защиты или на Портале госуслуг Ленинградской 
области. 

ЮБИЛЕЙ

«Время», 
не останавливайся!
19 октября отметит 100-летие газета «Вре-

мя» (в 20-е годы прошлого века она на-
зывалась «Плуг и молот», затем — «Колхоз-
ник»). «Любимая кингисеппцами газета» — 
такой слоган на главной странице каждо-
го номера. Поздравляем с замечательной 
датой и желаем коллегам острого пера, 
бодрости духа, верных читателей! 
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РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРО-

ВАНО ЗА 5 ЛЕТ 

В080 ПРОЕКТОВ 

АПК РЕГИОНА 

69 МЛРД  
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В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс»,0— 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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Коварный коронавирус 
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врачей. Между тем 
есть недуги, которые 
не прощают пренебре-
жения. В первую 
очередь это касается 
болезней сердца 
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Наталья  Волынец
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Волонтер Анна Порядина:
— С представителями волонтерского клуба в моем городе, 
Луге, я познакомилась, когда поступила на 1-й курс коллед-

жа. Они приглашали студентов стать волонтерами. Немно-
го подумав, я согласилась. 

Единственной сложностью для меня на первых по-
рах было общение с незнакомыми людьми, но благода-
ря волонтерам и моему руководителю я смогла преодо-
леть этот страх.

В этом году мне запомнилась акция #Мывместе, кото-
рая показала, что волонтеры всегда готовы помочь, даже в 

самых сложных ситуациях. А 1 октября состоялась акция «До-
рогому ветерану». Участники мероприятия писали письма ветера-

нам и лично вручали их вместе с памятными подарками. Так приятно общаться с 
теми, кто подарил нам мирное небо над головой!

Волонтер Александра Вишнева:
— Помните свою первую акцию?
— Читала новости в социальной сети и случайно уви-

дела пост с просьбой найти пропавшего в лесу мужчи-
ну. Я написала автору поста для уточнения ситуации, 
места поиска и других деталей, затем написала в од-
ну из групп нашего города Кириши с просьбой помочь 
женщине. Откликнулось и собралось достаточно боль-
шое количество добровольцев. Неделю мы искали муж-
чину и нашли, к сожалению, уже не живого.

— С какими трудностями сталкивались на первых порах?
— Трудно было вовлекать добровольцев в штат постоянных поисковиков 

для поисково-спасательных работ. И контактировать с другими службами спа-
сения, правоохранительными структурами. После долгого совместного взаи-
модействия правильные контакты установились. Благодаря моим друзьям, ко-
торые меня поддерживают на протяжении всей нашей поисково-спасательной 
деятельности, для меня теперь это не трудности, так как уже есть опыт подхо-
да к каждому потенциальному добровольцу. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЛИЦ-ОПРОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сегодня волонтеры есть в каждом райо-
не нашей области. Если зайдете на сайт 

Добро.ру, то найдете адреса более 220 до-
бровольческих организаций. Волонтеров 
ценят, их уважают, особенно после слож-
ных месяцев карантина, самоизоляции, 
когда они проявили свои лучшие качества, 
поддерживая особо нуждающихся жителей 
 47-го региона.

Направляет вектор развития этого дви-
жения Ресурсный добровольческий центр 
Ленинградской области. Он создан в рам-
ках реализации регионального проекта «Со-
циальная активность» национального про-
екта «Образование». Руководит им Праско-

вья Васильева. У центра самые благородные 
цели: популяризация волонтерского движе-
ния в Ленинградской области, вовлечение 
подростков и молодежи в эту деятельность, 
формирование у молодежи активной жиз-
ненной позиции, гражданских и нравствен-
ных качеств.

Свою работу Ресурсный добровольче-
ский центр начал в 2016 году как струк-
турное подразделение ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодежный», а в 2020 году стал отдельным 
учреждением со своим штатом. 

— Центр только начинает свою работу в 
новом статусе, но тем не менее в 2020 го-
ду был ряд сложных и интересных проек-
тов, — рассказала «Ленинградской панора-
ме» Прасковья Васильева. — Среди них осо-
бо выделю два: Всероссийская акция «Мы 
вместе» по помощи пожилым людям, нахо-
дившимся в вынужденной самоизоляции 

в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, и Всероссийский проект «Волон-
теры Конституции», направленный на ин-
формирование граждан о возможных по-
правках в Конституцию РФ.

— Как набираете волонтеров? 
— Каждый раз используем разные ме-

ханизмы, но основной — это платформа 
 Добро.ру. Сюда мы заносим все доброволь-
ческие мероприятия, и волонтеры могут от-
кликнуться на интересную им вакансию… 
В настоящее время мы работаем с 12 500 
волонтерами, среди которых около 600 — 
в нашем постоянном поле зрения. 

— Какие главные критерии для канди-
датов в добровольцы?

— Под каждую волонтерскую вакансию 
прописываем свои требования. Согласи-
тесь, логично, что требования для волон-
тера культуры и для волонтера отряда «Ли-
за Алерт» разные. Общий критерий один — 
желание и возможность помогать. 

— Как распознаете, что именно этот 
человек вам нужен, что он прирожден-
ный доброволец?

— У нас нет сыворотки правды, волшеб-
ных заклинаний или чего-то еще, чтобы точ-
но определить прирожденного доброволь-

ца. Но каждому вне зависимости от пола, 
возраста, вероисповедания, политических 
взглядов, социального статуса мы даем воз-
можность попробовать себя в нашем деле. 

— Новые волонтеры проходят специ-
альное обучение или вы сразу их отправ-
ляете на акции?

— Каждый волонтер проходит обучение, 
прежде чем приступить к мероприятию. 
Иногда это короткий инструктаж, иногда — 
полноценное обучение, которое длится не-
сколько недель (в зависимости от задач, по-
ставленных перед добровольцем).

— Бывает, что люди уходят после пер-
вого же мероприятия, поняв, что добро-
вольчество — не их дело?

— Добровольчество — это по любви. По-
этому чаще всего происходит наоборот. Лю-
ди нехотя приходят к нам, а потом остают-
ся на долгие годы.

«В 2004 году, когда я впервые услышала слово 
«доброволец», мне показалось очень странным 
занятием — работать без денег. Но когда окунулась 
в эту атмосферу, поняла, что это истинное 
наслаждение — просто так иметь возможность 
помочь», — призналась Прасковья Васильева.

Трудно представить Ленинградскую область без добровольцев. Они активно помогают социально 
уязвимым группам населения, занимаются экологическим просвещением, организацией 
добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

Волонтер спешит на помощь

Волонтер Дарья Карнаухова:
— Какие акции были самыми непростыми для вас?

— Самые непростые — с детьми: сиротами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, из неблаго-
получных семей. Каждый Новый год мы с доброволь-
цами поздравляем таких деток от администрации го-
рода, и каждый раз это испытание. Прийти, поздра-
вить и уйти. Я несколько лет потом долго носила с со-
бой такой тяжелый груз, как-то неловко, что у тебя есть 

многое, чего нет у них.
— Как ваши близкие относятся к тому, что вы  

волонтер?
— Мне приятно, что многие мои родные относятся к этому с 

пониманием. Как-то у нас гостили родственники, а у меня было мероприятие для 
ветеранов. Когда я уже была на месте в Доме культуры, мне позвонили и сказа-
ли, что автобус с добровольцами сломался, не приедет, на улице была метель. 
И тут на помощь мне пришли близкие. Родители и родственники приехали всей 
семьей, помогали встречать и рассаживать ветеранов, раздавали программки.

КОНТАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР»: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.0СМОЛЬНОГО, 3; 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (981) 958 58 53, DOBROVOLEC47@GMAIL.COM, 
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/DOBROVOLECLO. 

Фотографии с vk.com/dobrovoleclo и из личных архивов волонтеров.
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В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской 

области в этом году со-
стоялось множество ме-
роприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Интереснейшим 
проектом стали велопро-
беги памяти. В одном из 
них — по Зеленому поясу 
Славы — мне удалось по-
участвовать в конце сен-
тября. И это было дей-
ствительно значимым 
событием для нас, участ-
ников, — внуков и прав-
нуков тех, кто отстоял 
героический Ленинград.

Предыстория

У меня особая связь с ленин-
градской землей. Мой прадед 
защищал Невский пятачок, по-
хоронен на Синявинских вы-
сотах. В 2015 году моя бабушка 
передала мне семейный архив, в 
котором находились документы, 
награды, фотографии и книги, 
подаренные Советом ветеранов. 
Изучая этот архив, я начал пи-
сать статьи о Великой Отече-
ственной войне, затем читать в 
библиотеках лекции на эту тему. 
Среди книг ценней всего для 
меня оказалась самая маленькая 
по размеру, но самая сильная по 
своему содержанию — «Зеленый 
пояс Славы» Ю.А. Лукьянова. 
После ее прочтения мне захоте-
лось побывать у всех мемориа-
лов и памятников, которые опи-
саны в книге. 

Тема войны и памяти с каж-
дым годом захватывала меня все 
сильнее. Когда наступил 2020-й, 
объявленный Президентом РФ 
Годом памяти и славы, я написал 
два проекта: «Дорогами памяти» 
для библиотеки №7 Приморско-
го района Санкт-Петербурга и 
«Приказано помнить» для От-
радненской городской библио-
теки. А перед 22 июня, Днем 
памяти и скорби, увидел в Ин-
тернете информацию о велопро-
беге по Дороге жизни и понял: 
надо ехать, ведь это те самые 
места, о которых я читал в книге 
Лукьянова, а ощутить дыхание 
истории — бесценно. Этот вело-
пробег оказался настолько за-
хватывающим, что вскоре я ре-
шил отправиться в следующий.

По Зелёному
поясу Славы

Зеленый пояс Славы — это 
комплекс мемориальных соо-
ружений на рубежах битвы за 
Ленинград 1941–1944 годов, 
созданный в 1965–1968 годах с 
целью увековечить память его 
защитников. Это те рубежи, 
где был остановлен захватчик; 
рубежи бессмертия наших ге-
роических предков, благодаря 
которым мы дышим, живем, вос-
питываем детей… 

В конце сентября состоялся 
первый велопробег по Зелено-
му поясу Славы. Он начался с 
исполнения гимна Российской 
Федерации и возложения вен-
ков, затем приветственное сло-
во взяли организаторы ме-
роприятия — представители 
Общероссийского спортивного 
движения «Сильная Россия», 
Комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обще-
ственными организациями и 
комиссии Общественной палаты 
Санкт-Петербурга по молодеж-
ной политике, развитию добро-

вольчества, патриотическому 
воспитанию и спорту. 

