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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

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 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЯТЫЙ ЭТАП:

С 1 ноября в течение месяца ждём от участников басню
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Дорогие 
ленинградцы!

Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

4 ноября мы вспоминаем 
о великих делах наших пред-
ков, о славном прошлом на-
шего Отечества. События 
далекой эпохи напоминают 
нам о важности единства, 
о том, сколь велика сила 
сплоченного народа. Спо-
собность объединяться пе-
ред лицом внешней угрозы и 
сообща противостоять са-
мым суровым вызовам вре-
мени и побеждать веролом-
ного врага всегда отличала 
граждан нашей страны. И 
эта способность в полной 
мере проявилась в наши 
дни, когда мы все вместе 
противостоим пандемии. 
Пусть и впредь сплочен-
ность и патриотизм граж-
дан будут залогом безопас-
ности нашей Родины, ее 
стабильного развития!

Желаю всем ленинград-
цам доброго здоровья, бла-
гополучия, успехов в делах 
на благо России, региона и 
близких!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе
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Ежегодно муниципалитеты 
47-го региона становятся 

победителями Всероссийско-
го конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В 2019 году феде-
ральный грант на благоустрой-
ство набережной и модерни-
зацию парка выиграла Луга. 
В феврале этого года победи-
ли Гатчина и Сосновый Бор. А в 
сентябре конкурсная комиссия 
высоко оценила проекты пяти 
городов: Кириши, Волхов, Иван-
город, Новая Ладога и Сясь-
строй получат на благоустрой-
ство 300 млн рублей.

«Всероссийский конкурс — это 
не только шанс получить грант, 
но прежде всего возможность со-
здать общественное простран-
ство, способное «перезапустить» 
город, дать ему новый толчок в 
развитии», — отмечает директор 
Центра компетенций по разви-
тию городской среды при коми-
тете по ЖКХ Ленинградской обла-
сти, куратор подготовки конкурс-
ных заявок Екатерина Манжула.

В 2020 году в бюджет нашей 
области заложена рекордная сум-
ма финансирования программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» — около 1,5 млрд рублей. 
Сейчас заканчиваются работы по 
благоустройству 69 обществен-
ных пространств в 57 муници-
пальных образованиях. Реали-
зованы крупноформатные про-
екты: центральная площадь и 
спортивный парк в Тосно, сквер 
в Тихвине, парки Авиаторов в 
Агалатово, «Невский» в Дубров-
ке, «Оккервиль» в Кудрово, цен-
тральные площади в Кировске, 
Ивангороде и Подпорожье, пе-
шеходная зона в Сосновом Бору, 
скейт-парк в Гатчине.

Согласно недавно выпущенно-
му федеральному постановлению 
с 2021 года власти будут обязаны 
размещать информацию о благо-
устройстве территорий в откры-
тых источниках, чтобы местные 
жители активнее включались в 
обсуждение. 

А в Ленинградской области та-
кие опросы населения уже стали 
нормой. Муниципалитеты, на-

чиная подготовку благо-
устройства городов, город-
ских и сельских поселений, 
запускают онлайн-голосо-
вания на своих официаль-
ных аккаунтах.

По словам Екатерины Ман-
жулы, еще весной началась раз-
работка блока для голосования 
по выбору территории для бла-
гоустройства и его наполнения 
на портале «Народная экспер-
тиза». Здесь четко выстраива-
ют систему модерации, отсеива-
ют ботов, борются с накрутками. 
К концу года ленинградцы смогут 
проголосовать и выбрать адреса 
преобразований.

Старшее поколение с тру-
дом осваивает новации, особен-
но цифровые, но при этом оста-
ваться в стороне не желает. Для 
таких активистов прорабаты-
вают возможности проголосо-
вать на почте, в культурно-досу-
говых или социальных учрежде-
ниях, где есть компьютер и ин-
тернет. Ну и никуда не делись 
старые добрые общественные 
офлайн-слушания. Во многих на-
селенных пунктах начали прово-
дить сессии соучаствующего про-
ектирования, где жители озвучи-
вают свои идеи, обсуждают их с 
архитекторами.

Сейчас дискуссии идут по не-
скольким проектам. Архитектур-
ное бюро «Созоныч» готовит про-

ект комплексного развития цен-
тра поселка Сиверский Гатчин-
ского района. Площадь давно тре-
бует приложения рук. На первую 
встречу с архитекторами в посел-
ковую библиотеку пришло около 
35 местных жителей.

«Мы разделили собравшихся 
на команды, они составляли кар-
ты предложений, — рассказывает 
сооснователь бюро Евгений Кар-
манов. — Удалось определить бо-
левые точки территории, точки 
притяжения. Жители требовали 
убрать с площади автомобили и 
организовать парковки непода-
леку, чтобы было удобно приез-
жать на шопинг, поскольку воз-
ле площади много магазинов. Им 
хотелось получить спокойное ме-
сто отдыха со скамейками, фона-
рями, озеленением».

На вторую встречу в мест-
ный ДК людей пришло поболь-
ше. Многим не все равно, как бу-
дет благоустраиваться поселок. 
Предложение архитекторов уста-
новить детскую площадку вызва-
ло полемику: одни — за, другие 
воспротивились.

«Такие встречи очень полез-
ны, — продолжает Евгений Кар-
манов. — Мы выяснили, что жи-

тели трепетно относятся к речке 
Оредеж и девонским песчаникам, 
которые выходят на поверхность 
в береговой зоне. Решили это ис-
пользовать в проекте».

На площади появится пло-
скостной фонтан и вдоль него 
длинная скамья, переходящая в 
гору Девон. А далее проектиров-
щики оставляют последнее слово 
за сиверцами — установить ме-
таллический арт-объект или все 
же вписать в пространство дет-
ский игровой комплекс.

В поселке Лебяжье Ломоно-
совского района недавно жите-
лям тоже представили проект 
центральной площади. Ей дали 
условное название Птичья. Авто-
ры проекта — архитекторы Цен-
тра компетенций предлагают ор-
ганизовать зону для мероприя-
тий с круглой перголой с каче-
лями и подсветкой, создать дет-
ский уголок, сквер с навесами и 
прогулочными дорожками, боль-
шими «птичьими домиками» — 
арт-объектами. Изображения 
птиц также планируется исполь-
зовать в мощении площади. 

Мила Дорошевич
Фото: vk.com/gorodsreda47

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАПИШЕМ 
ЭКОДИКТАНТ

Всероссийский экологический 
диктант пройдет 15-16 ноября. 
Проверить свои знания по эко-
логии можно будет как офлайн, 
так и на портале https://экодик-
тант.рус/.

Как пояснили в комитете госу-
дарственного эконадзора, на пор-
тале уже представлены видеоуро-
ки, которые помогут подготовить-
ся к диктанту. Все участники полу-
чат сертификаты.

МЕДИЙЩИКИ 
ПРОКАЧАЛИ НАВЫКИ

Одним из самых ожидаемых со-
бытий областной digital-среды стал 
проект «Инфопоток-2020», на ко-
тором собрались пресс-секретари 
и контентмейкеры молодежных 
инфосообществ, госучреждений, 
муниципальных образований. Их 
учили снимать и монтировать сто-

риз, оформлять странички в соцсе-
тях, рассказали об SMM-планиро-
вании, провели иммерсивное шоу 
«Социальные сети».

УЧАСТОК ТРАССЫ 
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

Завершается подготовка паке-
та документов для передачи регио-
нальной трассы Зуево — Новая 
Ладога в федеральную собствен-
ность, рассказали в комитете до-
рожного хозяйства.

Необходимость придать этой до-
роге федеральный статус обусловле-
на интенсивностью движения боль-
шегрузных автомобилей, которые 
используют ее как связующее зве-
но между федеральными трассами 
М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». Также 
по ней постоянно курсируют бен-
зовозы. С 2017 года область приве-
ла в порядок отрезок от перекрестка 
с трассой М-10 до Киришей, включая 
участок, проходящий по территории 
Новгородской области.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ

69 

26 октября исполнилось 93 года 
Валентину Михайловичу Гребневу — 
почетному гражданину Ленинград-
ской области и города Луги, Герою 
Социалистического Труда.

Валентин Михайлович — уро-
женец Лужского района, всю свою 
жизнь он посвятил родной земле. 
Поднявшийся из низов, Гребнев 
18 лет возглавлял Лужский горком 
КПСС. Здесь каждому знакомо имя 
человека, при котором Луга расцве-
ла, были построены крупные про-
мышленные предприятия, а объем 
сельхозпроизводства вырос вдвое.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Во дворе нашего дома оператор связи 
установил базовую станцию. Переживаю: 
не опасно ли это для здоровья?

К. Соболева

Ответ дали в комитете цифрового развития Ленин-
градской области. 

Современные базовые станции имеют небольшую мощ-
ность и могут размещаться на городских объектах, опо-

рах освещения, не представляя опасности для населения. 
Излучение от них не фиксируется уже в радиусе 45 метров, 
а преграды еще больше снижают эти показатели: стекло 
в 6 раз, бетонная стена — в 32 раза.

В среднем уровень излучения от базовой станции в 
квартире составляет менее 0,01-0,1 мкВт/кв. см, тогда как 
по СанПиН предельно допустимый уровень электромаг-
нитного излучения — 10 мкВт/кв. см. В России действу-
ют одни из самых строгих норм предельно допустимого 
уровня электромагнитного излучения.

За соблюдением норм следит Роспотребнадзор. Без его 
разрешения ни одна базовая станция не допускается в экс-
плуатацию. Не реже одного раза в 3 года проводятся кон-
трольные замеры уровня электромагнитного поля. Если 
вы считаете, что базовая станция установлена неверно, 
запросите проверку объекта в территориальном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

Ваш голос за
благоустройство
ТАК АРХИТЕКТОР АНИТА ПОПОВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОФОРМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖЬЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Ленинградская 
область входит 
в пятерку самых 
комфортных для 
жизни регионов 
России, занимая 
четвертое место 
в рейтинге 
по;реализации 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Я родился 
в деревне Вар-
темяги Ленин-
градской об-
ласти. Мама 
Настя умер-
ла, когда мне 
было десять с 
половиной ме-
сяцев. Папа ее 
очень любил. До 
этого он попивал, но 
не угрожающе. А тут пошел вкрутую — 
и через 5 лет умер. Осталось четверо 
пацанов и две бабушки. Одна из них, 
знаменитая на все Вартемяги баба По-
ля, когда сын (мой отец Иван) помер, 
забрала троих младших к себе. Стар-
шего брата взяло семейство гораздо 
более обеспеченное. Думаю, трудно-
сти только укрепляют человека — и 
меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень 
культурного развития любой довоен-
ной деревни был таков, что в ней имел-
ся только Дом культуры. И там прежде 
всего устраивали кино. Когда привез-
ли фильм «Чапаев», то все свое сво-
бодное время я проводил там, почти 
на всех сеансах. А потом пересказы-
вал наизусть ребятишкам поменьше 
меня (их в клуб из-за возраста не пу-
скали) весь фильм в лицах — так на-
чался мой театр и появилась моя пер-
вая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты 
художественной самодеятельности, я 
взахлеб их воспринимал, так мне все 
на сцене нравилось… И так же хотел, 
как они… В школе первыми номерами 
у меня шли русский язык и литерату-
ра. Все диктанты, все сочинения — на 
пять. Очень часто просили и учителя, 
и ученики что-нибудь почитать. Стар-
ший брат мамы Насти — Иван Иваныч 
Краско — мне сказал: ты учишься от-
лично, я тебя усыновлю, тебе надо про-
должать учебу. Так постепенно жизнь 
и складывалась. 

