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24 октября со дна Ладожского озера 
была поднята легендарная полу-

торка, обнаруженная на глубине шести 
метров близ островов Зеленцы, в вось-
ми километрах от деревни Кобона, куда 
отбуксировали автомобиль и где он был 
осмотрен делегацией в составе члена Ко-
митета Совета Федерации РФ по науке, 
образованию и культуре, представителя 
Совета Федерации от Законодательного 
собрания Ленинградской области Дми-
трия Василенко; депутата Законодатель-
ного собрания ЛО Михаила Коломыцева, 
руководителей Кировского района Ан-
дрея Гардашникова и Алексея Кольцова; 
участника военно-патриотической по-
стоянно действующей подводной экс-
педиции, заведующего музеем «Дорога 
жизни» Сергея Маркова и представите-
лей поисковых отрядов.

Советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА, из-
вестный как полуторка, знаком всем нам по филь-
мам и книгам. Переценить его вклад в приближе-
ние Победы невозможно. Образ полуторки стал 
одним из символов блокадного Ленинграда, так 
как именно на этих машинах по Дороге жизни в 
осажденный город доставляли продовольствие, 
а из него вывозили на Большую землю обесси-
левших ленинградцев. Каждый такой рейс мог 
стать последним, поскольку немцы регулярно 
бомбили и без того не слишком надежную ледо-
вую трассу. Стекла фар полуторок были синего 
цвета, чтобы снизить вероятность обнаружения 
с воздуха, но, несмотря на это, многие из почти 

миллиона произведенных в СССР грузовиков 
этого типа навсегда остались на дорогах войны.

Военно-патриотическая постоянно действую-
щая подводная экспедиция была организована по 
поручению председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко в Год памяти и славы, коим 
объявлен 2020-й. Ранее, в июне, экспедицией в 
районе Невского пятачка была обнаружена и под-
нята со дна Невы 76-миллиметровая полковая 
пушка времен Великой Отечественной войны. 
Теперь увенчалась успехом работа по поиску по-
луторки, которая, предположительно, попала под 
обстрел немецкой авиации.

«Мы тщательно готовились к данной опера-
ции: изучали архивные документы, чтобы вы-
числить приблизительное местонахождение 
автомобиля; исследовали дно озера с помощью 
гидроакустических приборов. Когда машина 
была обнаружена, водолазы опустились для ее 
осмотра и идентификации. На дне рядом с гру-
зовиком они заметили мешковину. Возможно, 
это то, что осталось от мешков с хлебом, который 
везли в блокадный Ленинград. Дайверы выясни-
ли, что полуторка перевернута, поэтому сначала 
предстояло поставить ее на колеса, а уж затем 
поднимать», — рассказал Сергей Марков.

Поднятый грузовик находится в относительно 
хорошей сохранности: руль, приборная панель, 
двигатель и подвеска с колесами целы; в замке за-
жигания даже остался ключ. Полуторку перепра-
вят в Шлиссельбург, где она будет восстановлена, 
а потом передадут музею-заповеднику «Прорыв 
блокады Ленинграда».

 � Максим Фадеев, 
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Пандемия вывела 
ветеринарную 
службу региона 
на�внеурочную 
вахту. По поручению 
правительства 
Ленинградской 
области ветеринары 
проводят 
дезинфекцию 
общественных 
пространств.

Ранним утром большая игровая 
площадка на Аэропортовской 

улице Всеволожска полна детво-
ры. Карапузы увлеченно осваи-
вают горки, веселый разноцвет-
ный лабиринт, огромную песоч-
ницу. Поодаль спортивная зона, 
скейт-городок, открытая сцена. 

Сегодня здесь у ветеринарных 
врачей специальная задача. Са-
мые любопытные мальчуганы от-
важно приближаются к людям в 
защитных костюмах и с моторас-
пылителями за спиной — где еще 
таких увидишь. Мамы тоже заин-
тересованы: что за обработка, ка-
ким составом?

Михаил Лезинов и Алексей Ро-
манов объясняют, что все игровые 
элементы детской и спортивной 
площадки сейчас будут обработа-
ны кемицидом — это жидкое обез-
зараживающее средство уничто-
жает инфекцию, и ковид-19 в том 
числе. Специалисты подчеркива-
ют: смертельное для вирусов ве-
щество безопасно для человека. 
Прогулку придется прервать со-
всем ненадолго — минут на 30-40. 

Окружающие выказывают аб-
солютное согласие. Современ-
ная детская площадка пользует-
ся популярностью, многие быва-
ют здесь ежедневно и обеими ру-
ками за дополнительную защиту 
для малышей.

Михаил и Алексей включа-
ют распылители, дезинфициру-

ющие струи расправляются с по-
тенциальной заразой. Объект до-
вольно сложный — из-за большого 
об ъема и наличия труднодоступ-
ных деталей. Ветврачи последо-
вательно опрыскивают террито-
рию. Нужно хорошенько обрабо-
тать все поверхности, которых ка-
саются детские ладошки. 

Затем наступает черед павиль-
она на остановке общественно-
го транспорта. В зоне ответствен-
ности областного Управления ве-
теринарной службы также входы 
в аптеки и продовольственные 
магазины.

— Работа привычная, анало-
гично обрабатываем предприя-
тия животноводства, — говорит 
Михаил Лезинов. — Сегодня рабо-
тали мотораспылителем, а в боль-
ших закрытых пространствах, на-
пример ангарах, используем гене-
раторы горячего тумана.

Нужно сказать, что пандемию 
ведомство встретило во всеору-
жии. Арсенал ветслужбы впечат-
ляет — ранцевые опрыскивате-
ли, генераторы холодного и го-
рячего тумана, мотораспылители, 
дез установки, аппараты мойки 
высокого давления, автомобили 
ДУК — всего 115 единиц оборудо-
вания и техники. Неснижаемый 
запас дез инфекционных средств 
составляет более 14 тысяч литров 
жидких (кемицид, триосепт, ок-
сидез и другие) и 8 тысяч кило-
граммов сыпучих препаратов.

Такие рейды проходят по всей 
области. Работает 36 мобильных 
групп из 94 специалистов. Адреса 
определяют в оперативных шта-
бах городских и сельских посе-
лений. Если на карте области от-
метить флажками все продезин-
фицированные точки, то нагляд-
но обозначится масштаб помощи 
ветслужбы региону — с марта об-
работана территория в 7 миллио-

нов квадратных метров, это око-
ло 47 тысяч объектов. Заметьте, 
что дезинфекцию общественных 
пространств ветеринары прово-
дят в дополнение к своим прямым 
обязанностям. 

«В непростых, чрезвычайных 
условиях коллектив государ-
ственной ветеринарной служ-
бы, невзирая на опасность зара-
жения, продолжает выполнять 
повсе дневную, без того непро-
стую работу и, по сути, соверша-
ет гражданский подвиг, — гово-

рит Леонид Кротов, начальник 
Управления ветеринарии Ленин-
градской области. — Ведь все мы 
прекрасно знаем, что медицина 
оберегает человека, а ветерина-
рия защищает человечество».

Во вторую коронавирусную 
волну особое внимание уделено 
районам, находящимся в красной 
зоне, — Всеволожскому, Гатчин-
скому, Выборгскому.

Людмила Кондрашова
Фото: Управление 

ветеринарии ЛО

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ КОНКУРС

Ковид накрывают туманом — 
то�горячим, то холодным

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РЕКОРДЫ ХЛЕБОРОБОВ
В уборочную кампанию на полях области 

собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, это 
лучший результат за последние годы. 

Максимальную урожайность зерновых пока-
зало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 центне-
ра с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по 
России. В комитете по АПК уточнили, что небы-
валый рост отмечен практически по всем куль-
турам — зерну, рапсу, травам, ягодам. 

«ЗЕБРА» СВЕТИТСЯ В НОЧИ

На Выборгском шоссе в Сертолово «Ленав-
тодор» обустроил первый в регионе проекци-
онный пешеходный переход. 

Как рассказали в областном комитете по 
дорожному хозяйству, это пилотный проект. 
«Зебру» освещают мощные лазерные проек-
торы. Ночью, в туман, дождь, снегопад пере-

ход виден за 150 метров. Также издалека за-
метна яркая световая разметка.

НА ПОВЕСТКЕ — БАННЫЙ ВОПРОС
Региональные парламентарии на встрече 

с губернатором Александром Дрозденко об-
судили банный вопрос.

Сейчас в области работает 135 муниципаль-
ных и 26 частных бань. Многие требуют ре-
монта. Билет стоит 150-200 рублей, что не по-
крывает затраты на их содержание. В комитете 
МСУ подчеркивают, что закон «О содействии 
участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления» позволяет муниципалите-
там приводить бани в порядок (пример — Пав-
ловское поселение Кировского района). А все-
го в этом году из бюджета на ремонт бань бы-
ло выделено 6 миллионов рублей.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!
Продолжается народное голосование в рам-

ках Всероссийского конкурса «Доброволец 
России — 2020». 

Ленинградскую область представляют Ни-
кита Бедовый из Тихвинского района с проек-
том «Лидер здорового образа жизни», Наталья 
Дайнеко (Сосновый Бор) с проектом «Добро 
от сердца. Помогая другим — помогаешь се-
бе», направленным на помощь диким живот-
ным, и Диана Ушакова из Всеволожского рай-
она, проект которой «Новые старые джинсы» 
помогает в создании комфортной городской 
среды. Отдайте свой голос за ленинградцев — 
https://dobro.ru/vote.
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для малышей.

Михаил и Алексей включа-
ют распылители, дезинфициру-

МЕДАЛИ «ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ 
С�КОРОНАВИРУСОМ» ОТ�УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ ВРУЧЕНЫ 102�СПЕЦИАЛИСТАМ, 
73�ЧЕЛОВЕКА НАГРАЖДЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА 
ДРОЗДЕНКО, ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ И КОМИТЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Выбрали лучших

Очный этап областного кон-
курса «Лучший в сфере потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области» в 2020 году состоялся 
в Выборге. 

Его участники показывали жю-
ри свое профессиональное мастер-
ство в различных сферах — обслу-
живание в ресторане, приготовле-
ние блюд, создание цветочных ком-
позиций и макияжа. 

После награждения мы поинте-
ресовались, как оценивает свое вы-
ступление Юлия Петрова, индивиду-

альный предприниматель из Всево-
ложского района, победившая в но-
минации «Лучший стилист (искус-
ство визажа)».

«Конечно, волновалась, это же со-
ревнования, — призналась она «Ле-
нинградской панораме». — Участни-
ки были достойные, организация ме-
роприятия очень хорошая, нам все 
понравилось. Своей работой я до-
вольна, мы с моей моделью хорошо 
подготовились и сделали красивый 
осенний образ».

Игорь Иванов

Выбрать из работ конкурсантов лучшую было непросто — 
соревновались настоящие профессионалы
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Первыми 
региональными 
брендами, которые 
зарегистрировал 
Роспатент, стали 
«Выборгский крендель» 
и «Ивангородская 
минога».

Они внесены в государственный 
реестр НМПТ (наименование 

места происхождения товара). В на-
стоящий момент в России существу-
ет всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярней-

ших туристических мест Ленинград-
ской области. И не только потому, 
что отсюда рукой подать до заграни-
цы, только мост через реку Нарву пе-
рейти. Здесь уникальная крепость, 
которая притягивает туристов. А по-
сле экскурсии, покидая город, многие 
непременно посещают «рыбный зал», 
чтобы привезти друзьям и близким 
местные рыбные деликатесы, прежде 
всего, ивангородскую миногу.

