
№ 44 (668)
12 ноября 2020 года 

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
требуются на работу:
� НАЧАЛЬНИК ЦЕХА по производству 

мет. констр., з/п 100  000 руб.
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 50 000 руб.
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ/ОТК по мет. констр., з/п 90 000 руб.
� МАЛЯР по покраске мет. констр. з/п 60 000 руб.
� СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 

со знанием электрики, з/п 80 000 руб.
� СЛЕСАРЬ по сборке мет. констр., з/п 60 000 руб.
� ОПЕРАТОР плазменной резки с ЧПУ, з/п 75 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, з/п 60 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п 60 000 руб.
� ТОКАРЬ, з/п 60 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 33 000 руб.

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

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

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о, гр.раб. 2/2/день-ночь. З./п.: 50 000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА: о/р от 1 года на складах, гр.раб. 2/2. З./п.: 45 000 руб. 
• ГРУЗЧИК (склад): гр.раб. 2/2 и 2/2/день-ночь. З./п.: сделка 35 000-50 000 руб. 
•  КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 31 000-35 000 руб. 
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: 

о/р, гр. раб. 2/2/день-ночь. З./п.: 35 000 руб.
• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью обучения 

на оператора, гр.раб. 2/2. З./п.: 30 000 руб.
• УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК: о/р грузчиком, гр.раб. 2/2. З./п.: 28 000 руб. 
• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): без о/р, гр.раб. 2/2 день-ночь. З./п.: 25 000 руб.
• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту погрузчиков/спецтехники, гр.раб. 2/2. З/п : 36 000 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: 

ООО «СоюзБалтКомплект»

11 ноября в рамках рабочей 
поездки по Кировскому 

району губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
посетил несколько объектов 
благоустройства в городе От-
радное. 

Сначала глава региона осмотрел го-
родской стадион. Строительство спор-

тивного объекта осуществлялось в 
рамках программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ленинград-
ской области». На текущий момент 
все работы здесь завершены, стадион 
активно используется по своему на-
значению.

Затем Александр Юрьевич побывал 
в поликлинике, где подходит к концу 
капитальный ремонт, который прово-

дится в рамках национального проек-
та «Здравоохранение». Плановая дата 
окончания работ — конец декабря 2020 
года. В поликлинику уже прибыло со-
временное оборудование: цифровой 
маммограф, цифровой рентген-аппарат, 
ультразвуковые аппараты экспертного 
класса. В 2021 году ожидается поставка 
цифрового эндоскопического оборудо-
вания.

В завершение своего пребывания в От-
радном губернатор региона посетил На-
бережную улицу, где на сегодняшний день 
закончен третий этап благоустройства 
берега реки Невы: установлены спуски к 
воде, смонтировано декоративное ограж-
дение, проведены комплексные работы по 
озеленению и освещению территории. 

 � Наталья Артюшина, 

фото автора

Губернатор Ленобласти —
в Отрадном
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Еще 5 млн рублей разделят 
между собой лидеры второй 

группы — Бокситогорский и Вы-
боргский районы. 

Мониторинг деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
47-го региона проводится с 
2010 года. За ним следят, его ре-
зультатов ждут. В этом году он 
проводился по 9 направлениям, 
учитывались 40 показателей: 
уровень экономического разви-
тия, положение в дошкольном и 
общем образовании, культуре, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве и в целом организация мест-
ного самоуправления на муници-
пальном уровне. 

Во второй группе при оцен-
ке учитывался рост показателей 
муниципальных образований 
по 4 критериям, влияющим на 
социально-эко номическое раз-
витие региона: число предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
объем инвестиций, темпы строи-
тельства жилья и качество дорог 
местного значения.

О достижениях районов и ли-
дерах рейтинга доложила област-
ному правительству председа-
тель комитета по местному само-

управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Лира Бурак.

Итак, каковы результаты? 
В тройку лидеров вошли Ломо-
носовский, Волосовский, Тоснен-
ский районы.

Ломоносовский район такую 
высокую позицию уже занимал 
по итогам 2015 года, а в прошлом 
году был одним из грантополуча-
телей за лучшую динамику.

Какие факторы вывели рай-
он в лидеры в этом году? «Пре-
жде всего, максимальное значе-
ние и максимальный темп роста 
числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства; по-
стоянный рост объема инвести-
ций в сравнении с предыдущими 
периодами и достаточно большое 
значение показателя; увеличение 
площади жилых помещений, вве-
денной в действие за год, прихо-
дящейся в среднем на одного жи-
теля, и наибольшее значение это-
го показателя, — отметила Лира 
Бурак. — Важный показатель — 
постоянное сокращение доли до-
рог, не отвечающих норматив-
ным требованиям». 

Волосовский район не раз зани-
мал первое место в рейтинге, в том 
числе и в прошлом году. Существен-
но улучшились показатели Тоснен-
ского района. Он однажды стано-
вился вторым (по итогам 2010 го-
да), после чего не входил в первую 
тройку. С чем связан его резкий 
подъем — с 10-го места по итогам 
прошлого года на 3-е?

Отметим, прежде всего, боль-
шой темп роста доли среднеспи-
сочной численности работников 
малых и средних предприятий, а 
также числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
постоянный рост доли многоквар-
тирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен када-
стровый учет; рост доли налого-
вых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета.

Чуть отстали от первой трой-
ки Гатчинский и Кировский райо-
ны, занявшие 4-е и 5-е места, пере-
местившись с 7-го и 9-го мест. Их 
результаты связаны с улучшением 
значений ряда показателей: уве-
личением доли детей, получающих 
услу ги по дополнительному образо-
ванию; увеличением площади жи-
лых помещений, введенной в дей-
ствие за год; ростом удовлетворен-
ности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 

(кстати, Кировский район 2-й в ре-
гионе по этому показателю).

Также надо отметить в Киров-
ском районе рост объема инве-
стиций и доли муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, а в 
Гатчинском — сокращение доли 
дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям.

6-е место у Всеволожского рай-
она. Изменение его позиции в 
рейтинге (год назад он был 3-м) 
связано с тем, что показатели у 
муниципальных образований, за-
нявших первые места, росли более 
высокими темпами. Собственные 
результаты у Всеволожского рай-
она аналогичны прошлогодним.

Значительно удалось улучшить 
свою позицию Приозерскому рай-
ону, который переместился с 13-го 
места на 7-е, главным образом за 
счет роста доли населения, получив-
шего жилые помещения; доли нало-
говых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета; увеличения площа-
ди жилых помещений, введенной 
в действие за год; роста удовлетво-
ренности населения деятельностью 
органов местного самоуправления.

Лужский и Сланцевский районы 
заняли 8-е и 9-е места, переместив-
шись с 5-го и 4-го. На снижение Луж-
ского района в рейтинге повлияли 

значения и динамика показателей 
«Доля дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям», «Доля на-
селения, получившего жилые поме-
щения», «Доля налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета».

У Сланцевского района в чис-
ле наименьших — значения по 
среднему темпу роста и объему 
площади жилых помещений, вве-
денных в действие за год, объему 
инвестиций, минимальное и ста-
тичное значение показателя «До-
ля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, соответ-
ствующих современным требова-
ниям обучения».

Из позитивных изменений от-
метим Кингисеппский район, ко-
торый из нижней части рейтин-
га с 16-го места переместился на 
10-е. На результат района повли-
ял наибольший темп роста «доли 
многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет» и большое зна-
чение этого показателя (90 %), зна-
чительный рост доли населения, 
получившего жилые помещения, 
а также сокращение потребления 
муниципальными бюджетными 
учреждениями холодной, горячей 
воды, тепловой энергии.

Владимир Мазуров

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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телей Ленинградской 
области стали побе-
дителями Всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена», фи-
нал которого завер-
шился в легендарном 
«Артеке».

1200 школьников 
из разных уголков 
России боролись за 
награды, 13 человек 
представляли Ленин-
гра дскую облас ть. 
В результате победи-
телями от нашего ре-
гиона стали: Верони-
ка Бельская (Выборг), 
Ю л и я  Б у р е н к о в а 
(Кингисепп), Боже-
на Гриневич (Кири-
ши), Диана Ушакова 

(Кудрово), Екатерина 
Синявская (Тоснен-
ский район), Анаста-
сия Мальченок (При-
озерский район). 

Конкурс «Большая 
перемена» — проект 
президентской плат-
формы «Россия — 

с трана в озможно-
стей» — проходит при 
поддержке Минпро-
свещения России. Его 
цель — дать возмож-
ность каждому под-
ростку проявить себя, 
найти свои сильные 
стороны.

ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМЫ
По информации областно-

го комитета по труду, в 47-м 
регионе сейчас наиболее вос-
требованы специалисты об-
рабатывающей промышлен-
ности, строительства, обес-
печения безопасности, ме-
дики, водители. В первых 
строчках топ-50 востребо-
ванных профессий будущего, 
который составили Минтруд 
и Всероссийский НИИ тру-
да, — агрономы, ветеринар-
ные фельдшеры, графические 
дизайнеры, мастера по изго-
товлению мебели и ремонту 
автомобилей. 

НАС МАЛО, НО МЫ ЕСТЬ!
Три ленинградки удостое-

ны наград Всероссийской об-
щественной премии за лич-
ный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление един-
ства народов России «Гор-

дость нации». Церемония на-
граждения состоялась в Мо-
скве. Сотрудницы Централь-
ной библиотеки А. Аалто го-
рода Выборга Елена Тюрми 
и Ольга Асмаловская стали 
лауреатами третьей степе-
ни в номинации «За лучший 
проект национально-куль-
турных объединений в сфере 
межнациональных (межэт-
нических) отношений». Так-
же жюри отметило проект 
«Вожане. Нас мало, но мы 
есть» Марины Ильиной из 
деревни Лужицы (номина-
ция «За вклад в сохранение 
и развитие культуры наро-
дов России»).

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ
Тридцати сотрудникам об-

ластной пожарно-спасатель-
ной службы вручены награ-
ды и благодарности от пра-
вительства региона. Около 
25 тысяч выездов в год со-

вершают дежурные карау-
лы Леноблпожспаса: тушат 
пожары, ликвидируют ава-
рийные ситуации, помога-
ют в экстренных ситуациях. 
У Леноблпожспаса 54 пожар-
ные части, готовятся к вво-
ду новые депо в Кудрово и 
Сертолово.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
 На дорогах области те-

стируют датчики измерения 
осевой нагрузки и бортовые 
системы взвешивания для 
большегрузов, сообщили в 
комитете дорожного хозяй-
ства. Умная автоматика на 
протяжении всего маршру-
та сама контролирует вес фу-
ры или самосвала. Датчики 
универсальны и могут быть 
интегрированы в любой из 
типов подвески. Со следую-
щего года они станут обяза-
тельными для нового боль-
шегрузного транспорта. 

МОЛОДЦЫ!

Гранты за эффективность

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЛОСОВСКИЙ, 
ВЫБОРГСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЛАНЦЕВСКИЙ, 
ЛУЖСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ. 
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деятельности органов местного деятельности органов местного 
самоуправления за 2019 годсамоуправления за 2019 год

Подведены итоги работы органов местного 
самоуправления в 2019 году. В пятерке 
лучших районов в первой группе — 
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, 
Гатчинский и Кировский. Между ними будет 
распределен грант из бюджета области 
в;размере 45 млн рублей.