Несмотря на интерес к театру, сна-
чала я поступил в военно-морское 
училище. После окончания служил 
в Дунайской флотилии. Но ее сокра-
тили. И мне «пришлось» пойти в те-
атральный институт. Но это совсем 
другая история.

Вартемяги — лучшее место в мире. 
А еще деревни Керро и Грузино, ка-
рьер, где мы в разбойников играли. 
Теперь рядом с этим карьером у ме-
ня дачный участок. Как только выда-
ется возможность туда поехать — сра-
зу мчусь. Сначала поездки эти были 
связаны с Василием — старшим бра-
том. Он, пока был жив, каждую суб-
боту топил баньку. И поэтому на да-
че, которую я получил, прежде всего 
сделал баню, и она до сих пор наша 
лечебница…

Есть еще удивительные уголки в 
Ленинградской области — деревни 
Колясово, Скотное, Лупполово... Они 
мне очень нравятся. 

Благодаря своей малой Родине, дет-
ским годам, проведенным в Вартемя-
гах, я очень хорошо чувствую приро-
ду, землю, людей, которые там живут. 
По этим законам и живу. 

Лучшее 
место в;мире

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВАЖНО!

ПЕРСОНА

Народный артист России, 
актер Театра имени 
В.;Ф.;Комиссаржевской 
Иван Краско, отметивший 
в;сентябре 90-летие,;— 
о;непростых детских 
годах, о;том, с чего 
начался для него театр, 
и любимых местах 
Ленинградской области.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Мы разные. Но мы вместе

Роспотребнадзор ввел масочный режим 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Ленинградская 
область — многонациональная. 
Наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского 
проживания и толерантности. 

В чем секрет? И что делается для то-
го, чтобы все народы, народности 

продолжали жить в мире и согласии? 
Об этом мы попросили рассказать Лиру 
Бурак, председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

— Лира Викторовна, нема-
ло конфликтов в разных стра-
нах возникает на национальной 
почве. Как 47-му региону удает-
ся избежать этого?

— Действительно, ситуация в 
мире сегодня неустойчива, и пред-
ставители национальных сообществ 
крайне болезненно воспринимают про-
исходящее. Приходится очень чутко ре-
агировать на информацию, в том числе 
мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде 
всего, системный, планомерный мони-
торинг межнациональной обстановки на 
территории Ленинградской области. Опе-
ративное реагирование на любые пред-
конфликтные ситуации. Важными счи-
таю регулярные встречи с лидерами на-
циональных общин, участие в националь-
ных проектах, организацию совместных 
мероприятий, на которых встречаются 
представители различных диаспор и на-
ционально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индиви-
дуальный подход. Порой это сложная пси-
хологическая и этнокультурная задача — 
найти именно тот язык, стиль общения, 
который будет понятен и уместен в той 
или иной ситуации. 

— В Ленинградской области прово-
дится немало этнокультурных меро-
приятий. Какие, на ваш взгляд, самые 
популярные?

— Этнокультурный межрегиональный 
фестиваль «Россия — созвучие культур» 
давно стал брендом, визитной карточкой 
региона. Каждый год он проходит в разных 
районах Ленинградской области. Участие в 
этнофестивале принимают делегации Се-
веро-Западного федерального округа и все 
районы Ленинградской области. В этом го-
ду фестиваль прошел в седьмой раз в горо-
де Тихвине. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия мы решили прове-
сти его в новом формате по сокращенной 
программе (субъекты СЗФО участвовали 
в формате видеотрансляции). 

Но даже в непростых условиях сегодняш-
ней реальности участникам этнофестиваля 

удалось удивить гостей 
праздничными концерт-

ными номерами, нацио-
нальными подворьями, где бы-

ло представлено все многообразие культу-
ры и традиций разных народов. 

Ежегодно на территории Ленинградской 
области происходят события, о которых из-
вестно и за пределами региона, — напри-
мер, торжества в честь явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы на Новгород-
ской земле и ее возвращения домой после 
долгого вынужденного странствия. 

Традиционно с 30 июня по 9 июля про-
ходит крестный ход по местам явления 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. 
Он начинается в Кронштадте, далее путь 
следует через Волховский, Лодейнополь-
ский, Тихвинский районы. В этом году из-
за сложной эпидемиологической обстанов-
ки мы сократили количество дней (с деся-
ти до пяти), шествие участников по местам 
явления Тихвинской иконы Божией Мате-
ри заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. История его в Петер-
бурге и Ленинградской области насчиты-
вает уже более 100 лет. Начиная с 1956 го-
да и по сей день Сабантуй проводится во 
Всеволожском районе, в деревне Энколово. 
Традиционно в его программе турнир по 
национальной борьбе на поясах «Курэш» 
за звание абсолютного батыра Сабантуя, 
а для всех желающих — народные игры. 
Благодаря особой теплой атмосфере этот 

праздник давно стал близким для многих 
жителей — татар, башкир, русских и пред-
ставителей других народов, он стал празд-
ником без границ, праздником дружбы по-
колений, конфессий, народов.

— Какие любопытные проекты ре-
ализованы у нас в последнее время, ко-
торые вызывают интерес у предста-
вителей других регионов РФ?

— В последние несколько лет комитетом 
реализовано немало интересных задумок. 
Но мы не стоим на месте, нам важно созда-
вать новые проекты, поддерживать у жите-
лей области интерес к традициям и культу-
ре народов, проживающих в 47-м регионе. 
Таким, например, стал конкурс творческих 
работ «Многонациональная Ленинградская 
область». Подано более 140 заявок для уча-
стия в трех номинациях: видеоролик «Вме-
сте — дружная семья»; фотография «Нацио-
нальный колорит»; стихотворение «Ленин-
градская область — территория дружбы». 
Конкурс показал большую осведомленность 
жителей региона в вопросах межнациональ-
ных отношений, национального колорита и 
культурной самобытности.

В этом году на территории области по 
инициативе просветительского центра па-
триотического воспитания «Ленинград-
ский Доброволец» прошла широкомас-
штабная акция «Земля Доблести», орга-
низованная при поддержке комитета. Ее 
цель — объединить жителей разных поко-
лений, чтобы почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Участники собирали землю с мест во-
инской доблести на территории нашей об-
ласти. Затем гильзы с землей были в тор-
жественной обстановке переданы в Му-
зей боевого братства России. Надеемся, 
что эта акция станет всероссийской. К ней 
уже присоединились участники из Там-
бовской и Орловской областей. 

Подготовил Владимир Мазуров
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Ношение масок в общественных местах с 28 октя-
бря стало обязательным. Постановление об этом 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных 
местах? Заражение коронавирусом происходит 

преимущественно через капли, которые выделяются 
во время разговора, кашля или чихания. Маска задер-
живает их и позволяет нам защитить других людей и 
не заразиться самим. 

Маска должна как можно ближе прилегать к ваше-
му лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее 
носите. Перед надеванием и после снятия обязатель-
но мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. 

Многоразовую маску нужно стирать при темпера-
туре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим 
утюгом.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С;ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО 
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И;ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Лира Бурак
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Когда смотришь, 
как;на ледовой арене 
МРК;«Таврический сад» 
сражаются за шайбу 
следж-хоккеисты, 
знаменитые строчки 
о;том, что «в хоккей 
играют настоящие 
мужчины», сами собой 
всплывают в;памяти. 
Но с оговоркой;— 
в;следж-хоккей также 
яростно играют 
особые спортсмены, 
и юные в;том числе — 
мальчишки и девочки.

Николай Добронравов, Сергей 
Гребенников и Александра 

Пахмутова написали гимн хокке-
истов в 60-х годах прошлого века. 
Конечно, о следж-хоккее, где игро-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья передвигаются в 
специальных санях, тогда никто 
слыхом не слыхивал. Собственно, 
этот вид спорта, который входит в 
паралимпийскую программу, на-
брал популярность совсем недав-
но. В Ленинградской области дет-
ская команда следж-хоккеистов 
появилась год назад благодаря 
12-летнему Рафаэлю Зиновьеву, 
увы, недавно ушедшему из жизни.

К первым областным соревно-
ваниям по детскому следж-хоккею 
Ленинградской области «Рафаэль 
Зиновьев. Легенда 17» юные спорт-
смены шли долго и упорно. На ледо-
вой арене разворачивается турнир, 
а папа Рафаэля рассказывает об 
удивительном мальчике, который 
жил радостно, с улыбкой, стремясь 
наперекор болезни расширить гра-
ницы возможного, будто торопясь 
попробовать себя в разных ипоста-
сях. Эта история вызывает комок в 
горле и восхищение. Храброе серд-
це Рафаэля помогло многим детям 
поверить, что последнее слово — 
не за врачебными консилиумами.

«Мы жили в маленькой дерев-
не Пестово Новгородской обла-
сти. У Рафаэля было серьезное за-
болевание — расщепление позво-
ночника, из-за которого он не хо-
дил, — рассказывает Дмитрий Зи-
новьев. — Про следж-хоккей сын 
узнал около пяти лет назад. Он тогда 
был загипсован от кончиков пальцев 
ног по грудь, а по телевизору шли 
паралимпийские игры. Рафаэль за-
горелся: хочу играть в следж-хоккей. 
Он вообще был очень увлекающим-
ся, страстным. Ставил перед собой 
на первый взгляд невероятные це-
ли, упорно шел к ним и добивался».

Например, очень хотел съез-
дить в Корею на концерт своей лю-
бимой группы и для этого взялся 
изучать корейский язык. Еще ув-
лекался журналистикой и брал 
интервью у знаменитостей. Меч-
тал, когда вырастет, поступить 
в МГИМО. В его «Инстаграме» на-
писано: «Целься в Луну, в звезды 
точно попадешь!»

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ
Дмитрию предложили работу в 

Киришах. Там есть крытый каток. 
Зиновьев-старший, по профессии 
инженер-механик, по фотографи-
ям сделал сыну первые сани для 
следж-хоккея и сам начал его тре-
нировать. Рафаэлю этот спорт нра-
вился чрезвычайно, у него даже бы-
ли вторые сани на роликах, чтобы 
оттачивать навыки дома.

Чтобы поднять уровень игры 
Рафаэля, они стали ездить на тре-
нировки в Санкт-Петербург. Два 

раза в неделю, вечерами, по сто с 
лишним километров в один конец. 
Рафаэль выходил на лед вместе со 
взрослыми спортсменами. Овладел 
техникой игры — научился разво-
рачиваться, владеть клюшкой, ко-
торая короткая и с одного конца 
имеет зубцы, чтобы отталкивать-
ся ото льда, а с другой — изгиб для 
удара по шайбе. 