Рыба действительно не привозная, 
местная — ее произво-
дит одно из самых круп-
ных на территории Кин-
гисеппского района ры-
бодобывающих предпри-
ятий. В 2006 году здесь 
наладили переработку 
свежей миноги, в резуль-
тате появились пресервы 
«Минога маринованная 
Ивангородская», «Мино-
га жареная в маринаде 
Ивангородская» и «Мино-
га горячего копчения». 

Продукция пред-
приятия ежегодно 
представляет Ленин-
градскую область 
на крупных агро-
промышленных 
выставках.

 ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ 
Городская легенда повествует о 

чудесном происхождении кренде-
ля. Считается, что во время одной из 
осад средневекового Выборга, кото-
рая длилась очень долго, город на-
чал голодать. В этот трудный час мо-
нахи-францисканцы обратились к не-
бесам в коллективной молитве, чтобы 
Бог послал надежду и спасение. И про-
изошло чудо — пошел дождь из муки. 
Монахи собрали эту муку, испекли 
хлеб и отдали людям. Затем из остав-
шихся частичек этой небесной муки 
изготовили хлеб необычной формы. 
Он напоминал руки монахов, сложен-
ные в молитве так, чтобы ладони ка-
сались плеч — отсюда и крендель, на-
поминающий восьмерку.

Реальную историю появления вы-
боргского кренделя восстановить 
сего дня практически невозможно. 
Как и найти подлинный рецепт. Но… 
Это творческий процесс, каждый пе-
карь вправе вносить свои корректи-
вы в рецептуру.

Выборгский крендель — звезда мно-
гих гастрономических форумов, прежде 
всего областного фестиваля «Калейдо-
скоп вкуса». А в нынешнем году ему со-
бирались посвятить целый «Крендель 
Фест», но планы спутал коронавирус… 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
На недавнем форуме потреби-

тельского рынка, который про-
ходил в Выборге, состоялась пре-
зентация гастрономических брен-
дов 47-го региона. Всех угощали, 
конечно же, кренделем, который 
можно было продегустировать с 

копорским чаем. На столах 
было канапе из ладожской 
корюшки с тыквой, вяленая 
и копченая корюшка, фер-
мерские цыплята из Вол-
ховского района, воздуш-

ные меренги и твердый 
сыр. Презентацию 
дополнили напит-
ки — сок из черно-
плодной рябины из 

Лужского района, тосненский сидр,  
волховское игристое вино, копор-
ский кальвадос. 

В ходе дегустации провели экс-
пресс-исследование по составу Ле-
нинградского меню. По общему мне-
нию, в него должны входить блюда из 
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональ-

ных брендов занимался Фонд под-
держки предпринимательства Ленин-
градской области совместно с компа-
нией Versus.legal, они доказали что вы-
боргский крендель и ивангородская 
минога — не разработки маркетоло-
гов, а особенные, характерные толь-
ко для мест их производства товары.

Сейчас идет работа по подготовке 
необходимой документации для ре-
гистрации еще двух региональных 
брендов — волховской и шугозер-
ской росписи.

По мнению экспертов, внесение в 
госреестр регионального бренда — не 
просто технический момент. Для про-
изводителей это хорошая реклама, а 
значит, рост спроса на продукцию, 
возможности для развития. И без со-
мнения, это изюминка для привле-
чения туристов из других регионов. 
Ведь гости любят не только посмо-
треть, но и покушать.

Игорь Иванов

— Я родился в поселке Ле-
бяжье Ломоносовского рай-
она. Пошел там в школу, в 
12 лет записался в секцию 
велоспорта, а через два года 
уехал в Ленинград, в школу 
олимпийского резерва об-
щества «Локомотив», кото-
рой руководил заслуженный 
тренер СССР Александр Ана-
тольевич Кузнецов. 

И вот тут началась настоящая 
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым 
внедрил новую методику: целую серию тренировок в 
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, трениров-
ка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были 
именитые спортсмены, за которыми я тянулся. 

Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по 
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор 
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор на-
бирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох 
возле нашей школы. Они отправились за помощью к 
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть 
все условия для тренировок. В нашей параллели было 
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали за-
писались практически все. И я заодно. А других спор-
тивных секций в Лебяжьем и не было.

В советское время огромное внимание уделяли 
массовости физкультурного движения и спорта. Это 
очень важно. Между массовостью и победами, вы-
сокими результатами — прямая связь. Нельзя раз-
рывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым 
чемпионам? 

Нужно открывать новые и новые спортивные круж-
ки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тре-
нировались, накапливали соревновательный опыт. 
Тренер Александр Привалов, успешно работавший 
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитав-
ший целую плеяду чемпионов, сформулировал пра-
вило: нужно очень бережно относиться к взрослею-
щему организму, не перегружать его, позволить плав-
но набрать форму. 

Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не 
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен 
в местные красоты, в свой родной поселок. 

Давайте растить 
чемпионов

РАКУРС

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ПЕРСОНА

Александр Краснов, велогонщик, 
чемпион Олимпиады-80 
в�командной гонке преследования 
на�треке, двукратный чемпион 
мира, обладатель Кубка Европы,�— 
о�том, как мальчишки из�глубинки 
поднимаются на�пьедестал почета:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Откушайте миноги 
и�крендель на десерт

Почему человек 
помогает ближнему? 
Не изредка, не�время 
от�времени, 
а�превращая это 
практически в�главное 
дело своей жизни? 

Уверена, ответ найдете в филь-
ме «Доктор Лиза». Когда стра-

на узнала, что Елизавета Глинка 
была на борту того самого само-
лета, который разбился под Со-
чи в декабре 2016 года, это каза-
лось вселенской несправедливо-
стью. Доктор Лиза, кормившая 
бездомных на Павелецком вок-
зале, раздававшая лекарства, по-
могавшая в первом московском 
хосписе, вывозившая детей с 
воюю  щей Украины, подставляв-
шая плечо онкологическим паци-
ентам, — погибла на посту. Рух-
нувший борт вез благотворитель-
ный груз в Сирию.

В фильме Елизавету Петровну 
играет Чулпан Хаматова. Думает-
ся, выбор актрисы не случаен — Ха-
матова тесно связана с благотвори-
тельным фондом «Подари жизнь», 
который опекает детей, страдаю-
щих онкологическими заболевани-
ями. Наверное, это помогало ей ра-
ботать над ролью. Главная мужская 
роль — у Константина Хабенского, 
в жизни которого меценатство так-
же занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммер-
ческое общественное объедине-
ние «Лиза Алерт» спасает жизни. 
Правда, у него особое направление 
добровольчества — поиск пропав-
ших людей. Мы спросили у волон-
теров отделения «Лиза Алерт»-Пи-
тер, что привело их в отряд. 

«Для меня любой поиск пропав-
ших — это место, где я чувствую се-
бя живой. Я знаю, что даю надежду 
пропавшему на то, что его обнимут 

дома. И даю надежду себе в том, 
что не все потеряно, — объясняет 
32-летний диспетчер бетонного за-
вода Юлиана. — Поиски — это сле-
зы счастья от слов «Найден. Жив» и 
осознание, что каждый имеет право 
на тот шанс, который мы даем. И ко-
нечно, люди, которым не все равно».

Медсестре Ольге 19 лет, отряд 
помогает стать лучше: «Именно 
здесь я стала ощущать себя на сво-
ем месте. Приятно болеть за одно 
дело и видеть вокруг людей, кото-
рым не плевать».

43-летний инженер-програм-
мист Дмитрий когда-то работал 
спасателем в местной ПСС. Навы-
ки остались. Плюс увлечение ту-
ризмом и радиолюбительство с ка-
тегорией и позывным. «Прочитал 
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил, 
что пригожусь. Пытаюсь приго-
диться седьмой год», — говорит он.

Риелтор Антон,  ему 32 года, счи-
тает, что «невозможно оставать-
ся дома и бездельничать, зная, что 
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления 
Digital-маркетинга Дмитрия это на 
100 процентов не бесполезная дея-
тельность: «Чистые помыслы, дей-
ствия во благо, бескорыстие, мно-
жество единомышленников. Плюс 
мои навыки по жизни замечательно 
ложатся в отрядную деятельность».

31-летним Виктором движет 
желание помогать попавшим в 
трудную ситуацию, получая вза-
мен моральное удовлетворение. 
Он перечисляет: «Получать опыт 
от соотрядников и делиться сво-
им, поддерживать физическую 
форму. Да и просто кто-то должен 
этим заниматься».

У администратора Елены лет 
20 назад пропал дядя — ушел в лес 
и не вернулся. В глухой деревне 
Псковской области никто его тол-
ком и не искал. «Я ищу пропавших 
людей, потому что с возрастом на-
чала осознавать, что каждый может 
оказаться на месте моего дяди», — 
объясняет женщина.

Инга Решетова

Люди, которым не все равно
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранить после удаления 
гортани голос и речь, 
восстановить удаленный 
язык… Звучит невероятно, 
однако это реальность. 

Сложнейшие операции прово-
дят хирурги Ленинградского 

областного клинического онколо-
гического диспансера (ЛОКОД) с 
помощью нового операционного 
микроскопа OPMI немецкого про-
изводства. Он установлен в опера-
ционной ЛОКОД в Кузьмолово, а 
работает на нем команда врачей 
во главе с Андреем Викторови-
чем Карпенко, кандидатом меди-
цинских наук, заведующим отде-
лением хирургического лечения 
опухолей головы и шеи.

Отделение было создано в 2007 
году, первым в Северо-Западном 
округе. Это мировой стандарт — 
все злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (за исключе-
нием опухолей мозга) попадают 
под компетенцию таких специа-
лизированных отделений. 

Здесь лечат рак ротовой поло-
сти, носа, гортани, глотки, слюнных 
желез, кожи головы и шеи, рак щи-
товидной железы и еще целый ряд 
других, более редких патологий.

Все эти операции требуют фили-
гранного мастерства, терпения, не-
вероятной концентрации хирургов. 
И времени. По словам Андрея Вик-
торовича, самая долгая операция на 
его памяти продолжалась 13 часов! 

Можно ли сократить время в 
операционной? Да — за счет опы-
та, квалификации хирурга и ис-
пользования передового оборудо-
вания. Сейчас, по словам доктора 
Карпенко, при микрохирургиче-
ских вмешательствах им в среднем 
удается уложиться в 8 часов.

Как правило, врачи работают 
двумя хирургическими бригада-
ми. Первая удаляет опухоль, а вто-
рая параллельно занимается эта-
пом реконструкции — «выкраи-
вает» с другого участка тела под-
ходящую ткань, которая заменит 
пострадавший орган. 

В отделении, которое Андрей 
Викторович возглавляет, с 2007 го-
да были сделаны 243 подобные опе-
рации. Это лидерская позиция сре-
ди региональных онкодиспансеров. 

