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ЗАЩИТНАЯ МАСКА

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ,
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
требуются на работу:
z НАЧАЛЬНИК ЦЕХА по производству
мет. констр., з/п 100 000 руб.
z МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 50 000 руб.
z ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ/ОТК по мет. констр., з/п 90 000 руб.
z МАЛЯР по покраске мет. констр. з/п 60 000 руб.
z СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования,
со знанием электрики, з/п 80 000 руб.
z СЛЕСАРЬ по сборке мет. констр., з/п 60 000 руб.
z ОПЕРАТОР плазменной резки с ЧПУ, з/п 75 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, з/п 60 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п 60 000 руб.
z ТОКАРЬ, з/п 60 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 33 000 руб.
Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1

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

Дело, полезное для всех

У

роженец Бокситогорска
22-летний Натан Мудафаоглы Гулиев весной окончил Государственный институт экономики, финансов, права и технологий в Гатчине. Он обучался юриспруденции. Молодому
специалисту без опыта работы найти вакансию непросто.
В пандемию задача усложнилась. На бирже труда, где Гулиев
был зарегистрирован как безработный, в начале лета ему предложили временный вариант —
общественные работы.
«Согласился сразу. Во-первых, решил параллельно искать место по специальности.
Во-вторых, понравилась зарплата. Два МРОТ, то есть 24 тысячи
260 рублей в месяц для Бокситогорска — это очень неплохо, —

39,9

говорит молодой человек. —
В нашем филиа ле Лодейнопольского ДРСУ мы с напарником-ровесником были заняты на
благоустройстве дорожного хозяйства — косили траву, убирали мусор в полосах отвода, красили элементы автотрасс. Работа вполне посильная. Потом
к нам присоединился мужчина
лет сорока. Я, отработав три месяца, нашел предложение ближе к своему профилю, а он вроде бы оформился там на постоянную работу».
В дорожном ремонтно-строительном управлении сезонные кадры весьма востребованы. Кроме того, служба занятости может направить вас на
озеленение и благоустройство
территорий, зон отдыха и ту-

МЛН РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО ИЗРЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
ЛЕТОМ 2020 ГОДА

lenobl.ru

В Ленинградской области продлили
общественные работы,
которые оплачиваются
изрегионального бюджета.
Они помогут снизить
напряженность
на региональном
рынке труда.

ризма, заготовку, переработку,
хранение сельскохозяйственной
продукции.
А вот история Анастасии Михайловой. Ночной клуб в Гатчине, в котором она работала барменом, пандемию не пережил.
После безуспешных поисков нового места девушка обратилась
в районную службу занятости.
Должность промоутера одного из
местных кафе ее вполне устроила — удобный график, развозка
по домам, своевременная оплата. В компании новым сотрудником довольны, и Анастасия рассчитывает получить здесь постоянную работу.
Собственно, ничего нового не
придумано — оплачиваемые общественные работы для местных
жителей в регионе организовывали и раньше. Но тогда опла-

та была не больше МРОТ. И сейчас привлекают не только тех,
кто потерял работу, но и временно лишился дохода — то
есть сотрудников предприятий,
из-за коронавируса приостановивших свою деятельность. Регистрироваться на бирже труда
им не нужно.
С 25 мая по 31 августа таким
образом Ленинградская область
поддержала 508 человек. Еще
818 жителей 47-го региона, находящихся под риском увольнения, были временно трудоустроены за счет средств федерального бюджета. Заметим, что около трети временных работников в итоге пополняют штат этих
предприятий.
Областное правительство,
оценив положительный опыт, решило продолжить практику об-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ — это трудовая
деятельность, имеющая
социально полезную
направленность и
организуемая в качестве
дополнительной
социальной поддержки
граждан, ищущих работу.
Преимущественное
право на участие в общественных работах предоставляется безработным
заявителям:
• не получающим пособия по безработице;
• состоящим на учете в
государственном учреждении службы занятости
населения свыше шести
месяцев.

щественных работ и в следующем году. Они были включены в
комплекс мероприятий, направленных на восстановление рынка труда.
«Продление общественных работ позволит не только поддержать людей, но и сгладить ситуацию в связи с оттоком трудовых мигрантов, — комментирует
председатель комитета по труду
и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. — Общественные работы
очень востребованы в ЖКХ, благоустройстве территорий. Долгое время здесь трудилось значительное число мигрантов. Мероприятия на рынке труда включают в том числе и замещение
россиянами рабочих мест, ранее
занятых иностранцами».
Людмила Кондрашова

ОБРАЗОВАНИЕ

«Большая перемена» — неоценимый опыт
В прошлом выпуске мы сообщили
об успешном выступлении
школьников Ленинградской
области наВсероссийском конкурсе
«Большая перемена». Позднее нам
удалось пообщаться с участниками
финала в «Артеке».