Отправной точкой маршрута 
стал воинский мемориал «Ли-
гово». Именно здесь, на перед-
нем крае обороны Ленинграда, 
были остановлены наступавшие 
фашистские войска. Именно от-
сюда в январе 1944 года стрелко-
вые корпуса 42-й армии начали 
наступление в ходе операции 
«Январский гром» по полному 
освобождению Ленинграда от 
блокады. 

Получив инструкции по со-
блюдению правил дорожного 
движения, мы стартовали. Пер-
вая остановка была у Примор-
ского мемориального комплек-
са. Этот комплекс открывался 
постепенно: в 1961-м на при-
морской границе Ораниенбаум-
ского плацдарма был установлен 
гранитный обелиск с барельефа-
ми защитников; в 1964–1971-м 
сформировался ансамбль Брат-
ского мемориального кладби-
ща советских воинов, павших в 
боях, и саперов, погибших при 
разминировании Петродворца 
(Петергофа) после его освобож-
дения; в 1967-м на другой сторо-
не шоссе на Ораниенбаум было 
высажено 350 туй в память о 
моряках-балтийцах, ходивших 
здесь в штыковую атаку. 

Первые 24 километра были 
позади. После экскурсии, воз-
ложения венков и цветов мы не-
много передохнули и снова от-
правились в путь — к мемориалу 
«Атака», где на шестиметровой 
высоте стоит легендарный танк 
Т-34, а на мемориальной доске 
высечены слова: «В сентябре 
1941 года на этом участке Ора-
ниенбаумского плацдарма вели 
тяжелые оборонительные бои 
и сдержали натиск немецко-
фашистских полчищ воины 
191-й и 48-й стрелковых диви-
зий, 2-й рабочей гвардейской 
дивизии, 2-й дивизии народного 
ополчения и батальонов мор-
ской пехоты, курсанты военно-
морского хозяйственного 
училища, ополченцы пулеметно-
артиллерийских батальонов. Их 
поддерживала артиллерия кора-
блей Краснознаменного Балтий-
ского флота: линкора «Октябрь-
ская революция», крейсеров 
«Киров» и «Максим Горький» 
и других. С октября 1941 года 
по май 1943 года здесь держали 
оборону, истребляя фашистов, 
воины 48-й дивизии, а затем до 
января 1944-го — 168-я стрелко-
вая дивизия». 

Преодолевая километр за 
километром, мы приближались 
к памятнику «Якорь», который 
был построен на средства участ-
ников боев и открыт в октябре 
1967 года. Памятник возведен на 
месте, где в 1941 году отряд кур-

сантов военно-морского хозяй-
ственного интендантского учи-
лища Военно-Морского Флота 
прекратил наступательную опе-
рацию вражеских войск. Мемо-
риал состоит из двух бетонных 
плит, прорезанных амбразурами. 
На поверхности одной из плит — 
мемориальная табличка с имена-
ми героических курсантов и офи-
церов, которые погибли на этом 
рубеже во имя спасения Родины. 
Перед памятником установлены 
опирающиеся на гранитные ва-
луны корабельные якоря.

В 14:30 мы были у мемориа-
ла «Январский гром». Операция 
«Январский гром» началась 14 
января 1944 года. Ее итогом ста-
ло полное снятие блокады Ле-
нинграда 27 января. В этот день 
прозвучало обращение коман-
дования к войскам и жителям 
города: «Граждане Ленинграда! 
Мужественные и стойкие ле-
нинградцы! Вместе с войсками 
Ленинградского фронта вы от-
стояли наш родной город. Своим 
героическим трудом и стальной 
выдержкой, преодолевая все 
трудности и мучения блокады, 
вы выковали оружие Победы 
над врагом, отдавая для дела По-
беды все свои силы. От имени 
войск Ленинградского фронта 
поздравляем вас со знаменатель-
ным днем Великой Победы под 
Ленинградом». Вечером в осво-
божденном от оков городе был 
дан победный салют — 24 залпа 
из 324 орудий. 

Полевая кухня ждала участ-
ников велопробега недалеко от 
Гостилицкого мемориала. Это 
восьмиметровый гранитный обе-
лиск, рассказывающий о подви-
гах советских солдат, моряков 
Балтийского флота и ополчен-
цев в сентябре 1941 года и о боях 
в январе 1944-го. Здесь после не-
большой экскурсии мы возложи-
ли венки и цветы и подкрепились 
гречневой кашей с тушенкой. 

К этому моменту было пре-
одолено уже 45 километров. Во 
время поездки во мне начало 

что-то меняться — словно чув-
ствуешь ту боль, которая шла по 
нашей земле во время войны, а 
сейчас ты проезжаешь по этим 
местам, кладешь цветы на брат-
ские могилы, читаешь надписи 
на памятниках, фамилии на ме-
мориальных табличках. Можно 
ли передать это словами? Нет, 
это надо пройти, увидеть, про-
честь, прикоснуться… Только 
тогда отдаленно сможешь пред-
ставить, что происходило в те 
тяжелые годы. 

Следующая остановка была у 
памятника «Защитникам ленин-
градского неба» в поселке Ле-
бяжье. Это настоящий самолет 
Ил-2 из состава 704-го штурмо-
вого авиаполка 232-й штурмовой 
авиадивизии 14-й воздушной 
армии, пропавший без вести 18 
февраля 1943 года в ходе выпол-
нения боевого задания во время 
операции «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда. Он был 
найден в 1978 году на дне Белого 
озера у деревни Костуя, поднят 
аквалангистами ДОСААФ со-
вместно с военными; отрестав-
рирован и в 2003-м установлен в 
Лебяжьем как памятник.

Утро сменилось днем, день 
вечером, приближалась ночь, а 
мы, включив фонарики, продол-
жали крутить педали. С правой 
стороны темнел Финский за-

лив, а впереди были последние 
километры до конечного пун-
кта нашего маршрута — форта 
Красная Горка. До него мы до-
брались в начале восьмого. Здесь 
нас ждала полевая кухня. После 
принятия пищи одни участни-
ки велопробега отправились до 
платформы 68-й километр, отку-
да в 21:42 отходила электричка 
до Балтийского вокзала; другие 
же остались на ночлег, так как 
на следующий день была запла-
нирована экскурсия по форту. 
Среди оставшихся был и я. Ночь 
можно было провести или в па-
латочном городке, или в краевед-
ческом музее. Я, конечно же, не 
упустил возможность погрузить-
ся в советское прошлое и предпо-
чел музей, где всю ночь на меня 
смотрел бюст В.И. Ленина. 

Утром после завтрака я по-
шел прогуляться. На въезде в 
форт есть табличка, слова кото-
рой запали мне в душу: «Пусть 
каждое новое поколение, огля-
дев родную землю, поймет, что 
родилось оно не в чистом поле, а 
там, где пролиты кровь и пот, где 
отданы таланты и жизни лучших 
сынов и дочерей земли нашей». 
Форт Красная Горка раньше на-
зывался Алексеевским — в честь 
цесаревича Алексея. Предсе-
датель военно-исторического 
общества «Красная Горка», 
поисковик-энтузиаст Александр 
Иванович Сенотрусов расска-
зал, что «Красная Горка стала 
центром обороны Ораниенбаум-
ского плацдарма. Орудия форта 
помогли сохранить от немецкого 
захвата территорию от Петерго-
фа до реки Воронки. Во время 
Великой Отечественной войны 
здесь не погиб ни один чело-
век: четыре с половиной тысячи 
артиллеристов не подпускали 
противника на дальность своих 
орудий — 25–32 километра — в 
течение 872 дней. Здесь воевали 
умом, знанием русской форти-
фикации и советской инженер-
ной техникой». 

Пока мы ехали по Зелено-
му поясу Славы, мне постоянно 
вспоминались слова Роберта 
Рождественского из стихотво-
рения «Реквием (Вечная слава 
героям)»: «Это нужно — не мерт-
вым! Это надо — живым!» Зна-
чит, и ко мне эти строки обра-
щены. Значит, и я должен делать 
что-то для передачи памяти о 
людях и событиях того времени. 
Иногда меня спрашивают: как 
привить подрастающему поко-
лению уважение к истории? Есть 
множество способов передачи 
исторической памяти: фильмы, 
книги, статьи в газетах, сайты 
в Интернете, музеи, массовые 
мероприятия городского, район-
ного или государственного уров-
ня... Для меня настоящим откры-
тием оказались велопробеги по 
историческим местам! Здесь и 
момент преодоления (маршрут 
длинной в 90 километров не для 
новичков), и чувство единения 
с сотней столь же патриотич-
но настроенных людей, и очень 
сильные эмоции от визуального 
восприятия мест памяти. Вело-
пробеги можно рассматривать и 
как пропаганду спорта и здоро-
вого образа жизни, но самое важ-
ное, на мой взгляд, — то, что с их 
помощью мы вновь наполняемся 
еще более осмысленной гордо-
стью за наше прошлое и благо-
дарностью тем, кто подарил нам 
мирное небо 47

 � Николай Белавинский,

 участник велопробега

Это нужно не мёртвым. Это надо живым!
Велопробег по Зелёному поясу Славы

АДРЕСА МЕМОРИАЛОВ 
И ПАМЯТНИКОВ, 
указанных в статье:
• мемориал «Лигово» — Санкт-

Петербург, пр. Народного 
Ополчения, 201;

• Приморский мемориал 
— Петродворец, развилка 
дорог на Ломоносов и Гости-
лицы;

• мемориал «Атака» — Ленин-
градская область, Ломоно-
совский район, 8-й километр 
Гостилицкого шоссе;

• памятник «Якорь» — 10-й ки-
лометр Гостилицкого шоссе;

• мемориал «Январский гром» 
— 19-й километр Гостилицко-
го шоссе;

• Гостилицкий мемориал — 
Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. 
Гостилицы;

• памятник «Защитникам 
ленинградского неба» — 
Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 
Лебяжье;

• форт Красная Горка — Ле-
нинградская область, Ломо-
носовский район, Лебяжен-
ское городское поселение.
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По требованию прокуроров, 34 ты-
сячи лиц наказаны в дисциплинарном 
порядке. Факты коррупции, вскрытые 
в ходе прокурорских проверок, стали 
основаниями и для возбуждения 1700 
уголовных дел. 