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ 
НАДЕЖДЫ

«Работать на новом оборудо-
вании, конечно, намного проще 
и удобнее, — признается Андрей 
Карпенко. — Для того чтобы сдви-
нуть микроскоп в сторону, развер-

нуть, поменять угол обзора, доста-
точно нажать на кнопку на руко-
ятке управления. Пока она акти-
вирована, хирург легко «ведет» 
микроскоп над операционным по-
лем. Стоит кнопку отпустить — и 
аппарат прочно зафиксирован, не 
сдвинется ни на миллиметр. А при 
перемещении предыдущего ми-
кроскопа, к примеру, приходилось 
каждый раз раскручивать и затем 
заново фиксировать шесть отдель-
ных креплений».

Главный же плюс нового обо-
рудования в том, что сделан еще 
один шаг к максимальному сниже-
нию функциональных дефицитов, 
возникающих после лечения опу-
холей в области головы-шеи. За тя-

желовесным выражением скрыва-
ется боль тысяч пациентов, кото-
рые после операций не могли нор-
мально жевать, глотать, говорить, 
испытывали проблемы с артикуля-
цией и старались реже смотреть на 
себя в зеркало. А теперь — смогут!

«Область онкологии, в которой я 
работаю, крайне сложна эстетиче-
ски. Когда физический недостаток 
скрыт от посторонних глаз, паци-
ент чувствует себя свободнее. А ес-
ли он — в буквальном смысле — 
налицо? Представляете, какая это 
травма? — рассуждает доктор Кар-
пенко. — По нацпроекту мы полу-
чили эндовидеохирургическую опе-
рационную стойку производства 
Karl Storz. Она обеспечивает щадя-
щий доступ к некоторым опухолям. 
Будем удалять их без разрезов, че-
рез рот. Или, скажем, при раке но-
соглотки эндоскопическая аппара-
тура добирается до нужного участ-
ка через носовой ход. Послеопера-
ционное восстановление заметно 
легче, короче. Пациенты могут по-
кинуть клинику уже на второй день 
после операции».

Все перечисленное — на гра-
ни фантастики. Не говоря уж о 
восстановлении при помощи чу-
до-микроскопа удаленного языка 
за счет трансплантации собствен-
ной ткани пациента. Такие опера-
ции в ЛОКОД стали реальностью.

«Неужели получается восста-
новить вкусовые рецепторы язы-
ка?» — спрашиваю у заведующе-
го отделением.

«Вкус — нет, не вернется. Язык — 
чрезвычайно сложный орган, кото-
рый невозможно воссоздать зано-
во. И все же современные методи-
ки позволяют минимизировать по-
тери, частично восстановить его 
функции. Вообще сегодня микро-
хирургия позволяет осуществить 
реконструкцию практически при 
любом дефекте. За годы практики я 
пришел к выводу, что человеческое 
тело создано таким образом, что хи-
рургии есть где развернуться», — 
подытоживает Андрей Викторович.

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ
«90 процентов наших пациен-

тов — курильщики. Злоупотреб-
ление алкоголем одновременно с 
курением значительно повыша-
ет риск развития опухолей поло-
сти рта», — подчеркивает Андрей 
Карпенко.

Однако рак — не приговор! 
У каждого онколога есть собствен-
ные истории в подкрепление этого 
утверждения. Мой собеседник рас-
сказывает такую. В анамнезе од-
ного из пациентов с 2009 года зна-
чатся три злокачественные опухо-
ли полости рта. Все они были про-
оперированы, одна из операций 
предусматривала микрохирурги-
ческую реконструкцию. Пациент 
продолжает жить и прекрасно се-
бя чувствует.

Счастливых историй станет на-
много больше, если люди будут 
обращать внимание на первые 

тревож ные звоночки. Продолжи-
тельная осиплость, ощущение ком-
ка в горле и боль больше 2-3 не-
дель, долго не заживающие язвоч-
ки во рту, длительные выделения 
из носа, опухоль на шее — все это 
сигналы того, что нужно безотла-
гательно показаться врачу. К сожа-
лению, сейчас 60-70 процентов па-
циентов поступают в диспансер на 
запущенной стадии болезни. Кто-
то надеется, что болячка пройдет 
сама собой. Другие просто не зна-
ют, что рак может развиться и на 
языке, поэтому долго игнорируют 
проблему. 

Важно, чтобы слово «онконасто-
роженность» вошло в нашу жизнь, 
стало привычным и перестало пу-
гать. Тем более возможностей для 
профилактики и диагностики на 
ранних стадиях все больше.

Людмила Кондрашова
Фото Дмитрия Ягнова

Операции микрохирургические, результат — внушительный

Макро и микро 
в искусстве онкохирургии

В рамках нацпроекта в ЛОКОД 
также установлено новое диа-
гностическое оборудование 
фирмы GE: УЗИ-аппарат экс-
пертного класса, компьютер-
ный и магнитно-резонансный 
томографы.

СТОИМОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО 
В�ЛОКОД В�2020 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

190 МЛН РУБЛЕЙ — 

До конца года областному 
клиническому онкологи-

ческому диспансеру присвоят 
имя Ласло Романа. Такое реше-
ние приняла комиссия по вопро-
сам об увековечивании памяти 
выдающихся личностей Ленин-
градской области. 

Заслуженный врач Россий-
ской Федерации Ласло Роман 
30 лет возглавлял онкодис-
пансер. Он являлся почетным 

гражданином Ленинградской 
области.

«Ласло Дюловича отличали ши-
рокая эрудиция, увлеченность ра-
ботой, трудолюбие, профессио-
нализм, стремление к новому. Он 
был энергичным и принципиаль-
ным организатором, высококласс-
ным хирургом, опытным настав-
ником», — говорят о враче колле-
ги. Выдающегося онколога не ста-
ло в феврале этого года.

Жизнь, отданная людям

Андрей Карпенко
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С момента открытия 
первого многофунк-

ционального центра 
«Мои документы» в Ле-
нинградской области 
прошло уже семь лет, и 
жители региона теперь, 
пожалуй, и не вспомнят, 
сколько времени и сил 
тратили раньше на по-
лучение разных справок 
и выписок. Благодаря 
постоянному развитию 
и совершенствованию 
процессов, МФЦ «Мои 
документы» предостав-
ляют нам всё новые и 
новые услуги и делают 
это профессионально.

Быть лучшими
За радостными новостями о 

возможности получить в МФЦ 
новые услуги или о сокраще-
нии сроков предоставления 
уже доступных услуг — меся-
цы напряженного труда, ведь 
это и налаживание взаимодей-
ствия между ведомствами, и 
подготовка регламентов рабо-
ты, и практически ежедневное 
обучение сотрудников, и совре-
менное техническое оснащение 
центров. И такой подход оправ-
дывает себя, потому что по-
зволяет быстро и качественно 
оказывать услуги жителям Ле-
нобласти, экономя их время и 
сохраняя хорошее настроение.

МФЦ «Мои документы» 
Ленинградской области — по-
стоянный участник различных 
пилотных проектов. Област-
ные центры госуслуг первы-
ми в стране совместно с ФНС 
России занялись оптимизацией 
приема налоговых деклараций 
3-НДФЛ. С 1 октября 2019 
года первыми начали реги-
стрировать новорожденных и 
выдавать свидетельство в день 
обращения, а с 2020-го полу-
чить свидетельство о рожде-
нии нового жителя Ленобласти 
можно в день обращения. И уже 
трудно представить, что раньше 
процедура занимала целых пять 
дней! Оптимизируя процессы 
и совершенствуя процедуры 
взаимодействия, специалисты 
центров «Мои документы» со-
кращают сроки оказания госу-
дарственных и муниципальных 

услуг и создают единый подход 
для работы МФЦ по всей Рос-
сии.

«Оптимизация процессов 
работы МФЦ — наша приори-
тетная задача. Благодаря меж-
ведомственному взаимодей-
ствию и цифровизации, услуги 
становятся всё более доступны-
ми для населения, а их получе-
ние — максимально удобным. 
Это ценно как для граждан, так 
и для работников центров го-
суслуг», — отмечает директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Еси-
пов.

Доверяй 
специалисту

В МФЦ обращаются не 
только за оформлением и по-
лучением разных бумаг, но и 
за советом. В каждом центре 
«Мои документы» можно про-
консультироваться на предмет 
того, как получить конкретную 
государственную или муни-
ципальную услугу; уточнить, 
какие документы необходи-
мо подготовить в каждом от-
дельном случае. Специалисты 
подробно расскажут о льготах, 
региональных и государствен-
ных программах поддержки 
населения; подскажут, как 
можно начать свое дело; посо-
ветуют, какими дополнитель-
ными услугами МФЦ можно 
воспользоваться. 

При наличии вопросов ре-
комендуем звонить на бесплат-
ную линию единой справочной 
службы 8-800-500-00-47. Вам 
обязательно помогут, а, воз-
можно, и приятно удивят, ведь 
в определенных жизненных 
ситуациях можно подать ком-
плексный запрос.

Удобные 
взаимосвязи

В 2018 году федеральным 
законом №479-ФЗ было вве-
дено определение комплекс-
ного запроса для предостав-
ления заявителю двух и более 
государственных и (или) му-
ниципальных услуг при одно-
кратном обращении, а также 
описан перечень услуг и поря-
док работы с такими запроса-
ми. А это значит, что в опреде-
ленных жизненных ситуациях 
не нужно обращаться с от-
дельным запросом на каждую 
требующуюся услугу. Можно 
за один визит в центр «Мои 
документы» оформить ком-
плексный запрос и спокойно 
ждать конечного результата. 
К примеру, для оформления 
пособий на детей достаточно 
оформить комплексный за-
прос «Рождение ребенка», 
получить свидетельство о 
рождении и сразу же подать 
заявление на полагающиеся 
пособия.

Вы приходите в МФЦ, где 
специалист центра определяет, 
какие именно услуги нужны 

для решения вашей проблемы, 
и направляет соответствую-
щие запросы. Вам остается 
только прийти в назначенное 
время и получить сразу все по-
ложенные документы. Вместе 
с ними вам выдадут и все про-
межуточные бумаги, которые 
ведомства предоставляли в от-
вет на запросы МФЦ.

Заявитель в любой момент 
может получить информацию 
о статусе своего обращения: 
лично в МФЦ, по справочно-
му телефону или по электрон-
ной почте.

Заказать получение взаи-
мосвязанных услуг можно в 
любом сочетании — по одному 
заявлению выдадут справку об 
отсутствии исполнительных 
производств, судимости и ад-
министративного наказания 
за употребление запрещенных 
веществ. Даже если на запро-
сы отвечают различные ведом-
ства и по какой-то причине не 
будет ответа, например, об ис-
полнительном производстве, 
то остальные документы вам 
предоставят, так как нельзя от-
казать в предоставлении всех 
услуг из запроса, если отказа-
но в какой-то одной. Правда, 
отказ по комплексному запро-
су возможен тогда, когда ока-
зание одной услуги без другой 
невозможно.

Кстати, комплексные за-
просы могут подавать не толь-
ко граждане, но также пред-
приниматели и юридические 
лица. Можно, например, про-
верить будущего контрагента: 
запросить сведения о компа-
нии из ЕГРЮЛ или о задол-
женности по налогам и сборам; 
убедиться, что руководитель 
компании не упоминается в 
реестре дисквалифицирован-
ных лиц.

С комплексными запроса-
ми удобнее всего обращаться 
в МФЦ по месту жительства 
или регистрации, но в неко-
торых жизненных ситуациях 
можно обращаться вообще в 
любой центр по принципу экс-
территориальности. 

Так что, заранее объяснив 
сотруднику МФЦ, на какой 
результат вы рассчитываете, 
можно сэкономить уйму вре-
мени.