Н

апомним, «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В конкурсе участвовали представители всех российских
регионов. Из 13 школьников нашей области, пробившихся в финал, победителями стали шестеро.
Юлия Буренкова (Кингисеппская средняя школа № 1,
11-й класс):
— Я еще никогда не участвовала в столь масштабном и
грандиозном проекте. Ни капельки не жалею о своем решении попытать удачу в «Большой перемене», для меня
это уникальный шанс проявить себя.
Волновалась, как и в любом другом соревновании, но это нисколько не помешало мне выложиться на максимум во время решения кейса — наоборот, волнение только придавало решимости.
Во время конкурса помогали в первую очередь моя мама
и наставник по совместительству Любовь Михайловна Буренкова, учитель по проектной деятельности Наталья Федоровна Телюк. Их вклад в мою победу неоценим.
Хочу выразить благодарность всей моей школе за поддержку и помощь не только в решении конкурсных заданий, но и в сборе необходимых документов для участия в
полуфинале и финале. Также я благодарна нашему комите-

ту по образованию за организацию поездок на полуфинал
в «Россонь» и в «Артек».
Божена Гриневич (Киришская средняя школа № 8,
11-й класс):
— «Большая перемена» и поездка в «Артек» стали для меня невероятным опытом. Новые друзья,
единомышленники, бесценные
знания. Собралась команда из
прекрасных, умных ребят, с которой мы планируем реализовать разработанный в «Артеке»
проект — создание фестиваля
народных этнических культур
в современной интерпретации. Хотим через него показать молодым людям, что народные элементы, народное творчество
тоже может быть модным и современным.
Школьникам, которые решат поучаствовать в «Большой перемене — 2021», хочу сказать: «Наше будущее — в наших руках, измените его в лучшую сторону. Стремитесь к своей мечте,
даже если в вас не верят, будьте лучшими вопреки всему!»
Вероника Бельская (средняя школа № 14 г. Выборга, 11-й класс):
— Я очень довольна участием в
конкурсе! Это интересный, иногда неожиданный и однозначно полезный опыт для всех нас.
Конечно, волновалась, как и
все остальные участники. Ведь
это — соревнования и большая
ответственность.
Хочу сказать огромное спасибо своей семье, а также
всем в Выборге и за его пределами, кто верил в меня и
оказывал поддержку!

Екатерина Синявская (Федоровская средняя школа Тосненского района, 11-й класс).
О ней рассказала директор МКОУ
«Федоровская СОШ» Ольга
Севостьянова:
— Катя Синявская не первый раз проявила себя как
способный исследователь. Ее
работа по истории своей семьи «Рожденные в СССР» была представлена на Всероссийском конкурсе «Отечество». Участие в «Большой перемене» потребовало значительных усилий и времени с ее стороны. Но такая уж наша
Катя: если делает, то отдает все свои силы! Школа старалась помочь ей во всем: и в осуществлении индивидуального проекта «Влияние этанола на состояние печени», и
в разработке проекта по улучшению инфраструктуры нашего учреждения.
Уверены, что самым главным результатом победы в
«Большой перемене» стала даже не значительная денежная
премия, не удивительная неделя в «Артеке», а осознание
Катей, ее сверстниками важной мысли: «В жизни все возможно — возможно осуществление самой заветной мечты — только тогда, когда ты этого очень хочешь! Нужно
идти к своей цели и добиваться желаемого!»
Мы — учителя и ученики МКОУ «Федоровская СОШ» —
гордимся ее победой! Спасибо, Катя, за это ощущение нашего общего восторга, за радость победы, которую мы делим с тобой!
На этом «Большая перемена» не ставит точку. «Ее решено сделать ежегодной», — отметил куратор конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Старт нового сезона намечен на
28 марта 2021 года.
Игорь Иванов
Фото из соцсетей участников
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ТРАДИЦИИ

Хранительница
водской культуры

Марина Ильина из деревни Лужицы УстьЛужского сельского поселения Кингисеппского
района стала лауреатом первой Всероссийской
общественной премии «Гордость нации».