Количество коррупционных престу-
плений, выявленных за последние не-
сколько лет, существенно не меняется 
и составляет около 30 тысяч эпизодов в 
год. Доля коррупционной преступности 
в общей массе регистрируемых престу-
плений также остается практически не-
изменной: в 2018–2019 годах — 1,5%; за 
шесть месяцев 2020-го — 1,9%. Однако 
структура коррупционной преступности 
постепенно изменяется. С каждым го-
дом регистрируется больше преступле-
ний, совершенных в крупном или особо 
крупном размере либо причинивших 
особо крупный ущерб. Чаще пресекается 
коррупционная деятельность организо-
ванных групп и преступных сообществ. 
Число выявляемых фактов получения и 
дачи взяток, а также посредничества во 
взяточничестве растет: в 2017 году их 
было 12 тысяч, в 2019-м — почти 14 ты-

сяч, а в первом полугодии 2020-го — уже 
8,5 тысяч. В этот же период было выне-
сено 3500 обвинительных приговоров в 
отношении 3800 человек, совершивших 
коррупционные преступления. 

По мнению генпрокурора, в большей 
степени тенденция свидетельствует о вы-
работке правильных ориентиров у право-
охранительных органов на выявление бо-
лее опасных посягательств. Прокуратура 
будет продолжать наращивать усилия, де-
лая работу правоохранительной системы 
более слаженной и эффективной. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Генпрокуратуры РФ

Казалось бы, в такой 
благополучной стра-

не, как Франция, кор-
рупции быть не должно. 
Однако она есть, при-
чем в масштабах, су-
щественно превышаю-
щих размеры таковой, 
например, в северных 
странах Европы.

Как говорят исследователи, 
формы коррупции, которые на-
блюдаются сейчас во Франции, 
связаны с особенностями фор-
мирования государственности 
этой страны и уходят корнями 
во времена становления абсо-
лютной монархии, когда коро-
левская власть утверждала свой 
авторитет перед лицом аристо-
кратии и буржуазии, опираясь 
на бюрократический аппарат. 
Его основой были полномочные 
представители в провинциях 
— байи, предтечи учрежденных 
Наполеоном префектов. При 
сборе налогов и отправлении 
правосудия им помогали интен-
данты финансов и королевские 
суды. Отбор кандидатов на все 
эти важные должности до рево-
люции 1789 года происходил пу-
тем продажи постов. И эта уза-
коненная коррупция осталась у 
чиновников в крови на столетия. 

История Франции пестрит 
финансовыми скандалами. Под-
купом занимались один из вож-
дей революции Дантон, министр 
иностранных дел Директории и 
Наполеона Талейран, член Ди-
ректории Баррас. В конце XIX 

века Третью республику потряс 
колоссальный скандал в связи 
с банкротством Компании Па-
намского канала, разорившей 
сотни тысяч акционеров. По-
скольку деятельность компании 
подлежала контролю со сторо-
ны государства, ее финансовые 
трудности скрывались путем 
подкупа четверти членов палаты 
депутатов. С тех пор само слово 

«Панама» стало нарицательным 
в международном масштабе, 
обозначая особо крупную кор-
рупционную аферу.

Сегодня по индексу восприя-
тия коррупции Франция нахо-
дится на 26-м месте из 175. Пе-
ред ней в рейтинге — Северная 
Европа. Почему так получается? 
Госаппарат и юстиция страны до 
сегодняшнего дня тесно связа-

ны, а судей попросту не хвата-
ет. Например, на Корсике всего 
один следователь, который зани-
мается экономическими престу-
плениями. В результате многие 
коррупционные дела рассыпа-
ются из-за того, что их попросту 
некому вести, и прекращаются 
в связи с истечением срока дав-
ности. В среднем судебные раз-
бирательства идут более восьми 
лет, а самый долгий процесс за-
тянулся аж на 29 лет! Достаточ-
но времени, чтобы уничтожить 
улики, надавить на свидетелей, 
подтасовать факты... 

Опрос, проведенный газетой 
Le Monde несколько лет назад, 
показал, что 65% французов счи-
тают политиков коррупционера-
ми, а 85% уверены, что предста-
вители власти действуют только 
ради собственного обогащения. 
Официальные данные, к сожале-
нию, это подтверждают: больше 
всего приговоров во Франции 
выносят муниципальным слу-
жащим и местным депутатам за 
недобросовестное распределе-
ние госконтрактов. Основные 
статьи, по которым проходят об-
виняемые: конфликт интересов, 
кумовство и незаконное присво-
ение средств.

И борьба с этим злом насчи-
тывает во Франции многие годы. 
В конце 2007-го был принят но-
вый закон о борьбе с коррупци-
ей. Он существенно ужесточил 
наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом. Напри-
мер, наказание до 10 лет лише-
ния свободы и штраф в 150 ты-

сяч евро за попытку подкупить 
должностное лицо. С 1993 года 
в стране действует Централь-
ная служба по предупреждению 
коррупции. Действенной про-
филактической мерой в пре-
сечении коррупции считается 
прозрачность получения дохо-
дов: жители Франции ежегодно 
предоставляют декларации, на 
основании которых начисля-
ются налоги. Правда, в стране 
удалось полностью искоренить 
взяточничество на дорогах: ав-
тоинспекторы поборами не за-
нимаются.

Антикоррупционное агент-
ство Франции подготовило 
первый национальный план 
противодействия коррупции на 
2020–2022 год. В нем, в частно-
сти, предлагается значительно 
увеличить объем публикуемых 
государственными ведомства-
ми данных. Их будут исследо-
вать статистическими методами 
анализа для выявления сфер, 
которые больше всего подвер-
жены коррупции. Это делается 
в целях усиления гражданского 
контроля над госаппаратом, что 
послужит увеличению доверия 
жителей страны к власти. Еще 
один важный пункт — проведе-
ние антикоррупционного обуче-
ния для госслужащих. Борьба с 
коррупцией, заявленная прези-
дентом Ф.Макроном, продолжа-
ется. 

 � Анатолий Дроздов

В результате принятых мер 
прокурорского реагирова-

ния в связи с коррупционными 
правонарушениями от долж-
ности отстранен глава админи-
страции городского поселения 
Ленинградской области. 

Как сообщает областная прокура-
тура, глава администрации МО «Город 
Шлиссельбург Кировского муници-
пального района» Анатолий Рогозин 
при назначении на данную должность 
предоставил недостоверные сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Он не ука-
зал в декларации полученные средства 

от продажи автомобиля «Мерседес», 
мотоцикл BMW, наличие счета в АО 
«ЮниКредитБанк», а также доходы су-
пруги, которые она получала в частной 
организации.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой было направлено 
в суд исковое заявление о признании 
заключенного с Рогозиным контракта 
незаконным и об обязанности главы му-
ниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение растор-
гнуть его. Суд, согласившись с позицией 
прокуратуры, удовлетворил заявленные 
требования в полном объеме.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам прокуратуры ЛО 

Афера «Панама»
История и современность французской коррупции

140 тысяч нарушений 
за полгода
Генпрокуратура РФ наращивает усилия 
в борьбе против коррупции

Генеральный прокурор РФ рассказал журналистам о результатах 
борьбы с коррупцией в текущем году. За полгода по результатам 

прокурорских проверок было выявлено почти 140 тысяч нарушений 
законодательства о противодействии коррупции. Значительная часть 
из них связана с ненадлежащим исполнением государственными и 
муниципальными служащими обязанностей по декларированию до-
ходов, расходов и имущества; несоблюдением запретов на владение 
иностранными финансовыми инструментами, занятие предпринима-
тельской деятельностью, в том числе участие в управлении коммер-
ческими организациями. Такие нарушения составили более 20% из 
общего количества всех выявленных прокурорами нарушений анти-
коррупционного законодательства.

Отстранён!
Контракт с А.Рогозиным расторгнут 
из-за недостоверных сведений
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Количество преступлений 
по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
уголовные дела о которых направлены в суд

По информации генеральной прокуратуры Российской Федерации

2015 2016 2017 2018 2019 август 2020

5242
4839

2404
2700

2999

2005
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–50,3%

–7,7%
–5,0%
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Картографический сервис РТРС карта.ртрс.рф 
создан для помощи в настройке приема 
цифрового эфирного телевидения. 

Судостроительный 
завод «Пелла» при-

нял участие в OMR 
2020, крупной между-
народной выставке по 
судостроению и разра-
ботке высокотехноло-
гичного оборудования 
для освоения Арктики и 
континентального шель-
фа, которая прошла с 
6 по 9 октября в КВЦ 
«Экспофорум» в Санкт-
Петербурге. 

В составе коллективного 
стенда Ленинградской обла-
сти завод представил букси-
ры и суда для добычи рыбы 
и морепродуктов. Полина 
Ханукайнен, менеджер отде-
ла маркетинга: «В этом году 
мы представили на выставке 
традиционно выпускаемые 
нашим заводом буксиры. Вся 
буксирная линейка имеет ар-
ктический класс, что позволя-
ет эксплуатировать эти суда в 
суровых условиях северных 
портов. Кроме того, на нашем 
стенде были представлены 
современные промысловые 
суда, строящиеся на мощно-
стях «Пеллы» и предназна-
ченные для лова, обработки 
и хранения рыбы и морепро-
дуктов. Дочернее предпри-
ятие завода «Пелла Фиорд» 
также участвовало в экспози-
ции, представив спасательное 
оборудование и шлюпки за-
крытого типа, которые могут 
быть использованы в услови-
ях Арктики. В текущем году в 
силу сложной эпидемиологи-
ческой ситуации OMR 2020 
— первая выставка, в которой 
мы приняли очное участие. 
Стенд пользовался популяр-
ностью! Среди посетителей 
были и поставщики, и колле-
ги из других регионов, и те, 
кто заинтересован в нашей 
продукции».