КОММЕНТАРИИ
Василий Рыжков, 
глава администрации 
Волосовского района:

— Волосовский район не-
сколько лет подряд сохраняет ли-
дирующие позиции по показате-
лям эффективности деятельно-
сти среди районов Ленинград-
ской области. И нам очень при-
ятно, что наша работа отмечена 
губернатором области. Полу-
ченный грант в размере 9,5 млн 
руб лей будет направлен на со-
циально-экономическое разви-
тие района.

Андрей Клементьев, 
глава администрации 
Тосненского района:

— Грант планируем исполь-
зовать на развитие муниципаль-
ных учреждений: укрепление 
материально-технической базы 
садов, школ, учреждений допол-
нительного образования, спор-
тивных организаций. Конкрет-
ного назначения пока нет, снача-
ла соберем предложения от вы-
шеперечисленных учреждений. 
При распределении средств бу-
дем соблюдать принцип эффек-
тивности в достижении наилуч-
шего результата в этих сферах.

Раскрывая таланты
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— Я родилась в Тихвине и 
жила там до тех пор, пока не 
уехала в Санкт-Петербург 
учиться в университете. 
В Тихвине живут мои ро-
дители, и я возвращаюсь 
в родные места, чтобы 
сделать паузу в суе те буд-
ней, вдохнуть глубже и сво-
бодней, прогуляться по лю-
бимым с детства уголкам.

Меня радует, что наш маленький город год от 
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно 
и не слишком бросается в глаза, но для непосто-
роннего человека изменения очевидны. Восста-
новили монастырь и облагородили территорию 
вокруг него, многие памятные исторические ме-
ста стали ухоженнее. Появились новые маршру-
ты для прогулок и отдыха. 

В детстве я обожала бывать в маленькой район-
ной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечи-
тала там, наверное, все книжки. Поэтому, как толь-
ко вышла моя первая книга, подарила ее Тихвин-
ской детской библиотеке. Мне очень хотелось, что-
бы она была в библиотеке родного города. Так воз-
никла добрая традиция — все мои литературные 
новинки обязательно пополняют ее фонд. 

Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине 
открылась новая модельная детская библиотека. 
Меня пригласили на открытие, и я с удовольстви-
ем представила свои новые детские книги, прове-
ла мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами 
смастерили одного из персонажей — паучка по 
имени Почемуль. 

Новая библиотека светлая, просторная, уют-
ная, современная и очень красивая. Кроме книг, 
тут есть развивающие игры, настольный футбол, 
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досу-
га и творчества. Уютные уголки, где можно уеди-
ниться с книгой. Можно устроиться прямо на 
подоконнике (матрасики и подушки присутству-
ют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть 
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку. 

Как писатель, я побывала во многих городах Ле-
нинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гат-
чине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда 
меня приглашают в гости к читателям, испытываю 
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

Читайте книги 
и;будьте счастливы

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

РАКУРС

ПЕРСОНА

Юлия Иванова, детский писатель, 
психолог, мастер курса для 
подростков «Я — автор», лауреат 
российских литературных 
премий;— о;радости за юных 
книголюбов своей малой 
родины: 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звучала музыка online 

Поймать мгновение

Сразу 12 призовых 
мест (семь вторых 
и;пять третьих) заняли 
юные дарования 
нашей области 
на;ХV;Международном 
детском конкурсе 
исполнителей на 
народных инструментах 
и вокалистов 
«Метелица» имени 
Н.;Н. Калинина. 

По решению организаторов — ко-
митета по культуре Ленинград-

ской области и Государственного ор-
кестра «Метелица» — он впервые про-
водился в режиме online, по видео-
записям участников. На конкурс бы-
ло подано 59 заявок от исполнителей 
народной музыки из Краснодарского 
и Красноярского краев, Крыма, Мо-
сковской, Мурманской и Тульской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Татарста-
на, Чувашии, а также Беларуси и Эсто-
нии. Ленинградскую область пред-
ставляли коллективы из Всеволожска, 
Кингисеппа, Светогорска, Сос нового 
Бора и Шлиссельбурга. Компетент-
ное жюри три дня работало на базе 
детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Россонь» в дерев-
не Ванакюля Кингисеппского райо-
на. Для тех членов жюри, кто не смог 
при ехать, организовали видеосвязь. 

Прямые трансляции велись на стра-
ничках оркестра «Метелица» в соци-
альных сетях, так что все выступления 
могли видеть и сами конкурсанты. По 
итогам конкурса в прямом эфире со-
стоялся круглый стол, а лучшие номе-
ра вошли в гала-концерт, который про-
шел в режиме online. После него были 
объявлены итоги.

Насколько удачным оказался но-
вый опыт, мы поинтересовались 
у председателя жюри — заслужен-
ного артиста РФ, художественного 
руководителя и главного дирижера 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» 
Игоря Тонина:

«Уровень подготовки участников 
был довольно высок. И хотя безу-
словным лидером в этом году оказал-
ся народный оркестр из Казани, наша 
родная Ленинградская область тоже 

была представлена очень 
достойно. Например, хоро-
шее впечатление произвел ор-
кестр «Кнопочки» из Светогор-
ска. Ребята выступали с боль-
шим желанием и удовольствием, 
удачно попадали в образы тех про-
изведений, которые исполняли. И в 
этом видна большая работа руково-
дителя коллектива. 

Как всегда, порадовал Шлиссель-
бург. Детская музыкальная школа из 
этого города — один из самых ста-
бильных наших участников. В этот раз 
я бы отметил смешанный состав под 
названием «Девчата», трио аккорде-
он, балалайка и домбра, а также дуэт 
гитаристов. 

Новаторский подход продемонстри-
ровали участники из Сосновоборской 
детской школы искусств «Балтика»: 
ансамбли гитаристов в сопровожде-
нии виолончели звучали очень не-
обычно. Надеюсь, этот эксперимент 
будет и дальше развиваться. Хочется 
отметить и работу фольклорного ан-
самбля из Всеволожска «Воталинка». 
Все эти коллективы вполне заслужен-
но заняли призовые места. Пусть пока 
не первые, но я уверен, что у них все 
еще впереди». 

После завершения гала-концерта 
своими впечатлениями поделились и 
призеры конкурса. 

«Для нас как коллектива с пери-
ферии сама возможность выступать 

в мероприятиях тако-
го уровня очень важ-
на, — сказала Наталия 
Ефимова, руководи-

тель оркестра «Кно-
почки» из Детско-
юно шеского цен-
тра Светогорска. — 

Хотя участвовать в новом формате 
было очень сложно: не хватало при-
вычной атмосферы, общения, сцены, 
зрительного зала. Но мы рады, что 
нас так высоко оценили. Этим соста-
вом мы выходим на конкурс уже вто-
рой год, в прошлом году получили 
только диплом участника, а в этом 
удалось завоевать второе место». 

«Спасибо всем организаторам кон-
курса за то, что у детей в такое слож-
ное время все-таки есть возможность 
демонстрировать свои достижения. 
Это для них хороший стимул, — от-
метила заслуженный работник куль-
туры, старший преподаватель отдела 
народных инструментов Шлиссель-
бургской детской музыкальной шко-
лы Тамила Бойко. — Да, было трудно, 
потому что у нас нет профессиональ-
ных звуко- и видеооператоров, но жю-
ри отнеслось к этому с пониманием. 
Нашу школу в этом году представляли 
шесть коллективов, и три вторых, два 
третьих места и один диплом участ-
ника — это хороший результат».

Ольга Кожина
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В День народного единства в 
кинотеатре «Космонавт» Тосно 
открылась фотовыставка «Рос-
сия. Полет через века».

Эта экспозиция — часть мас-
штабного проекта, организа-

тором которого выступили феде-
ральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и группа 
компаний «Регион». 4 ноября он 
стартовал в 85 субъектах России.

В «Космонавте» до 6 декабря бу-
дут выставлены 34 фотографии. 

Тематически они делятся на три 
блока: портреты, пейзажи и ка-
дры, посвященные 75-летию По-
беды. Снимки большеформатные. 
Среди них есть работы известных 
мастеров, военная хроника, фото-
графии, сделанные во времена Со-
ветского Союза и совсем недавно. 

«Каков, на ваш взгляд, профес-
сиональный уровень представ-
ленных снимков?» — спросили 
мы у фотокорреспондента газе-
ты «Тосненский вестник» Евгения 
Асташенкова.

«Жизнеутверждающие кадры! 
Выставка потрясающая, — поде-
лился мнением фоторепортер с 
тридцатилетним стажем. — Мне 
поначалу показалась довольно 
странной идея устроить выставку 
в кинотеатре. По-моему, галерея, 
выставочный зал, музей — более 
подходящие площадки. Но сейчас 
вижу — хорошо получилось. Если 
же говорить об уровне фотогра-
фий, не затрагивая работы мэтров, 
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок, 
снятый на телефон, главное — уло-
вить настроение, поймать мгнове-
ние. Эти авторы сумели. Мне, на-
пример, очень понравился кадр из 
Мурманска, где моряки на берегу 
играют в шахматы. Дети в народ-
ных костюмах, женщина из бло-
кадного Ленинграда… А пейза-
жи — глаз не оторвать».

Виды России, надо сказать, 
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говори-
ли посетители, глядя на досто-
примечательности Казани. Пока-
зать красоту, мощь, силу нашей 
огромной страны, задуматься о 
том, кто ты в ней, во что веришь 
и к чему стремишься, — вот за-
дачи выставки «Россия. Полет че-
рез века». 

Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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Оркестр «Кнопочки»
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Сувениры особенных 
мастеров дышат теплом

Алексей Соловьев на рабочем месте Образцы продукции особенных ремесленников Евгений Ляшенко

«МЫ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ 
К СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
С;ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Я УБЕЖДЕНА, 
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ 
ОТДЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО, 
РАБОТАЮЩЕЕ С ГРАЖДАНАМИ 
С;ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ».

Ирина Дрозденко, 
директор Мультицентра, председатель 

совета БФ «Место под солнцем»

580

Шанс найти себя 
в;жизни молодым 
людям с инвалидностью 
дает Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции Ленобласти. 
Лучшие ремесленники 
остаются работать здесь 
же, в производственных 
мастерских.

Самостоятельность — пожа-
луй, ключевое условие в по-

пытке взрослого человека встать 
на ноги. Это в первую очередь 
востребованная профессия и ра-
бота, которая кормит, повышает 
самооценку и значимость в об-
ществе, дает возможность раз-
виваться. Задача непростая да-
же для тех, кто вырос в семье, 
не отягощен сложными врачеб-
ными диагнозами. А для людей 
с особыми потребностями она 
архисложна. 

Непростительно мало в нашей 
стране структур, которые помо-
гают им вырваться из предна-
чертанного судьбой круга и глав-
ное — сломать преграды внутри 
себя. В Мультицентре, располо-
женном во Всеволожске, это де-
лать умеют. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Какие-то три года назад Роман 

Пантилеев и Алексей Соловьев 
жили в одном из психоневроло-
гических интернатов Ленинград-
ской области. Наверное, не нуж-
но пояснять, какое будущее уго-
товано тамошним постояльцам. 
Сказал бы мне кто, что этим сим-
патичным, открытым, вполне се-
бе крепким физически парням с 
особенностями ментального раз-
вития было предначертано жал-
кое существование внутри закры-
того учреждения, — возмутилась 
бы. Сегодня они сотрудники про-
изводства по изготовлению су-
вениров, которое действует при 
Мультицентре. Оформлены офи-
циально, по трудовому законода-
тельству. Имеют семичасовой ра-
бочий день, отпуск, достойную 
зарплату. 

Епархия Алексея и Романа — 
берестяная мастерская. Они 
пять с половиной месяцев учи-
лись на изготовителей художе-
ственных изделий из бересты 
и теперь с удовольствием кор-
пят над шкатулками, фляжками, 
различными футлярами, часами, 
панно и прочими подарочными 
изделиями. 