 � Дмитрий Носов

Решайте проблемы комплексно

1 декабря — послед-
ний день для упла-

ты налога на имущество 
физических лиц (если 
данное число пришлось 
на выходной, то срок 
переносится на ближай-
ший рабочий день). Если 
этот установленный за-
коном и применяемый в 
общем случае срок на-
рушен, возникает нало-
говая задолженность. 

Уведомления по имуществен-
ным налогам присылают при-
мерно за месяц-другой до срока 
уплаты. Начисленные суммы 
также отражаются в «Личном 
кабинете налогоплательщика». 
Здесь же появится и сумма за-
долженности, если налог не бу-
дет уплачен до 1 декабря

Чтобы узнать, есть ли нео-
плаченные налоги, можно ис-
пользовать сервис «Налоговая 
задолженность» на портале 
«Госуслуги». Услугу бесплатно 

в режиме реального времени 
предоставляет Федеральная 
налоговая служба. Для этого 
необходимо заполнить на пор-
тале «Госуслуги» заявку, внеся 
в нее данные ИНН, и включить 
информеры госуслуг в разделе 
«Настройка уведомлений» в ва-
шем «Личном кабинете» — так 
вы сможете увидеть информа-
цию о своих задолженностях на 
главной странице портала.

Для удобства можно уста-
новить мобильное приложение 
«Госуслуги», тогда вы будете 
получать информацию о задол-
женностях в режиме реального 
времени.

Чтобы оплатить задолжен-
ность, можно использовать лю-
бой удобный для вас вариант: 
на портале при помощи банков-
ских карт Visa или MasterCard, 
через платежный сервис 
Webmoney или распечатав кви-
танцию для оплаты в банке 47

 � Подготовила 

Мария Кузина

Пора платить налоги

Сегодня в Ленинградской области работают 
35 центров «Мои документы» и 5 бизнес-
офисов для предпринимателей. МФЦ 
открыты в каждом районе и предоставляют 
населению более 550 государственных и 
муниципальных услуг.
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Генеральный прокурор РФ 
Игорь Краснов рассказал 

СМИ о работе прокуратуры по 
возмещению ущерба от кор-
рупции. В распоряжении про-
куроров имеется значительный 
арсенал правовых инструмен-
тов как судебного, так и вне-
судебного реагирования. И то, 
насколько умело прокуроры их 
используют, является одним из 
важнейших критериев оценки 
их работы при проведении атте-
стации, рекомендации на выше-
стоящую должность и продле-
нии нахождения на занимаемой 
должности.

Однако проблем в этой сфере много. 
Если с предъявлением исков о возме-
щении ущерба и их результативностью 
дела обстоят неплохо, то правильно 
организовать надзор за соответствую-
щими органами, прежде всего за су-
дебными приставами, чтобы добиться 
максимально полного взыскания сумм 
по удовлетворенным судами искам, уда-
ется не всем. Так, в первом полугодии 

прокурорами в целях взыскания ущер-
ба от коррупции в рамках уголовного, 
гражданского и арбитражного судо-
производства заявлено более 850 исков 
на общую сумму 1,9 млрд руб., однако 
взыскано в бюджет пока около 47 млн. 
Правда, за этот же период, благодаря 
внесудебным мерам, прокуроры верну-
ли в бюджет 380,6 млн.

Например, судом удовлетворено 
исковое заявление прокуратуры Вол-
гоградской области к руководителю 
коммерческой организации, признан-
ному судом виновным в хищении из 
федерального бюджета при исполнении 
госконтракта 45 млн руб., распорядите-
лем которых являлось Министерство 
образования и науки РФ. По ходатай-
ству прокурора в целях обеспечения 
иска судом наложен арест на имущество 
должностного лица, а это — 53 объекта 
недвижимости, земельные участки и 
производственные помещения. Решение 
суда вступило в законную силу и в на-
стоящее время находится на принуди-
тельном исполнении.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Генпрокуратуры РФ

В 1980-е годы мно-
гих из нас пораз-

ил итальянский сериал 
«Спрут». Но не многие 
знают, что в его основе 
лежит реальная исто-
рия борьбы с мафией 
и коррупцией в высших 
эшелонах власти Ита-
лии, длившаяся более 
десяти лет. 

Точкой отчета можно счи-
тать 9 мая 1978 года, когда в 
центре Рима нашли тело быв-
шего премьер-министра Ита-
лии Альдо Моро, который был 
похищен боевиками «Красных 
бригад». А через год на одной 
из центральных улиц столицы 
убили известного журналиста 
Мино Пекорелли. Связь меж-
ду этими страшными убий-
ствами обнаружилась через 
четырнадцать лет, когда в суде 
стал давать показания один из 
главарей мафии Томмазо Бу-
шетта, рассказавший о связях 
премьера Джулио Андреотти 
с организованной преступно-
стью. 

Мафия зародилась на юге 
Италии как реакция на про-
извол центральной власти 
еще в XIX веке. Однако по-
сле Второй мировой войны в 
стране начала накапливаться 
усталость от коррупции чи-
новников и беззакония мафио-
зи. Самый вопиющий случай, 
который помнят итальянцы, 
— убийство генерала Кьеза в 
Палермо. В мае 1982 года заме-

ститель командующего корпу-
са карабинеров Карло Альбер-
то далла Кьеза был назначен 
префектом Палермо с целью 
побороть мафию, а уже в сен-
тябре автомобиль, в котором 
находились генерал и его жена, 
был изрешечен пулями килле-
ров. Это потрясло Италию!.. 
На месте убийства появился 
плакат «Здесь умерла послед-
няя надежда жителей Палер-
мо», но борьба с мафией толь-

ко активизировалась — в бой 
ступили молодые и бесстраш-
ные прокуроры. За десять лет 
они отправили в тюрьму более 
трехсот главарей оргпреступ-
ности. 

В 1991 году стали извест-
ны цифры: из 124 тысяч пред-
ставителей местных органов 
власти 17 тысяч обвинялись в 
убийствах, коррупции и связях 
с мафией. Среди них — каж-
дый десятый мэр и более 10 

тысяч сотрудников муници-
палитетов. Основой для кор-
рупции называли гипертрофи-
рованное участие государства 
в экономике. Так, в 1980-е 
предприниматели платили 
парламентским партиям, фор-
мировавшим правительство, 
за получение подрядов. В 1992 
году экономист Марио Деальо 
оценил размер этих взяток в 5 
млрд евро в год (по нынешним 
меркам). 

17 февраля 1992 года за по-
лучение взятки был арестован 
глава социальной службы Ми-
лана Марио Кьеза. Социали-
стическая партия, в которой он 
состоял, отреклась от взяточни-
ка. Но они просчитались: он дал 
показания о коррупции в пар-
тийных рядах. С этого момен-
та началась самая масштабная 
антикоррупционная кампания 
в Европе, которую журналисты 
назвали операцией «Чистые 
руки». В ее ходе были аресто-
ваны 44 политических деятеля 
и крупных предпринимателя. 
Затем за два года за решеткой 
оказались еще около 1,5 тысяч 
бизнесменов, госслужащих и 
политиков. Под следствие по-
пали 251 депутат и 4 премьер-
министра. За организацию не-
легального финансирования 
судили руководители крупней-
ших кампаний Италии — ENI и 
«Фиат». Ведущие итальянские 
партии распались, более 80 
процентов политиков и чинов-
ников ушли в отставку. 

В настоящее время отно-
шение к прокурорам в Ита-
лии самое уважительное, ведь 
именно благодаря им страна 
справилась с мафией, а глав-
ная характеристика политика, 
за которую ныне готовы прого-
лосовать итальянцы, — непод-
купность. 

 � Анатолий Дроздов

Глава администрации Выборг-
ского района Геннадий Орлов 

отправлен под домашний арест 
по подозрению в пособничестве 
хищению из районного бюдже-
та 700 миллионов рублей. 

Для сравнения, бюджет города Вы-
борга на 2020 год составляет 712 милли-
онов, а бюджет Выборгского района — 5 
миллиардов. Получается, сумма хище-
ния равна бюджету районного центра! 
По обвинению в совершении данного 
преступления под стражей в настоящий 
момент находится председатель Коми-
тета финансов администрации Выборг-
ского района Александр Болучевский. 
На допросах он заявлял, что деньги ему 
были нужны, чтобы «купить должность» 
в Правительстве РФ. 

Болучевскому и Орлову вменяют 
то, что они вносили в акты сведения о 
выполнении работ по капитальному и 
текущему ремонтам зданий и помеще-
ний в Выборге, которых в реальности 
не было. Затем бюджетные средства 

переводились на счета подконтрольных 
Болучевскому юридических лиц, после 
чего обналичивались.

«Следователь ходатайствовала о за-
ключении Орлова под стражу, но адвока-
ты пояснили, что подозреваемый соци-
ально адаптирован, награжден медалями 
орденов «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени, а кроме того, именно он 
сообщил следствию о совершенном Бо-
лучевским преступлении. Суд отправил 
Орлова под домашний арест до 12 ноя-
бря», — отмечают в объединенной пресс-
службе судов.

К слову, после задержания Болучев-
ского Орлов подавал заявление об от-
ставке, так как считал себя виноватым 
в том, что не разобрал предательства 
председателя Комитета финансов. Тогда 
депутаты единогласно заявили, что до-
веряют главе администрации и не согла-
совали отставку, однако теперь Геннадий 
Орлов уже не при должности. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам объединенной 

пресс-службы судов

Союз мафии и власти
История борьбы с коррупцией в Италии

Как украсть 
бюджет райцентра?

17 фев-
раля 1992 
года за 
получение 
взятки был 
арестован 
глава со-
циальной 
службы 
Милана Ма-
рио Кьеза. 
Социали-
стическая 
партия, в 
которой он 
состоял, от-
реклась от 
взяточника. 
Но они про-
считались: 
он дал по-
казания о 
коррупции 
в партий-
ных рядах. 

Болучевскому 
и Орлову 
вменяют 
то, что они 
вносили в акты 
сведения о 
выполнении 
работ по 
капитальному 
и текущему 
ремонтам 
зданий и 
помещений 
в Выборге, 
которых в 
реальности 
не было. 

Генпрокурор: «Мы боремся 
за возмещение ущерба со 
стороны коррупционеров»
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У современного че-
ловека после выхо-

да на пенсию есть бес-
конечные возможности 
не только вести полно-
ценную жизнь, но и пе-
реживать самые яркие 
ее моменты. Для мно-
гих серебряный воз-
раст — это новый этап, 
когда уже выстроен быт 
и выросли дети, когда 
позади трудовые будни 
и есть ресурс времени 
и сил для того, чтобы 
пойти навстречу своим 
мечтам. Пенсионеры 
активно осваивают гад-
жеты, занимаются фит-
несом, путешествуют, 
посещают музеи и вы-
ставки, находят новые 
увлечения, открывают 
в себе таланты, реали-
зуют свой творческий 
потенциал. И именно 
о творчестве сегодня 
пойдет речь.