Чуть позже в Петербурге появи-
лась первая детская следж-коман-
да. Раф стал ее капитаном. Назва-
ние — «Аврора» — придумала его 
мама. Это была их Аврора, их мечта, 
их надежда, первый шаг к созданию 
Детской хоккейной лиги для особен-
ных игроков. Потом Рафаэль в соста-
ве сборной России поехал в Канаду 
на чемпионат и там, представьте се-
бе, наши посланцы выиграли золо-
то в своей группе!

«Они получили переходя-
щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы 
все было как взаправду. Это 

был триумф — в финале обыграть 
сильнейшую канадскую команду со 
счетом 8:5, — вспоминает Дмитрий 
Зиновьев. — В награду за ту побе-
ду я купил сыну фирменные сани».

«КРАСНАЯ РАКЕТА» 
ИЗ КОЛТУШЕЙ

Поездки на тренировки отнима-
ли много сил и времени. Зиновье-
вы к тому времени жили в Кудро-
во. Глава поселения Эдуард Чирко 
идею создать в Колтушах детскую 
следж-команду одобрил сразу.

«Команду «Red Rocket» мы орга-
низовали в сентябре 2019 года. А до 
этого много месяцев вели работу с 
родителями детей. На первое со-
брание не пришел никто», — вспо-
минает Дмитрий Зиновьев.

Разве можно было опустить 
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

быми потребностями. Однажды к 
телефону подошел мужчина. Вы-
слушал и сказал, что приглашение 
не подходит — у них две девочки, 
какой хоккей. Но на собрание же-
ну все-таки отправил. Сегодня Улья-
на и Соня — игроки «Red Rocket». 

Родители этих юных хокке-
исток Сергей и Елена Наривские 
говорят, что год назад их жизнь 
текла спокойно и размеренно, 
А теперь — азарт, адреналин, не-
виданные перспективы. Они ездят 
на соревнования и сборы, они ви-
дят, как спорт меняет детей. Труд-
но поверить, но рука, которая у од-
ной из дочерей в обыденной жиз-
ни действует с трудом, на льду, 
когда летит шайба, ее не подводит.

Спорт дает не только физиче-
скую форму. Он позволяет ребятам 
чувствовать себя на льду равными, 
а потом это ощущение переносится 
на обычную жизнь. Так, мама Ильи 
Шашкина радуется тому, что сын 
перестал чураться окружающих — 
следж-хоккей сломал барьеры.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Это, конечно, удивитель-

ный факт — команда особых 
хоккеистов в небольшом посе-
лении. Такие не во всех круп-
ных городах есть. В коман де сей-
час 14 детей. Тренировки, лед, 
экипировка — бесплатно. 

Весь год они дважды в неделю 
тренировались на базе «Ладога-
арены» и упорно шли к первым об-
ластным соревнованиям. Дмитрий 
Зиновьев, который, чтобы грамот-
но тренировать своих подопечных, 
окончил курсы в Московском го-
родском педагогическом универси-

тете по следж-хоккею для детей, на-
чал прорабатывать почву для соз-
дания подобных команд в Киришах 
и Кингисеппе. Ребятам крайне не-
обходимо почаще играть, хотя бы 
в товарищеских матчах. 

Все отлично складывалось. 
И вдруг — трагедия, которая по-
трясла всех. В мае капитан «Крас-
ной ракеты» Рафаэль Зиновьев 
скоропостижно ушел из жизни. На 
могиле установили его первые са-
модельные сани.

«Одним из кумиров сына был хок-
кеист «Локомотива» Иван Ткачен-
ко, разбившийся в авиакатастрофе. 
Он играл под номером 17. Мы наме-
тили осенью провести турнир и на-
звать в честь Ивана «Легенда 17», — 
говорит Дмитрий Зиновьев. — Наш 
Центр социального и спортивного 
развития «Амалиэль» получил субси-
дию «Грант губернатора Ленинград-
ской области» от комитета по печати 
на проведение этих соревнований. 
После ухода Рафаэля изменили на-
звание турнира и посвятили его па-
мяти основателя следж-хоккейного 
движения в 47-м регионе».

«Конкурсная комиссия едино-
душно поддержала проект Центра 
«Амалиэль», — говорит председа-
тель областного комитета по печа-
ти Константин Визирякин. — И хо-
тя не так много у нас пока юных 
следж-хоккеистов, но это не тот слу-
чай, когда эффект четко соотносит-
ся с цифрами и показателями. Де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья выходят на лед, и это 
достойно уважения. Как и работа 
Дмитрия Зиновьева, который про-
должает начатое дело». 

В турнире, проходившем с 
21 по 23 октября, участвовало 
три коман ды — «Red Rocket» (Ле-
нинградская область), «СКА-Стре-
ла» (Санкт-Петербург) и «Атал» 
(Чебоксары). «Торпедо Следж» 
из Нижнего Новгорода снялась в 
последний момент — вмешался 
коронавирус. 

Все эти дни на катке Тавриче-
ского сада стояла особая атмосфе-
ра — наэлектризованная эмоция-
ми, но заточенная не на победный 
счет. Потому что тут и так каждый 
герой. И это история вовсе не про 
то, что главное — участие. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 
центром «Амалиэль»

Ледовые баталии 
как вызов судьбе

Рафаэль и Дмитрий Зиновьевы Игра в разгаре

Проект «Следж-хоккей — мой мир» получил под-
держку на региональной стратегической сессии 
конкурса «Сильные идеи для нового времени», ко-
торый проводят Агентство стратегических иници-
атив и Фонд «Росконгресс». Ленинградская область 
представит эту и еще пять заявок (пансионат для 
пожилых, платформу местного взаимодействия, 
приложение для мигрантов, музей-верфь, карту 
молодежных сообществ) на форуме в Сочи. Луч-
шие практики, одобренные там, выйдут на феде-
ральный уровень.

то в своей группе!
«Они получили переходя-

щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы
все было как взаправду. Это 

Разве можно было опустить
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ульяна, Соня и Елена Наривские
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На протяжении веков гео-
графическое положение и под-
ходящие для жизни условия 
привлекали людей на невские 
берега, поскольку Нева была 
частью знаменитого торгового 
пути, обеспечивавшего тран-
зит товаров между средизем-
номорским и балтийским ре-
гионами. Что касается левого 
берега реки, то есть косвенные 
свидетельства существования 
здесь, в районе порогов, где в 
настоящее время расположен 
город Отрадное, поселения с 
древнейших времен. Первые 
же дошедшие до наших дней 
письменные сведения с описа-
нием этих поселений относят-
ся к последней четверти XV 
века, когда в результате при-
соединения территории уже 
бывшей Новгородской респу-
блики к Московскому княже-
ству было образовано единое 
Русское государство, и Вели-
кий князь Московский Иван 
III был официально объяв-
лен Государем всея Руси. Для 
учета вновь присоединенной 
земли и последующего ее рас-
пределения в пользу Велико-
го князя и новых московских 
землевладельцев в Новгород 
были посланы специальные 
переписчики.

Согласно административ-
ному делению территории 
Великого Новгорода вся ле-
вобережная часть от истока 
Невы до реки Тосны входила 
в состав одного из восьми по-
гостов Ореховского уезда Вод-
ской пятины, именовавшегося 
Спасско-Городенским. Назва-
ния уезда и погоста были свя-
заны с административным 
центром — уездным городом 
Орешком и имевшейся в нем 
церковью Спаса. 

Поскольку размеры новго-
родских земель были огромны, 
их опись заняла несколько лет. 
Последней в 1499–1500 годах 
была описана Водская пятина. 
Руководил работой москов-
ский боярин Дмитрий Китаев. 
Помогал ему дьяк, служивший 
при московском дворе Велико-
го князя, Никита Моклоков по 
прозвищу Губа. В результат их 
работы была составлена Пере-
писная окладная книга Вод-
ской пятины 7008 (1500) года, 
где содержится фактический 
материал о землевладениях, 
хозяйственной деятельности и 
налогообложении населения, в 
том числе и той его части, ко-
торая непосредственно жила 

и трудилась в деревнях, рас-
полагавшихся на территории 
современного Отрадного. Осо-
бенно ценно, что книга сохра-
нила для потомков имена этих 
людей.

Накануне падения Новго-
родской Республики самыми 
крупными новгородскими 
землевладельцами в Спасско-
Городенском погосте были 
братья Иван и Григорий Чаш-
никовы. Их земли простира-
лись вверх по Неве вдоль обо-
их берегов от устья реки Тосны 
до современной Невской Ду-
бровки. После падения респу-
блики эти земли перешли во 
владение новгородского на-
местника, московского боя-
рина Андрея Фёдоровича 
Челяднина, но ненадолго. Со 
смертью Ивана III в 1505 году 
земли были изъяты в казну, и 
уже новый Государь всея Руси 
Василий III раздал их своим 
служивым людям, которые, 
как, впрочем, и прежние зем-
левладельцы, получали доход 
от ее сдачи в аренду крестья-
нам.

Из одиннадцати деревень 
Спасско-Городенского пого-
ста, располагавшихся на бере-
гу Тосны, шесть находились в 
районе ее устья: четыре были 
объединены общим названи-
ем «деревня на усть Тосне на 
Неве» и две — «деревня на Тос-
не у Невы». «Деревня Олеш-
ково на Святой реке», где 
«Якуш Родивонов да Семен-

ко Якушов сеют ржи три ко-
робьи да сена косят двадцать 
копен», и «деревня Патри-
кеево на усть Святыя реки», 
где «Нестерко Родивонов да 
Васько Данилов сеют ржи 
шесть коробей да сена косят 
шестьдесят копен», были на 
берегах реки Святки. А вверх 
по Неве напротив островков 
находились четыре деревни, 
объединенные общим назва-
нием «деревня Варягова на 
Неве». По мнению исследо-
вателей древностей русского 
землевладения, эти деревни 
представляли собой не что 
иное, как отдельные крестьян-
ские хозяйства на арендован-
ной земле, с собственными 
дворами, пахотными полями 
и угодьями. Размеры хозяйств 
колебались в пределах 12–19 
десятин. Прежним, новгород-
ским, землевладельцам арен-
даторы платили, как правило, 
натуральный налог, а новыми, 
московскими, он был опреде-
лен в основном в денежной 
форме. Так, например, если 
прежде Нестерко Родивонов 
да Васько Данилов платили 
налог в виде одного барана, 
бочки пива и трети урожая 
ржи, то по новым условиям 
стали платить три гривны.

Приневские территории 
неоднократно становились 
предметом экспансии бли-
жайших соседей. Так, в первые 
десятилетия XVII века осла-
бленное внутренними неуря-

дицами и польско-шведской 
интервенцией Русское госу-
дарство не смогло удержать за 
собой эти земли, и они почти 
на девяносто лет перешли в со-
став Шведского королевства, 
превратившись в одну из его 
провинций под названием Ин-
германландия. Король раздал 
приобретенные территории в 
качестве поместий шведским 
и немецким дворянам. Попав-
шее в кабальную зависимость 
от новых землевладельцев 
коренное население, бывшее 
православным, активно по-
буждали к переходу в люте-
ранство, что стало причиной 
массового исхода людей из 
родных мест. На опустевшие 
земли шведские власти пере-
селяли крестьян из восточных 
областей Финляндии. В ре-
зультате к 1695 году в Нотэ-
боргском лене (так стал име-
новаться бывший Ореховский 
уезд) доля русского населения 
сократилось до 5,7%, а доля 
переселенцев финского про-
исхождения увеличилась до 
92,5%.