Стенд 47-го региона был 
создан при поддержке Цен-

тра развития промышленно-
сти Ленинградской области. 
Центр учрежден правитель-
ством региона для помощи 
областным промышленным 
предприятиям в части разви-
тия кооперации и кластеров, 
увеличения экспорта продук-
ции и производительности 
труда. Одной из услуг центра 
является представление по-
тенциала предприятий на вы-
ставочных мероприятиях на 
бесплатной основе.

Помимо судостроитель-
ного завода «Пелла» на стен-
де 47-го региона также были 
представлены компания «ХО-
ВЕРКРАФТ», проектировщик 
и производитель транспорт-
ных средств на воздушной 
подушке; Новоладожская су-
достроительная компания и 
ПСК «Ладога», занимающаяся 
оснащением и ремонтом судов 
любого типа 47

 � Полина Корсунская, 

фото автора

Отрадное держит 
курс на Арктику
Завод «Пелла» на международной выставке 
по судостроению

В составе коллективного стенда Ленинградской 
области завод представил буксиры и суда для 
добычи рыбы и морепродуктов. 

На картографическом 
сервисе РТРС появились 
пункты сервисного обслу-
живания оборудования для 
приема цифрового эфирного 
телевидения. Информация 
об организациях и специали-
стах, которые занимаются 
установкой приемных антенн, 
подключением, ремонтом 
приставок и телевизоров, 
отмечена на карте значком 
«Сервис», изображенном 
в виде отвертки и гаечного 
ключа.

Эта информация при-
годится тем жителям Ле-
нинградской области, кому 
нужна помощь в выборе 
оборудования, установке на-
ружной антенны, ремонте 
телевизора или приставки. 
Решение проблем с прием-
ным оборудованием требует 
специальных знаний и опыта, 
не все зрители самостоятель-
но могут с ними справиться, 
большинство обращается за 
помощью к телемастерам 
или в антенные сервисы. Для 
поиска ближайшего сервис-
ного пункта на сайте карта.
ртрс.рф в левой панели сайта 
нужно отметить раздел «Сер-
висы», а на расположенной 
справа карте региона найти 
символ «отвертка и гаечный 
ключ». Также на карта.ртрс.
рф есть возможность ввести 
в поисковую строку название 
населенного пункта (или точ-
ный адрес) и найти «отверт-
ку» поблизости.

Отметки сервисных служб 
только начали появляться на 
картографическом сервисе 
РТРС. Контакты сервисных 

центров добавляют сами 
владельцы предприятий. Для 
этого нужно выбрать в слое 
сервис закладку «Предло-
жить магазин» и заполнить 
анкету. 

Картографический сер-
вис РТРС карта.ртрс.рф соз-
дан для помощи в настройке 
приема цифрового эфирного 
телевидения. С его помощью 
можно определить расстоя-
ние до ближайшей передаю-
щей башни, узнать техниче-
ские параметры трансляции 
(частоты, на которых транс-
лируются мультиплексы в 
разных районах региона), 
найти ближайшие магазины 
по продаже оборудования 
для приёма эфирной «циф-
ры». Сейчас на карте отме-
чено более 4 000 магазинов, 
к которым стали добавляться 
и сервисы по установке и ре-
монту оборудования.

Адрес 
картографического 
сервиса РТРС 
в интернете — 
карта.ртрс.рф

Карта РТРС поможет 
найти мастера 
для установки 
телевизионной антенны 
в Ленинградской 
области
Телезрителям 47 региона станет проще находить 

мастера по ремонту оборудования для приема 
эфирной «цифры», а местные сервисные службы 
по установке и ремонту телеоборудования могут 
добавлять свои контакты на картографический 
сервис РТРС
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Сфера жилищно -ком-
мунального хозяй-

ства вбирает миллиар-
ды рублей живых денег 
— коммунальных плате-
жей от населения. И это 
— лакомый кусок. Борь-
ба с коррупцией начи-
нается с управляющих 
компаний и доходит до 
ресурсосберегающих.

Генеральная прокуратура 
сообщает, что за 2019 год 127 
тысяч обращений касались 
вопросов законности в сфере 
ЖКХ. Это одна из пяти самых 
проблемных отраслей в Рос-
сии, связанных с коррупцией. 
Условно говоря, все виды мздо-
имства в коммунальной сфере 
можно разделить на три глав-
ных типа: первый — бытовые 
взятки за услуги, которые уже 
включены в квитанции; второй 
— завышение тарифов за ком-
мунальные услуги и третий — 
хищение бюджетных средств, 
выделенных на определенные 
виды работ.

Новость о коррупции поч-
ти на миллиард рублей про-
гремела в Выборгском районе 
Ленинградской области. Глава 
местного Комитета по финан-
сам Александр Болучевский 
так хотел работать в Москве, 
что вывел из районной казны 
700 млн рублей на счета под-
контрольных ему компаний. 
Следком Ленобласти сообщает, 
что половину этих средств — 
350 млн рублей — чиновник от-
дал своей знакомой в качестве 
платы за лакомую должность, 
а вторую потратил так, как ему 

хотелось. При этом, по бумагам, 
деньги шли на капитальный ре-
монт жилых домов Выборга, в 
то время как в реальности ока-
зались в кармане Болучевского. 
Он уже сознался в преступле-
нии.

Другой вид коррупции в 
сфере ЖКХ скрывается в та-
рифах. Из-за отсутствия цен-
трализованной тарифной по-
литики цены в каждом регионе 
формируются по-разному. И 

остаются на совести чиновни-
ков. Если в Ленобласти проце-
дуру утверждения тарифов на 
воду, тепло, электроэнергию, 
водоотведение и прочие услуги 
можно назвать прозрачной, то 
в некоторых других регионах 
этот процесс нередко привлека-
ет внимание правоохранитель-
ных органов.

Год назад сообщалось, что в 
Нижегородской области руко-
водитель региональной службы 

по тарифам отправился празд-
новать день рождения владель-
ца энергокомпании в Италию. 
Расходы составили почти мил-
лион рублей и были оплачены 
аффилированной с бизнесме-
ном организацией. В итоге, в 
суде, где рассматривалось дело 
о коррупции, доказали, что дан-
ная энергокомпания предостав-
ляла услуги по завышенным 
тарифам, а чиновник это по-
крывал.

Ленобласть по-своему уни-
кальна в регулировании тари-
фов. Например, когда в нашем 
регионе стартовала мусорная 
реформа, жители пожалова-
лись губернатору на то, что в 
некоторых муниципалитетах 
рядом с домами нет оборудо-
ванных площадок для бытовых 
отходов, а оплата за вывоз му-
сора берется. Тогда Александр 
Дрозденко распорядился сни-
зить плату за вывоз мусора 
всем категориям и обнулил 
уже пришедшие жителям пла-
тежки.

Однако если правительство 
Ленобласти держит на контро-
ле каждую цифру, то с управ-
ляющими компаниями всегда 
нужно держать ухо востро.

Если неисправность обна-
ружена в системе водоснабже-
ния, трубах до отключающего 
устройства в квартире (или 
первого вентиля, идущего от 
общей трубы); в системе газос-
набжения, проложенной от ис-
точника газа до крана в кварти-
ре; во внутридомовой системе 
отопления, стояках, батареях 
или в системе электроснабже-
ния (этажных щитках и шка-

фах, осветительных приборах) 
на этаже, кабелях до квартир-
ных счетчиков, то требовать 
плату за устранение этих ава-
рий управляющая компания не 
имеет права — всё это заложено 
в тариф и отображается в ком-
мунальной квитанции.

«Если плату все же требуют, 
сначала подготовьте жалобу на 
имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр 
передайте руководителю УК, 
второй — с отметкой о приня-
тии жалобы — сохраните у себя. 
Если управляющая компания 
не выполняет свои обязанно-
сти, нужно обратиться в органы 
государственного жилищного 
надзора — Государственную 
жилищную инспекцию, указав 
на конкретные факты», — уточ-
нили в пресс-службе Генераль-
ной прокуратуры России.

Рекомендации надзорно-
го ведомства поддерживает 
Комитет по жилищно -комму-
нальному хозяйству Ленин-
градской области. В пресс-
службе ведомства отметили, 
что по итогам проверок было 
выявлено 5821 нарушение и 
выдано 1214 предписаний, а 
также сообщили, что «чаще 
всего жители обращались с 
вопросам относительно обо-
снованности размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения, определения 
размера и внесения платы за 
коммунальные услуги (27%), 
ремонта и содержания мест 
общего пользования (22%), 
проверки деятельности управ-
ляющих организаций (21%)».

 � Соня Томбер

В августе–октябре отрад-
ненские футболисты 

принимали участие сразу 
в двух чемпионатах Кол-
пинского района Санкт-
Петербурга: команда 
«Ураган 13» — в Лиге Во-
робьёва, команда «Форту-
на» — в Золотой лиге. 

Лига Воробьёва

Чемпионат по мини-
футболу проходил на стадионе 
средней общеобразовательной 
школы №400 поселка Пон-
тонный Колпинского района 
Санкт-Петербурга и завершил-
ся 3 октября. В нем приняли 
участие команды «Балтика», 
«ГазМяс», «Комета», «МК Ис-
кра», ПМК Z, «Понтонный», 
«Рэд Девилз» и «Ураган 13». 

Отрадненские футболисты 
упорно шли к победе на протя-
жении нескольких недель, вы-
держав семь отборочных туров 
и нелегкие матчи с сильными 
соперниками. 