Оказывается, потребность 
в творческом выражении име-
ет непосредственную связь 
со здоровьем. Ученые доказа-
ли, что тяга к творчеству не 
просто прихоть. Сам процесс 
имеет удивительно позитив-
ное влияние на здоровье как 
моральное, так и физическое. 
Неважно, профессионально 
ли человек создает красоту 
или мастерит что-то для себя, 
уровень кортизола — гормона, 
высокое содержание которого 
усиливает чувство тревоги и 

стресса, — значительно снижа-
ется. Увлечение творчеством 
активирует мозговую дея-
тельность; нейронные соеди-
нения, благодаря сложному 
процессу, укрепляются, и че-
ловек абстрагируется от воз-
действия внешнего мира, что 
также позитивно влияет на 
его психологическое состоя-
ние. Известно, что арт-терапия 
является одной из составляю-
щих успешного реабилитаци-
онного процесса. Знают ли об 
этом сами мастерицы? 

Мы побеседовали с руково-
дителем и основателем творче-
ского объединения «Лавка ма-
стеров» Еленой Николаевной 
Чесовской, которая поддержи-
вает тесную связь с людьми, 
добившимися удивительных 
результатов в стремлении соз-
давать настоящие шедевры.

«Большая часть наших ма-
стеров — люди старше шести-
десяти лет. При этом они по-
настоящему открыли для себя 
творчество, новые виды реме-
сел и новые технологии имен-
но по окончании своего трудо-
вого стажа, будучи на пенсии. 
Среди рукодельниц есть ма-
стерицы с серьезными диа-
гнозами, и бывало, что именно 
благодаря творчеству их со-
стояние стабилизировалось, а 
то и наступало улучшение. В 
любом случае, люди, создаю-
щие красоту, находятся в осо-
бом настроении и испытывают 
положительные эмоции как от 
процесса, так и от результатов 
своего труда», — рассказала 
Елена Николаевна. 

Саму ее к рукоделию тя-
нуло с детства. Еще девоч-
кой Елена освоила вязание 
крючком и спицами, научи-
лась шить и вышивать. Затем 
появилась желание рисовать, 
развились дизайнерское мыш-
ление, творческая смекалка. 
Полученные навыки стали 
отличным подспорьем во вре-
мена тотального дефицита. 
Используя свои таланты и соз-
давая оригинальные вещи и 
украшения, Елена всегда оде-
валась со вкусом. 

После выхода на пенсию 
Чесовская полностью отда-
лась творчеству. Сегодня ее 
жилище напоминает выставку 
ремесел. От одного только со-
зерцания работ, выполненных 
в самых разнообразных техни-
ках, возникает особое состоя-
ние — рождается теплая волна 
душевного подъема. Картины, 
шкатулки, бутылки, изделия 
макраме, украшения из на-
туральных камней, бисера и 
кожи — не верится, что всё это 
создано руками человека! 

Многие идеи рождаются, 
когда Елена Николаевна про-
сматривает тематические стра-
нички искусниц в Интернете. 
Не всегда бывает понятно, как 
была сделана работа, но при 
этом очень хочется сделать не-

что подобное, поэтому технику 
исполнения Чесовская может 
придумать уже сама, опираясь 
на собственный опыт и чутье 
мастера. Также в ее коллекции 
есть работы коллег по ремеслу, 
чем она очень гордится. И нам 
очень приятно рассказать на 
страницах нашего издания о 
некоторых искусницах, пред-
ставительницах старшего по-
коления, и ознакомить читате-
лей с их работами.

Е.Чесовская вместе с та-
лантливыми мастерицами вы-
езжает на ярмарки и выставки, 
приуроченные к различным го-
родским и поселковым празд-
никам. Фонд поддержки малого 
бизнеса совместно с админи-
страциями поселений регуляр-
но устраивает мероприятия с 
участием народных умельцев. 
Отрадно, что сохранение и раз-
витие народных художествен-
ных промыслов, декоративно-
прикладного и любительского 

изобразительного искусства 
является важной задачей регио-
нальной власти, а сами мастера 
наряду с профессиональными 
художниками имеют возмож-
ность демонстрировать свои 
таланты и получать достойную 
оценку своим работам. 

В октябре этого года в 
МКУК «КСЦ «Назия» со-
стоялся V Районный конкурс 
мастеров изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Золотые руки», где 
были представлены работы 
мастериц Кировского района. 
Валентина Ботнару и Елена 
Чесовская были награждены 
почетными дипломами.

Желаем всем представите-
лям старшего поколения креп-
кого здоровья и творческого 
вдохновения, а тем, кто пока 
еще далек от творчества, — про-
буждения новых талантов! 47

 � Татьяна Пангина

Фото из архива Елены Чесовской

Серебряный возраст. Золотые руки
О пользе творчества и работах мастериц

Людмила Александровна Иванченкова из Отрадного 
расписывает тарелки. Ее яркие работы — настоящие шедевры! 
Сочные, красочные, будто явившиеся из сказки рисунки сразу 
притягивают взгляд и создают ауру волшебства.

Наталья Павловна 
Шестакова четыре года 
назад перебралась из 
Северодвинска, где 
посещала курсы по 
росписи шелка акваре-
лью, в Отрадное, нашла 
«Лавку мастеров» и 
активно сотрудничает 
с этим творческим 
объединением. На-
талья Павловна — вос-
требованный мастер. 
Она создает картины и 
кукол Тильд, прекрасно 
вяжет, а в последнее 
время осваивает 
нуновойлок. Ее работы 
достойны восхищения! 

После выхода на пенсию Елена Чесовская полностью отдалась 
творчеству. Сегодня ее жилище напоминает выставку ремесел. 
От одного только созерцания работ, выполненных в самых 
разнообразных техниках, возникает особое состояние — 
рождается теплая волна душевного подъема. 

Ирина Ивановна Оболенская из Кировска создает великолепные 
работы из холодного фарфора. Это настоящие произведения 
искусства! Тонкая работа, в которой восхищает всё: и гармония 
цвета, и реалистичность. Работает Ирина Ивановна и в других 
техниках, занимается вышивкой, декупажем, росписями и т.д.

Валентина Фёдоровна Ботнару из Кировска вяжет крючком 
замечательные шали. Яркие, уютные, вызывающие восторг и 
желание накинуть их на себя, чтобы ощутить тепло добрых рук 
искусницы.
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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 Кингисеппском 
районе.

В июле 1941 года Кинги-
сеппский район стал главной 
преградой на пути гитлеровцев 
к Ленинграду. Здесь разверну-
лись ожесточенные бои. Сопро-
тивление, оказанное частями 
Красной Армии на этом участке 
фронта, заставило противника 
приостановить наступление и 
дождаться подхода дополни-
тельных сил. 

«Озверевшие 
фашистские 
стервятники»

Можно считать, что в Кинги-
сеппском районе Великая Оте-
чественная война началась уже 
22 июня 1941 года. В этот день 
немецкие самолеты сбросили 
четыре морские мины в Луж-
скую губу Финского залива, 
где строилась военно-морская 
база «Ручьи», известная среди 
местного населения как второй 
Кронштадт. 4 июля немецкие 
войска захватили два моста че-
рез реку Лугу и создали плац-
дарм на восточном берегу для 
наступления на Кингисепп. Бои 
на этом направлении начались 
в первых числах августа. Город 
подвергался регулярным артил-
лерийским обстрелам. От всех, 
державших оборону, требова-
лась максимальная собранность. 

В бою под Кингисеппом, 
впервые на Ленинградском 
фронте, были применены реак-
тивные минометы («катюши»). 
Произошло это 3 августа 1941 
года на западной окраине горо-
да.

Из документов известно, 
например, о том, что 6 августа 
«озверевшие фашистские стер-
вятники дважды произвели 
артиллерийский обстрел мир-
ного населения Кингисеппа», 
направив удар на центральную 
часть города. Были человече-
ские жертвы. Приказом штаба 
местной противовоздушной 
обороны (МПВО) были преми-
рованы сандружинницы, спа-
савшие людей под обстрелом; 
шофер, оперативно доставляв-
ший раненых в больницы, а 
также телефонистки, обеспечи-
вавшие бесперебойную связь. 
Этот документ датирован 7 ав-
густа — всего за несколько дней 
до взятия города вражескими 
войсками.

Особенно яростный харак-
тер приняла битва утром 12 
августа, когда противник ввел 
в бой 8-ю танковую дивизию. 
Теперь на этом участке враг 
имел превосходство в танках в 
пятнадцать раз, в артиллерии 
— более чем в полтора раза, а 
в воздухе господствовал поч-
ти полностью. Под давлени-
ем сильнейшей группировки 
фашистских войск наши ча-
сти начали отходить в северо-
восточном и северном направ-
лениях.

Надвигавшаяся с юга груп-
пировка врага ворвалась в 
Кингисепп 16 августа, однако 
советские войска продолжали 
сражаться за город до 22–23 ав-
густа. Сводная ударная группа 
из частей 8-й армии, подразде-
лений дивизии народного опол-
чения, бойцов Нарвского рабо-
чего полка и батальона морской 
пехоты дважды освобождала 
основную часть этого населен-
ного пункта от немецких войск.

Партизанское 
движение

Для действий в тылу врага 
был создан истребительный ба-
тальон, в который вошли секре-
тари Кингисеппского райкома 
партии П.И. Грудин и М.И. Се-
дюк, председатель Райпотреб-
союза П.Ф. Романов, директор 
Кингисеппской МТС Ф.Д. 
Васильев и др. После отхода 
наших частей батальон попол-
нился работниками райкома 
партии и райисполкома, остав-
шимися в городе. 

В целях конспирации и 
оперативности батальон разде-
лили на два партизанских от-
ряда. Первый (командир К.И. 
Поляков, комиссар М.И. Се-
дюк) остался в Крикковском 
лесу, второй (командир В.С. 
Смирнов, комиссар П.И. Гру-
дин) действовал близ границ 
Волосовского и Ораниенбаум-
ского районов. Были на терри-
тории Кингисеппского района 
и другие партизанские отряды 
— народные мстители самоот-
верженно помогали Красной 
Армии.

Позднее для организации 
боевых действий в тылу врага 
Ленинградский обком партии 
создал Кингисеппский под-
польный межрайонный центр. 
Его возглавил бывший секре-
тарь Волосовского райкома 
партии А.А. Ингинен. 

С 1943 года на территории 
района действовала 12-я При-
морская партизанская брига-
да, объединившая несколько 
партизанских отрядов. Нанося 
удары по коммуникациям про-
тивника, она оказала значи-
тельную помощь нашим вой-
скам в период наступления на 
Ленинградском фронте.

Партизаны спасли от угона 
в немецкое рабство более трех 
тысяч мирных жителей. По ре-
шению руководства бригады, 
эти люди были выведены глу-

хими лесами и топкими болота-
ми в Партизанский край.

Акт о злодеяниях
Большое количество све-

дений об оккупационном ре-
жиме и действиях оккупантов 
сохранилось в Акте о злодея-
ниях немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников на 
территории города Кингисеппа 
и Кингисеппского района, со-
ставленном в феврале–апреле 
1944 года.

Несмотря на то, что оккупа-
ционные власти нередко разру-
шали хозяйственные постройки 
и оборудование, для жителей 
была установлена норма сдачи 
сельскохозяйственных продук-
тов, практиковались внеочеред-
ные поборы и изъятие продук-
тов и вещей.

В конце 1941 года начался 
массовый угон мирного населе-
ния с захваченных территорий 
в Германию в качестве бесплат-
ной рабочей силы. Согласно до-
кументам из Кингисеппского 
района было угнано более 18 
тысяч человек. Кроме того, на 
самих оккупированных терри-
ториях жителей направляли на 
строительство мостов, оборо-
нительных сооружений и дорог, 
в трудовые и концентрацион-
ные лагеря. 