В

конкурсе участвовали более
700 проектов из 17 регионов России. Торжественная церемония награждения победителей прошла в музыкальном театре «Геликон-опера» в
Москве. Драгоценная статуэтка, фрачный знак и диплом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие народов России» Марина Ильина
получила за проект «Вожане. Нас мало, но мы есть».
Водь — часть коренного населения Ленинградской области. Но сегодня этот финно-угорский народ признан исчезающим
народом России. Вожан действительно
осталось очень мало: по последней переписи населения, в Ленинградской области их
всего 64 человека, а носителей языка вообще не более десятка. Одна из них — коренная вожанка Марина Ильина. И сегодня
именно она — главная хранительница национальной культуры и традиций.
Марина Павловна родилась и выросла
в деревне Лужицы Кингисеппского района. Потом уехала в Петербург, окончила
институт, долгие годы работала в МЧС,
а в родительский дом приезжала, как и
все, по выходным и в отпуск. Но потом
все изменилось.
«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я
вышла на пенсию по выслуге лет, и сердце позвало меня домой, в Лужицы. Я решила, что должна заняться возрождением водского музея в нашей деревне, ведь
первые два сгорели, — вспоминает Марина Павловна. — Сохранение культуры
родного народа стало моей целью. Тем,
кто знал язык, было уже за 80, а мой возраст еще позволял многое сделать. Задолго до выхода на пенсию я специально брала отпуск, чтобы обсуждать с проектировщиками планы возведения нового здания.
В результате оно построено по всем правилам настоящего водского дома. По традиции он состоит из двух изб: зимней и летней, объединенных общими просторными

сенями. Когда старший сын обзаводился
семьей, летний дом отделяли и переносили на новое место, а взамен ставили дом
для следующего сына. Здесь же — большой каменный двор, чтобы хозяева могли основную часть домашней работы выполнять, не выходя за пределы усадьбы».
В музее воссоздан быт типичной водской семьи. Основу экспозиции сначала
составили личные вещи Марины Ильиной, а также немногие уцелевшие экспонаты из второго музея, спасенные во
время пожара. Постепенно все больше
стали помогать односельчане, которые
приносили в дар сохранившиеся старинные мебель, одежду, посуду, утварь, фотографии. Но возрождение музея было
только частью большой работы.
Проект «Вожане. Нас мало, но мы
есть» на самом деле очень многоплановый. За последние годы музей стал для
местных жителей настоящим культурным центром. Каждую неделю в нем собираются люди, чтобы поговорить на
родном языке, попеть национальные песни, приготовить и попробовать блюда
национальной кухни, просто пообщаться. Для всех желающих недавно появилась и комната квестов «Тайны водского музея», которая помогает еще глубже погрузиться в историю этого народа.
Хорошей традицией стало проведение
больших деревенских праздников. «Лужицкая складчина» — это событие, когда
все вожане собираются вместе. На праздник приезжают люди из самых разных
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традиционные блюда: лепешки чаммель-какку, рыбу, капустные пироги и ватрушки из черники и творога. Сейчас в музее ежегодно
отмечается и «День води», который приурочен к дате официального признания
води и внесения в Единый перечень коренных малочисленных народов России.
Среди заслуг хранительницы музея —
организация курсов водского языка, летней мобильной школы для детей и взрослых, различных мастер-классов. Благодаря ей появились «Книга памяти лужицких
рыбаков», а также выпущенные совместно с Тартуским университетом книга
«28 фактов о води», календарь и набор открыток с рецептами национальной кухни. К 75-летию Великой Победы был создан «Водский бессмертный полк». Правда, из-за пандемии не удалось провести
задуманное шествие, но собранные в архивах уникальные материалы о героях
Великой Отечественной войны, вожанах
по национальности, были опубликованы
в трех номерах местной газеты «Время».
«Наша работа получила поддержку руководства Кингисеппского района, за что я
очень благодарна нынешнему главе администрации Юрию Запалатскому, — говорит Марина Ильина. — И вообще хочу
сказать огромное спасибо всем тем, кто
помогает водскому музею, сопереживает
вожанам и любит наши Лужицы! Премия
«Гордость нации» — наша общая заслуга».
Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ
СБАВЯТ СКОРОСТЬ
В 40 населенных пунктах Ленинградской области на региональных
дорогах возле детских садов и школ
вводится ограничение скоростного
режима до 40 километров в час вместо привычных 60. Дорожники заканчивают установку соответствующих
знаков, монтаж камер фотофиксации
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Семью Клименко из Всеволожского района наградили медалью ордена
«Родительская слава». У Дмитрия Николаевича и Натальи Алексеевны пять
дочерей. Две старшие получили высшее образование, работают. Младшие
девочки увлечены музыкой и спортом.
Дмитрий Николаевич — ветеран боевых действий, полковник полиции, на-