Переселенцы, как правило, 
устраивались на уже освоен-
ных территориях. Занимая 
оставленные русскими кре-
стьянами деревни, они давали 
им новые названия. Например, 
на правом берегу реки Тосны в 
районе ее устья появилась де-
ревня Tussina-Hoff, а немного 
вверх по течению — Pallila (по 
сведениям из других источни-

ков — Pallita). На правом бере-
гу Святки в ее устье на месте 
деревни Патрикеево появился 
хутор Pyhajckiby, а напротив 
островков, где была Варягова 
на Неве, — Warugowawerkna и 
Warugowanissna.

В 1700 году между Русским 
царством и Шведским коро-
левством началась война за 
выход к Балтийскому морю. В 
результате боевых действий на 
территории Ингерманландии 
в период 1700–1703 годов рус-
скими войсками были разоре-
ны многочисленные финские 
поселения. Так, 10 августа 1702 
года окольничий Пётр Апрак-
син, чей корпус действовал 
в Приневье, с гордостью до-
кладывал Петру I: «По твоему 
указу уезд Ореховский и ниже 
города Орешка рекою Невою 
до Тосны и самой Ижорской 
земли я прошел и неприятель-
ские их жилища, многие мызы 
великие и всякие селения все 
разорил и развоевал». И те-
перь уже финское население 
вынуждено было покидать 
обжитые места и возвращать-
ся на историческую родину, 
а Пётр I, не дожидаясь окон-
чания войны, начал строить в 
дельте Невы новую столицу.

Для этого требовались 
большое количество рабочих 
рук и внушительный объем 
строительных материалов. 
Первый вопрос был решен за 
счет массового переселения 
крестьян из внутренних об-
ластей страны. Для решения 
же второго была сделана по-
пытка устройства казенных 
кирпичных заводов. Для это-
го, на первый взгляд, имелись 
хорошие предпосылки, по-
скольку в бассейне Невы и ее 
притоков были значительные 
залежи качественного сырья, 
необходимого для производ-
ства кирпича. Однако работа 
казенных заводов оказалась 
малоэффективной, поэтому 
были приняты меры для соз-
дания условий возникновения 
частных предприятий. Одной 
из таких мер стала безвоз-
мездная раздача русскому дво-
рянству земельных участков 
с обязательством устройства 
там кирпичных заводов. В чис-
ле других такую дачу на левом 
берегу Невы в районе ее поро-
гов получил близкий соратник 
Петра I капитан-командор Фе-
досей Скляев.

Предыстория Отрадного
Записки краеведа. Часть первая

Поводом для появления очередных записок по-
служили недавние торжества по случаю Дня 

города Отрадное. Праздник был организован пре-
красно, но иногда в разговорах жителей проскаль-
зывало, что вот наши соседи из Никольского не так 
давно отмечали его трехсотлетие, а Павлово ведет 
отсчет своей истории аж с 1882 года, мы же, от-
радненцы, отмечаем всего лишь пятидесятилетие 
своего города. Однако так ли хорошо мы знаем 
историю своей малой родины? Может быть, наши 
знания поверхностны, мы упускаем из виду нечто 
важное и потому кажемся сами себе хуже, чем со-
седи? Чтобы прояснить ситуацию, была предпри-
нята попытка обобщить как общеизвестные, так и 
новые, полученные в основном из различных ар-
хивных источников сведения о селениях, чьи исто-
рические судьбы оказались неразрывно связаны с 
левобережным местом у невских порогов, где в на-
стоящее время и расположилось Отрадное. Газет-
ный формат не позволяет опубликовать собранный 
материал в полном объеме, поэтому представляем 
вниманию читателей наиболее интересные и важ-
ные его части.

Фрагмент 
карты 
Спасско-
Городенского 
погоста. 
1500 год

Фрагмент 
карты бывших 
губерний 
Ингерманлан-
дии. 1676 год. 
Карта со-
ставлена под 
присмотром 
генерал-
майора 
Шуберта

(продолжение следует)
 � Юрий Егоров
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Стихотворения 
победителей

Самое большое количество 
голосов получила работа Ев-
гении СИВОЧЕНКО. Членов 
жюри покорил необычный 
подход к рифме подписчицы 
группы «Вестник Приозе-
рья, Ленинградская область» 
ВКонтакте. Заглавные буквы 
каждой строчки по вертикали 
формируют фразу «Нет кор-
рупции в обществе».

Нужно думать головой,
Если сесть в тюрьму не хочешь. 
Тут и стар, и молодой — 

Как судьбою напророчишь! 
Обманул? Чужое взял? 
Разбирать в суде и людям. 
Раз откаты оформлял — 
Учесть незавидной будет! 
Просто взятки брал с людей, 
Цены резко повышая, 
Иль за садик, у детей, 
Им там место покупая?

Всё изменится, поверь! 

Отвечать и быть в ответе
Будет коррупционер,
Щели сам латать в бюджете. 
Если каждый гражданин
Сознавать поступки будет, 
То уж больше ни один 
В ваш конверт «бараш» не сунет! 
Если б было это так... 

На втором месте — Леонид 
БИЛЮТИН, подписчик групп 
«Луга — мой город» и «Моя 
Луга [новости]».

О ВРЕДЕ КОРРУПЦИИ
Есть одна проблема в мире, 
Старая, как мир. 
Сей сюжет всегда в сатире 
Рифмачей кормил. 
Вот и я, поэт народный, 
Высказать решил 
Свое мнение свободно — 
Просто от души… 
«Не подмажешь — не поедешь», — 
Люди говорят, 
Повторяя этот «фетиш» 
Двадцать раз подряд, 
И несут, несут бумажки, 
Чтоб вопрос решить. 
Из рук в руки, как барашки, 
Скачут барыши. 
Но коррупция — угроза 
Всей большой стране.
Где законы «под наркозом» — 
Места правде нет. 
Вот ты «смазал» да «поехал», 
А страна — в беде!
В справедливости — прореха. 
И порядок — где? 
Да, такие «отношенья» 
Точат механизм 
И влияют на движенье 
(Но не вверх, а вниз). 
Так разладится «машина» — 
Всё пойдет вразнос. 
Кто же виноват, скажи-ка? 
Непростой вопрос… 
Чтоб такого не случилось, 
Честный дай ответ: 
Плюнь на взятки, сделай милость, 
И скажи им — нет! 

Помни, гражданин! Мздоимство — 
То же воровство. 
Верю, ты уловишь искру
Между этих строк 
И не будешь мзду отныне 
Ни давать, ни брать. 
Ну, а «фонд» возьми на рынок 
И с умом потрать!

Третье место занимает 
Александр ГУЩА, подписчик 
группы «Гатчинская служба 
новостей». Александр прислал 
две работы, которые набрали 
равное количество голосов.

СОН
Приснился лес! Дремучий, очень тихий…
Там не сыскать порядочной судьбы.
Туда сослали тех, кто очень дикий,
Кто не стесняется и грабит от души,
Кому неведом страх перед законом,
Кто позабыл зачем и почему.
Он был посажен здесь самим народом,
Что выбрал и доверился ему.
Там не поют и не щебечут птицы,
Там не цветет и не шумит листва,
Там у волков совсем иные «лица»
И жадностью налитые глаза.
Они берут! Кусают! Рвут! И у народа
Уже нет сил всю эту свору прокормить.
Им свежих подают овец, но год от года
Их аппетиты сложно утолить.
И вот таких волков сослали в дебри,
В леса, чтоб эти стаи удержать.
Их охраняют и таят надежды,
Что эти нелюди не будут больше БРАТЬ!

ИСПОВЕДЬ ВЗЯТОЧНИКА
Италия! Прекрасная страна!
Там солнечно и там я снова дома.
Гуляю и вкушаю не спеша
Вино прозрачное на берегу у моря.
Здесь нет тоски, здесь хочется дышать.
Я, как чиновник, это точно знаю!
Простите! Не могу принять никак — 
Чиновник бывший от родного края.
Пришлось уволиться, точнее — убежать,
Ведь дело уголовное в России,
Намеренья свободу отобрать,
И я решил, что лучше пить Мartini.
Собрал, что смог, точнее — что успел,
И первым рейсом двинулся в Европу.
Мне повезло — я убежать сумел,
Не объявили в федеральный розыск.
В России жизнь чиновника сложна:
Он уязвим и впечатлен нулями.
Не хочет брать, но тянется рука!..
Она, несчастная, несет ему печали.
Ко мне пришли, сказали: «Помоги!»
И я помог — все на планете братья!
А в благодарность мне дают конверт…
Открыл его — и обомлел от счастья.
Помог одним, помог другим...  И незаметно
Всё это дело встало на поток.
Я начал жить! И каждый день мой 
 непременно
Должен добро и радость людям 
 приносить.
Но мой порыв страна не оценила — 
Меня не поняли и дело завели.
Направили конвой, чтоб он умело,
Меня в Москву с сумой препроводил.
И я почувствовал, что надо уходить.
Я гражданин свободных двух 
 республик!
И паспорт итальянца захватить:
В спешке забыл, но вовремя вернулся.
И вот теперь в Италии живу.

Гуляю, пью вино на побережье
И приступил к огромному труду
О моей жизни в варварской России...

Позитивные эмоции вызва-
ли у членов жюри эмоциональ-
ные стихи — буквально крик 
души — Светланы ПОНАМА-
РЕВОЙ, подписчицы группы 
«Моя Луга». Светлане достает-
ся приз зрительских симпатий.

Как ржавчиной, коррупцией 
 Россия разъедается,
А у нечистых на руку — 
 доходы умножаются!
Страна кричит и мается, 
 истерзана, изранена
И взятками и подкупом 
 навеки опечалена.
Когда придет спасение? 
 Когда найдут управушку
И казнокрадов через край 
 польют дурною славушкой?
И всех, кто совесть променял 
 на злато и откаты,
Единый должен ждать финал — 
 тюремные палаты.
А вне закона нажитые закрома бездонные
Вольют пусть в экономику, 
 обманом угнетенную!
Тогда очистится страна 
 от подлости и лжи,
И каждый ее гражданин 
 достойно сможет жить!
Отбросит гордо Родина ворья 
 ярмо истлевшее,
Воспрянет к жизни новая,  
 душою исцелевшая!

Также были отмечены во-
шедшие в семерку лучших ра-
боты двух авторов, которые 
получают от редакции благо-
дарность за участие и смелость 
и поощрительные призы. Сти-
хотворения были присланы 
дебютантами, а новым участни-
кам мы всегда рады.

Это Олеся КАБАНИНА, под-
писчица группы «Время» — Но-
вости Кингисеппа Ленобласти.