Алексей — в душе художник. 
Не страшно, что творческого об-
разования у молодого человека 
нет. Берешь в руки его работы 
и удивляешься, насколько тща-
тельно прорисованы мельчай-
шие детали. Алексею особен-
но по сердцу сюжеты о природе. 
Он с удовольствием рассказы-
вает, как родилась идея, почему 
выбран именно такой рисунок. 
Творческая фантазия, развитое 
пространственное воображе-
ние и глазомер, наблюдатель-
ность, усидчивость — все необ-
ходимые мастеру по бересте ка-

чества у молодого человека есть. 
Его напарник Роман в день визи-
та журналистов «Ленинградской 
панорамы» трудился над очеред-
ной шкатулкой. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
БИЗНЕС

В соседнем помещении рабо-
тает Евгений Ляшенко. Он за-
нимается сублимационной пе-
чатью. Это цифровой перенос 
изображения практически на 
любую поверхность. Оттиски 
наносятся на ткань, керамику, 
стеклопластик. На днях посту-
пил большой заказ, и Евгений 
погружен в разработку макета.

Мы заходим в керамический 
цех, где обучение идет в услови-
ях реального производства. Кто-
то решает, во что можно превра-
тить кусок глины — в фигурку, 
блюдо, подсвечник. Другие заня-
ты росписью. Выпускник Мульти-
центра Михаил Тарасов, букваль-
но влюбленный в глину, глазиру-
ет готовые изделия.

В мозаичной мастерской на 
столах перед каждым учени-
ком — сегмент большого панно. 
Из кусочков смальты они выкла-
дывают картину. Лучшие выпуск-
ники однозначно без работы не 
останутся. Кто-то, возможно, вы-
берет самозанятость, а в Мульти-
центре помогут с продажей кера-
мических сувениров. 

Вообще здешняя учебно-про-
изводственная база — это нечто. 
Возле стеллажей с образцами «за-
висаешь», как в музее декоратив-
но-прикладного творчества. На 
этих полках не просто работы, де-
монстрирующие творческий по-
тенциал людей, которые были об-
речены прожить жизнь в изоля-
ции. Это наглядный каталог ас-
сортимента — производство суве-
ниров существует два года, и его 
продукция весьма востребована.

«Пальцев на руке не хватит, 
чтобы перечислить все преиму-
щества нашего производства су-

венирной продукции. Мы работа-
ем очень гибко — то есть выпол-
няем заказы, даже большие, очень 
быстро. Каталог (он размещен на 
нашем сайте) огромный, но если 
заказчик желает что-то особен-
ное — разработаем индивидуаль-
ные образцы. И главное — все это 
ручная работа! Текстиль, береста, 
лозоплетение, сублимационная 
печать, керамика, лазерная рез-
ка, полиграфия — все умеем, за 
все возьмемся», — перечисляет 
спектр освоенных технологий ру-
ководитель производства по изго-
товлению сувенирной продукции 
Марина Романова.

Впереди Новый год, и те, кто 
сотрудничал с этим отделени-
ем Мультицентра, вновь сю-
да обращаются. Знают, 
что качество на высоте, 
и считают важным под-
держать особенных ма-
стеров в непростое для 
ремесленников время.

Марина Владими-
ровна своими сотруд-
никами довольна. Она 
рассказывает, что ни ра-
зу за два года они ее не 
подвели. Специальностью 
владеют отлично и постоянно 
совершенствуют навыки.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Алексей Соловьев и Роман Пан-

тилеев после окончания обучения 
в Мультицентре живут в кварти-
ре, которую для них арендует фонд 
«Место под солнцем». Эта услуга — 
часть реабилитационной програм-
мы для людей с инвалидностью. 
Пока получаешь профессию, па-
раллельно изучаешь адаптацион-
ный цикл в отделении «Учебное 
проживание». Это не стандартное 
общежитие, а свое образный тре-
нинг-центр: здесь учат готовить 
обеды и стирать белье, рассчиты-
вать бюджет и пользоваться бан-
коматом. А главное, ответствен-
ности, поскольку у живущих в со-
циальных учреждениях несколь-
ко деформированное представле-
ние о внешнем мире. Почти никто 
из них не умеет грамотно вести хо-
зяйство, не владеет элементарны-
ми навыками коммуникации. Как 
без этого в жизни?

Оба наших новых знакомых 
не имеют официального стату-
са «лица, оставшегося без по-
печения родителей». Это ошиб-
ка недобросовестных работни-
ков опеки, которые в 90-е долж-
ны были включить сирот в пе-

речень граждан, подлежащих 
обеспечению жильем. Теперь, 
после многих лет жизни в госу-
дарственных сиротских учреж-
дениях, они вынуждены через 
суд доказывать, что являлись 
детьми-сиротами. 

Чтобы восстановить доку-
менты и право подопечных на 
получение квартиры, в Муль-
тицентре работает специаль-
ный отдел. Соц педагоги ведут 
переписку с десятками инстан-
ций, делают запросы и форми-
руют пакет документов для су-
да. Процесс сложный и трудо-
емкий. У Алексея и Романа обя-

зательно появится собственное 
жилье, а потом, возможно, и се-
мьи, поскольку такие примеры 
уже есть. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На столе директора Мульти-

центра Ирины Григорьевны 
Дрозденко стоит яркая пласт-
массовая пирамидка.

«Думаете, игрушка здесь слу-
чайно? Это модель комплексного 
сопровождения лиц с инвалидно-
стью в рамках профессиональной 
реабилитации, целями которой яв-
ляются устойчивое трудоустрой-
ство и социальная самореализа-
ция, — объясняет она. — Чтобы 
достичь главного результата и до-
полнить региональный рынок ра-
бочими кадрами в соответствии с 
актуальными потребностями и за-
просами работодателей, мы «нани-
зываем» на центральную ось мно-
жество составляющих».

Фундамент — образователь-
ные услуги. Только про то, как 
здесь молодым людям с инвалид-
ностью дают в руки профессию, 
можно написать книгу — нюан-
сов очень много. 

Обучают не наобум: вначале 
мониторят рынок труда, выясня-

ют, какие кадры нужны. Заклю-
чают с работодателями целевые 
договоры, а потом, когда выпуск-
ник отправляется на место рабо-
ты, полгода его сопровождают. 
Это делают уникальные специа-
листы — трудовые тьюторы. Ес-
ли в учреждениях образования 
они понемногу приживаются, то 
на производстве вы их вряд ли 
еще где встретите. Это местное 
ноу-хау.

«Как всякая мультипликатив-
ная структура, мы динамичны, 
пластичны, — продолжает дирек-
тор Мультицентра. — Готовим 
специалистов по двум десяткам 

направлений. Возник новый за-
прос на рынке труда, как сейчас, 
например, на работников ферм, — 
начинаем таких обучать. Прием-
ная комиссия собирается не один 
раз в год, а каждый месяц».

Не менее интересным получит-
ся и рассказ о том, как подопеч-
ным помогают адаптироваться в 
жизни. Всякий раз это берущие 
за душу истории, часто поража-
ющие несправедливостью. Хоро-
шо, что есть надежда на счастли-
вое продолжение. 

Выпускники идут в новую 
жизнь не только со специально-
стью, но и с полным пакетом до-
кументов, подготовленным тут 
же. При Мультицентре работают 
отделения многих госструктур — 
МФЦ, «Биржа труда», федераль-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы, фонд социального стра-
хования, центр социальной защи-
ты, Пенсионный фонд.

В сентябре Мультицентр от-
метил первый юбилей — 5 лет. 
А впереди еще много работы по 
поддержке людей, которые так 
нуждаются в нашей помощи. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Мультицентром

ЗА 5 ЛЕТ В;МУЛЬТИЦЕНТРЕ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
          ЧЕЛОВЕК 
          С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
210 ИЗ НИХ БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ
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Творцы — люди оду-
хотворенные. В их 

созидательных порывах 
на первом месте — про-
цесс, приводящий к со-
стоянию гармонии и уми-
ротворения, а вовсе не 
коммерческий замысел. 
Увлечение ремеслами 
или потребность сотво-
рить на своей террито-
рии маленький рай вы-
зывают у окружающих 
восхищение, которое 
порой граничит с искрен-
ним непониманием: «А 
какая от этого финансо-
вая выгода?» Человек 
практичный понимает: 
любая идея должна быть 
монетизирована, а пло-
ды творчества, равно как 
и их создатели, имеют 
право на гораздо боль-
шее признание и достой-
ное вознаграждение. Как 
же соединить творчество 
и бизнес? Таким опытом 
обладает автономная не-
коммерческая организа-
ция «Творческие проек-
ты Кайкино».

Деревня Кайкино располо-
жена в северной части Воло-
совского района. Населенный 
пункт невелик — в нем всего 
несколько домов, но в одном 
из них — №10 — расположе-
но прославившее эти места 
творческое пространство, 
где, как указано на страничке 
«Арт-усадьба «Кайкино 10» 
ВКонтакте, «рождаются со-
временные арт-проекты, про-

ходят пленэры, мастер-классы 
и выставки; где встречаются 
представители разных сфер 
культуры и некоммерческой 
деятельности, где движение к 
природе соединяется с твор-
ческим поиском и созидани-
ем». Это и есть адрес «про-
писки» АНО «Творческие 
проекты Кайкино», которая 
в ноябре нынешнего года от-
метила десятилетие своей 
деятельности, доказав соб-
ственную жизнеспособность и 
востребованность творческо-
го подхода в решении задач по 
развитию культурного ланд-
шафта на малых территориях 
и организации всесторонней 
поддержки творческой ини-
циативы. 

Организация работает с 
творческой молодежью, спо-
собствуя раскрытию талантов; 
с государственными структу-
рами, деятелями искусства и 
культуры, представителями 

НКО, помогая творческим и 
социальным предпринимате-
лям и представителям тури-
стической инфраструктуры 
в разработке и координации 
проектов, организации и про-
ведении выставок, фестивалей, 
мастер-классов; давая консуль-
тации и тренинги по марке-
тингу и развитию творческих 
платформ, оказывая дизайнер-
ские, а также информационно-
методические услуги по про-
граммам государственной 
поддержки развития малого 
бизнеса в Ленинградской об-
ласти.

Руководит АНО «Творче-
ские проекты Кайкино» Ольга 
Грачева. Яркая, открытая и де-
ловая Ольга Борисовна всегда 
рада новым формам взаимо-
действия. Она готова охватить 
кураторством всех, кто нахо-
дится в поиске возможностей 
для реализации своего творче-
ского потенциала. 

За десять лет работы кол-
лективом организации полу-
чен колоссальный опыт. Здесь 
знают мельчайшие нюансы 
процесса становления идеи от 
ее рождения до блистательно-
го триумфа. Естественно, что 
деятельность АНО «Творче-
ские проекты Кайкино» давно 
вышла за рамки Волосовского 
района. 

Одним из серьезных дости-
жений творческой команды 
Ольги Грачевой стало созда-
ние интернет-пространства 
для творческих людей, соз-
давших свой малый бизнес, — 
mestniyresurs.ru. С помощью 
портала «Местный ресурс» 
можно запустить интернет-
магазин местных производи-
телей, узнать о наличии тако-
вых в определенном районе 
(на сайте уже представлены 
Волосовский, Гатчинский и 
Ломоносовский) и поддержать 
их. Созданный маркет произ-

водителей Ленинградской об-
ласти подразумевает только 
прямые поставки, без посред-
ников. Стать продавцом, пред-
ложить на реализацию товар 
собственного производства 
или авторскую услугу можно, 
заполнив на сайте небольшую 
анкету. Ресурс будет интересен 
покупателям, которые ценят 
экологичность и уникальность 
товаров, сделанных с душой. 
«Мы надеемся, что новый пор-
тал станет платформой взаи-
модействия участников, раз-
вивающих малую территорию, 
поддержит социально ори-
ентированные и творческие 
практики и инициативы, ста-
нет дополнительным потенци-
алом для развития активности 
и самозанятости  жителей Ле-
нинградской области», — гово-
рит Ольга Грачева. 