Во время последнего тура 
«Ураган 13» (зеленые) встре-
тился с местной командой «МК 
Искра» (оранжевые). Поначалу 
отрадненцы уверенно вели счет 
и завершили первый тайм 4:0 
в свою пользу, а вот во втором 
— расслабились, и оранжевые, 
перехватив инициативу, пер-
вые пятнадцать минут с интер-
валом в одну минуту безнака-
занно забивали голы в ворота 
гостей. На 37-й минуте общего 

счета вратарь «МК Искра» на-
столько увлекся нападением, 
что оставил ворота незащищен-
ными. Зеленые тут же восполь-
зовались ситуацией: Дмитрий 
Иванов и Дмитрий Сафонов за-
владели мячом и, разыграв кра-
сивую комбинацию (первый 
передал мяч щекой, а второй 
слегка придал ему ускорение), 
забили оранжевым гол. Вратарь 
«МК Искра» смог достигнуть 
пределов ворот лишь через не-
сколько секунд после того, как 
там оказался мяч. А чуть поз-
же капитан зеленых Д.Иванов, 
обойдя защитников и, обман-
ным движением дезориентиро-
вав вратаря противника, вновь 
поразил ворота хозяев поля, по-
слав мяч прямым ударом при-
мерно с пяти метров.

Победителями чемпионата 
стали «Ураган 13» (1-е место), 
«Балтика» (2-е) и «ГазМяс» (3-е). 

Организационный комитет 
Лиги Воробьёва также особо 
отметил нескольких игроков. 
Вадим Васильев («Балтика») 
был назван лучшим вратарем 
чемпионата, Вячеслав Дегтярев 
(«ГазМяс») — лучшим игроком, 
а Дмитрий Иванов («Ураган 
13»), забивший в ходе чемпио-
ната пятнадцать мячей, — луч-
шим бомбардиром.

В январе этого года глава 
Отрадненского городского по-
селения Магданбек Гаджиевич 
Таймасханов в качестве награды 
за достигнутые клубом «Ура-
ган» успехи в чемпионате МО 

«Город Кировск» сезона 2019 на 
собственные средства приобрел 
фирменный профессиональный 
мяч марки Select, одобренной 
Ассоциацией мини-футбола 
России, и подарил его команде. 
С этим мячом «Ураган 13» уча-
ствовал в Лиге Воробьёва и за-
воевал первое место.

Золотая лига
В конце сентября пятый 

отборочный тур чемпионата 
Колпинского района по фут-
болу 8х8 «Золотая лига-2020» 
принес отрадненскому клубу 
«Фортуна» результативную по-
беду. Наши парни выиграли у 
команды «Утёсовъ» со счетом 
6:5 и вышли в четвертьфинал, 
прочно закрепившись на ше-
стом месте из восьми. 

По итогам четвертьфина-
ла, который проходил в начале 

октября, ФК «Фортуна» уступил 
ФК «Вираж» со счетом 1:3, тем 
самым завершив свое участие в 
«Золотой лиге», соперник же от-
радненцев вышел в полуфинал.

Таким образом, не считая 
команд-участниц, которые про-

должили битвы за первое место, 
из «Золотой лиги» выбыли «Здо-
ровое поколение» (5-е место), 
«Фортуна» (6-е), «Утёсовъ» (7) и 
«Сервис Экспресс» (8).

Один из организаторов «Зо-
лотой лиги» Роман Пакуев так 
прокомментировал итоги участия 
ФК «Фортуна» в чемпионате: 
«Команда играла очень слажено. 
А в тройку лидеров не удалось 
попасть, потому что у ребят пока 
не хватает навыков игры в форма-
те 8х8. Правда, сами футболисты 
говорят, что в следующем сезоне 
планируют не только участво-
вать, но и победить. Так что не ис-
ключено, что в этот раз они про-
сто проверяли свои силы» 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам групп 

«Спорт Ижорская Земля» и 

«Футбольная лига Колпинского 

района» ВКонтакте

Фото автора

Миллиарды и жадность
Как бороться с коррупцией в ЖКХ?

Все виды мздоимства в коммунальной сфере можно 
разделить на три главных типа: первый — бытовые 
взятки за услуги, которые уже включены в квитанции; 
второй — завышение тарифов за коммунальные услуги 
и третий — хищение бюджетных средств, выделенных 
на определенные виды работ.

Две лиги — два отличных результата
Футбольные успехи отрадненских клубов
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Продолжаем цикл пу-
бликаций о жизни 

районов Ленинградской 
области в годы Великой 
Отечественной войны 
на основе материалов 
Ленинградского област-
ного государственного 
архива в городе Выбор-
ге. Наш очередной рас-
сказ — о Лодейнополь-
ском районе.

Прифронтовой 
город

Фронт приближался к Ло-
дейному Полю стремительно. 
Уже через десять дней после 
начала войны решением испол-
кома Лодейнопольского райсо-
вета в районе была объявлена 
трудовая и гужевая повинность 
для выполнения оборонных 
работ, а 22 августа 1941 года — 
введены карточки на хлеб. В 
связи с приближением фронта 
началась эвакуация населения.

Из Лодейного Поля в годы 
войны было мобилизовано бо-
лее 6,5 тысяч человек, причем 
каждый третий отправился на 
фронт добровольцем. В первые 
дни войны были сформирова-
ны два отряда особого назначе-
ния, истребительный батальон 
№99. В народное ополчение 
тогда вступило больше тысячи 
человек. 

В начале сентября 1941 
года наступавшие войска фин-
ской армии достигли рубежа 
реки Свири, где линия фронта 
стабилизировалась. Правый 
берег, включая знаменитый 
Александро-Свирский мона-
стырь, оказался в руках финнов. 
Лодейное Поле стало прифрон-
товым городом — от позиций 
врага его отделяла только река.

Главнокомандующий фин-
ской армией барон Маннергейм, 
согласовав планы с гитлеров-
скими союзниками, поставил 
перед своими войсками задачу 
нанести 7-й армии Карельского 
фронта, которая с боями отсту-
пала к Свири, два мощных уда-
ра. Один из них, по его расчетам, 
должен был привести к про-
рыву через реку на юго-запад и 
соединению с гитлеровцами у 
Волхова; второй — к прорыву 
на юго-восток и выходу через 
Белое озеро к Вологде.

Наступление вели девять 
дивизий и пять бригад против-
ника. В сводке Совинформбю-
ро 5 сентября 1941 года сооб-
щалось, что врагом захвачены 
Тулокса, Ильинское, Олонец, 
Сегрега, Свирское. Финские 
войска выходили к берегу 
Свири. 

С середины сентября коман-
дующим 7-й армией был назна-
чен К.А. Мерецков. «Мне было 
приказано немедленно выехать 
на Ладожско-Онежский пере-
шеек, в 7-ю армию Карельского 
фронта, которая с боями от-
ступала на юг, к Свири, помочь 
наладить оборону и ни в коем 
случае не допустить прорыва 
финнов к Волхову на соедине-
ние с немцами... Отводя войска, 
мы старались создать на Свири 
такую линию обороны, которая 
стала бы для карельской армии 
финнов непреодолимой», — пи-
сал в воспоминаниях Кирилл 
Афанасьевич.

Тысячи лодейнопольцев, по 
призыву райкома партии, выш-

ли на строительство оборони-
тельных укреплений на левом 
берегу Свири. А по настилу 
понтонной переправы через 
реку шли в Лодейное Поле бе-
женцы.

Война многих вынудила 
оставить мирные профессии и 
взяться за оружие. Из добро-
вольцев, часто людей партий-
ных, но не подлежавших воен-
ному призыву, формировались 
истребительные батальоны, 
которые играли очень важную 
роль в прифронтовых районах. 
Когда белофинны появились 
на противоположном берегу 
реки, местные добровольцы 
с оружием в руках тотчас за-
няли вырытые окопы. Рискуя 
жизнью, бойцы истребитель-
ного батальона Иван Авдуков и 
Василий Белков не дали врагу 
воспользоваться понтонной 
переправой. На глазах у непри-
ятеля они перерубили канаты, 
связывавшие баржи. 

На оборонительном рубе-
же левого берега реки Свирь 
насмерть стояли бойцы 99-го 
истребительного батальона, 
сформированного из местно-
го населения. Командовал ба-
тальоном житель Лодейного 
Поля Василий Васильевич То-
ченов, до войны работавший 
портным и плотником. В бата-
льон он был зачислен в сентя-
бре 1941 года, а, спустя всего 
два месяца, за проявленное му-
жество и авторитет среди бой-
цов был назначен командиром.

До прихода 314-й и 21-й ди-
визий лодейнопольцы держали 
оборону совместно с воинами 
3-й Фрунзенской дивизии на-
родного ополчения Ленингра-
да. Три месяца 7-я армия вела 
изнурительные бои. Финны 
были измотаны в сражениях. 
Не добившись поставленной 
цели, они были вынуждены от-
казаться от осуществления сво-
их планов и перейти к обороне 
более чем на два с половиной 
года. За это время враг создал 
несколько линий укреплений 
и промежуточных позиций с 

траншеями и дотами, прикры-
тыми минными полями и ря-
дами колючей проволоки, один 
из их оборонительных рубежей 
проходил по правому берегу 
Свири. 

Сама река, шириной до че-
тырехсот метров, служила есте-
ственным препятствием для 
обеих сторон. Героические за-
щитники города стояли стеной, 
предотвратив его захват фин-
ской армией барона Маннер-
гейма и обеспечив тем самым 
работу Дороги жизни, которая 
спасла сотни тысяч жителей 
осажденного Ленинграда. 

В оккупации
На оккупированной части 

Лодейнопольского района на 
момент вторжения в деревнях 
оставался 1431 человек. Это 
были преимущественно жен-
щины, дети и старики, не успев-
шие эвакуироваться. Их всех, 
включая грудных младенцев, 
угнали в концентрационный 
лагерь в селе Ильинском Оло-
нецкого района Карелии. Ре-
жим там был жестким и унизи-
тельным. Все, даже дети старше 
десяти лет, должны были рабо-
тать. От побоев, пыток, голода и 
изнурительного труда в Ильин-
ском лагере погибла треть за-
ключенных.

На нужды фронта
На прифронтовой город 

обрушивался шквал огня про-
тивника, превращавший дома 
и промышленные предприятия 
в груды развалин. Жители Ло-
дейного Поля и соседних де-
ревень не сдавались, работали 
на нужды фронта, в том числе 
строили оборонительные рубе-
жи на левом берегу Свири.

Оятский район с центром 
в поселке Алеховщина (ныне 
является частью Лодейнополь-
ского района) в годы войны 
тоже находился в прифронто-
вой зоне. Его жители трудились 
в госпиталях и санпропуск-

никах, собирали теплые вещи 
для бойцов Красной Армии, 
переводили свои деньги в Фонд 
обороны.