Долой коррупцию, долой!
Коррупции мы скажем — нет!
На все века,
На много лет!
Пусть будет честно
Всё отныне и навеки,
Закон пусть всюду охраняет нас,
И человек пусть уважает человека.
Не станут деньги

Пусть для нас кумиром,
Мы вместе можем победить
И мрак, и тьму — всем миром.
Каждый будет пусть всегда
Честен непременно,
И тогда добьемся мы
Светлых перемен.
Всех призываю я:
 Чтобы мы не давали 
  На взятки 
   Ни рубля!

И Любовь ТЕТЕРЕВА, 
подписчица группы «PRO От-
радное — Новости Кировского 
района».

Без коррупции в России 
 дело не обходится,
Без откатов ничего здесь
  у нас не строится.
Взятка тут и взятка там, 
 взяткой погоняется,
И пока без взяток тех дело 
 не сдвигается!

***
Город наш с Невою связан. 
Берег крут, высок и важен 
Мы недавно получили
Набережную в новом стиле.
Рад народ, с семьей гуляет,
В выходные отдыхает,
Красотою наслаждается, 
Спортом там же занимается.
Есть во всей этой идиллии — 
Ложка дегтя в изобилии. 
Берег тут не весь красив. 
Частный он! Нас не спросив, 
Продан в частные он руки.
Там выше чуть водозабора 
Вырос дом (предмет он спора).
В центре города Отрадное
Набережная стоит старая.
Нет ремонта, нет красы,
Плитки в землю здесь вросли. 
Частная тут территория
Это давняя история...
Знаете ее, небось?
Без коррупции
(Есть мнение)
Здесь не обошлось!

Поздравляем победителей!
Следующий этап конкурса 

будет заключительным: в ноябре 
ждем от читателей и подписчиков 
басню на тему коррупции. Наде-
емся, что и эта задача окажется по 
плечу талантливым участникам 
творческого конкурса!

 � Подготовила Татьяна Пангина

Коррупции мы скажем — нет!
Результаты конкурса «Без барашка в бумажке» в номинации «Лучшее стихотворение»

Постоянным читателям газеты «PRO-Отрадное» уже 
наверняка запомнился и полюбился логотип медиа-

проекта «Без барашка в бумажке», символизирующий 
взятку. Дело в том, что в 2020 году коллектив редакции 
объявил войну проявлениям коррупции в обществе, 
негативные последствия которой влияют на все сфе-
ры нашей жизни, и реализует этот проект на средства 
гранта в форме субсидии из бюджета Ленинградской 
области. На своих ресурсах мы публикуем материалы о 
громких коррупционных преступлениях, анализируем 
причины возникновения казнокрадства, приводим ста-
тистику судебных дел. Еще мы создаем серию комик-
сов и плакатов, где высмеивается мздоимство, а также 
подготовили на тему коррупции творческие конкурсы, 
к участию в которых приглашаем жителей всех райо-
нов Ленинградской области. Конкурсы проводятся в 
городских группах в социальной сети «ВКонтакте».

В апреле состоялся конкурс частушек на тему коррупции. О его 
итогах мы рассказывали в газете «PRO-Отрадное» №18 (642) от 
14 мая 2020 года. В мае был конкурс двустиший, о результатах ко-
торого мы оповестили читателей в №21 (645) от 4 июня 2020 года. 
В июне завершился конкурс четверостиший — об этом можно про-
честь в №27 (651) от 16 июля 2020 года. Победители этих конкур-
сов уже получили дипломы и заслуженные призы, в изготовлении 
которых нашими партнерами стали отрадненские мастера из арт-
студии «Клюро». Каждый сувенир имеет логотип медиапроекта 
«Без барашка в бумажке» и изготовлен вручную.

В октябре состоялся четвертый этап конкурса. На сей раз участ-
ники присылали нам стихотворения на тему коррупции. Как всег-
да, было непросто выбрать призеров, поэтому к голосованию мы 
призвали наших коллег, представителей региональных изданий. 
Публикуем работы, которые были признаны лучшими.

Дарья Берснева - призер Дарья Берснева - призер 
первого творческого этапапервого творческого этапа

Дмитрий Калошин - призер Дмитрий Калошин - призер 
второго и третьего этапавторого и третьего этапа

Евгения Сивоченко - призер Евгения Сивоченко - призер 
второго и третьего этапавторого и третьего этапа

Леонид Билютин - призер Леонид Билютин - призер 
первого и второго этапапервого и второго этапа

Оксана Мухина - призер третьего этапаОксана Мухина - призер третьего этапа

Светлана Светлана 
Понамарева - призер Понамарева - призер 
первого, второго и первого, второго и 
третьего этаповтретьего этапов
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 � Итак, Руслан, что же именно 
произошло 27 сентября?
Руслан: Мы с друзьями си-

дели на платформе и слушали 
музыку. Потом я встал и решил 
перепрыгнуть через скамейку. 
В тот же момент стоявший на 
путях товарняк начал движе-
ние. Прыгая, я зацепился за 
скамейку и упал с перрона пря-
мо между вагонами. Мне сразу 
же отрезало колесом голень, но 
я этого тогда не понял. Я ока-
зался в колее между рельсами, 
что меня и спасло. Два раза 
пытался подняться прямо под 
поездом, и меня ударяло рамой 
состава, из-за чего голову тоже 
пришлось потом зашивать. 

Когда поезд проехал, 
я попытался встать на 
правую ногу. Поскольку 
ничего не получилось, 
посмотрел вниз и понял: 
я уже никуда не пойду — 
ноги нет!

 � Кто вызвал скорую?
Руслан: Я был с друзьями. 

Они побежали за помощью 
и сообщили маме, что случи-
лось. Друг Даня помог мне 
подняться с железнодорожных 
путей на платформу. Скорую 
вызвали железнодорожники, 
они же перетянули мне рем-
нем от брюк ногу. Потом, пом-
ню, прибежала мама и сильно 
плакала, что-то мне говорила, 
но я ничего не понимал. Вско-
ре мне стало совсем плохо, и я 
потерял сознание.

 � Операцию в Шлиссельбурге 
сделали сразу?

Отец: Да, операция была тя-
желая и длилась шесть часов. 
Врачи отработали великолеп-
но, очень быстро. Правда, по-
езд отрезал ногу по голень, а в 
ходе операции ее ампутирова-
ли до середины бедра, так как 
оказалось, что коленный сустав 
полностью разрушен и сохра-
нить ногу не представляется 
возможным.

 � Какие были мысли до и после 
операции?
Руслан: Я был в каком-то 

странном состоянии. Было 
жалко мой новый спортивный 
костюм, который врачи разре-
зали перед операцией.

Отец: Действительно, после 
операции сын, видимо, в со-
стоянии шока о ноге даже не ду-
мал. Первым делом расстроил-
ся из-за спортивного костюма. 
Спросил: «Где мой костюм?» 
— и опасался, что буду ругать.

 � Что сейчас говорят врачи?
Руслан: Сегодня должны 

снять швы. Папа пока делает 
перевязки. Буду проходить реа-
билитацию и готовить ногу к 
протезу.

Отец: Это долгий процесс. 
Сначала подадим документы на 
инвалидность, затем обратимся 
в Центр реабилитации инвали-
дов имени Г.А. Альбрехта, где 
нам будут проводить дальней-
шее лечение и протезирование.

 � В прессе пишут про попытку 
суицида…
Отец: Это бред! Не понимаю 

СМИ и людей, которые сейчас 
пишут гадости. Такое может 
случиться с каждым! Я тоже 
думал, что с нами никогда ни-
чего подобного не произойдет, 

и, как выяснилось, ошибался. 
Мало того, что мы переживаем 
горе, так еще и слышим волну 
критики в свой адрес. Я знаю 
своего сына, он любит жизнь, 
у него куча планов на будущее. 
То, что случилось с Русланом, 
— страшное стечение обстоя-
тельств. Но я сыну постоянно 
говорю: держись, пройдет вре-
мя, и ты у меня еще бегать бу-
дешь!

 � Руслан, как сейчас себя чув-
ствуешь, оправился от произо-
шедшего?
Руслан: Всё нормально. Вос-

станавливаюсь морально и фи-
зически, делаю упражнения. 
Все меня поддерживают. Лично 
я с негативом не сталкиваюсь.

 � Олег Николаевич, в вашей се-
мье есть еще дети. Как они от-
реагировали?
Отец: Могу сказать, что на 

психике младшей, Миланы, ко-
торая была со мной тогда, эта 

ситуация не отразилась. Сейчас 
после садика приходит, спра-
шивает у Руслана, как ножка, 
заботится. Старшие дети, Де-
нис и Ульяна, отнеслись с по-
ниманием — я им объяснил, что 
произошло.

 � Какие планы на будущее?
Отец: В первую очередь — 

окончить школу, ведь Руслан 
учится в девятом классе. Будем 
разбираться с формой обуче-
ния — школа не против занятий 
на дому.

Руслан: Я уже даже один 
урок в школе отсидел!

 � Как встретили одноклассни-
ки?
Руслан: Нормально встре-

тили, задавали много вопросов. 
Некоторые вообще ничего не 
знали.

Отец: Я Руслана записал на 
спорт в третьей школе. Кто зна-
ет, может, станет паралимпий-
ским чемпионом?

 � Олег Николаевич, ваше пози-
тивное мышление восхищает, 
и вы так поддерживаете сына! 
Где находите силы?
Отец: Честно скажу, в пер-

вые минуты было очень тя-
жело, руки опустились. Но 
потом я подумал: «Если я 
сейчас расклеюсь, то кто по-
может? Кто, если не я?» И это 
изменило ситуацию. Сейчас 
думаю о будущем сына, хожу 
с ним по врачам, собираю до-
кументы на инвалидность. 
Прорвемся!

Благодарю родных и близ-
ких за помощь, которую они 
оказали нашей семье в труд-
ную минуту; за то, что не от-
вернулись и не оказались без-
различными; за то, что нашли 
время. Спасибо МБОУ «От-
радненская средняя общеоб-
разовательная школа №3», 
классному руководителю Рус-
лана Елене Николаевне, ребя-
там из 9 «Б» класса и родитель-
скому комитету за моральную 
и материальную поддержку. 
Поклон сотрудникам предпри-
ятия «Арис и Гесер», которые 
оказали помощь. 

Еще раз хочу подчеркнуть: 
такая беда может случиться с 
каждым. Задумайтесь об этом, 
пожалуйста! Дети, прошу вас, 
будьте осторожны и вниматель-
ны, берегите своих родителей, 
вы для нас — всё! Вы наше бу-
дущее, и мы вас очень-очень 
любим!

 � Беседовала

Полина Корсунская

Средства в помощь 
Руслану можно 
перечислить по 
номеру карты 
Сбербанка 5469 
5500 7846 6262 
(Руслан Олегович 
Балясов).

Осторожно, поезд!
Юноша из Отрадного о том, как попал под поезд на станции Пелла

27 сентября 2020 года Руслан Балясов из Отрадно-
го попал под поезд на станции Пелла и чудом 

выжил. В тот же день шестнадцатилетнему парню экс-
тренно сделали операцию в Шлиссельбурге, но пра-
вую ногу спасти не удалось — товарный состав на-
нес слишком серьезные увечья. О Руслане написали 
многие СМИ, выдвигая версии произошедшего от не-
счастного случая до суицида. Корреспондент газеты 
«PRO-Отрадное» встретилась с Русланом и его отцом, 
Олегом Николаевичем Балясовым, чтобы узнать на-
стоящую историю юноши из многодетной семьи.