Отказ повиноваться окку-
пационным властям карался 
заключением, а в ряде случаев 
и смертной казнью. Ни пол, ни 
возраст захватчиков не оста-
навливали: по национальному 
признаку, подозрению в со-
действии партизанам и другим 
обвинениям уничтожались це-
лые семьи, порой даже деревни, 
включая стариков, женщин, де-
тей. Из 227 населенных пунктов 
района 48 были полностью со-
жжены немецкими военными — 
это был их излюбленный метод 
устрашения местных жителей. 
Так, в Сойкинском сельсове-
те, насчитывавшем 9 деревень, 
огню были преданы все, 2054 
человека угнаны в рабство.

Тем не менее, сопротивле-
ние не прекращалось. Многие 
жители района уходили в леса 
и превращались в народных 
мстителей, несмотря на суро-
вые меры, применявшиеся ок-
купационными властями для 
уничтожения партизанского 
движения. 

Особенно жестокие акты на-
силия со стороны оккупантов 

связаны с действиями отступа-
ющих немецких частей. Один 
из самых известных примеров 
— облава на деревню Ямско-
вицы Алексеевского сельсове-
та, устроенная 29 января 1944 
года отрядом подразделения 
СС «Тотенкопф», в ходе кото-
рой были расстреляны десятки 
людей в возрасте от 4 до 75 лет. 
Свидетельницей этой расправы 
стала чудом уцелевшая житель-
ница деревни Вера Слепнева, 
двоюродная сестра Героя Со-
ветского Союза летчика Мав-
рикия Слепнева. Страшная 
трагедия произошла 31 января 
1944 года в поселке Заречье, где 
от рук нацистов погибло около 
40 мирных жителей, включая 
детей.

Разорённая земля
Кингисепп был освобожден 

1 февраля 1944 года. В тот же 
день Москва салютовала до-
блестным войскам Красной Ар-
мии двенадцатью артиллерий-
скими залпами из 124 орудий. 

Невероятными разрушени-
ями и потерями обернулась эта 
война для города. Были уничто-
жены крупные предприятия, 
учреждения культуры, школы, 
электростанция, вокзал. Из 725 
домов уцелели лишь 242, и из 
них многие имели серьезные 
повреждения. В Акте о злодея-
ниях немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников на 
территории города Кингисеп-
па и Кингисеппского района 
указывается, что сохранились 
в основном малые деревянные 
строения, а каменных почти не 
осталось. Город настолько по-
страдал от пожаров и бомбежек, 
что послевоенные документы 
говорят о планах создания пол-
ностью новой сетки улиц.

То же относится и к сель-
ским поселениям района. Акты 
об ущербе, составленные вес-
ной 1944 года, рисуют картину 
полного разорения. 

Не избежали разрушений 
и памятники архитектуры. В 
переписке о сохранении па-
мятников и по хозяйственным 
вопросам, датированной вес-
ной 1945 года, указывается, что 
крепостной вал на реке Луге 
«изрыт траншеями и частично 
поврежден артиллер[ийскими] 
и авиацион[ными] обстрела-
ми», «Екатерининский собор 
находится в полуразрушенном 
состоянии»; напротив многих 

других построек стоит помет-
ка «осталась одна коробка», а в 
некоторых случаях, очевидно, 
даже не удалось установить их 
местонахождение. 

Война забрала жизни боль-
шей части жителей города и 
района: в 1944 году в Кингисеп-
пе из довоенных 6500 человек 
проживало 1010, а в поселениях 
района из 57 тысяч населения 
осталось всего около 8,5 тысяч.

По эту сторону фронта
Когда на западных границах 

Кингисеппского района еще 
шли бои, в освобожденных на-
селенных пунктах жители уже 
приступили к возрождению 
края. Среди первых восстанов-
ленных построек в городе зна-
чатся баня, электростанция и 
городская больница. 

Многие протоколы расска-
зывают о решении простых бы-
товых вопросов: размещении 
школ (которые начали работу 
практически сразу после осво-
бождения района), заготовке 
дров, учете фуража и сборе 
золы для удобрения полей, 
изъятии немецкой литературы 
и оружия и др. Встречаются и 
любопытные детали. Так, на-
пример, в одном из протоколов 
заседаний Куровицкого сельсо-
вета предписывается объявить 
населению, чтобы оно «не от-
некивалось от прививок» в слу-
чае требования врача; в другом 
говорится о проблеме размеще-
ния беженцев и их снабжения. 

Восстановление сельско-
го хозяйства было связано, в 
частности, с обеспечением всем 
необходимым действующей ар-
мии. Повсеместно протоколы 
говорят о колхозниках, беру-
щих обязательства «работать 
по-военному в прифронтовой 
полосе» и «дать Родине и Крас-
ной Армии сельскохозяйствен-
ные продукты в ранние сроки». 
С ними соседствуют сообщения 
о нехватке техники, медленном 
сборе урожая и даже недостат-
ках организации в колхозах. 
Встречаются и такие детали 
сельского быта: скот граждан, 
находившихся в неволе на тер-
ритории Германии, временно 
передавался другим колхозни-
кам. Некоторые льготы, в том 
числе по военному налогу, пре-
доставлялись гражданам и кол-
хозам, пострадавшим от немец-
кой оккупации, а колхозникам, 
которые во время оккупации 
передавали продукты парти-
занам, сданное засчитывали в 
счет обязательств. 

Уже в 1944 году, сразу по-
сле освобождения, в городе и 
районе началось обустройство 
и уход за военными захороне-
ниями, а позднее и установка 
памятников — об этом нам 
также рассказывают докумен-
ты. 

Стойкость и мужество, про-
явленные жителями города 
и бойцами Красной Армии в 
годы войны, а также успехи в 
хозяйственном и культурном 
строительстве не были забы-
ты: в 1984 году указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Кингисепп был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени.

 � Материалы предоставил 

архивист Савва Эйрус-Шулепов

Подготовила Елена Суралёва

�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

Кингисеппский район в годы 
Великой Отечественной войны

Екатеринин-
ский собор, 
1941-1943 год
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23 октября в Отрад-
ненской межрай-

онной организации Все-
российского общества 
слепых состоялось ме-
роприятие, посвящен-
ное Международному 
дню белой трости, кото-
рый отмечается 15 октя-
бря. Он был учрежден в 
1970 году по инициативе 
Международной феде-
рации слепых с целью 
информирования обще-
ственности о проблемах 
людей, которые полно-
стью погружены во тьму 
и не видят этот мир. 
Отличительной особен-
ностью таких людей яв-
ляются черные очки и 
белые трости.

Мероприятие прошло при 
участии председателя моло-
дежного совета МО Купчино 
Елены Аркадьевны Давыдо-
вой, заместителя председателя 
молодежного совета Галины 
Юрьевны Гусевой и члена мо-
лодежного совета Вячеслава 
Игоревича Дорофеева. Гостя-
ми Отрадненской организации 
стали члены и активисты Гат-
чинской МО ВОС во главе с 
ее председателем Валентиной 
Владимировной Григорьевой 
и секретарем Людмилой Васи-
льевной Шайнюк. 

Открыла праздник молодой 
член Отрадненской организа-
ции, инвалид по зрению пер-
вой группы Анна Анатольевна 
Лобачёва. Она рассказала об 
истории Международного дня 
белой трости, который Россий-
ское общество слепых начало 
отмечать с 1987 года.

Заместитель председателя 
Отрадненской МО ВОС На-

талья Владимировна Гусарова 
в своей речи почтила память 
недавно ушедших из жизни до-
стойнейших членов организа-
ции, внесших огромный вклад 
в развитие сообщества. Это 
Николай Матвеевич Фиш, в 
течение многих лет возглавляв-
ший контрольно-ревизионную 
комиссию, руководитель круж-
ка «Письмо по Брайлю», эру-
дированный, ответственный и 
общительный человек, люби-
мец коллектива, и Николай Ва-
сильевич Сидоренко, ставший 
членом Отрадненской органи-
зации в 2008 году и руководив-
ший хором «Душа России», в 

составе которого также были 
инвалиды по зрению. Восовцы 
всегда будут помнить тепло 
душ этих двух людей и хранить 
о них самую светлую память.

Руководитель Отраднен-
ской МО ВОС Людмила Пе-
тровна Войнова вспомнила о 
прежнем руководителе орга-
низации Анзоре Айдиновиче 
Абуладзе, отдавшем много сил 
решению вопросов социальной 
защиты и реабилитации инва-
лидов по зрению. В результате 
его усилий в 2000 году местной 
организации на безвозмезд-
ной основе было предоставле-
но помещение в Отрадном, на 

Вокзальной улице, 9, где она 
и находится до настоящего 
времени. Также Людмила Пе-
тровна рассказала об активных 
членах своей организации, пре-
данных помощниках: Наталье 
Владимировне Гусаровой, Эль-
вине Витальевне Мурашевой, 
Надежде Васильевне Петухо-
вой, супругах Леониде Викто-
ровиче и Ольге Бакиевне Се-
мененко, Татьяне Михайловне 
Григорьевой, Нине Владими-
ровне Марченковой, Людмиле 
Николаевне Ивановой, Анне 
Олеговне Беласик, Валентине 
Фёдоровне Тасенко и Алек-
сандрине Олеговне Провор-
ной — и выразила им огромную 
благодарность за неоценимый 
вклад в общее дело всесторон-
ней поддержки инвалидов по 
зрению. 

Не секрет, что члены От-
радненской МО ВОС открыты, 
гостеприимны и талантливы. В 
их исполнении для собравших-
ся прозвучали замечательные 
творческие номера. Ольга Ба-
киевна Семененко рассказала 
стихотворение «Белая трость», 
а Леонид Викторович под соб-
ственный аккомпанемент ис-
полнил трогательную песню о 
маме. Вместе супруги спели за-
дорную песню «Неугомонная», 
которая точно передает суть 
людей, не сдавшихся перед пре-
вратностями судьбы. Как всег-
да порадовала зрителей юная 
представительница творческой 
команды организации Алексан-
дрина Проворная, представив-
шая рассказ Виктора Драгун-
ского «Пожар во флигеле, или 
Подвиг во льдах». Тотально 
слепая девушка учит расска-
зы на слух и очень артистично 
передает их благодарной ауди-
тории.

По завершении торжествен-
ной части единомышленники 
собрались за праздничным сто-
лом для чаепития. Под звуки 
аккордеона они пели и обща-
лись со своими соратниками 
из Гатчинской организации. 
Мероприятие прошло с соблю-
дением всех мер безопасности, 
необходимых в связи с угрозой 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Дружный коллектив Отраднен-
ской МО ВОС приглашает тех, 
кого коснулась проблема пол-
ной или частичной утраты зре-
ния, в свои ряды. Здесь можно 
получить не только информаци-
онную поддержку, но и теплоту 
общения. У каждого, несмотря 
на недуг, появится возможность 
вести интересную, наполнен-
ную событиями жизнь! 
Адрес организации: Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Вокзаль-
ная ул., 9. Телефон: (81362) 
4-96-30. Время работы: с 
9.00 до 15.00 по понедельни-
кам, средам и пятницам. 
Email: otradnoe@spbvos.ru. 
Группа ВКонтакте 
«Отрадненская МО ВОС» 
(club155066980) 47

С 13 по 16 октября на 
территории пожар-

ной части №131 ОГПС 
Кировского района в От-
радном выбирали луч-
ших из лучших в про-
фессии пожарного.