Война изменила жизнь не 
только взрослого населения, 
но и детей, подростков. Кто 
был помладше, отправился в 
эвакуацию, а кто постарше, как 
четырнадцатилетняя Т.И. Верз-
нева, заявившая о готовности 
приложить «все силы и стара-
ния для оказания помощи на-
шей Родине», просили оставить 
их дома. В фондах архивного 
отдела администрации Лодей-
нопольского района хранится 
написанное 26 апреля 1941 года 
простыми словами и детской 
рукой заявление с просьбой от-
править его автора в военный 
полевой госпиталь для ухода 
за бойцами и командирами: «Я 
дочь рабочего. Окончила пять 
классов. Убедительно прошу 
вас не отказать в просьбе».

С колхозов, эвакуирован-
ных из прифронтовой зоны, не 
снимали обязательств по по-
ставке зерна. Так, летом 1943 
года в отселенной зоне ока-
зались 15 колхозов Лодейно-
польского района. Площадь 
посевных полей составила 240 
гектаров, колхозникам следова-
ло собрать 48 центнеров зерна в 
фонд Красной Армии. Однако 
свободного доступа на поля у 
колхозников не было: требо-
валось получать специальные 
разрешения. Для этого Лодей-
нопольский райисполком пи-
сал обращение к начальнику 
охраны тыла фронтовых войск 
НКВД с просьбой выдать кол-
хозной бригаде пропуска в при-
фронтовую зону.

Свирская победа
С сентября 1941-го по июнь 

1944-го река Свирь была перед-
ним краем Карельского фронта. 
Свирский рубеж стал непре-
одолимой преградой на пути 
врага, пытавшегося окружить 
Ленинград вторым блокадным 
кольцом.

Подготовка наших во-
йск к наступлению началась в 
мае 1944 года. 21 июня в ходе 
Свирско-Петрозаводской на-
ступательной операции войска 
Карельского фронта после 
мощной артиллерийской под-
готовки форсировали реку 
Свирь ниже Лодейного Поля 
и, вынудив финнов отступить 
от города, заняли их передовую 
линию обороны и освободили 
за три дня более двухсот насе-
ленных пунктов. 53 участника 

этой операции, получившей на-
звание «Свирская победа», ста-
ли Героями Советского Союза. 

Свирскую победу было ре-
шено увековечить созданием 
музея в городе Лодейное Поле. 
Для этого прямо с передовой 
отозвали бойцов, которые в 
мирное время были художни-
ками, архитекторами, строите-
лями. 7 ноября 1944 года музей 
был торжественно открыт. Он 
включал в себя мемориальный 
парк с сохраненными укрепле-
ниями и семь павильонов с экс-
понатами и военной техникой. 
К сожалению, в 1951 году музей 
был расформирован и предан 
забвению.

В конце июня 1944-го тер-
ритория района была освобож-
дена от финской оккупации. 
Начался отсчет мирной жизни. 
На 1 августа в районе числи-
лись всего 2109 человек, в то 
время как в 1939-м согласно 
данным переписи населения 
численность населения состав-
ляла 36 240 человек. Постепен-
но количество жителей стало 
увеличиваться. Так, 20 ноября 
1944 года в Лодейнопольский 
район приехало 1152 челове-
ка. Людей необходимо было 
обеспечить работой, помочь 
деньгами, расселить. Посколь-
ку большинство домов были 
уничтожены в ходе боевых 
действий, части переселенцев 
какое-то время пришлось жить 
в землянках. Лодейпольский 
райисполком просил остано-
вить поток людей и в письме 
Леноблсовету сообщал, что в 
связи с отсутствием в городе 
и районе жилплощади «зимой 
вновь принять репатриирован-
ных не сможет».

Уже к 1 декабря 1944 года 
в Лодейном Поле был открыт 
детский сад на 50 человек с де-
вятичасовым рабочим днем.

Оставляя Лодейнопольский 
район, финские войска зами-
нировали значительную часть 
территории. Лодейнопольский 
Осоавиахим (Общество содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству) 
формировал из местного насе-
ления команды по разминирова-
нию. В августе 1944-го 87 членов 
команды, в том числе женщины 
и девочки-школьницы, прове-
рили более сорока квадратных 
километров территории. Было 
уничтожено порядка шести ты-
сяч и собрано более трех тысяч 
артиллерийских снарядов. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны город Лодейное 
Поле был разрушен и сожжен: 
1005 дней он находился в обо-
роне, будучи передним краем 
Карельского фронта. Отгреме-
ли бои Великой Отечественной 
войны, и вслед за ратным под-
вигом народа последовал под-
виг трудовой. В послевоенные 
годы город практически заново 
родился. 

В феврале 2020 года Законо-
дательным собранием Ленин-
градской области был принят 
закон о присвоении Лодейному 
Полю почетного звания «Город 
воинской доблести» за муже-
ство, стойкость и героизм, про-
явленные его жителями при 
защите Свирского рубежа обо-
роны от финских захватчиков в 
1941–1944 годах.

 � Подготовила 

Татьяна Можаева

�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

Лодейнопольский район в годы 
Великой Отечественной войны

Штурм Свири 
22 июня 
1944 года в 
районе города 
Лодейное Поле

Город 
Лодейное 
Поле,
Музей 
Свирской 
победы. 
Зима 1944 год
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ОВЕН� Неделя подходит для принятия ответственных и воле-
вых решений, которые могут изменить вашу текущую и будущую 
жизнь, главное — не спешите. Звезды рекомендуют как можно 
больше общаться с друзьями и вашей второй половинкой, это бу-
дет способствовать укреплению взаимоотношений. Советы друзей 
также могут оказаться весьма актуальными и помочь решить суще-
ствующие проблемы.

ТЕЛЕЦ� В карьере могут появиться новые перспективы, если вы 
найдете общий язык с коллегами и будете ответственно относиться 
к работе. Хорошее время для оформления документов, только будьте 
предельно внимательны. Возможно заключение выгодного делово-
го соглашения. Проявлять инициативу стоит не только в деловых, но 
и в личных отношениях. Обратите внимание на здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ�  В первой половине недели вас ожидают успехи в творче-
стве, спорте, обучении и преподавании. Вторая подходит для борьбы 
с недугами, можно проводить плановые хирургические операции. Не 
исключены сложности, которые потребуют изменения жизненных 
принципов. Отбросьте любого рода риск и старайтесь не привлекать 
к себе внимание, особенно лиц противоположного пола.

РАК� Постарайтесь сейчас не гнаться за большим, иначе ри-
скуете потерять то, что уже имеете. Хорошо заниматься решением 
вопросов, связанных с безопасностью вашего дома и недвижимо-
стью в целом. Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие, так 
как от него будет напрямую зависеть ваше физическое состояние. 
Романтические отношения могут стать более динамичными. 

ЛЕВ	 Старайтесь быть сдержаннее, не портить отношения с на-
чальством и коллегами и рационально расходовать свои энергети-
ческие ресурсы. Не поддавайтесь искушению взять на себя больше, 
чем способны сделать, и откажитесь от любых экспериментов и проб. 
Первая половина недели благоприятна для общения и небольших по-
ездок. Вторая подходит для решения бытовых вопросов. 

ДЕВА
 Вас может поманить нечто новое: человек, работа или пе-
реезд в другой город. Обязательно рассмотрите такие возможности, 
но знайте: есть опасность, что ваши ожидания будут обмануты. На 
работе не стоит брать на себя лишнюю ответственность. Вероятны 
неплохой дополнительный доход или встреча с человеком, который 
будет способен изменить вашу жизнь.

ВЕСЫ� Сейчас вы можете максимально использовать свои твор-
ческие способности. Любые ваши инициативы могут привести к на-
чалу интересных и жизнеспособных проектов. Также хорошее время 
для занятий спортом, общения с детьми, участия в конкурсах, успеш-
ного решения финансовых вопросов, крупных покупок, операций и 
сделок с недвижимостью. Есть вероятность получения подарков от 
родственников.  

СКОРПИОН� Период благоприятен для создания уюта в доме и гармо-
низации отношений с близкими. Вторая половина недели хороша для 
коротких поездок. Если вам необходима поддержка, то ищите ее у 
родных. Если ваши близкие будут просить помощи — не отказывайте 
им. Есть вероятность получения значительной прибыли или принятия 
важного решения, которое отразится на личной жизни.

СТРЕЛЕЦ Сейчас лучше планировать, а не действовать. Оградите 
себя от людей, которые приносит в вашу жизнь негатив, и не при-
нимайте срочных решений — впоследствии они могут нанести вред 
вашей деятельности. Используйте свои скрытые резервы для получе-
ния дополнительных доходов, но не делитесь ни планами, ни успеха-
ми ни с кем, даже с близкими. И остерегайтесь перегрузок.

КОЗЕРОГ� Могут появиться новые возможности для улучшения мате-
риального положения. Во второй половине недели, если проявите ре-
шительность и напористость в сочетании с упорством, сможете собрать 
вокруг себя сильную и эффективную команду единомышленников и 
реализовать интересные коллективные проекты. Уделите как можно 
больше времени своей семье и дому. Оберегайте личную жизнь. 

ВОДОЛЕЙ� Старайтесь не распыляться на несколько дел сразу и со-
хранять хорошие отношения в семье, даже если вам придется пойти 
на уступки. Общаясь с коллегами, будьте корректны в формулиров-
ках. Неделя подходит для переоценки ценностей, обучения и дальних 
путешествий, в том числе по воде. Вероятны знакомства с влиятель-
ными людьми.

РЫБЫ� В первой половине недели могут всплыть новые подробно-
сти запутанных ситуаций из прошлого, что поможет вам, наконец, в 
них разобраться. Могут быть успешно решены вопросы, связанные 
со страхованием и возвратом долгов. В личной жизни не исключе-
ны ревность, обиды и ссоры. Период хорош для поездок, во время 
них вас может настичь вдохновение, которое приведет к новым 
свершениям.