Сайт еще находится в ста-
дии наполнения и развития, но 
уже получил высокую оценку, 
войдя в ТОП-1000 идей, со-
ставляемого Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ), 
которое имеет дело с масштаб-
ными инициативами и объеди-
няет усилия общества, бизнеса 
и государства. «Местный ре-
сурс» стал одним из трех об-
ластных проектов, выбранных 
на региональном этапе фору-
ма «Сильные идеи для нового 
времени» для представления 
на федеральном уровне. Фо-
рум состоится 11–13 ноября 
сего года. Его соорганизато-
рами выступают АСИ и фонд 
«Росконгресс» 47

 � Татьяна Пангина

Открыл слушания вице-
спикер ЗакСа Ленобласти Ни-
колай Пустотин. Он напомнил, 
что такая форма обсуждения 
главного финансового до-
кумента, как нулевое чтение, 
практикуется в региональном 
парламенте на протяжении 
многих лет. «Все замечания 
и предложения депутатов бу-
дут учтены, и уже в процессе 
исполнения бюджета, учиты-
вая текущую ситуацию, мы 
сможем вносить необходи-
мые изменения», — добавил 
Н.Пустотин. 

В приоритете региональной 
бюджетной политики — фи-
нансирование национальных 
проектов, государственных 
и адресных инвестиционных 
программ, увеличение разме-
ра минимальной заработной 
платы, поддержка финансовой 
устойчивости местных бюдже-
тов и инициатив жителей.

Как рассказал первый 
зампред правительства ЛО 
— председатель Комитета 
финансов Роман Марков, к 
концу 2021 года размер мини-
мальной заработной платы в 
47-м регионе составит 14 250 
рублей, что на 11,3% выше по-

казателя нынешнего года. По-
вышение зарплаты планиру-
ется осуществить в два захода: 
1 сентября и 1 декабря 2021 
года. «Бюджет сбалансирован, 
укладывается в жесткие рам-
ки, которые нам устанавлива-
ют Министерство финансов 
и бюджетный кодекс. Преду-
сматривает возможность осу-
ществить все социальные вы-
платы, поднять заработную 
плату и выполнить все зада-
чи, которые перед нами стоят. 
Мы вошли в топ-26 регионов 
с высоким качеством финан-
сового управления, и сегодня 
наша цель — сохранить эту по-
зицию в следующем году. Мы 
не планируем осуществлять 

заимствования в целях финан-
сирования дефицита бюджета, 
наша задача — жить на свои», 
— сказал Р.Марков.

Далее народные избранни-
ки подняли ряд других важ-

ных вопросов. В частности, 
депутат Иван Хабаров напом-
нил о проблеме газификации 
деревни Ям-Ижора Тоснен-
ского района и строительстве 
бассейна в городе Отрадное 

Кировского района, посколь-
ку, несмотря на достигнутые 
договоренности, в адресной 
программе эти объекты до сих 
пор отсутствуют. 

Нулевое чтение стало одним 
из этапов рассмотрения бюдже-
та областным парламентом. Об-
суждения законопроекта про-
должатся в рамках заседаний 
постоянных комиссий. 

Первое чтение бюджета на 
2021 год состоится 12 ноября 47

 � Анатолий Дроздов 

по материалам

 пресс-службы ЗакСа ЛО

«Задача — жить на свои»
Проект бюджета Ленобласти прошел нулевое чтение

Творчество и бизнес: как совместить?
АНО «Творческие проекты Кайкино» подаёт пример

Законодательное собрание Ленинградской области 
приступило к работе по рассмотрению проекта 

бюджета на 2021 год. Помимо депутатов в слушаниях, 
которые проходили с использованием видеоконфе-
ренцсвязи, приняли участие главы комитетов област-
ного правительства.

К концу 2021 
года размер 
минимальной 
заработной платы 
в 47-м регионе 
составит
14 250 рублей

Депутат 
Иван Хабаров 
напомнил 
о проблеме 
со строи-
тельством 
бассейна в 
Отрадном, 
поскольку, 
несмотря 
на достигну-
тые догово-
ренности, 
в адресной 
программе 
этот объект 
до сих пор от-
сутствует.

РОМАН МАРКОВ, 
председатель Комитета финансов:

«Ленинградская область вошла в топ-26 
регионов с высоким качеством финансового 
управления, и сегодня наша цель — сохранить 
эту позицию в следующем году»
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Открыто говорить о 
коррупции в госу-

дарственной сфере в 
России начали только 
в 1990-х годах. Однако 
путь к формированию 
законодательной базы 
оказался долгим — бо-
лее десяти лет. 

В Советском Союзе народ 
старались «не волновать» и о 
масштабах коррупции в выс-
ших эшелонах власти вслух 
не говорили, тем более не 
обсуждали этот вопрос в пе-
чати. Конечно, бытовое мздо-
имство было известно всем: 
попробуй не дай «зеленень-
кую» сантехнику — ремонта 
и не жди. Но о коррупции во 
власти — молчок. Даже в по-
становлении Секретариата 

ЦК КПСС «О необходимости 
усиления борьбы с преступ-
ностью в сфере экономики», 
принятом в 1991 году, — ни 
слова о взяточничестве в ор-
ганах власти. 

Первым нормативным ак-
том новой России на данную 
тематику стал Указ Прези-
дента РФ Бориса Ельцина 
«О борьбе с коррупцией в си-
стеме государственной служ-
бы», подписанный в апреле 
1992-го. Этим указом чинов-
никам запрещалось занимать-
ся предпринимательской 
деятельностью и вменялось в 
обязанность при поступлении 
на госслужбу подавать декла-
рацию о доходах, имуществе 
и вкладах. Надзор за выпол-
нением этих требований был 
поручен одному из самых важ-

ных управлений администра-
ции президента — контроль-
ному. (Впоследствии данные 

нормы легли в основу важ-
нейших федеральных законов 
— «О борьбе с коррупцией» и 
«Об основах государственной 
службы в Российской Федера-
ции».) 

В июле 1992 года один из 
вариантов антикоррупцион-
ного законопроекта прошел 
чтения в Верховном совете 
РФ, но президент наложил 
на него вето. В октябре 1992-
го была создана межведом-
ственная комиссия Совета 
безопасности по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией. 
Возглавил ее вице-президент 
Александр Руцкой. Наверное, 
многие помнят его знамени-
тые «Одиннадцать чемоданов 
компромата» на тогдашних 
либеральных руководителей 
страны: Анатолия Чубайса, 
Егора Гайдара, Геннадия Бур-
булиса и многих других, — 
однако реальных дел из этих 
«чемоданов» не вышло. 

В 1993–1996 годах Государ-
ственная Дума рассматривала 
всё новые и новые законопро-
екты, касавшиеся борьбы с 
коррупцией. Наконец, в 1997-
м один из таких законопроек-
тов был принят, но президент 
отправил его на доработку, 
после чего злосчастный до-
кумент был отклонен оппози-
ционной Думой, и до момента 
избрания Президентом РФ 
Владимира Путина попытки 
принять такой закон больше 
не предпринимались. 

В 1999 году Россия, как 
тогда отмечал и.о. генерально-
го прокурора РФ Юрий Чай-
ка, находилась в десятке са-
мых неблагополучных стран 
мира по рейтингу коррум-
пированности чиновников и 
политиков. После нас были 
только Венесуэла, Камерун, 
Пакистан и Нигерия. Для 
исправления сложившейся 
ситуации в сентябре 1999-го 
был создан Национальный 
антикоррупционный комитет 
во главе с Сергеем Степаши-
ным, но, увы, воли власти и 
правоохранительных орга-
нов для искоренения этого 
зла оказалось мало. Именно 
поэтому еще в качестве кан-
дидата в Президенты РФ в 
2000 году Владимир Путин 
назвал борьбу с коррупцией 
одной из приоритетных задач. 
С того момента и начала фор-
мироваться серьезная законо-
дательная база для борьбы со 
взяточничеством во власти. 
Сегодня эта база насчитыва-
ет более сотни важнейших 
нормативно-правовых актов. 

 � Анатолий Дроздов 

1 января 2013 года всту-
пил в силу закон «О контро-
ле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам». За про-
шедшее время прокурорами 
было инициировано более 
двух тысяч контрольных ме-
роприятий. По их результа-
там в суды направлено 200 
исковых заявлений. К на-
стоящему времени судами 
удовлетворено 118 из них 
на совокупную стоимость 
имущества 34,5 млрд рублей. 
Отметим, что недавно проку-
ратурой был подан иск к экс-
министру Михаилу Абызову 
практически на аналогичную 
сумму. Его активы аресто-
ваны, поэтому обеспечить 
взыскание более 32 млрд, по 
мнению генпрокурора, ре-
ально. 

Количество уволенных в 
связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных 
нарушений за последние не-
сколько лет, благодаря уси-

лиям прокуроров, возросло 
в три раза. Так, если в 2016-м 
было уволено 383 чиновни-
ка, то в прошлом году — уже 
1150. Увольнение в связи с 
утратой доверия является 
самым строгим видом дисци-
плинарного взыскания. 

Основная же масса по-
становлений о привлечении 
к административной ответ-
ственности в данной сфере 
связана с незаконным тру-
доустройством в коммерче-
ские организации бывших 
государственных или муни-
ципальных служащих после 
их увольнения со службы 
(статья 19.29 КоАП РФ). 
Большинство нарушений 
представляют собой несо-
блюдение новыми работода-
телями бывших служащих 
порядка и сроков направле-
ния по прежнему месту ра-
боты уведомлений об их тру-
доустройстве.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам

 Генпрокуратуры РФ

В Ленинградской обла-
сти — новый первый 

заместитель прокурора. 
Им стал бывший про-
курор Саратова, стар-
ший советник юстиции 
Сергей Ломакин. Соот-
ветствующий приказ 29 
октября 2020 года под-
писал генпрокурор РФ 
Игорь Краснов. 

Сергей Ломакин родился в 
1983 году в Саратове. В 2005-
м с отличием окончил Инсти-
тут прокуратуры Саратовской 
государственной юридической 

академии по специальности 
«Юриспруденция». В органах 
прокуратуры служит с 2005 
года. Был следователем проку-

ратуры Октябрьского района 
Костромской области; следова-
телем и старшим следователем 
прокуратуры города Кострома. 
С 2007 по 2012 год проходил 
службу в органах Следствен-
ного комитета РФ. В июле 
2012-го вновь принят на работу 
в прокуратуру, замещал руко-
водящие должности в Ставро-
польском крае. В 2018-м был 
назначен первым заместителем 
прокурора города Саратова, с 
апреля 2019-го — прокурором 
областного центра. Женат, вос-
питывает двоих детей.

 � Анатолий Дроздов 

Попробуй не дай «зелёненькую»!..
Трудный путь закона о борьбе с коррупцией в России

34 миллиарда
не предел!
О результатах борьбы прокуроров
с коррупционерами

В Ленобласти новый 
первый зампрокурора

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал 
СМИ о работе по изъятию у чиновников незаконных 

активов. 

Преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
зарегистрированные в Ленинградской области

2015

2016

2017

2018

2019

2020

33,3 %33,3 %

33,3 %

-30,8 %

66,7 %

-23,3 %

4,3 %

18

30

23

24

32

28

Инфографика Екатерины Липатовой по информации Генпрокуратуры РФ
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Максим Васильевич 
ОНИЩУК, начальник 
111-го отделения полиции 
Кировского района 
Ленинградской области

 � Максим Васильевич, вы со-
всем недавно начали испол-
нять обязанности начальника 
отделения полиции у нас в го-
роде. Расскажите, что уже уда-
лось сделать?
— Прежде всего, сделали ка-

питальный ремонт в здании по-
лиции. Теперь на первом этаже 
находится служба по вопросам 
миграции, а значит, все соответ-
ствующие вопросы и всё, что ка-
сается внутренних гражданских 
паспортов, решается гораздо 
оперативнее, чем в других от-
делениях полиции. Не нужно 
больше ездить в Кировск, де-
лать запросы — всё рядом. А так 
работа протекает в спокойном 
режиме. В данный момент в от-
делении трудятся 22 человека. 

 � Откуда приезжают полицей-
ские после вызова по номеру 

112 — из Отрадного или из Ки-
ровска?
— Наша дежурная часть 

сейчас базируется в Шлиссель-
бурге, но в ближайшее время 
откроется и своя, отрадненская. 
Как только это произойдет, 
люди будут беспрепятственно 
общаться с сотрудниками по-
лиции. А сейчас телефоны ки-
ровской и шлиссельбургской 
дежурных частей есть у нас на 
входе в здание в свободном до-
ступе. На экстренные вызовы 
приезжает участковый или опе-
ративный сотрудник из Отрад-
ного. Иногда, если мы на вызове 
в отдаленной местности, приез-
жают коллеги из Кировска.

 � С добровольной народной 
дружиной Отрадного сотрудни-
чаете?
— Раньше всегда был на свя-

зи с Дмитрием Эдуардовичем 
Тяхтом, но сейчас из-за панде-
мии меньше общаемся. 

 � Как найти своего участкового? 
Ведь именно он работает не-
посредственно с населением.

— Вся информация есть в 
общем доступе на входе в наше 
отделение (г. Отрадное, ул. Щу-
рова, 2) и на сайте ОМВД Рос-
сии по Кировскому району ЛО 
кировск.78.мвд.рф. 

 � Если соседи шумят по ночам, 
куда обращаться — к участко-
вому или по номеру 112?
— Звонить в дежурную часть 

— 02 или 112. Нам помогает на-
ряд Росгвардии, поэтому всегда 
стараемся приехать в макси-
мально короткие сроки.

Мария Викторовна 
СТРАТЬЕВА, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних

 � Мария Викторовна, как буде-
те праздновать День полиции?
— Узким кругом, так как 

есть ограничения из-за панде-
мии. Отдел МВД РФ по Киров-
скому району подведет итоги 
нашей работы и поздравит, ско-
рее всего, по видеосвязи.

 � Какие проблемные зоны есть 
у нас в Отрадном?
— В первую очередь, мы бы 

хотели, чтобы у отрадненско-
го нарколога была лицензия на 
проведение экспертиз на нали-
чие признаков алкогольного или 
наркотического опьянения. У 
нас очень хороший нарколог, но 
на освидетельствование граждан 
приходится возить в Кировск 
или Шлиссельбург, что крайне 
неудобно. Из новшеств: раньше 
медики без направления не могли 
взять анализ, если подросток на-
ходился в невменяемом состоя-
нии, а сейчас по закону, если под-
росток попадает в медицинское 
учреждение, у него автоматиче-
ски берут кровь на выявление за-
прещенных веществ. Также ждем 
открытия дежурной части в От-
радном — это будет способство-
вать более продуктивной работе.

 � Я вижу ваш рабочий процесс 
прямо сейчас: постоянные звон-
ки, общение, максимальная во-
влеченность... Как вы справляе-
тесь со столь нервной работой? 
— Граждане часто говорят, 

что сотрудники полиции холод-
ные и отчужденные. Но, если мы 
станем более эмоционально на 
всё реагировать, мы не сможем 
четко делать свою работу. Наша 
задача — принимать решения с 

холодным рассудком, узнавать 
конкретную информацию и 
анализировать ее. Кроме того, 
эмоций бывает через край со 
стороны пострадавших или сви-
детелей, которые не в состоянии 
назвать адрес или собственные 
данные. Если сотрудники поли-
ции будут эмоционировать в от-
вет — вряд ли получится чего-то 
добиться в подобных случаях.

 � Можно ли позвонить по 112, 
оставить жалобу, например, 
на шум в подъезде и остаться 
при этом анонимом? 
— Мы обязаны запрашивать 

данные всех людей, которые 
обращаются в полицию. Даже 
если они просто сделали заяв-
ку, впоследствии могут понадо-
биться в качестве свидетелей. 
Граждане, которые звонят ано-
нимно, только тормозят рассле-
дование. Лучше гражданскую 
бдительность развивать! Не 
отказывайтесь предоставлять 
сотрудникам полиции свои 
данные — это абсолютно нор-
мальный рабочий процесс. 

 � Что самое главное в вашей 
работе?
— Прежде всего хотелось бы, 

чтобы нас не боялись, а уважали. 
Подростки — по сути, еще дети, 

и мы должны найти с ними кон-
такт. От родителей они закры-
ваются, а мы — как психологи-
воспитатели. Ребята, которые 
состоят на учете, нередко рас-
сказывают о правонарушениях 
сами. И тут важно не подвести 
подростка, особенно если он что-
то видел и боится рассказывать. 
Нам важно правильно объяснить 
ребенку, что, дав показания, он 
не становится «предателем» или 
«стукачом». А знаете, как тяжело 
свидетельствовать против себя? 
Также и с родителями — им слож-
но признать свою вину. Но после 
наших бесед и административных 
протоколов они говорят спасибо. 
Не так важны поощрения и гра-
моты, как видеть, что дети и роди-
тели встают на путь исправления, 
следуют рекомендациям. Значит, 
работа дала положительный эф-
фект. Для меня это — высшая 
оценка моей деятельности.

Уважаемые сотрудники по-
лиции! От редакции газеты 
«PRO-Отрадное» поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником и благода-
рим за вашу работу!

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Две недели назад к нам в Со-
вет ветеранов приезжала деле-
гация из Чувашии. Мы провели 
патриотическую акцию «Земля 
доблести», запечатали гильзу с 
землей Невского пятачка (мно-
го чувашей положило жизни 

на этом рубеже) и передали ее 
делегатам. Чуть раньше такая 
же акция прошла с Ломоносов-
ским и Сосновоборским райо-
нами Ленинградской области. В 
ноябре и декабре представители 
совета посетят общеобразова-

тельные школы для повышения 
у ребят интереса к работе в ор-
ганах внутренних дел. 

Если говорить об Отрад-
ненском отделении полиции, 
то в совете есть целая когор-
та людей, посвятивших себя 
службе в полиции: Пётр Нико-
лаевич Сидоров (заслуженный 
участковый инспектор РФ, на-
гражден нагрудным знаком), 
Тамара Петровна Кириянова 
(всю жизнь проработала ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних в Отрадном), 
Михаил Ильич Калинин (был 
начальником службы инспек-
торов комиссии по делам несо-

вершеннолетних в Кировском 
районе), Нина Николаевна 
Святошина (инспектор ПНД в 
Отрадном)... Есть и целые ди-
настии: семья Никоновых (уже 
в четвертом поколении служит 
органам внутренних дел), се-
мья Алексахиных из Кировска 
(отец, брат и сестра)… И таких 
много!

Вся наша работа направле-
на на благо, и мы уверены, что 
ее нужно делать честно и от-
ветственно. Нам не всё равно, 
что происходит вокруг. Врачи, 
полиция и администрация при 
слаженной работе создают ауру 
благополучного города. Вспом-

ните, что было тридцать лет на-
зад в Отрадном: тут грязь, там 
мусорка... А сейчас? Прекрас-
ная набережная, торговля, пи-
тание, досуг — всё есть. 

Уважаемые ветераны и ны-
нешние сотрудники органов 
внутренних дел Кировского 
района Ленинградской обла-
сти! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Мы о 
вас помним и всегда на связи. 
Желаем здоровья, благополу-
чия, успехов и всего наилучше-
го! 

 � Иван Александрович Ермишкин, 

председатель Совета ветеранов 

ОВД Кировского района ЛО

Откройте, полиция!
Полицейские Отрадного — о своей непростой работе

С Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

10 ноября в Российской Федерации отмечается День 
сотрудника органов внутренних дел (или просто 

— День полиции). Накануне этого праздника журнали-
сты «PRO-Отрадное» «допросили» сотрудников 111-го 
отделения полиции Кировского района Ленинградской 
области, отвечающих за порядок в городе Отрадное. 
Что из этого вышло — читайте в нашем материале.

Будучи председателем Совета ветеранов органов 
внутренних дел Кировского района Ленинградской 

области, я очень хорошо знаю, что по-настоящему из 
ОВД никто на пенсию не уходит — все мы в той или 
степени продолжаем службу. Как члены ветеранской 
организации занимаемся поддержанием правопоряд-
ка, воспитанием патриотизма у молодого поколения, 
оказываем коллегам юридическую помощь, способ-
ствуем получению ими льгот, устраиваем массовые 
мероприятия.
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Люди сегодня живут в 
основном в городах, 

бетонные джунгли ста-
ли нам привычней дре-
мучих лесов, но все же 
периодически нас тянет 
погулять по лесу, посо-
бирать ягоды или гри-
бы... Журналист газеты 
«PRO-Отрадное» побе-
седовал о лесе, его оби-
тателях и гостях с Алек-
сандром Юрьевичем 
Бурушковым, главным 
лесничим Кировского 
лесничества — филиала 
Ленинградского област-
ного государственного 
казенного учреждения 
«Управление лесами Ле-
нинградской области».

 � Александр Юрьевич, какие 
деревья преобладают в на-
ших лесах — лиственные 
или хвойные?
— Кировский район рас-

положен в зоне южной тайги, и 
среди деревьев у нас преобла-
дает осина. Она более всех при-
способлена к таким условиям. 
К тому же дерево плодовито, 
так что большая часть древеси-
ны, которая у нас добывается, — 
тоже осина.

 � 2020 год выдался весьма 
урожайным на грибы. С 
чем это связано? 
— Всё в природе устроено 

циклично, у всего есть свои пе-
риоды. Например, ель дает уро-
жай шишек раз в три–пять лет. 
То же самое с грибами. Поэто-
му ничего удивительного здесь 
нет. 

 � А как все-таки правильно 
поступать при сборе гри-
бов — отрывать их или сре-
зать ножом?
— Тут нет особой разницы, 

ведь грибами лакомятся не 
только люди, но и животные: 
белки, лоси… Вряд ли они поль-
зуются ножом или выкручива-
ют грибы, но грибницам это не 
вредит.