До финала допускались ра-
ботники, успешно прошедшие 
первый отборочный этап, ко-
торый проходил на базах отря-
дов Ленинградской областной 
противопожарно-спасательной 
службы.

Соревнования проводились 
по следующим категориям: 
«Лучший начальник пожар-
ной части», «Лучший началь-
ник караула», «Лучший ко-
мандир отделения», «Лучший 
пожарный», «Лучший води-
тель пожарного автомобиля», 
«Лучший диспетчер пожарной 
связи» и «Лучший инструктор 
противопожарной профилак-
тики». Высокий уровень про-
фессиональной подготовки, 
слаженные практические на-
выки, отличная физическая 
форма, способность принимать 
быстрые грамотные решения, 
психологическая включенность 
и нацеленность на результат 
— всё это привело к личным 
победам в конкурсе. Но самое 

главное — эти качества имеют 
ключевое значение в борьбе с 
огнем, когда от тебя и твоих ре-
шений в экстремальных усло-
виях, навыков и слаженной ра-
боты в команде зависят жизни 
людей, спасение имущества и 
природных ресурсов.

Лучшими начальниками 
караулов были признаны М.А. 
Елизаров (ОГПС Всеволож-
ского района, 1-е место), К.О. 
Кузьменко (ОГПС Подпорож-
ского района, 2-е место) и А.В. 
Семёнов (ОГПС Лужского 
района, 3-е место); лучшими 
начальниками частей — А.Б. 
Сапегин (147-я ПЧ, 1-е место), 
Д.А. Бердников (139-я ПЧ, 2-е 
место) и В.А. Рябчиков (142-я 
ПЧ, 3-е место); лучшими по-
жарными ГКУ «Леноблпож-
спас» — Е.И. Громов (147-я ПЧ 
ОГПС Всеволожского райо-
на, 1-е место), А.В. Дмитриев 
(145-я ПЧ ОГПС Сланцевского 
района, 2-е место) и Р.В. Ми-
куц (139-я ПЧ ОГПС Подпо-
рожского района, 3-е место); 
лучшими командирами отделе-
ний — К.И. Токарев (139-я ПЧ 
ОГПС Подпорожского района, 
1-е место), Д.М. Голубев (111-я 
ПЧ ОГПС Кировского района, 
2-е место) и С.Д. Макаров (147-
я ПЧ ОГПС Всеволожского 

района, 3-е место).
Для инструкторов противо-

пожарной профилактики кон-
курсное задание было творче-
ским. Те, кто по долгу службы 
ответственны за повышение 
противопожарной грамотности 
населения, готовили презента-
ционные видеоролики о своей 

работе. В этом году лучшим 
инструктором противопожар-
ной профилактики стала Анна 
Вадимовна Сметанина из 120-й 
пожарной части ОГПС Воло-
совского района.

Диспетчеры пожарной свя-
зи показывали мастерство в те-
оретической части и в деловой 

игре, где была смоделирована 
ситуация реального вызова на 
пожар. Лучшей среди диспетче-
ров была признана Анастасия 
Антонова из ОГПС Подпорож-
ского района 47

 � Светлана Щедрова,

 пресс-секретарь 

ГКУ «Леноблпожспас» 

В кругу друзей 
В Отрадненской МО ВОС отметили Международный день белой трости 

Лучший по профессии
Конкурс в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе

Супруги 
Семененко 
исполняют свой 
музыкальный 
номер

 � Татьяна Пангина, 

фото автора
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Данная экспозиция — цен-
ный вклад в дело приобщения 
подрастающего поколения к 
героической истории нашей 
страны, способствующий со-
хранению в народной памяти 
судьбоносных событий и по-
могающий воспитанию патрио-
тов великой Родины и земли 
ленинградской. Во время це-
ремонии открытия выставки 
председатель общественной 
организации офицеров и руко-
водитель проекта «О прошлом 
память сохраним» В.В. Ники-
форов выступил гидом. 

Затем в одной из учебных 
аудиторий состоялась конфе-

ренция, в ходе которой Влади-
мир Васильевич пообщался с 
педагогами центра и продемон-
стрировал им фильм, рассказы-
вающий о рождении идеи пере-
движной выставки и процессе 
ее реализации, и презентацию 
сайта «О прошлом память со-
храним» pamyat-lo.ru, который, 
как и выставка, является ис-
точником дополнительного на-
глядного материала для изуче-
ния военной истории родного 
края. 

Далее в рамках проекта 
планируется выставка «Ки-
ришский рубеж. 880 дней вой-
ны». 

В Кировске вторая по-
ловина октября стала 

сплошным футбольным 
праздником для люби-
телей этого вида спорта.

«Ураган»

Очередная игровая неделя 
открытого чемпионата МО «Го-
род Кировск» по мини-футболу, 
в отличие от предыдущей, при-
несла ФК «Ураган» победу. 22 
октября отрадненский клуб 
встретился с кировским «Вэб-
МАКСом», забив пять голов и 
пропустив четыре.

По данным сайта «Диорама 
футбола», до этого матча в пери-
од с 2014 по 2020 год «Ураган» 
лишь один раз играл с «Вэб-
МАКСом». Это было в 2019-м, 
в четвертьфинале соревнова-
ний на кубок МО «Кировск» по 
мини-футболу. Итог той встре-
чи был 4:2 в пользу «Урагана». 

Как удалось узнать у Феде-

рации футбола Кировского рай-
она, организаторы чемпионата 
планируют провести еще четыре 
игровых недели. 

«Фортуна»
18 и 25 октября на стадио-

не имени Ю.А. Морозова в Ки-
ровске проходил региональный 
этап Всероссийского фестиваля 
по футболу 8х8. В нем приняли 
участие девять команд: 

• группа «А» — «Пожар-
ная охрана 47» (Подпорожье), 
«Фортуна» (Отрадное), «Нева-
Про» (Тосно);

• группа «Б» — КФК 
КПРФ (Гатчина), «Приозерск» 
(Приозерск), «ЛенОблСтрой» 
(Кировск);

• группа «В» — «Фаво-
рит» (Выборг), «Вырица» (Гат-
чинский район), ФСЦ «Вол-
хов» (Волхов).

В первый игровой день, 18 
октября, в группах были прове-

дены игры, по результатам кото-
рых определились полуфиналь-
ные пары.

25 октября состоялись за-
ключительные встречи турнира, 
в рамках которых в полуфинале 
«НеваПро» выиграла у «Форту-
ны» 1:0, «Пожарная охрана 47» 
уступила «Фавориту» 2:1. Та-
ким образом, отрадненцам при-
шлось бороться за третье место 
с подпорожцами. «Пожарная 
охрана 47» немного не дотянула, 
и «Фортуна» победила со сче-
том 2:1. 

В финале же встретились 
тосненцы и выборжцы. Резуль-
тат игры — 2:0 в пользу команды 
«НеваПро». 

Тройка призеров региональ-
ный этап фестиваля выглядит 
следующим образом: на первом 
месте — «НеваПро», на втором 
— «Фаворит», на третьем — 
«Фортуна»  47

 � Алексей Дубинин

Фото Игоря Малышева

В Шлиссельбурге на-
чалась реконструк-

ция легендарного само-
лета времен Великой 
Отечественной войны — 
штурмовика Ил-2. 

Самый массовый боевой са-
молет в истории авиации был 
создан в ОКБ-240 под руко-
водством С.В. Ильюшина. Се-
рийное производство машины 
началось в феврале 1941 года 
сразу на нескольких заводах, в 
том числе в Ленинграде. Было 
выпущено более 36 тысяч штук. 
Конструкторы называли раз-
работанный ими штурмовик 
летающим танком. Пилоты-
истребители люфтваффе про-
звали Ил-2 бетонным само-
летом, а солдаты вермахта 
— черной смертью. Ил-2 при-
нимал участие в боях на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также в советско-
японской войне. 

Реконструкцией штур-
мовика занимаются воен-
нослужащие Западного во-
енного округа и работники 
Невского судостроительного-
судоремонтного завода, куда 
привезли детали Ил-2, най-
денные в Ленинградской 
области на местах падения 
боевых самолетов. Поисками 
занимался отдельный специ-
альный поисковый батальон 
Западного военного округа. 
В общей сложности собрано 
около сотни фрагментов. Сре-
ди крупных элементов — бро-
некапсула, двигатель, части 
корпуса и вооружения. Детали 
очистят от ржавчины, дефор-

мированным вернут изначаль-
ную форму. 

«Работа крайне трудоем-
кая, — говорит заместитель 
командира отдельного специ-
ального поискового батальона 
ЗВО по военно-политической 
работе, майор Сергей Румян-
цев, — так как броня штурмо-
вика была закалена, а ее тол-
щина составляет около четырех 
миллиметров». Однако заме-
ститель начальника корпусно-
сборочного цеха Фёдор Ката-
гаров воспринял поставленную 
перед специалистами Не-
вского судостроительного-
судоремонтного завода задачу 
с большим энтузиазмом, ведь 
они смогут приложить руку к 
сохранению памяти о великой 
войне. У коллектива завода уже 
есть опыт реставрации военной 
техники: здесь занимались вос-
становлением танков «Шер-
ман» и Т-34, 76-миллиметровой 
полковой пушки образца 1927 
года и др., а вот с воздушной 
боевой единицей столкнулись 
впервые. 

Точных сроков окончания 
реконструкции пока нет, но 
военные надеются, что Ил-2 
будет воссоздан к 1 апрелю 
2021 года, дню создания от-
дельного специального поис-
кового батальона ЗВО. Само-
лет станет экспонатом музея 
на территории военной части 
в поселке Мга, где базирует-
ся батальон. Рядом установят 
памятники с именами и фото-
графиями летчиков, которые 
управляли этими летающими 
танками.

 � Максим Фадеев

Летающий танк
На Невском судостроительно-судоремонтном 
заводе реконструируют Ил-2

Вести с футбольных полей

О прошлом 
память 
сохраним
Передвижная выставка о героической 
истории Ленинградской области

Продолжаются мероприятия в рамках проекта «О 
прошлом память сохраним», реализуемого мест-

ной общественной организацией «Союз офицеров 
города Кириши и Киришского района» при финансо-
вой поддержке Комитета по печати Ленинградской 
области. 20 октября начала работу передвижная вы-
ставка «Ленинградская область во время Великой 
Отечественной войны в 1941–1944 годах». На этот 
раз она демонстрируется в Киришском районе, в ве-
стибюле Центра военно-патриотического воспита-
ния «Авангард» при Киришском межшкольном учеб-
ном комбинате.
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ГОРОСКОП
с 2 по 8 ноября

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com

ОВЕН��
Неделя может принести различные искушения, однако 

лучше им не поддаваться и избегать любого риска и участия в авантю-
рах. Вероятно понижение жизненной энергии, из-за чего не получится 
осуществить новые надежды и планы. Однако вопросы, связанные с 
инвестициями и кредитами, могут быть решены успешно.

ТЕЛЕЦ�
Неделя может принести новые возможности в карьере. Ис-

пользуйте интуицию, чтобы определить наиболее выгодные для себя 
моменты. Беседы с влиятельными людьми, руководством или органи-
зациями пройдут конструктивно, а вот с близкими родственниками и 
членами семьи вероятны ссоры. Следите за своим эмоциональным 
состоянием! 