Олег 
Николае-
вич 
Балясов, 
отец: 

«Я сыну 
постоянно 
говорю: 
держись, 
пройдет 
время, и 
ты у меня 
еще бегать 
будешь!»

Руслан с 
мамой и 
сестрой
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Наше общество ста-
новится всё более 

постиндустриальным, а 
значит, знания — одна 
из главных ценностей в 
нем. И речь не только о 
профессиональных на-
выках, но и о тех знани-
ях, которые необходи-
мы каждому для жизни 
в современном мире, 
например, в правовой 
сфере.

По данным социологиче-
ского опроса, проведенного 
фондом «Общественное мне-
ние» в 2018 году, 70% респон-
дентов плохо знают законо-
дательство. Одна из главных 
причин столь низкой право-
вой грамотности — широко 
распространенное мнение, что 
без специального образования 
человек не может разобраться 
в законах. При этом 39% рос-
сиян бывали в ситуации, ког-
да знание законов помогло им 
защитить их интересы.

Другой опрос, проведен-
ный также в 2018 году на-
циональной юридической 
службой АМУЛЕКС вместе 
с аналитическим центром 
НАФИ, показал, что каждый 
четвертый человек сталкивал-
ся с нарушением его прав за 
последний год. Чаще всего это 

происходило в сфере ЖКХ 
(29%), медицинских услуг 
(28%), трудовых отношений 
(27%) и розничной торговли 
(25%).

Без умения защитить себя 
и свои интересы в наше вре-
мя никуда! Правовая куль-
тура — один из важнейших 
элементов жизни современ-
ного человека. Каждый граж-
данин должен уметь и иметь 

желание пользоваться свои-
ми правами и исполнять обя-
занности (а не только знать 
о них), то есть осуществлять 
самореализацию, осознавать 
собственную ценность, про-
являть уважение к законо-
дательству и готовность ему 
следовать в связи с признани-
ем его полезности и необходи-
мости для человека, его близ-
ких и общества. 

Каждый из нас хоть раз 
сталкивался с ситуацией, ког-
да управляющая компания 
вовремя не убирала террито-
рию рядом с его домом, ког-
да переработки на службе не 
были оплачены, когда в школе 
требовали сдать деньги на но-
вые занавески и т.п. Подобные 
истории необходимо пресе-
кать, а делать это проще, если 
знаешь закон.

Сегодня каждый мо-
жет избавиться от пробелов 
в своих знаниях в право-
вой сфере. Онлайн-курсы, 
юристы-консультанты (если 
вас интересует конкретный 
вопрос) да даже беседы с рай-
онными депутатами, всё это 
— правовое просвещение. Ко-
нечно, такие курсы не будут 
бесплатными, но, окончив их, 
вы сможете сэкономить в пер-
спективе, так как обмануть 
вас и украсть ваши деньги бу-

дет уже гораздо сложнее. 
Вообще, прививать право-

вую культуру лучше всего с 
детства. Поскольку современ-
ные ребята почти не расста-
ются с различными девайса-
ми, эффективным средством в 
этом вопросе может стать пра-
вовая образовательная плат-
форма. С ее помощью мож-
но будет пройти обучающий 
онлайн-курс, поучаствовать в 
семинарах, узнать новости из 
сферы права и реальные исто-
рии, разобранные юристами с 
практической точки зрения. 

Таким образом, шаг за ша-
гом можно воспитать поко-
ление людей, которые будут 
четко знать свои права и не 
будут бояться брать на себя 
ответственность за собствен-
ные действия. А это и есть 
развитие правовой культуры 
и гражданского общества! 47

 � Максим Фадеев

Соцобслуживание на дому
Социальные работники Ленинградского областного государствен-

ного автономного учреждения «Кировский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» продолжают оказывать старшему 
поколению нашего района социально-бытовую помощь на дому. Тем, 
кто сейчас живет в условиях самоизоляции, они приносят продукты и 
лекарства, выносят мусор, оказывают социально-психологическую по-
мощь, помогают оплатить коммунальные услуги и многое другое. 

Все сотрудники центра имеют справки, подтверждающие, что они работают в 
государственном учреждении, и обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(масками, перчатками, дезинфицирующими спреями). 

Социальное обслуживание на дому не для всех является бесплатным, но есть 
несколько категорий граждан, которым федеральным или областным законода-
тельством установлено право на бесплатное социальное обслуживание. 

Для получения исчерпывающей информации можно обратиться в 
отделения социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов 
на дому:

• г. Отрадное, п. Павлово, п. Приладожский, с. Путилово — заведующий от-
делением Лариса Валерьевна Кравцова, (81362) 4-17-61;

• Шумское и Суховское сельские поселения, Назиевское городское поселение 
— заведующий отделением Марина Владимировна Соколова, (81362) 5-94-11;

• г. Кировск, г. Шлиссельбург, п. Мга, п. Синявино — заведующий отделени-
ем Елена Львовна Смирнова, (81362) 2-84-97. 

Мамонт ли я 
или право имею?
Не стоит полагаться на авось, если дело в защите ваших прав
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С каким нарушением прав 
сталкиваются чаще всего

ЖКХ

Мед. услугb
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отношения

Торговля

29 %

28 %
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Одним из важных из-
менений в програм-

ме материнского (се-
мейного) капитала стала 
возможность направить 
средства на оплату до-
школьного образования, 
не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право 
на материнский капитал.

Материнский капитал всегда 
предусматривал возможность 
траты средств на получение 
детьми образования. Раньше ис-

пользовать деньги на эти цели 
можно было только спустя три 
года после рождения или усы-
новления ребенка, за которого 
выдавался материнский капи-
тал. В настоящее время семьи 
могут направить средства на 
оплату дошкольного образо-
вания сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь ма-
теринский капитал по данному 
направлению можно использо-
вать в любое время с момента 
приобретения права на него. 

Средства МСК можно тра-

тить на оплату детского сада и 
яслей, в том числе частных, а 
также на оплату дополнитель-
ного образования и услуг по 
уходу и присмотру за ребенком. 
Во всех этих случаях необходи-
мым условием является нали-
чие у организации лицензии на 
предоставление соответствую-
щих услуг.

Справки по телефону: 
(81363) 2-34-12.

 � С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий 

и социальных выплат

Улучшение жилищных 
условий — самое по-

пулярное направление 
использования средств 
материнского (семейно-
го) капитала. 

Начиная с апреля 2020 года, 
для владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал действует упрощен-
ная процедура распоряжения 
средствами. В частности, зна-
чительно упрощен процесс по-
гашения материнским капи-
талом кредитных средств на 
улучшение жилищных усло-
вий. Теперь заявление на рас-

поряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
в части уплаты первоначаль-
ного взноса при получении 
кредита, а также на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредиту можно по-
давать непосредственно в банк. 
То есть вместо двух обращений 
— в банк и в ПФР — семье до-
статочно обратиться только в 
кредитное учреждение, где од-
новременно оформляется кре-
дитный договор и подается за-
явление на погашение кредита. 
После одобрения кредита банк 
направляет заявление и необ-
ходимые документы в Пенси-

онный фонд по электронным 
каналам, а Пенсионный фонд 
перечисляет материнский ка-
питал на счет продавца или за-
стройщика.

Чтобы владельцы сертифи-
катов смогли воспользоваться 
упрощенной схемой оформле-
ния и погашения кредитов, от-
делением ПФР подписаны со-
глашения с банками, которые 
предоставляют семьям кредиты 
с государственной поддержкой.

Вопросы можно задать по 
телефону: (81363) 2-34-12.

 � С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии 

и социальных выплат

Управление Пенсион-
ного фонда в Волхов-

ском районе (межрайон-
ное) напоминает, что c 1 
января 2020 года в Рос-
сии введены электрон-
ные трудовые книжки.

Не позднее 31 октября 2020 
года работодатель обязан уве-
домить работников о праве сде-
лать выбор между продолжени-
ем ведения трудовой книжки 
на бумаге или предоставлением 
сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде.

В срок до 18 декабря 2020 

года необходимо предоставить 
сведения по форме СЗВ-ТД с 
выбором каждого работника о 
ведении работодателем трудо-
вой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса 
РФ или о предоставлении ему 
работодателем сведений о тру-
довой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса РФ.

Справки по телефону: 
(81363) 7-91-09.

 � Е. В. Сафронова, 

заместитель начальника отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями

Оплата детского сада или яслей 
материнским капиталом

Упрощённая схема кредитования
 для владельцев МСК

Выбираем вариант 
ведения трудовой 
книжки
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(Продолжение. 
Начало «PRO-Отрадное» 

№31 (655) от 13 августа 2020 года, 
№34 от 3 сентября 2020 года)

Корреспондент нашего из-
дания продолжает гулять 

по различным уголкам От-
радного и беседовать с горо-
жанами об условиях жизни, 
качестве благоустройства 
того или иного района и име-
ющихся там проблемах. В 
этот раз представитель газе-
ты «PRO-Отрадное» побывал 
на Петрушинском поле.

Здравствуй, 
Петрушинское поле!

При взгляде на карту названия 
здешних улиц кажутся песней: От-
радная, Тихая, Светлая, Благодат-
ная, Рождественская. Будто рай на 
земле! Однако первые впечатления 
от микрорайона всё меняют: разби-
тые грунтовые дороги, ямы, между 
которыми виляют на минимальных 
скоростях автомобили, хаотично рас-
ставленные столбы уличного осве-
щения, большинство которых — без 
ламп, строящиеся частные дома, 
отсутствие пешеходных дорожек и 
грязь в двух состояниях — в виде 
твердой корки и разлившаяся от 
одного края дороги до другого. Будто 
это не городской микрорайон, а по-
лузаброшенное село… Впрочем, мест-
ные жители стойко переносят эти 
неудобства ради одной-единственной 
цели — иметь собственный дом и ку-
сочек земли.

Чем живут люди?
Границей микрорайона является 

Полевая улица. По одну ее сторону 
лежит собственно поле, по другую 
расположены геометрически пра-
вильно нарезанные земельные участ-
ки с малоэтажной застройкой.

За забором из сетки-рабицы увле-
ченно занимался уборкой участка 
Анатолий: «Наши дороги — как совре-
менная жизнь. Что-то, конечно, дела-
ется, но редко и медленно. Машины у 
меня нет, до магазинов езжу на вело-
сипеде…»

Из двухэтажного дома недалеко 
от Отрадной улицы вышел Виталий: 
«Мы до города обычно через Балтий-
скую добираемся, хотя тут все до-
роги убитые — яма на яме, особенно 
на Полевой. Никто за состоянием до-
рог толком не смотрит, вовремя их не 
подсыпает. Машина от езды по та-
ким дорогам сильно портится…»

Увидев представителя газеты, из 
дома за высоким забором пришел 
Игорь: «Чтобы отсюда выехать, я 
следую по маршруту Балтийская 
— Полевая. Последняя — в ужасном 
состоянии!.. Балтийскую в течение 
пяти лет обещали подсыпать, и вот 
в этом году, наконец, сделали. Спасибо 
администрации! Хотя, по-моему, это 
было не самое разумное решение. Ког-
да местные жители будут тянуть 
водопровод к себе на участки, дорога 
вновь придет в полную негодность и ее 
опять нужно будет подсыпать. Прав-
да, насчет водопровода разговоры 
ходят еще с того момента, как тут 
начали продавать участки... Осве-
щение, вон, уже два года как должно 
было быть… Лет через десять, мо-
жет, и Полевую приведут в порядок. 
По-хорошему, нужно, конечно, дороги 
расширять, как минимум — на Пяти 
углах. Там вечные пробки!»