 � Можно ли встретить в на-
ших лесах крупных диких 
животных и если да, то ка-
ких? 
— Например, лосей. Это 

мигрирующие животные, и 
их тропа пролегает через наш 
район. Нередкое зрелище — 
лось, переплывающий Неву. 
Бывают случаи, когда сохатые 
заплывают даже на террито-
рию заводов и фабрик. Я пом-
ню такой случай в Отрадном, 
тогда лося снесло течением. 
Такое же поведение свойствен-
но и кабанам. Их не смущает 
близость даже гигантского 
мегаполиса. Эти животные до-
вольно часто пересекают черту 
города, доставляя немало бес-
покойства службам, которые 
занимаются безопасностью 
граждан. Что же касается хищ-
ников, то они ведь идут сзади... 
Волки, например, просто пасут 
кабанов: следуют за стадом и 
подъедают тех, кто ослаб или 
ранен. Для волков кабаны — 
это ходячие консервы. Еще я 
частенько вижу на помойках 
лис. Однако не следует уми-
ляться, встречая их в городе. 
Эти животные сильно подвер-
жены таким заболеваниям, как 
бешенство, и могут быть опас-

ны. Недавно в лесничество из 
Отрадного звонила женщина, 
обеспокоенная тем, что около 
их садоводства появился мед-
ведь. Однако звери не глупы. 
Увидев, что район густо засе-
лен людьми, косолапый обыч-
но покидает территорию. 

 � Что делать человеку, если 
он встретит дикое живот-
ное, например, лису, у по-
мойки?
— Скорее всего, человек ис-

пугается и инстинктивно обо-
значит себя криком, заявив та-
ким образом, что место занято, 

и животное просто незаметно 
отойдет. В лесу стратегия та 
же. Кроме того, многие живот-
ные предпочитают охотиться 
в сумеречное время, поэтому 
мой главный совет — чтобы не 
встретиться со зверем, не ходи-
те ночью по лесу. 

 � А часто вам попадаются в 
лесу места отдыха людей, 
где остался мусор?
— Более страшная пробле-

ма — люди, которые катаются 
по лесу на квадроциклах. 1 мая 
губернатор Ленинградской об-
ласти объявил о начале пожа-
роопасного периода плюс доба-
вилась пандемия, казалось бы, 
все должны были сидеть дома 
и не посещать лес из-за угро-
зы пожаров, однако не тут-то 
было. Я был поражен количе-
ством людей в лесах! Тут надо 
кое-что пояснить: мы нахо-
димся в Приневской низмен-
ности и с лесными дорогами у 
нас проблема — заготовленную 
древесину можно вывозить 
только по зимней дороге, когда 
всё замерзает. Однако прошлая 
зима была бесснежной, так что 
заготовители по лесу не езди-
ли. Тем не менее, я заметил на-
битые колеи. Выяснилось, что 
это квадроциклисты. То есть 
люди тратят энергию, деньги 
и убивают то, что их окружа-
ет, что приносит эстетическое 
удовольствие и чистый воз-
дух. Вы спросите: как убива-
ют? Каждый может увидеть в 
Google-картах, что болота из-
резаны полосками — это следы 
от квадроциклов, болотоходов 
и другой техники. А ведь для 
восстановления такой экоси-
стеме нужно как минимум пол-
века! Не говоря уже о таких 
происшествиях, когда техни-
ка застревает и незадачливые 
владельцы оказываются не в 
силах ее вытащить, равно как 
и выбраться самостоятельно из 
леса. Однажды зимой в нашем 
лесу так увязли в болоте отец с 
дочкой, бывшие к тому же из-
рядно подшофе. В итоге оба за-
мерзли насмерть…

 � А как обстоят дела с не-
с а н к ц и о н и р о в а н н ы м и 
свалками на лесных терри-
ториях?
— К сожалению, свалок у 

нас много, хоть они и неболь-
шие. Подозреваю, они появ-
ляются из-за того, что поли-
гон у нас закрыли, а водители 
мусоровозов (или кто-либо 
другой), приехав по старой па-
мяти и обнаружив, что отходы 
на полигоне больше не прини-
мают, просто сваливают мусор 
в ближайшем лесу. Как только 
мы обнаруживаем такие свал-
ки, сразу фиксируем наруше-
ние и обязываем арендаторов 
лесных участков привести тер-
риторию в порядок. Несанк-
ционированные свалки часто 
встречаются около садоводств, 
жители которых привозят туда 
мусор на тачках или тележка. 
Почему это происходит — не 
понятно, ведь есть же специ-
ально обустроенные контей-
нерные площадки. Однажды 
я видел свалку в воронке от 
снаряда времен Великой От-
ечественной у дороги, по ко-
торой гоняют мотоциклисты. 
Воронка была битком набита 
пустыми банками и бутылка-
ми. Предполагаю, что это сво-
еобразная попытка быть куль-
турными: не бросать мусор, где 
попало, а собирать его в одном 
месте. Но опять-таки — кто бу-
дет его оттуда убирать? 47

 � Беседовал 
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Несанкцио-
нированные 
свалки часто 
встречаются 
около садо-
водств, жители 
которых при-
возят туда му-
сор на тачках 
или тележка. 
Почему это 
происходит 
— не понятно, 
ведь есть же 
специально 
обустроенные 
контейнерные 
площадки. 
Однажды я 
видел свалку 
в воронке от 
снаряда вре-
мен Великой 
Отечественной 
у дороги, по 
которой гоня-
ют мотоцикли-
сты. Воронка 
была битком 
набита пусты-
ми банками 
и бутылками. 
Предпола-
гаю, что это 
своеобразная 
попытка быть 
культурными: 
не бросать 
мусор, где 
попало, а со-
бирать его в 
одном месте. 
Но опять-таки 
— кто будет 
его оттуда 
убирать?

 АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БУРУШКОВ, 
главный лесничий Кировского 

лесничества:

«Каждый может увидеть 
в Google-картах, что болота 

изрезаны полосками — 
это следы от квадроциклов, 

болотоходов и другой техники. 
А ведь для восстановления 

такой экосистеме 
нужно как минимум 

полвека!»
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Следующими документами 
из числа сохранившихся до на-
стоящего времени, которые в 
том числе дают представление 
о процессе освоения возвра-
щенных в состав государства 
территорий, являются особые 
церковные книги, называемые 
исповедными росписями. По-
сле того как в 1722 году Свя-
щенный синод принял закон о 
необходимости ежегодного со-
вершения таинства исповеди 
для всех православных людей 
старше семи лет, священники 
в обязательном порядке на-
чали вести ежегодные книги 
исповедной росписи. Кроме 
записи о совершении или не-
совершении каждым прихожа-
нином таинства, в книгах со-
держатся сведения о селениях 
на территории прихода, их на-
звания, размеры, количество 
прихожан, состав их семей с 
указанием имен и возрастов 
и принадлежность к опреде-
ленному сословию (когда речь 
идет о крепостных крестьянах, 
указывается их владелец).

В XVIII веке (вплоть до 
1770-х) всё православное на-
селение левобережной части 
Невы между реками Тосной 
и Мойкой составляло приход 
церкви святого Николая Чу-
дотворца села Никольского, 
«что при тосненских камено-
ломных заводах». В книге ис-
поведной росписи за 1740 год 
рукой священника Михаила 
Аввакумова сделана запись, 
что в деревне Пели подполков-
ника князя Луки Ивановича 
Долгорукова имеется всего 
один двор, где живет семья кре-
стьянина его Осипа Владими-
рова, а при деревне Святии, что 
на берегу одноименной реки, 
— восемь дворов с крестьяна-
ми Лейб-гвардии Преображен-
ского полка прапорщика Алек-
сея Михайлова Аргамакова. В 
одном из этих дворов живет 
крестьянин Тимофей Разин 58 
лет с женой Татьяной 54 лет и 
сыном Андреем 23 лет. 

Здесь необходимо отме-
тить, что деревня Пели до-
сталась князю Долгорукому в 
качестве приданого после его 
женитьбы на дочери Федо-
сея Скляева Наталье. Сама же 
мыза, где была расположена 
деревня, в книгах исповедных 
росписей за разные годы на-
зывается по-разному: Пелия, 
Пелли, Пекали, Пеколя, Пес-
соля, Пелла... Скорее всего, это 
происходило по той причине, 
что пришлое население, не по-
нимая смысла прежнего топо-
нима Pallila (Pallita), всякий 
раз переиначивало его на свой 
лад.

Среди других топонимов, 
появившихся на карте Прине-
вья в первой половина XVIII 
века, следует отметить мызу 
Святию, находившуюся в райо-
не современного завода «Элек-
трощит» и Заводской улицы. 
Она принадлежала племянни-
ку Анны Монс, генералу Пав-
лу Фёдоровичу Балк-Полеву. 
В 1746 году там жил крестья-
нин Гаврила Васильев со своей 
семьей. Мыза граничила с зем-
лей кирпичных заводов, быв-
ших в ведомстве канцелярии 
Лейб-гвардии Преображенско-
го полка. В настоящее время на 

этой территории расположил-
ся микрорайон, в обиходе име-
нуемый как первое Отрадное. 

Если вернуться обратно к 
устью Тосны, то на левом бе-
регу реки располагалось срав-
нительно небольшое, порядка 
десяти–одиннадцати дворов, 
селение Рыбная слободка. Оно 
было образовано рыбаками, 
служившими в Придворном 
ведомстве, и их домашними. 
Сейчас трудно себе предста-
вить, но в те времена в Неве 
водились стерляди и осетры. 
Архивные источники сообща-
ют, что названия Рыбная или, 
в некоторых случаях, Рыбачья 
слободка сохранялись за этим 
селением свыше ста лет, толь-
ко в первой половине XIX века 
деревня превратилась в Усть-
Тосно. 

На противоположном бере-
гу дачи при тосненском устье 
были пожалованы двоюрод-
ному брату и сподвижнику 
Петра I, президенту Коммерц-
коллегии Александру Льво-
вичу Нарышкину, а вверх по 
берегу Невы — другому спод-
вижнику Петра I, будущему 
адмиралу Ивану Михайлови-
чу Головину. Как и в случае 
со Скляевым, никто из них 
хозяйственной деятельностью 
на пожалованных дачах не за-
нимался. Каждый ограничился 
устройством лишь одного кре-
стьянского двора, чтобы сле-
дить за порядком на земле. 

13 июня 1757 года произо-
шло знаменательное событие 
далеко не местного масштаба: 
вышел указ об организации 
почтового сообщения по Ар-
хангелогородскому тракту. В 
связи с этим по «новопроло-
женной от Невского монасты-
ря Шлиссельбургской дороге» 
были учреждены почтовые 
станции: первая — в деревне 
Святке, вторая — в Шлис-
сельбурге, третья — в деревне 
Шальдихе. Таким образом, де-
ревня Святка оказалась впи-
санной в историю почтовых 
сообщений Российской им-
перии. Первоначально Шлис-
сельбургскому уезду вменя-
лось в обязанность поставить 

на каждой станции по четыре 
подводы, но почтовое сообще-
ние по Архангелогородскому 
тракту развивалось столь ин-
тенсивно, что уже в 1784 году в 
расписании почтовых станций 
сообщалось: «на станции Свят-
ка расстоянием от Петербурга 
35 верст» содержится пятнад-
цать лошадей.

В октябре 1761 года сенатор 
и конференц-министр, дей-
ствительный тайный советник 
Иван Иванович Неплюев ку-
пил у вдовы княгини Натальи 
Федосеевны Долгоруковой 
«доставшееся ей по наследству 
от отца ея Федосея Скляева… 
и Тосненское ее место в Шлис-
сельбургском уезде вверх по 
Неве-реке выше реки Тосны… 
с одним крестьянином и ево 
женой и детьми». На плане ча-
сти реки Невы, выполненном в 
1758 году, это Тосненское место 
обозначено литерой L. Соседя-
ми Неплюева по даче оказались 
с одной стороны, где деревня 
Святка, президент коммерц-
коллегии Яков Матвеевич Ев-
реинов (на карте — K), с другой 
— камергер, действительный 
тайный советник Алексей Гри-
горьевич Жеребцов (M). Место 
это называлось «мыза Пелла» 
(Пелли, Пекали).