БЛИЗНЕЦЫ� В первой половине недели вы можете добиться успехов в 
личной жизни, творчестве, конкурсах и состязаниях. Вторую половину 
лучше посвятить заботе о собственном здоровье — это хорошее время 
для диагностики или профилактического курса лечения. Возможно по-
ступление выгодного делового предложения, хотя в целом в деловых 
отношениях не исключены затруднения.

РАК� В первой половине недели хорошо решать вопросы, свя-
занные с недвижимостью. Ваши чувства могут быть использованы в 
корыстных целях — будьте бдительны! Во второй половине недели по-
высится вероятность новых знакомств и любовных свиданий, однако 
не форсируйте развитие событий. Удачное время для учащихся, людей 
творческих профессий и медиков. Не стоит участвовать в азартных 
играх! 

ЛЕВ� На этой неделе могут быть успешными рискованные пред-
приятия и торговая деятельность, встречи с людьми и дальние поездки. 
В личной жизни необходимо избегать взаимных упреков и всячески 
демонстрировать, что вы цените отношения и доверяете своему пар-
тнеру. Можно решать вопросы, связанные с близкими родственника-
ми. Есть опасность получения травм. 

ДЕВА	
Не полагайтесь на интуицию, проверяйте любую информа-

цию, прежде чем на нее реагировать, — вас могут намеренно попы-
таться обмануть либо произойдет случайное искажение фактов. Ста-
райтесь не проводить свободное время с коллегами, а на встречах с 
друзьями и дома не говорите о работе. Можно смело устанавливать 
деловые контакты. Вероятно появление влиятельных покровителей.

ВЕСЫ
 Первая половина недели подходит для творческой деятель-
ности, занятий спортом, участия в соревнованиях. А вот планированию 
финансов, совершению сделок, оформлению бумаг и покупкам лучше 
посвятить вторую половину. Вероятны осложнения в семейных отно-
шениях. Обратите внимание на свое здоровье и не взваливайте на 
себя чужие обязанности и проблемы. 

СКОРПИОН� Первую половину недели стоит посвятить релаксации и на-
коплению жизненной энергии, тогда позже вы будете готовы прини-
мать важные деловые решения. Ваши профессиональные идеи могут 
принести вам значительный доход, можно даже рассчитывать на мгно-
венные результаты и большую прибыль. А вот семейные вопросы пока 
лучше совсем отложить.

СТРЕЛЕЦ� На этой неделе у вас могут появиться новые интересы, а вот 
с новыми в вашем круге общения людьми следует быть осторожнее — 
сейчас вы легко можете попасть под чужое влияние. Возможно про-
движение в профессиональной сфере, повышение дохода. Не исклю-
чены сложности с доступом к нужной и правдивой информации, однако 
старайтесь принимать обдуманные решения.

КОЗЕРОГ Избегайте риска, необдуманных поступков и резких дей-
ствий, они могут быть чреваты негативными последствиями вплоть до 
вреда вашему имуществу или здоровью. Будьте особенно аккуратны 
при обращении с механическими инструментами и приборами. Ста-
райтесь не спорить с начальством и считаться с чужим мнением. Веро-
ятны новые знакомства, в том числе романтического плана.

ВОДОЛЕЙ� Неделя подходит для новых знакомств, устройства личной 
жизни и учебы, а уже имеющиеся знания и опыт могут открыть перед 
вами новые перспективы. Вероятен успех в научной работе, исследо-
вательской деятельности, творчестве. Избегайте ссор, не стоит решать 
юридические вопросы, принимать скоропалительные решения и со-
вершать опрометчивые поступки.

РЫБЫ� Первая половина недели подходит для успешного лечения 
хронических и тяжелых заболеваний, а вторая — для результативного 
обучения. Возможен успех в профессиональной сфере. Вероятно, вы 
будете чувствовать себя уверенными и целеустремленными, любые 
трудности будут казаться вам по плечу. Не переусердствуйте, иначе 
ваш авторитет может пошатнуться. Избегайте конфликтов! 

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

06:25 «Истории спасения» Док. цикл. 

(16+)

06:50 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» 1 часть Д. ф. (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения»  (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты»  (12+)

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

11:10 «Коля — Перекати поле». Х.ф. 

(12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

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

16:00 «Мир нанотехнологий» Д. ф. (12+)

16:30 «Вкус России» (12+)

17:10 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» 1 часть Д. ф. (12+)

18:00 «Миссис Уилсон» 2 серия Мини-

сериал. (16+)

19:30 «Метод Фрейда» 1 сезон, 1 серия 

Сериал. (16+)

21:10 «Патент». Х.ф.   (12+)

22:50 «Ситуация «Ай!». (12+)

00:10 «Тупой и ещё тупее 2». Х.ф.  (16+) 

01:50 «Семь психопатов». Х.ф.  (16+) 

03:40 «Патент». Х.ф. (12+)

05:05 «Большой вопрос». (12+)

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 1 серия 

Сериал (16+)

06:50 «Мир нанотехнологий» Познава-

тельный, Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»  

(6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)

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

Новости». Прямой эфир (6+) 

07:05 «Мир нанотехнологий» Познава-

тельный, Д. ф. (12+)

11:20 «Патент». Х.ф.  (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

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

16:00 «Мир нанотехнологий» Д. ф. (12+)

16:30 «Вкус России» (12+) 

17:10 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» 2 часть Д. ф. (12+)

18:00 «Миссис Уилсон» 3 серия Мини-

сериал (16+)

19:30 «Метод Фрейда» 1 сезон, 2 серия 

Сериал. (16+)

21:10 «Это не навсегда». Х.ф.  (12+)

23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. 

(12+) 

00:10 «Семь психопатов». Х.ф.  (16+) 

02:00 «Это не навсегда». Х.ф.  (12+)

03:40 «Тупой и ещё тупее 2». Х.ф.  (16+) 

05:20 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» 2 часть Д. ф. (12+)

4 НОЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. Россия, 

2019 г. (16+)

06:40, 14:00 «Спасская башня. Лучшее» 

Праздничный концерт. (6+)

08:25, 15:45 «Кащей Бессмертный (коло-

ризованная версия)». Х.ф.  (0+)

09:30 «Софийский крест. Голубь мира» 

Д. ф. (12+)

10:15 «Семён Дежнёв». Х.ф.  (12+) 

11:35 «Отец солдата (колоризованная 

версия)». Х.ф.  (0+)

13:10 «План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки. Цикл «Прокуроры 3» Док. цикл. 

(12+) 

16:50, 03:00 «Дом, где разбиваются серд-

ца» 2 части. Телеспектакль. (6+)

19:50 «По улицам комод водили». Х.ф.  

(6+)

21:00 «Зеркало для героя». Х.ф.  (16+) 

23:20 «Жена смотрителя зоопарка». Х.ф.  

(16+)

01:30 «Отец солдата (колоризованная 

версия)». Х.ф.  (0+)

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 2 серия 

Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» 2 часть Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»  

(6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)

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

Новости». Прямой эфир (6+) 

11:10 «Это не навсегда». Х.ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

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

16:00 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) 

(с субтитрами)

16:30 «Вкус России» (12+) 

17:10 «Частное пионерское». Х.ф.  (6+)

19:30 «Метод Фрейда» 1 сезон, 3 серия 

Сериал. (16+)

21:10 «Американец». Х.ф.  (16+)

23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. 

(12+)

00:10 «По улицам комод водили». Х.ф.  

(0+)

01:15 «Зеркало для героя». Х.ф.  (16+)

03:30 «Жена смотрителя зоопарка». Х.ф.  

(16+)

05:30 «Лекарства, которые спасли мир» 

Д. ф. (12+) 

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 3 серия 

Сериал. (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»  

(6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)

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

Новости». Прямой эфир (6+) 

07:05 «Мир нанотехнологий» Д. ф. (12+)

11:10 «Лекарства, которые спасли мир» 

Д.ф. (12+)

11:40 «Семён Дежнёв». Х.ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

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

16:00 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) 

(с субтитрами)

16:30 «Вкус России». (12+) 

17:10 «Частное пионерское. Ура, канику-

лы!!!». Х.ф.  (6+)

19:30 «Метод Фрейда» 1 сезон, 4 серия 

Сериал. Х.ф. (16+)

21:10 «Игра Эндера». Х.ф.  (12+) (с субти-

трами)

23:10 «Отражение событий 1917» Док. 

цикл. (16+) (с субтитрами) 

00:10 «Отец солдата (колоризованная 

версия)». Х.ф.  (0+)

01:40 «Американец». Х.ф.  (16+)

03:20 «Частное пионерское». Х.ф.  (6+)

05:00 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) 

(с субтитрами)

7 НОЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

06:40 Программа мультфильмов (6+)

07:10 «Кащей Бессмертный (колоризо-

ванная версия)». Х.ф.  (0+)

08:20 «Вкус России» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:30 «Зеркало для героя». Х.ф. (16+)

12:50 Олимп-Первенство России по фут-

болу, второй дивизион. ФК «Ленин-

градец» (ЛО) — ФК

«Динамо-2» (Москва). Прямая трансля-

ция. (0+)

15:00 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Любимые женщины Владимира Улья-

нова» Д. ф. (16+)

15:45 «Форт Росс: В поисках 

приключений ». Х.ф.  (6+)

17:25 «Питер FM». Х.ф. (12+) 

19:05 «Большой вопрос» (12+)

20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

21:00 «Команда мечты». Х.ф.   (12+) 

22:35 «Ты есть». Х.ф.   (12+) 

00:15 «Игра Эндера». Х.ф.  (12+) (с субти-

трами)

02:05 «Питер FM». Х.ф.  (12+)

03:30 «Большой вопрос» (12+)

04:20 «Частное пионерское. Ура, канику-

лы!!!». Х.ф.  (6+)

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

06:50 «Вилли и крутые тачки». Х.ф.  (6+)

08:20 «Вкус России» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:05 «Наше кино. История большой 

любви» Док. цикл. (12+)

10:45 «Истории спасения» Док. цикл. 

(16+)

11:15 «Ситуация «Ай. (12+)

12:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. 

(12+)

12:50 «Частное пионерское». Х.ф (6+)

14.25 «Частное пионерское. Ура, канику-

лы!!!». Х.ф.  (6+)

16:25 «Игра Эндера». Х.ф.  (12+) (с субти-

трами)

18:20 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Любимые женщины Владимира Улья-

нова» Д. ф. (16+)

19:05 «Большой вопрос» (12+)

20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Х.ф. 

(12+)

21:00 «Летняя ночь в Барселоне». Х.ф.  

(16+) 

22:40 «Кошачий вальс». Х.ф.  (12+)

00:05 «Форт Росс: В поисках 

приключений ». Х.ф.  (6+)

01:45 «Команда мечты». Х.ф.  (12+)

03:20 «Большой вопрос» (12+)

04:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+) 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 4 серия 

Сериал. (16+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
2—8 ноября 2020 г.
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АРЕНДА

Одинокий мужчина, пенсионер, снимет 
комнату в Отрадном на длительный 

срок, тел. 8-921-356-44-16

 � 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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории C, E на межгород. 

З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

 � В агентство недвижимости «Коли-

зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 

График 5/2, работа сдельная в паре 

с опытным агентом. Знание ПК и 

водительские 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

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, АВТОШИНЫОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

• 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

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

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р, 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: 