Далее от строительных работ по 
возведению собственного дома нена-
долго отвлеклась Ирина: «Могу ска-
зать, что по Отрадной улице грейдер 
никогда не ходил. Всё, что на этой 
улице делается, делается силами вла-
дельцев земельных участков. Един-
ственно, организация, занимавшаяся 
прокладкой водопровода, бурившая 
скважины и перекопавшая участок 
дороги, потом эту часть улицы вос-
становила, подсыпала ее немного. 

Вообще, наша улица должна быть 
на балансе у города, но за прошедшие 
годы ни обещанное освещение, ни нор-
мальное покрытие дорог тут так и 
не появились. Было много разговоров 
относительно Полевой, включая за-
ключение от инспекции по дорожному 
движению о том, что дорога не соот-
ветствует нормам, но по факту ниче-
го от этого не изменилось». 

Поделилась своим мнением и 
представительница старшего поко-
ления, хозяйка красивого особняка 
Марина Анатольевна: «От Отрад-
ного до 4-го Советского — красота, а 
от него до нас — словно чужие люди 
живут. Сплошные лужи да канавы! 
Детей, школьников, жалко. Не всех ро-
дители возят на машине, а школьный 
автобус ведь к дверям дома не доста-
вит. Вот и ходят ребята круглый год 
пешком по грязюке. Куда мы только 
ни обращались по поводу состояния 
дорог, результат — ноль. В админи-
страции сказали: как хотите, так и 
выкручивайтесь. Делаем сами, что 
можем. Кирпичами да цементом соб-
ственноручно ямы пытаемся латать. 
И освещение сами налаживаем. Чтобы 
по вечерам рядом с домом было не так 
темно, повесили на ближайший столб 
лампочку. Она к нашему счетчику под-
ключена…»

Хозяйка другого участка, Анна, 
тоже не была слишком оптимистична: 
«До Отрадного я добираюсь по Благо-
датной улице. Дороги плохие: кочки, 
выбоины... Более-менее нормально 
только там, где щебенкой закатали, 
да на Балтийской. По ней любят го-
нять, так что там надо обязательно 
делать «лежачих полицейских». Что 
касается подсыпки дорог, эффекта 
от нее от силы на неделю хватает. 
Самое лучшее время — когда зима в 
меру снежная. Снег заваливает вы-
боины, и можно ездить относитель-
но спокойно. А вот когда снега много, 
приходится заказывать трактор за 
собственные деньги. С освещением 
тоже беда…»

В статье «Пешком 
по «отрадным» ме-

стам» в газете «PRO-
Отрадное» №34 от 3 
сентября 2020 года мы 
рассказывали о плачев-
ном состоянии детской 
площадки в микрорай-
оне Аэрогеодезия го-
рода Отрадное. Тогда 
жительница этих мест 
Капитолина поведала 
нам: «Здесь необходи-
ма нормальная детская 
площадка. К нам часто 
приходят дети из близ-
лежащих домов и ме-
ста для игр не хватает. 
Имеющаяся площадка 
не рассчитана на боль-
шое количество детей, 
ее территории мало 
даже для наших деток. 
Ребятишки пытались на-
тягивать рядом с сарая-
ми сетку, чтобы играть в 
волейбол, но место это 
совершенно не подхо-
дящее и не благоустро-
енное…»

А через несколько недель 
после публикации в редак-
цию пришло письмо: «Добрый 
день! Хочу выразить благо-
дарность администрации го-

рода Отрадное, усилиями 
которой в микрорайоне Аэро-
геодезия на 17-й линии част-
ного сектора в сентябре 2020 
года были установлены новые 
элементы детской площадки, 
что, несомненно, порадовало и 
нас, родителей, и наших деток. 

Большое спасибо журнали-
сту газеты «PRO-Отрадное» 
Алексею Дубинину за освеще-
ние проблем нашего микро-
района и редакции за то, что 
помогаете делать наш город 
лучше! От лица жителей Аэро-
геодезии Кристина Авдеева».

Мы решили вновь посетить 
этот микрорайон, чтобы соб-
ственными глазами увидеть 
произошедшие изменения. 
Оказалось, что среди уже имев-
шихся качелей, небольшого 
детского городка и деревянной 
песочницы появился новый 

элемент, состоящий из лесенок, 
колец и каната. Чтобы узнать, 
насколько подрастающее поко-
ление довольно подарком, мы 
обратились к нескольким нахо-
дившимся тут же ребятам. 

Владимир: «Дети на этой 
конструкции каждый день 
прыгают и бегают. Она новая, 
поэтому всем хочется на 
ней поиграть. Лично мне 
нравится, что здесь есть 
турник, можно заниматься, 
лазить поверху».

Руслан: «Как мне новая 
конструкция? Нормально! 
Я тут теперь часто 
подтягиваюсь». 

Данила: «Сюда дети приходят, 
играют, на карусельках 
катаются. Эта новая 
штуковина даже девочкам 
нравится. А еще на ней 
можно спортом заниматься!»

Как говорится, мелочь, а 
приятно. Вот бы такие «мело-
чи» появлялись во всех уголках 
Отрадного к удовольствию де-
тей и их родителей!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Для игр и спорта
Хорошая новость из Аэрогеодезии

Пешком по «отрадным» местам
Антиэкскурсия по микрорайонам нашего города

Сколько ни гулял корреспондент «PRO-
Отрадного» по Петрушинскому полю в поисках 
улицы, о которой можно было бы сказать, что там 
всё сделано для людей, она, увы, так и не нашлась.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора 
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В газете «PRO -От-
радное» №41 (665) 

от 22 октября 2020 года 
в статье «Вырубить 
нельзя оставить» мы 
рассказывали о непро-
стой ситуации, сло-
жившейся вокруг озе-
ленения территории, 
прилегающей к дому 
№17 по Советской ули-
це, и, в частности, ци-
тировали комментарии 
отрадненцев, оставлен-
ные под новостью о вы-
рубке по указанному 
адресу деревьев в груп-
пе «Наше | Отрадное на 
Неве» ВКонтакте.

Подвал
Автор одного из этих ком-

ментариев, Светлана, горячо 
поддержала произошедшее, 
заявив: «Правильно сделали! 
В квартирах на первых этажах 
круглый день темно. Пробле-
ма этого дома — вечно мокрый 
подвал!» Эта информация нас 
заинтересовала, и мы решили 
узнать у ООО «»Управление 
коммунального хозяйства», 
отвечающей за дом №17, о со-
стоянии данного подвального 
помещения и, если оно неудо-
влетворительное, что и в какие 
сроки планируется сделать для 
приведения подвала в соответ-

ствие с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10.

Через семь дней мы полу-
чили ответ №957 от 20.10.2020 
за подписью генерального ди-
ректора ООО «УКХ» Михаи-
ла Владимировича Иванова: 
«Подвальное помещение мно-
гоквартирного дома №17 по 
Советской улице города Отрад-
ное находится в удовлетвори-
тельном состоянии. В соответ-
ствии с договором управления 
домом сотруд-
никами ООО 
«УКХ» прово-
дятся работы по 
обслуживанию 
подвалов и тех-
нических под-
полий, а имен-
но: проверка 
температурно-
в л а ж н о с т н о г о 
режима подваль-
ных помещений 
и при выявлении 
нарушений устра-
нение их причин; 
проверка состоя-
ния помещений 
подвалов, входов 
в подвалы и при-
ямков; принятие 
мер, исключающих 
подтопление, за-
хламление, загряз-

нение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обе-
спечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными 
требованиями; контроль со-
стояния дверей подвалов и тех-
нических подполий, запорных 
устройств на них, устранение 
выявленных неисправностей».

Благоустройство
Еще при подготовке статьи 

«Вырубить нельзя оставить» 
журналист газеты «PRO-
Отрадное» заметил, что со сто-
роны улицы Щурова участок 
возле дома №17 по Советской 
улице неблагоустроен, а со сто-
роны подъездов заметны хао-
тичные посадки растений. И мы 
отправили в ООО «УКХ» еще 
один запрос, касательно того, 
что управляющая компания 
собирается сделать для благо-
устройства данной придомовой 
территории.

На это от гендиректора 
ООО «УКХ» М.В. Ивано-
ва был получен следующий 
ответ (№956 от 20.10.2020): 
«По вопросу, касающемуся 
благоустройства территории 
многоквартирного дома №17 
по Советской улице, сооб-
щаю, что ежегодно в весенне-
летний период управляющей 
компанией обеспечивается 
привоз земли и цветов для по-
садки. Работы по посадке цве-
тов и кустарников около ука-
занного дома планируются во 
втором-третьем квартале 2021 
года».

Любопытно, но получается, 
что люди живут в одном доме, 
а управляющая компания за-
ботится о другом, хотя располо-
жен этот дом по одному и тому 
же адресу в одном и том же го-
роде.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Мы попросили иерея хра-
ма, отца Георгия (Якимова) 
сказать несколько слов об 
этом знаменательном собы-
тии: «В нашем приходе всег-
да велась социальная работа, 
ведь не секрет, что желание 
помогать тем, кто в этом нуж-
дается, присуще христиани-
ну. При храме периодически 

трудились группы людей, 
проходивших курсы социаль-
ной помощи, чтобы получить 
диплом и научиться работать 
в команде. Но с появлением 
Ивана, который уже был зна-
ком с социальной деятельно-
стью по светским делам, эта 
работа получила новый ритм 
и четкое направление. Поэто-

му вручение медали — это 
естественный ход событий. 
Это знак одобрения наших 
начинаний и социальных про-
ектов, что крайне важно и для 
прихода, и для всей социаль-
ной службы, и для всей моло-
дежи».

 � Алексей Дубинин

Фото Ивана Бельского

Параллельные вселенные 
существуют?
Доказательство на примере одного дома в Отрадном

Награда за усердные труды
25 октября в церкви святого Иоанна Милостивого в Отрадном сразу после бо-

жественной литургии епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав 
обратился к прихожанам с речью о заслугах молодежных организаций, функцио-
нирующих при приходах, и в конце особо выделил помощника настоятеля храма 
по социальному служению Ивана Бельского, вручив ему за усердные труды во 
имя Святой Церкви медаль «В честь 500-летия Успенского собора Тихвинского 
Успенского Богородичного мужского монастыря».
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ГОРОСКОП
с 9 по 15 ноября

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

ОВЕН��
Первая половина недели удачна для смелых поступков, 

судьбоносных решений, однако просчитывайте все за и против, не 
поддавайтесь излишнему оптимизму. Можно браться за долгосрочные 
проекты, расширять зарубежные контакты, иметь дело с государствен-
ными структурами. Не стоит пробовать что-то экстремальное, проявите 
осторожность при обращении с жидкостями и электричеством. 