После вступление в на-
следство сын Ивана Иванови-
ча, тайный советник и сенатор 
Николай Иванович Неплюев, 
расширил отцовские владе-
ния, о чем лично сообщил в 

письме на имя архиеписко-
па Новгородского и Санкт-
Петербургского Гавриила: 
«Приобрел покупкою в Шлис-
сельбургской округе немалую 
дачу с разными угодьями, 
которые от прежних там вла-
дельцев по небрежению или по 
недостатку работников от дав-
них лет нашел запущенными… 
Перевел из разных моих вот-
чин несколько семей и устроил 
к их жилищу четыре деревни: 
Ивановскую, Покровскую, 
Рождественскую и Воскресен-
скую, в коих по последней ре-
визии мужеских 110 душ, а для 
себя — дом, при коем дворовых 
людей обоего полу без мала 
100 душ, наименовав мызою 
Ивановскою». 

Вновь образованная мыза 
Ивановская, в состав кото-
рой наряду с другими вошла и 
мыза Пелла, была обмежевана 
в 1780 году помощником зем-
лемера Дмитриевым. Размер 
угодий почти в семнадцать раз 
превысил размер первоначаль-
ной мызы Пеллы и составил 
1623 десятины 710 квадратных 
саженей. 

В 1784 году Императрица 
Екатерина II изъявила жела-
ние построить на невском бе-
регу вблизи порогов дворец. 
Выбор выпал на мызу Иванов-
скую, в связи с чем наследни-
кам покойного сенатора Н.И. 
Неплюева (он умер в мае 1784-
го) было сделано предложение 
продать эти земли. Владель-
цы предполагали получить от 
65 000 до 70 000 рублей, но в 
результате уступили, сделав 
«угодность такой особе, от 
коей как они, так и все зави-
сят»: указом от 7 ноября 1784 
года Кабинету Ея Император-
ского Величества «по соглаше-
нию с женою и наследниками 
покойного тайного советника 
Неплюева за купленную у них 
мызу» велено было заплатить 
60 000 рублей. 

Весной 1785 года мыза Ива-
новская была переименована. 
31 марта управляющий Ка-
бинетом Ея Императорского 
Величества, тайный советник 
Степан Стрекалов письменно 
сообщил правительствующему 

Сенату, что «Ея Император-
ское Величество высочайше 
повелеть соизволила куплен-
ную у наследников покойного 
тайного советника Неплюева 
мызу Ивановскую, состоящую 
в Шлиссельбургском уезде, 
именовать ныне мызою Пел-
ла». 

Сама императрица в пись-
ме барону Гримму от 23 июля 
1786 года так объяснила новое 
название мызы: «Это совсем не 
я дала имя Пелле. Пелла на-
зывалась Пеллой до меня…» 
Да, это название было созвуч-
но названию древней столицы 
македонских царей, однако 
вновь приобретенная мыза все-
го лишь приняла на себя имя 
одной из вошедших в ее состав 
земель. 

Проект дворца, о котором 
императрица не без гордости 
говорила: «Все мои загород-
ные резиденции просто бедные 
хижинки в сравнении с Пел-
лою», — был разработан архи-
тектором Иваном Старовым. 
Возведение дворца началось в 
июле 1785 года. К осени 1789-
го уже были готовы семь глав-
ных дворцовых корпусов: цен-
тральный с двумя боковыми, 
примыкавшими к его северно-
му фасаду, и четыре кавалер-
ских, примыкавших к южно-
му, — а также два служебных 
(кухонных) корпуса и две га-
лереи на северном фасаде. На 
следующий год планировалось 
начать строительство шестнад-
цати хозяйственных флигелей, 
которые должны были образо-
вать два каре на южном двор-
цовом фасаде, однако, по из-
вестным причинам, именным 
указом от 3 ноября 1789 года 
статскому советнику Карады-
кину было велено дальнейшее 
производство вверенного ему 
дворца в Пелле «до удобней-
шего времени остановить». 

Находясь под охраной, дво-
рец без малого семь лет ждал 
своего часа. Но кто бы мог по-
думать, что он окажется таким 
ужасным? 6 ноября 1796 года 
Императрица Екатерина II 
внезапно скончалась от апо-
плексического удара. На рос-
сийский престол взошел ее сын 
Павел Петрович, который бук-
вально с первых дней наряду с 
прочими неотложными делами 
приступил к реализации сво-
ей давней мечты — строитель-
ству собственного идеального 
замка, получившего название 
Михайловского. Для скорей-
шего его возведения были мо-
билизованы все имевшиеся в 
наличии ресурсы. Указом от 
11 декабря 1796 года «для по-
спейшнейшего строения Ми-
хайловского замка» император 
разрешил «употребить из на-
личных материалов, припасов 
и инструментов, в Пелле нахо-
дящихся… уже и те, которые в 
деле были».

Лиха беда — начало! Спустя 
почти два десятилетия в Пел-
ле, на месте, где некогда «воз-
двигался как Феникс» дворец, 
остался лишь обезображенный 
пустырь. Дабы совершенное не 
стало очевидным всем, летом 
1819 года здесь в срочном по-
рядке было устроено военное 
поселение с казармами, ко-
нюшнями, складами и прочи-
ми службами.

Предыстория Отрадного
Записки краеведа. Часть вторая

(продолжение следует)
 � Юрий Егоров

Почтовая станция Почтовая станция 

Фрагмент 
плана реки 
Невы.
1758 год

План 
усадьбы 
Н. И. 
Неплюева. 
1780 год



10 PRO-Отрадное № 44 (668) 12 ноября 2020 года 

В течение трех по-
следних месяцев на 

футбольных полях 47-го 
региона проходило пер-
венство Ленинградской 
области по футболу 
среди команд ветера-
нов. За звание лучших 
боролись команды из 
Пикалёво («Металлург-
БМР»), Выборга («Фа-
ворит»), Отрадного 
(«Отрадное»), Гатчины 
(«ЛАЗ-Гатчина»), Кин-
гисеппа («Фосфорит»), 
Тосно («Атлант-Тосно») 
и Лодейного Поля («Ло-
комотив»). 

Было проведено четырнад-
цать туров. Все домашние игры, 
включая последнюю, которая 
состоялась 1 ноября между ФК 
«Отрадное» и ФК «Фосфо-
рит», проводились на стадионе 
в Тосно в связи с тем, что новый 
стадион в Отрадном до сих пор 
не имеет разрешительных доку-
ментов на проведение игр пер-
венства, а в Кировске никак не 
могут поменять старый искус-
ственный газон на новый. 

Между отрадненцами и 
кингисеппцами развернулась 
нешуточная борьба, завершив-
шаяся со счетом 3:1 в пользу 
«Отрадного», которое в ре-
зультате оказалось на третьем 
месте в общей таблице первен-

ства. Первое место завоевал 
«Металлург-БМР», на втором 
— «Фаворит», на четвертом 
— «ЛАЗ-Гатчина», на пятом 
— «Фосфорит», на шестом — 
«Атлант-Тосно» и на седьмом 
— «Локомотив». Лучшими 
бомбардирами признаны Ро-
ман Холопов («Атлант-Тосно», 
18 голов), Владислав Киселёв 
(«Отрадное», 17) и легенда 
современного ленинградско-
го футбола Андрей Монахов 
(«Металлург-БМР», 13).

Цвета отрадненской коман-
ды в сезоне 2020 года защищали 
вратари Кирилл Стецкевич и 
Евгений Кузнецов; защитники 
Вадим Васильев, Игорь Алек-
сеев, Павел Левковский, Игорь 
Афанасьев (капитан), Дми-
трий Иванов, Юрий Иванов 
(тренер), Дмитрий Прокофьев, 

Виктор Капралов, Михаил Ма-
кушев и Сергей Коновалов; 
игроки средней линии Евгений 
Яколайнен, Николай Фёдоров, 
Алексей Куприенко, Егор Де-
маков, Евгений Курипко, Вла-
дислав Шелаевский, Дмитрий 
Поляков, Денис Асеев, Сергей 
Осипян, Валентин Филатов и 
Дмитрий Уфимцев (руководи-
тель команды); нападающие 
Александр Федосенко, Юрий 
Хозяинов (главный тренер), 
Александр Петухов, Владислав 
Киселёв и Константин Крылов. 

ФК «Отрадное» выражает 
благодарность администрации 
Отрадненского городского по-
селения за финансовую под-
держку 47

 � Алексей Дубинин,

 Юрий Хозяинов

Фото Юрия Иванова

В матче участвовали не рав-
ные по количеству игроков ко-
манды — «Футбольные мамы» 
имели существенный числен-
ный перевес, но это не помеша-
ло отрадненским футболисткам 
достойно провести два пятнад-
цатиминутных тайма. В первом 
тайме они присматривалась к 
соперницам, предоставляя им 
возможность играть на своей 
половине поля и периодически 
подпуская их к своим воротам, а 
во втором сами начали активно 
атаковать, создавая опасные си-
туации у ворот петербурженок 
и грамотно выстраивая защиту 
собственных. К сожалению, не-
хватка опыта игры у обеих ко-
манд, начавших тренироваться 
совсем недавно, свела на нет 
все обоюдные попытки забить 
гол. Матч завершился вничью 
— 0:0. Арбитр не стал назначать 
послематчевые пенальти для 
выявления победителя, так что 
«победила дружба».

Стоит отметить прекрас-
ную игру отрадненского 
вратаря Ксении Антоновой, 
которая, словно пантера, пере-
хватывала мяч, летевший в 
сторону ворот.

По окончании встречи при-
сутствовавшие на матче предста-
вители администрации Москов-
ского района Санкт-Петербурга 
выступили с приветственными 
речами, вручив капитанам ко-
манд кубки, а помощник депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области А.В. Ло-
мова А.В.Головин торжественно 
передал командам-участницам 
благодарственные письма.

ФК «Ленинградская семья» 
благодарит депутата ЗакСа 
Ленобласти Алексея Владис-
лавовича Ломова за активное 
участие в жизни команды и 
компанию «Кадастр 360» в лице 
Андрея Андреевича Уразова за 
форму для игроков 47

 � Алексей Дубинин 

В современном мире 
Старая Ладога — про-

сто небольшое село, 
но, благодаря древней 
и славной истории это-
го места, ее именуют 
первой столицей Руси, 
хотя в древнерусском 
языке такого слова не 
было, его аналогом яв-
лялись термины «стол» 
и «стольный город» и в 
летописях в таком ка-
честве упоминается не-
сколько городов.

Обычно о Старой Ладоге 
говорят в связи с правителем 
Северо-Западной Руси, нов-
городским князем и родона-
чальником русской княжеской 
династии Рюриком, чьей ре-
зиденцией она названа в «По-
вести временных лет». Однако 
Рюрик если и «сидел в Ладоге», 
то в 862–864 годах, само же по-
селение возникло тут гораздо 
раньше. Как свидетельствуют 
найденные при раскопках арте-
факты, еще в третьем тысячеле-
тии до нашей эры на территории 
нынешнего села располагалась 
стоянка древнего человека эпо-
хи неолита, а уже в VIII веке, не 
позднее 753 года, здесь, по жи-
вописному описанию ведущего 
научного сотрудника и храните-
ля Староладожского историко-
архитектурного и археологиче-
ского музея-заповедника Б.Г. 
Васильева, «вздували горны 
кузнецы и ювелиры, кроили, 
шили и украшали свои изделия 

кожевенники, лепили горшки 
гончары, увлеченно работали 
резчики по кости и дереву, осва-
ивались тайны стеклоделия в 
изготовлении пронизок, бисера, 
бус, браслетов. Строились боль-
шие жилые дома, мастерские, 
дома для отдыха и развлечений, 
культовые сооружения. Здесь 
можно было починить корабль, 
нанять лоцмана для проведения 
судна через опасные волховские 
пороги. Ремесленники и торго-
вые люди прибывали в Ладогу 
отовсюду. Население оказалось 
многоязычным и объединен-
ным заботами об обустройстве 
нового торгово-ремесленного 
центра». Вот куда был при-
глашен местными жителями 
для наведения порядка между 
враждующими племенами 
князь Рюрик и где он «сруби-
ша город Ладогу», точнее дере-
воземляную крепость на мысу, 
образовавшемся при впадении 

речки Ладожки в Волхов. Это 
место ныне известно как Земля-
ное городище.