19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

06:25 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 

Д.ф. (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная программа. (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» Утренняя программа на 

«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-

формационно -аналитическая программа 

(12+)

07:05 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 

Д.ф. (16+)

07:15 «Отражение событий 1917» Док. 

цикл. (16+) (с субтитрами)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная программа. 

Прямой эфир (6+) 

11:10 «Папа» Х. ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериал. 

(16+) 

15:30 «Доктор И». (16+) ( с субтитрами)

16:00 «Моя история Гусман» Док. цикл. 

(12+) (с субтитрами)

16:30 «Вкус России» (12+)

17:10 «Голос» Х. ф. (12+)

19:30 «Вдова» 1 серия Сериал. (16+)

21:10 «Тихая семейная жизнь» Х. ф. (16+)

22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)

00:10 «В первый раз» Х. ф. (16+) 

01:45 «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» Х. 

ф. (12+) (с субтитрами)

03:30 «Тихая семейная жизнь» Х. ф. (16+)

05:05 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 

Д.ф. (16+)

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Моя история Гусман» Док. цикл. 

Россия, 2017-2018 гг. (12+) (с субтитра-

ми)

06:30 «Москва слезам не верит. «Рождение 

легенды» Д.ф. Россия. 2010г. (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная программа. (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» Утренняя программа на 

«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-

формационно -аналитическая программа 

(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная программа. 

Прямой эфир (6+) 

07:05 «Москва слезам не верит. «Рождение 

легенды» Д.ф. (16+)

11:10 «Ярослав. Тысячу лет назад» Х. ф. 

(16+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериал 

(16+) 

15:30 «Доктор И». (16+) ( с субтитрами)

16:00 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

16:30 «Вкус России». (12+) 

17:20 «Гайд-Парк на Гудзоне» Х. ф. (16+)

19:30 «Вдова» 2 серия Сериал. (16+)

21:10 «Загадай желание» Х. ф. (12+)

22:45 «Сергей Бондарчук. Желание чуда» 

Д.ф. (12+) 

00:10 «Гамбит» Х. ф. (12+) (с субтитрами) 

01:40 «Ярослав. Тысячу лет назад» Х. ф. 

(16+)

03:20 «Москва слезам не верит. «Рождение 

легенды» Д.ф. (16+) 

04:10 «Вдова» 1, 2 серии Сериал (16+)

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

06:30 «Сергей Бондарчук. Желание чуда» 

Д.ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная программа. (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» Утренняя программа на 

«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-

формационно -аналитическая программа 

(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная программа. 

Прямой эфир (6+) 

07:05 «Сергей Бондарчук. Желание чуда» 

Д.ф. (12+)

07:15 «Отражение событий 1917» Док. 

цикл. (16+) (с субтитрами)

11:10 «С миру по нитке» (12+)

11:35 «Поздняя встреча» Х. ф. (6+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериал. 

(16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) ( с субтитрами)

15:50 «Здорово есть!». (6+)

16:20 «Ситуация «Ай!». (12+)

17:20 «Гамбит» Х. ф. (12+) (с субтитрами)

19:30 «Вдова» Сериал. (16+)

21:10 «4 таксиста и собака 2» Х. ф. (12+) 

00:10 «Сумасшедший вид любви» Х. ф. 

(16+) 

01:40 «В первый раз» Х. ф. (16+)

03:10 «Сергей Бондарчук. Желание чуда» 

Д.ф. (12+)

03:50 «Доктор И» (16+) ( с субтитрами) 

04:10 «Вдова» Сериал. (16+)

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Предатели. Те, от кого не ждешь 

(Предательство: избежать или пере-

жить)» 1 часть Д.ф. (12+)

06:45 «Георгий Вицин. Отшельник» Д.ф. 

(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная программа. (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» Утренняя программа на 

«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-

формационно -аналитическая программа 

(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная программа. 

Прямой эфир (6+) 

07:05 «Георгий Вицин. Отшельник» Д.ф. 

(12+)

11:10 «Отражение событий 1917» Док. 

цикл. (16+) (с субтитрами)

11:30 «Загадай желание» Х. ф.  (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериал. 

(16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) ( с субтитрами)

16:00 «Великие Изобретатели» Д.ф. (12+)

16:30 «Вкус России» (12+) 

17:10 «Право на помилование» 1, 2 серии 

Мини-сериал. (16+)

19:30 «Вдова» Сериал. (16+)

21:10 «Магазинные воришки» Х. ф. (16+)

00:10 «Поздняя встреча» Х. ф. (6+)

01:30 «Гамбит» Х. ф. (12+) (с субтитрами)

03:00 «Великие Изобретатели» 

Познавательно-Д.ф. (12+)

03:30 «Предатели. Те, от кого не ждешь 

(Предательство: избежать или пере-

жить)» 1 часть Д.ф. (12+)

04:10 «Вдова» Сериал. (16+) 

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Предатели. Те, от кого не ждешь 

(Предательство: избежать или пере-

жить)» 2 часть Д.ф. (12+) 

06:40 «Тайна Ладоги. Малютки» Д.ф. (6+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная программа. (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» Утренняя программа на 

«ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-

формационно -аналитическая программа 

(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная программа. 

Прямой эфир (6+) 

07:05 «Тайна Ладоги. Малютки» Д.ф. (6+)

11:10 «Лекарства, которые спасли мир» Д. 

ф. (12+)

11:40 «Зимородок» Х. ф. (16+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериал. 

(16+) 

15:30 «Георгий Вицин. Отшельник» Д.ф.  

(12+)

16:30 «Вкус России» (12+)

17:10 «Право на помилование» 3, 4 серии 

Мини-сериал. (16+)

19:30 «Вдова» Сериал. (16+)

21:10 «Хотел бы я быть здесь» Х. ф. (12+)

23:00 «Моя история Стоянов» Док. цикл. 

(12+) 

00:10 «Му-Му» Х. ф. (16+)

01:50 «Сумасшедший вид любви» Х. ф. 

(16+)

03:20 «Тайна Ладоги. Малютки» Д.ф. (6+)

04:10 «Вдова» Сериал. (16+)

24 октября, СУББОТА 

06:00 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

06:50 Программа мультфильмов (6+)

07:10 «Робики» Х. ф. (0+)

08:20 «Вкус России» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:05 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

10:30 «Поздняя встреча» Х. ф. (6+)

12:00 «Удивительные люди»  (12+)

13:45 «4 таксиста и собака 2» Х. ф. (12+)

16:00 «Райские кущи» Х. ф. (16+)

17:50 «Магазинные воришки» Х. ф. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

21:00 «Дикая штучка» Х. ф. (16+) (с субти-

трами)

22:35 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

23:00 «Бумер» Х. ф. (18+) 

01:00 «Райские кущи» Х. ф. (16+)

02:45 «Удивительные люди» 1 сезон, 6 вы-

пуск Шоу талантов. (12+)

04:20 «Му-Му» Х. ф. (16+)

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

06:50 Программа мультфильмов (6+)

07:00 «Зимородок» Х. ф. (16+)

08:20 «Вкус России» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Х. ф. 

(12+)

10:00 «На берегу большой реки» Х. ф. (16+)

11:15 «Ситуация «Ай» (12+)

11:50 «Тамара Семина. Соблазны и поклон-

ники» Д.ф. (16+)

12:50 Олимп-Первенство России по футбо-

лу, второй дивизион. ФК «Ленинградец» 

(ЛО) — ФК «Зенит-2» (СПб). Прямая 

трансляция. (0+)

15:00 «Хотел бы я быть здесь» Х. ф. (12+)

16:45 «Право на помилование» Мини-

сериал. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Х. ф. 

(12+)

21:00 «Тайна в их глазах» Х. ф. (16+) 

23:00 «Бумер. Фильм второй » Х. ф. (16+)

00:50 «Дикая штучка» Х. ф. (16+) (с субти-

трами)

02:30 «На берегу большой реки» Х. ф. (16+) 

03:40 «Предатели. Те, от кого не ждешь 

(Предательство: избежать или пере-

жить)» 2 часть Д.ф. (12+)

04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+) 

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
19—25 октября 2020 г.
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10 и 11 октября в поселке Большая 
Ижора Ломоносовского района 

Ленинградской области состоялся XVII 
Областной интегрированный фести-
валь творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Ветер в соснах». Организато-
ром мероприятия выступила молодеж-
ная общественная организация «КВН» 
(Сосновый Бор) при поддержке регио-
нального Комитета по печати.

Фестиваль «Ветер в соснах» проводится с 
2004 года и собирает десятки ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья из разных райо-
нов Ленинградской области. 

В этом году участники фестиваля боролись 
за награды в таких творческих номинациях, как пение, танцы и чтение стихов. Кстати, многие 

поэтические произведения ребята сочинили сами 
— получилось пронзительно! Лучшие из лучших 
выступили на гала-концерте и получили медали 
с кубками. 

«Я очень рад, что «Ветер в соснах» все-таки 
состоялся, — поделился впечатлениями один 
из организаторов фестиваля Михаил Курочка. 
— Вы замечательные талантливые ребята! Всех 
поздравляю с прекрасными выступлениями! До 
встречи в 2021 году!»

Трансляция мероприя-
тия доступна в группе «PRO 
Отрадное — Новости Ки-
ровского района» ВКонтак-
те по хештэгу #фестиваль_
ветер_в_соснах, а также в 
разделе группы «Видеозапи-
си» 47

 � Полина Корсунская

Между Гатчиной и 
Лугой расположе-

но село Рождествено, 
история которого насчи-
тывает более пятисот 
лет. Это место является 
одним из культурных 
центров Гатчинского 
района, так как здесь на-
ходится несколько инте-
ресных достопримеча-
тельностей. Мы решили 
посетить Рождествено 
и убедились, что по-
смотреть действительно 
есть на что! 

Когда-то это было неболь-
шое поселение в месте впадения 
реки Грязны в реку Оредеж. В 
начале XVI века здесь был по-
гост с церковью, а вдоль реки 
тянулись домишки. В 1713 году 
Пётр I пожаловал Большую 

Грязну своему сыну Алексею, 
и деревня стала селом. При-
мерно через год были построе-
ны путевой дворец царевича и 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, давшая селу новое 
имя. При Екатерине II Рожде-
ствено стало городом, но позже, 
при Павле, административные 
учреждения перенесли в Гатчи-
ну, и Рождествено вновь стало 
селом.