ТЕЛЕЦ�
Благоприятный период. Будьте решительны в стремлении 

к цели. Возможны новые перспективы в личной жизни, возникнове-
ние серьезных, длительных отношений. Новое знакомство может су-
щественно повлиять на ваше мировоззрение. Однако не исключены 
заминки, задержки в делах, нервная суета. Старайтесь ничего не от-
кладывать, делайте всё здесь и сейчас. 

БЛИЗНЕЦЫ� На этой неделе вы станете более целенаправленными и мо-
жете достичь неплохих успехов в работе, но не беритесь за то, в чем 
не имеете достаточно опыта, — такие эксперименты не пойдут сейчас 
на пользу вашей деловой репутации. Не исключено, что придется при-
нимать компромиссные решения, срочно браться за когда-то отложен-
ные дела. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы.

РАК� На этой неделе можно смело демонстрировать коллегам и 
друзьям свои творческие достижения — есть шанс прославиться. Ве-
роятно также продвижение по карьерной лестнице. Однако на первом 
плане будет личная жизнь. Звезды сулят любовные приключения, роман-
тические свидания, возврат страсти в имеющиеся отношения или новое 
знакомство, если вы одиноки. Избегайте чрезмерной еды и питья.

ЛЕВ� На этой неделе главное — в спешке не наломать дров. Воз-
можны повышенная конфликтность и раздражительность даже по пу-
стяковым причинам. Не исключены плохие новости, которые заставят 
вас столкнуться с неизвестными опасностями или отстаивать свои 
интересы. Хорошо заниматься домом, решать вопросы, связанные с 
семьей и недвижимым имуществом.  

ДЕВА	
Неделя будет удачна для представителей творческих про-

фессий. Подходящий период для конструктивного общения с партне-
ром по браку. Сейчас можно обсудить ваши отношения, обозначить 
сложности и даже успешно их разрешить. А вот бытовыми вопросами 
заниматься не стоит — они чреваты ссорами. И не флиртуйте на работе 
— это может навредить вашей деловой репутации.

ВЕСЫ
 На этой неделе вы сможете эффективно решать вопросы, 
связанные с деньгами и сбережениями. Вероятен дополнительный за-
работок. Контролируйте эмоции, не срывайте раздражение на близких 
— атмосфера в доме и семье сейчас будет зависеть именно от вас. 
Есть опасность внезапного столкновения с конкурентами. Не занимай-
тесь делами, требующими большой ответственности.

СКОРПИОН� На этой неделе вы будете находиться в центре внимания. 
Возросшие жизненная сила и личное обаяние помогут вам засиять в 
обществе, завести знакомства и привлечь новых союзников. Однако вас 
могут переполнять эмоции, поэтому не доверяйте интуиции. Прекрасное 
время для анализа завершенных дел, планирования, самореализации в 
творчестве. Избегайте конфликтов с близкими родственниками.

СТРЕЛЕЦ� Неделя довольно благоприятна. Есть шанс продвинуться 
по карьерной лестнице, получить дополнительный доход или даже об-
рести новый источник заработка. Но, в целом, не стоит проявлять по-
вышенную активность. Избегайте стрессов и перенапряжения — они 
могут привести к негативным последствиям, в том числе для здоровья. 
Будьте осторожны при общении с коллегами.

КОЗЕРОГ Неделя может подарить вам множество интересных встреч 
и массу необходимой вам информации. Можно сформировать вокруг 
себя команду единомышленников или стать лидером объединения лю-
дей со схожими интересами. Избегайте любых финансовых мероприя-
тий, связанные с коллективными проектами или друзьями. Хорошо за-
ниматься спортом. Воздержитесь от критики и сплетен.

ВОДОЛЕЙ� Удачный период для обретения популярности, однако при-
дется приложить немало усилий либо совершить материальные вло-
жения. Возможны поездки, встречи, творческие озарения. Избегайте 
конфликтов с влиятельными людьми, будьте готовы к компромиссам. 
При столкновении рабочих и семейных интересов, выбирайте послед-
ние, иначе возможны ссоры или даже расставание.

РЫБЫ� Хороший период для проведения исследований и эксперимен-
тов, занятий научной деятельностью или спортом. Удачно сложатся по-
ездки, но путешествовать стоит только по знакомым местам. Опасайтесь 
общения с религиозными фанатиками, проповедниками и людьми, ко-
торые могут попытаться изменить ваши убеждения против вашей воли. 
Будьте настороже с попутчиками и реально оценивайте свои силы.

9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 4 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 «Золотое кольцо» Док. цикл. (6+) 

11:25 «Питер FM» Х. ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сериа-

лы. (16+) 

15:30 «Доктор И». (16+) 

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

16:30 «Вкус России». (12+)

17:10 «Непридуманная жизнь» 1, 2 серия 

Сериал. (16+)

19:30 «Метод Фрейда» 1 сезон, 5 серия 

Сериал. (16+)

21:10 «Ты есть» Х. ф. (12+)

22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)

00:10 «Разомкнутые объятия» Х. ф. (16+) 

(с субтитрами)

02:15 «Форт Росс: В поисках приключений » 

Х. ф. (6+) 

03:50 «Кошачий вальс» Х. ф. (12+)

05:10 «Непридуманная жизнь» 1 серия Се-

риал. (16+)

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Метод Фрейда» 1 сезон, 5 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, 16:00 «Мир нанотехнологий» Позна-

вательный, Д. ф. Россия. 2015г. (12+)

11:20 «Команда мечты» Х. ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

15:30 «Доктор И». (16+) 

16:30 «Вкус России». (12+) 

17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал. 

(16+)

19:30 «Метод Фрейда» Сериал. (16+)

21:10 «Судьба напрокат» Х. ф. (12+)

22:45 «Золотое кольцо» Док. цикл. (6+)

23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+) 

00:10 «Летняя ночь в Барселоне» Х. ф. 

(16+) 

01:45 «Доверие» Х. ф. (16+) (с субтитрами)

03:30 «Вилли и крутые тачки» Х. ф. (6+) 

05:10 «Непридуманная жизнь» 2 серия Се-

риал. (16+)

11 НОЯБРЯ, СРЕДА 

06:00, 19:30 «Метод Фрейда» 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 «Великие Изобретатели». Д. ф. (12+)

11:20 «Судьба напрокат» Х. ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

15:30 «Доктор И». (16+) 

15:50 «Здорово есть!». (6+)

16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 

17:10, 05:10 «Непридуманная жизнь» Се-

риал. (16+)

21:10 «На берегу мечты» Х. ф. (12+)

23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+) 

00:10 «Путешествие из Парижа» Х. ф. 

(16+) 

01:30 «На берегу мечты» Х. ф. (12+)

03:05 «Разомкнутые объятия» Х. ф. (16+) 

(с субтитрами) 

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Метод Фрейда» 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 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) (с 

субтитрами)

11:10 «Вспомнить все. Тридцать девятый 

Так началась Вторая мировая» 1 часть 

Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Цирк зажигает огни» Х. ф. (12+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) 

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

субтитрами)

16:30 «Великие Изобретатели» Д. ф. (12+) 

17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал. 

(16+)

19:30 «Метод Фрейда» Сериал. (16+)

21:10 «Разомкнутые объятия» Х. ф. (16+) 

(с субтитрами)

00:10 «Репетиции» Х. ф. (16+)

01:50 «Путешествие из Парижа» Х. ф. 

(16+)

03:10 «Судьба напрокат» Х. ф. (12+)

04:40 «Вспомнить все. Тридцать девятый 

Так началась Вторая мировая» 1 часть 

Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

05:10 «Непридуманная жизнь» Сериал. 

(16+) 

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00, 19:30 «Метод Фрейда» 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, 16:30 «Легенды Крыма» Док. цикл. 

(12+) (с субтитрами)

11:10 «Вспомнить все. Тридцать девятый 

Так началась Вторая мировая» 2 часть 

Док. цикл.. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Прости-прощай » Х. ф. (6+)

13:10 «Дневник доктора Зайцевой » Сери-

ал. (16+) 

15:30, 03:45 «О чем молчат мужчины» Д. 

ф. (16+) 

17:10, 05:10 «Непридуманная жизнь» Се-

риал. (16+)

21:10 «Примадонна» Х. ф. (16+) 

23:00 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+) 

00:10 «Доверие» Х. ф. (16+) (с субтитрами)

01:55 «Репетиции» Х. ф. (16+)

04:40 «Вспомнить все. Тридцать девятый. 

Так началась Вторая мировая» 2 часть 

Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

14 НОЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

06:40 Программа мультфильмов (6+)

06:50 «Красная Шапка против зла» Х. ф. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
9—15 ноября 2020 г.

(12+)

08:20 «Здорово есть!» (6+)

08:50 «Истории спасения» Док. цикл. (16+)

09:15, 20:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 

(12+)

10:05 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

10:45 «Цирк зажигает огни» Х. ф. (12+)

12:00 «Токийский процесс: правосудие с 

акцентом. Цикл «Прокуроры 3» Док. 

цикл. (12+)

12:45 «В тумане» Х. ф. (12+)

14:50 «Золотая баба» Х. ф. (12+)

16:10 «Тамара Синявская. Свет моей люб-

ви» Д. ф. (16+) 

17:00, 04:20 «Большой вопрос». (16+)

17:55 Чемпионат России по футболу 2021. 

Мужчины. Суперлига. Динамо-ЛО (Ле-

нинградская обл.) — Югра-Самотлор 

(Нижневартовск). Прямая трансляция. 

(6+)

21:20 «Лига мечты» Х. ф. (12+) 

23:10 «Волк с Уолл-стрит» Х. ф. (18+) (с 

субтитрами) 

02:05 «Примадонна» Х. ф. (16+)

03:50 «Истории спасения» Док. цикл. (16+)

05:10 «Непридуманная жизнь» Сериал. 

(16+)

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

06:50 Программа мультфильмов (6+)

07:00 «Золотая баба» Х. ф. (12+)

08:20 «Тамара Синявская. Свет моей люб-

ви» Д. ф. (16+)

09:15, 20.00, 04:20 «Комиссар Мегрэ» Се-

риал. (12+)

10:05 «Прости-прощай » Х. ф. (6+)

11:15 «Ситуация «Ай!». (12+)

12:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+)

12:55 «Отступник» 2 серии Х. ф. (16+)

15.40 «Семья» Х. ф. (12+)

17:15 «С пяти до семи» Х. ф. (16+)

19:05 «Большой вопрос». (16+)

21:00 «Хочу, как Бриджет» Х. ф. (16+) 

22:30 «В тумане» Х. ф. (12+)

00:35 «Волк с Уолл-стрит» Х. ф. (18+) (с 

субтитрами)

03:30 «Большой вопрос». (16+)

06:00 «Метод Фрейда» Сериал. Х. ф. (16+)
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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.

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 30 ноября 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

В продуктовый магазин 
г.Отрадное требуется ПРОДАВЕЦ 

без в/п, стаж от 1 года. 
Все вопросы по т. 8 921 306-85-55 

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, 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

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.

 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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