В X веке город стал важным 
пунктом на торговом пути «из 
варяг в греки», то есть на водной 
дороге из Балтийского моря че-
рез Восточную Европу в Визан-
тию. Так что Староладожская 
крепость, возведенная в XII веке 
и являющая «сердцем» сегод-
няшней Старой Ладоги, стала 
уже второй на этом месте камен-
ной цитаделью. 

Город не раз подвергался 
нападениям норвежцев и шве-
дов, но после заключения Стол-
бовского мира по окончании 
русско-шведской войны 1610–
1617 годов окончательно стал 
российской территорией. В 1704 
году Пётр I основал в устье Вол-
хова Новую Ладогу, а древнее 
поселение лишил статуса горо-
да и права иметь собственный 
герб и переименовал в Старую 

Ладогу, одновременно повелев 
местным жителям перебраться 
во вновь основанный городок, 
так как там требовались люди 
для строительства Ладожского 
канала.

Помимо крепости, являю-
щейся частью Староладожского 
историко-архитектурного и архе-
ологического музея-заповедника, 
в Старой Ладоге обязательно 
нужно увидеть памятники хри-
стианской культуры. Белока-
менная церковь святого Георгия, 
расположенная на территории 
крепости, наряду с собором Ста-
роладожского Успенского мона-
стыря является самым северным 
русским каменным храмом до-
монгольского периода. По пре-
данию, церковь была построена 
в честь Георгия Победоносца в 
память о разгроме шведов в бит-
ве на реке Воронежке. На стенах 
храма сохранились фрагменты 
уникальных фресок XII века. 

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи — когда-то главный 
собор Иоанно-Предтеченского 
монастыря XIII века, стоявшего 
на возвышенности, именуемой 
Малышевой горой. Кстати, из-
под этой горы бьет источник, 
освященный во имя великому-
ченицы Параскевы Пятницы. 
Это, вероятно, древнейший из 
известных святых источников на 
территории Ленинградской обла-
сти. Судя по сохранившимся на 
обнажении породы вытесанным 
изображениям крестов, источник 
этот служил местом поклонения 
как минимум с IX века. Также в 
Старой Ладоге есть два действу-
ющих монастыря: уже упоминав-
шийся Успенский женский мона-
стырь, основанный в 1156 году, и 
Никольский мужской, по преда-
нию, заложенный Александром 
Невским после победоносного 
сражения со шведами в Невской 
битве в устье реки Ижоры в 1240 
году и посвященный святителю 
Николаю Чудотворцу.

Еще Старая Ладога известна 
тем, что здесь состоялись первые 
в России археологические рас-
копки. Они проводились в 1708 
году под руководством пастора 
евангелической общины Санкт-
Петербурга и всего Российского 
Флота В.Толле. В частности, им 
были раскрыты расположенные 
рядом с селом, на берегу Волхо-
ва, в урочище Сопки курганы, 
самый большой из которых на-
зывают могилой древнерусского 
князя Вещего Олега 47

 � Жанна Мозговая

«Здесь каждый булыжник 
историей дышит...»
Экскурсия по древней столице Руси

В тройке лидеров!
ФК «Отрадное» на первенстве Ленобласти 
по футболу среди команд ветеранов

«Тёмные лошадки» 
на поле
Женский футбол набирает обороты

После пяти занятий под руководством опытного 
тренера Александра Шурыгина отрадненский жен-

ский футбольный клуб «Ленинградская семья», соз-
данный по инициативе гендиректора АНО «Центр по-
мощи многодетным семьям «Ленинградская семья» 
Натальи Яковлевой, состоящий из многодетных мам и 
первоначально названный «Фортуной», заявил о себе 
на серьезных соревнованиях по мини-футболу. 3 ноя-
бря на стадионе «Московский» в Санкт-Петербурге 
состоялся первый товарищеский матч клуба с насто-
ящим соперником — командой «Футбольные мамы» 
из 78-го региона.

Староладожская крепость Курган — могила Вещего Олега
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ГОРОСКОП
с 16 по 22 ноября

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

ОВЕН��
В первой половине недели удачными будут дальние по-

ездки и общение с иностранцами, но следует избегать любого риска 
и не стоит полагаться на интуицию при принятии важных решений. Не 
исключено, что на работе придется взвалить на себя дополнительные 
обязанности. Во второй половине недели возможны сложности в лич-
ной жизни. Постарайтесь не вмешиваться в конфликты. 

ТЕЛЕЦ�
Неделя чревата неожиданностями, которые могут отразить-

ся на вашем бизнесе или здоровье. Не стоит принимать необдуманные 
решения, решать формальные вопросы, заниматься юридическими 
делами и полагаться на подсказки внутреннего голоса. Постарайтесь 
также не навязывать свое мнение — это может привести к конфлик-
там. А вот для заботы о своем здоровье период подходящий.

БЛИЗНЕЦЫ� Постарайтесь не посвящать всё свое время работе, полоса 
везения ждет вас в личной жизни. Уже имеющиеся романтические 
связи могут значительно укрепиться. Если вы одиноки, то вероятность 
нового знакомства, которое приведет к длительным отношениям, тоже 
весьма высока. Избегайте суеты в делах, не участвуйте в сплетнях и 
уделите внимание профилактике простудных заболеваний.

РАК� На этой неделе вы можете оказаться объектом повышен-
ного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности поме-
шать вам извлечь из этого возможную выгоду. Хороший период для ре-
шения проблем в личной жизни, физических нагрузок, работы по дому, 
ремонта. Избегайте любого расточительства! Не стоит участвовать в 
азартных играх и рискованных приключениях. 

ЛЕВ	 Неделя благоприятна для интеллектуального творчества, 
обращения в государственные органы, общения с руководством и 
друзьями. Возможно проведение удачных коммерческих операций, 
есть вероятность совершения шага по карьерной лестнице. Однако 
существует опасность столкновения с конкурентами и конфликтов с 
родственниками. Не рискуйте без веских причин!  

ДЕВА

На этой неделе ваш жизненный потенциал окажется на до-

статочно высоком уровне. Возможны удачные операции с недвижи-
мостью, короткие путешествия. Однако высока опасность встречи с 
мошенниками, столкновения с намеренной дезинформацией. Не сто-
ит излишне доверять окружающим. Избегайте случайных попутчиков. 
Если водите автомобиль — лучше никого не подвозите. 

ВЕСЫ� Первая половина недели подходит для небольших поездок, 
деловых переговоров, налаживания контактов и встреч с партнерами, 
клиентами, руководством. Любое нынешнее начинание в будущем 
может принести хорошие плоды. Во второй половине недели не сто-
ит решать финансовые вопросы и принимать участие в коллективных 
коммерческих проектах. Возможны перемены в личной жизни.

СКОРПИОН� Благоприятный период для любых начинаний, поиска ком-
муникаций, завязывания отношений. Возможны успехи в профессио-
нальной деятельности, получение значительной прибыли. Однако из-
бегайте излишней напористости на пути к цели — есть риск преступить 
собственные моральные устои. Хорошо проявлять милосердие, оказы-
вать нуждающимся материальную помощь.

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� Благоприятное время для карьерных достижений. Хорошо 
заниматься творчеством или креативно подходить к делам. Есть веро-
ятность появления новых источников дохода, обретения новых партне-
ров или влиятельных наставников. Будьте крайне осторожны при взаи-
модействии со сложными механизмами и животными. Не участвуйте в 
авантюрах, особенно коллективных. Исключите любой риск!

ВОДОЛЕЙ� На этой неделе у вас появится шанс провести работу над 
ошибками, что-то исправить, с кем-то помириться, обрести полезные 
для вас опыт или знания. А вот действовать напролом, не прислуши-
ваясь к чужим советам, и полагаться на интуицию лучше не стоит, как 
и решать юридические вопросы. Не исключены трудности в поездках, 
поломка вещей, невыполнение обязательств. Избегайте конфликтов!

РЫБЫ�  Неделя благоприятна для принятия смелых и ответственных 
решений, но только если вы как следует всё обдумали. Стоит опасать-
ся самообмана и любых иллюзий. Не беритесь за работу, которую не 
слишком хорошо знаете; не используйте не изученное вами ранее обо-
рудование. Держите в тайне ваши намерения, поменьше говорите о 
том, что собираетесь сделать. Не исключены сложности с обучением. 

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. Россия, 2017-2018гг. 

(12+)

06:25 «Истории спасения» Док. цикл. Рос-

сия. 2014г. (16+)

06:50 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» 1 часть Д. ф. Россия. 2012г. 

(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 » Се-

риалы, русские, мелодрамы. Режиссер: 

Андрей Щербович-Вечер, Александр 

Кессель, Валерия Ивановская. Россия. 

2012г. (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+)

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

Сериал. (16+)

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

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

Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Мир нанотехнологий» 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+) 

11:20 «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. Рос-

сия. 2019г. (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. (16+)

06:40 «Спасская башня. Лучшее» Празд-

ничный концерт. (6+)

08:25 «Кащей Бессмертный (колоризован-

ная 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 вер-

сия)» Х.ф. (0+)

13:10 «План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки. Цикл «Прокуроры 3» Док. цикл. 

(12+) 

14:00 «Спасская башня. Лучшее» Празд-

ничный концерт. (6+)

15:45 «Кащей Бессмертный (колоризован-

ная версия)» Х.ф. (0+)

16:50 «Дом, где разбиваются сердца» 2 

части. Телевизионная версия спектакля. 

(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 вер-

сия)» Х.ф. (0+)

03:00 «Дом, где разбиваются сердца» 2 ча-

сти. (0+)

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

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

Сериал. (16+)

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

ми 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. (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 вер-

сия)» 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 (колоризован-

ная версия)» Х.ф. (0+)

08:20 «Вкус России». (12+)

09:15,20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:30 «Зеркало для героя» Х.ф. (16+)

12:50 Олимп-Первенство России по фут-

болу, второй дивизион. ФК «Ленингра-

дец» (ЛО) — ФК «Динамо-2» (Москва). 

Прямая трансляция. (0+)

15:00 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Любимые женщины Владимира Ульяно-

ва» Д. ф. (16+)

15:45 «Форт Росс: В поисках приключений » 

Х.ф. (6+)

17:25, 02:05 «Питер FM» Х.ф. (12+) 

19:05 «Большой вопрос». (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)

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 люб-

ви» 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 Ульяно-

ва» 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
16—22 ноября 2020 г.
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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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8  ( 9 6 4 )  3 3 1 - 9 6 - 3 1

• 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)

ПРОДАМ

КАРКАС КОЛОДЦА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     

Размер 1350х1350х620. 
Цена договорная.

Т. 8 953 363-51-17 Александр    2-2

1-комн. кв. в Отрадном, в кирпичном 
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

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           8-4

РЕМОНТ промышленных
 и бытовых холодильников.  

Т. 8 921 339-03-23

Салон
штор

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

т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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 