Первым, что мы увидели 
при подъезде к этому месту, был 
усадебный дом. Он возвышает-
ся над трассой, всем своим ви-
дом демонстрируя благородное 
происхождение. Здание полно-
стью сделано из дерева, даже ко-
лонны. Нашим современникам 
оно больше известно как дом 
Набокова. А вот унаследовал 
он его от своего дяди, который 
был сыном Ивана Васильеви-

ча Рукавишникова — миллио-
нера, золотопромышленника 
(он владел паем в известных 
Ленских приисках), благотво-
рителя (в Рождествено он по-
строил три школы, бесплатную 
библиотеку и двухэтажную 
больницу на 80 коек) и самоду-
ра. Сам внук пишет о деде так: 
«На старых снимках это был 
благообразный господин с це-
пью мирового судьи, а в жизни 
— тревожно-размашистый чу-
дак с дикой страстью к охоте… 
с собственной гимназией для 
сыновей, где преподавали луч-
шие петербургские профессора; 
с частным театром, в котором 
у него играли Варламов и Да-
выдов; с картинной галереей, 
на три четверти полной всяко-
го темного вздора. По поздним 
рассказам матери, бешеный его 
нрав угрожал чуть ли не жизни 

сына, и ужасные сцены разы-
грывались в мрачном его каби-
нете…»

Из-за ограничений в связи 
с пандемией в музей мы не по-
пали. Если вам повезет боль-
ше, то в его экспозиции можно 
увидеть предметы археологии 
XI–XIII веков, копии старин-
ных карт, документы и вещи 
владельцев усадьбы. Вам рас-
скажут о жизни и творчестве 
писателя Набокова и о самой 
усадьбе. 

Из парка, который больше 
напоминает лес, открываются 
замечательные виды на церковь 
Рождества Богородицы и реку. 
Парк чистый, ухоженный, бро-
дить здесь можно часами. Но 
у нас была другая цель, и мы, 
предвкушая чудеса, двинулись 
в сторону красных пещер. 

Экскурсии в пещеры здесь, 
как в Саблино, не проводятся, 
поэтому мы включили фонари-
ки и отправились обследовать 
каменные залы самостоятель-
но. Сквозь пещеры течет ручей. 

Нам повезло: других посетите-
лей почти не было, и мы смогли 
углубиться и посмотреть три 
зала, последний из которых 
оказался обрушенным — по 
узкому проходу удалось подой-
ти только к краю пещеры. Что 
ж, это дикая природа!.. Ручей, 
размывая почву, либо создает 
новый зал, либо уничтожает. 
Если надумаете повторить наш 
маршрут, лучше надеть удоб-
ную обувь и быть готовыми к 
тому, что шанс перемазаться 
красной глиной очень велик. 

Рядом с пещерами бьет ис-
точник с целебной водой. Ря-
дом — поставец с иконами. 
Можно просто набрать святой 
воды, а можно и совершить 
омовение — для этого есть ку-
пальня и раздевалки. 

Мы еще погуляли по песча-
ным горам, прогулялись по пар-
ку, взглянули с крутого обрыва 
на храм Рождества Богородицы 
и с отличным настроением от-
правились домой 47

 � НашаНюша

15 октября в девяностый 
раз отметит день своего 
рождения жительница 
Отрадного, ветеран труда 
Валентина Алексеевна 
Соколова. 

В Отрадное, тогда еще по-
селок, Валентина Алексеевна 
переехала с семьей в 1956 году. 
Шестнадцать лет отработала 
в должности архивариуса на 
Ленинградском мачтопропи-
точном заводе, затем несколь-
ко лет в качестве инженера по 
снабжению на предприятии 
«ЭМО». 

С юных лет и по сей день Валентина Алексеевна ведет ак-
тивный образ жизни, участвует в различных социально важ-
ных организациях и мероприятиях. Невзирая на прожитые 
годы, по-прежнему занимается саморазвитием. Если бы су-
ществовало звание «Почетный читатель библиотеки», оно бы 
точно у нее было, так как Валентина Алексеевна в свои девяно-
сто регулярно посещает Отрадненскую городскую библиотеку 
и привила любовь к книгам всей семье. Дочь, внуки и правнуч-
ка любят литературу и читают только «живые» книги, кото-
рые можно листать, куда можно вкладывать закладки и откуда 
можно черпать знания, опыт и эмоции. 

Понимая и принимая свой возраст, Валентина Алексеевна 
не устает давать работу своим рукам и уму. Книги, кроссворды, 
вязание, вышивание — всё это дает ей жизненные силы. Для 
нас, внуков, бабушка — самый лучший собеседник, имеющий 
свое особенное мнение обо всем на свете и мудро принимаю-
щий наши современные, непохожие на ее собственную, жизни. 

В этот важный для всей нашей семьи день хотим пожелать 
тебе, наша Валя, чтобы в твоем ожерелье лет бусины только 
прибавлялись, а нить была крепкой! Любим. Ценим. Дорожим. 

Семья Зайцевых и Щедровых. Твоя семья

Село Рождествено
Дыхание истории и дикая природа

Красные Красные 
скалыскалы

Храм Храм 
Рождества Рождества 
БогородицыБогородицы

Музей-усадьбаМузей-усадьба

Ветер в соснах
Фестиваль в Большой Ижоре

С юбилеем!
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СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе,

 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И ! ! !
квартирные, дачные, 

офисные переезды любой 
сложности. Имеются грузчики. 

Наличный и безналичный расчёт.
 Т. 8 921 404-80-20           8-3

РЕМОНТ промышленных
 и бытовых холодильников.  

Т. 8 921 339-03-23
Кровля, сайдинг, устранение 

протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

Выполню работы  
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, качественно, 
добросовестно. Цены приемлемые. 

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

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона 
СКИДКА 10%

до 31 октября 2020 года
Сайт: памятники-отрадное.рф

Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. 
Все виды электромонтажных 
работ в квартирах и домах. 

Качественно, быстро! 
 Т. 8 921 890-35-11

ВАКАНСИИ

 � В агентство недвижимости «Коли-

зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 

График 5/2, работа сдельная в паре с 

опытным агентом. Знание ПК и води-

тельские права обязательны. Т. 8 960 

283-61-23

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в павильон мясо/птица, 

торговая площадка «Щурова». 
З/п по договоренности.

Т. 8 964 362-94-21          4-4

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства)
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ
СВАРЩИК на полуавтомат

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (возможно обучение) 
ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МАЛЯР (металлоконструкции)

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

ПРОДАМ

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 
2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 2100 т.р. 

Торг. Т. 8 906 260-59-97        4-4

КАРКАС КОЛОДЦА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     

Размер 1350х1350х620. 
Цена договорная.

Т. 8 953 363-51-17 Александр    2-2

1-комн. кв. в Отрадном, в крпичном 
доме 1 эт. Общая площадь. 31,65, с/у 

совмещен. Очень теплая квартира 
солнечная сторона. Цена договорная.

Т. 8 951 674-97-44 Ирина      2-2

Дом в г. Отрадное. 2-й Советский 
пр-т. Участок 7 соток. Баня. 

Огород. Дом 2013 г. постройки. 
Все удобства. Тяжелый каркас. 
Ц. 5800 т.р. Торг. Рассмотрю 

варианты с обменом на квартиру. 
Посредников просьба 

не беспокоить. 
Т. 8-950-019-38-46 Александр.

 � ДОМКРАТ 8 т. и 2 т.; МИНИМОЙКУ 

«Bosch»; ПРОЖЕКТОР галлоген. 500 

вт; ПЛОСКИЙ ШИФЕР; ТИСКИ 90 мм. 

Т. 8-911-230-03-02.

 � СТОЛОВЫЙ СЕРВИЗ имп.; ЧАЙ-

НЫЙ СЕРВИЗ 12 п. имп.; ПАЛЬТО 

муж. демисезон. р. 52-176 фин. 

нов.; ПАЛЬТО кожан. утепленное р. 

54 (56)-180 нов. Т. 8-952-248-47-04. 

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 

до 2700 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, 

Павлово, Мга, Синявино, Николь-

ское. 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

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.

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
в ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, 

д. 3/1, 2 этаж. S = 35 кв. м. 
Цена 600 руб. м2. 

Т. 8 906 251-17-75           4-4

ТРЕБОВАНИЯ: выполнение сан.-эпид. режима 
и ведение нормативной документации. 

График работы - по согласованию.

Стоматологическая клиника «Сибирь» приглашает

МЕДСЕСТРУ
на постоянную работу.

т. 8-911-925-29-74

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

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА: о/р от 1 года на складах, гр.раб. 2/2. 
З./п.: 45000 руб. 

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (склад), гр.раб. 2/2 и 2/2/день-ночь 
З./п.: сделка 35000-50000 руб. 

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 
обучения  на оператора, гр.раб. 2/2. З./п.: 30000 руб.

• УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК , о/р грузчиком, гр.раб. 2/2. 
З./п.: 28000 руб. 

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о, 
гр.раб. 2/2/день-ночь. З./п.: 45000 руб.

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

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  лодок и катеров из алюминиевых 

сплавов для работы в г. Никольское (территория завода «Сокол»)

приглашает на конкурсной основе для работ на экспортных заказах:

СБОРЩИКОВ КОРПУСОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ

СВАРЩИКОВ АРГОНО-ДУГОВОЙ 

СВАРКИ ПО АЛЮМИНИЮ

З/П сдельно-премиальная  от 60 000 руб.

Тел. +7 (921) 301-55-75, +7 (921) 302-56-78

В новый офис 
ОКНА-ДВЕРИ в ОТРАДНОМ 

требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам 
окон и дверей

�  Обязательное условие: 
УВЕРЕННОСТЬ 
В ПОЛЬЗОВАНИИ ПК 

�  Трудоустройство 
ПО ТРУДОВОЙ. 

�  ГРАФИК 5/2. 

�  З/ПЛ. от 30 000 руб. 
(премия, %, бонусы) 

Адрес для резюме: 
prodagi047@yandex.ru 

� 8-929-101-32-11

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53