ПЕРСОНА

Гибкий путь
кпобеде
Александр Смирнов,
заслуженный тренер
России, тренер по дзюдо
Выборгской спортивной
школы олимпийского резерва
«Фаворит», на днях удостоенный
звания «Почетный работник
физической культуры и спорта
Ленинградской области»,—
о секретах спортивного
наставничества:
— На самом деле нет
каких-то особенных секретов. Просто за сорок лет тренерской работы появился опыт,
что-то стало получаться. Мастерами
спорта и чемпионами становятся далеко
не все. Собственно, награды и звания — не самое
главное.
В дзюдо ребята приходят в разном возрасте. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня родители порой 4-5-летних приводят. Конечно, это рано. Говорят: посмотрите, такой шустренький ребенок. Но ведь шустрости и бойкости мало. К сожалению, вижу, что физическая подготовка детей стала хуже. Ребята не
такие крепкие, как раньше. Малышей принимаем, занимаемся с ними общей подготовкой, кувырками, акробатикой, учим падать…
Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то
спортивных дисциплинах требуется выносливость, в других — сила. Дзюдоист же должен
быть разносторонне развитым — крепким и
сильным, гибким, иметь отличную координацию. У нас, с одной стороны, нужно быть членом команды, грамотно общаться, отрабатывать приемы с соперником. А с другой стороны, вышел на татами — все, никто за тебя поединок не проведет. Все сам!
Не открою истину, если скажу, что это не
просто спорт — философия. В вольном переводе «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами
нужно думать, искать слабое место противника, логически выстраивать схватку. И уважать
того, кто вышел с тобой бороться.
Передо мной как перед наставником стоят
две задачи — образовательная (то есть профессиональная подготовка спортсмена) и
воспитательная. Вторую я считаю очень важной. Мы идем поступательно, от простого —
к сложному, от базовых умений к вершинам.
Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш
вид спорта является базовым, он развивается
в 14 муниципальных образованиях региона,
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и
достижения весомые.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
чальник отдела правового обеспечения ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наталья
Алексеевна много лет посвятила работе в правоохранительных органах.

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ

900 ленинградцев начали осваивать IT-профессии в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики». В приоритете — цифровой маркетинг и медиа. Популярностью также пользуются программирование, цифровой, промышленный
дизайн, 3D-моделирование, системное администрирование. Как сообщили в комитете цифрового развития, 72-часовое обучение проходит
дистанционно, оплачивается оно из
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ

Выбраны точки для туристических
маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который проходит по историческому торговому
Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Изюминками
ленинградской части маршрута станут Линдуловская роща, усадьбы Бюргера и Заречье, заказник «Лебяжий»,
библио тека Алвара Аалто, сыроварня Михаила Ананьева и еще несколько объектов Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу
в эксплуатацию школа на 600 мест.
По информации областного комитета
по строительству, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта. Новая школа — это 14,5 тысячи
квадратных метров для учебы, спортивные площадки и зоны для отдыха.
Вторая смена в Шлиссельбурге будет
ликвидирована.

Только и слышишь, как пандемия бьет по бюджетам разных
уровней. Не сократятся ли изза нее расходы на физкультуру,
на строительство спортивных
объектов в нашей области?
Анна Ивановна Кузнецова,
Выборгский район

В

комитете финансов Ленинградской области сообщили, что на развитие спорта в
следующем году из бюджета области запланировано выделить 2,9 млрд рублей. В начале года начнут работу физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный
зал в Кингисеппе при Общественном центре,
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бассейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году продолжатся строительство, ремонт и реконструкция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволожске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биатлонно-лыжного центра в Шапках, тренировочной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Главная идея моего бизнеса —
дарить людям красоту»

Студии ландшафтного дизайна Любови Тигровой — 15 лет.
Цифралегко раскладывается на три пятерки. Такая оценка
соотносится сбизнес-принципами предпринимательницы
изТосно, считающей себя безнадежной перфекционисткой.

С

колько раз, беседуя с Любовью Валерьевной, я вспоминала поговорку
«Не было бы счастья — да несчастье помогло» — не сосчитать. Судьба как будто испытывала ее на прочность, потом одаривала
сполна и вновь экзаменовала.
«Я счастливый человек! Занимаюсь любимым делом, — рассказывает Любовь Тигрова. — Вот звонит мне утром клиентка и
говорит: «Люба, ты не представляешь, в какой красоте я сейчас нахожусь!» После таких слов накрывает эмоциональная волна».
Мы общаемся в ее саду-питомнике, вернее в небольшом домике, на двери которого пришпилена забавная надпись: «Дорогие заказчики и покупатели! Звоните, мы
в поле». Разных табличек, плакатов здесь
пруд пруди — «Земля для посадки», «Помой
меня», «Возьми ключи»… Кто-то пошагово
расписал — что, куда, зачем. Я кручу головой, рассматривая корешки многочисленных папок с документацией, изучаю схему
организации компании — старательно вникаю в тонкости ландшафтного бизнеса, но
пазл не складывается.
«Мне тоже пришлось буквально голову сломать, прежде чем пришла к пониманию своего бизнеса», — кивает Любовь Валерьевна и объясняет, что спасло ее дело.

НЕВЕЗЕНИЕ? ШАНС!

В семье были убеждены, что Люба должна стать врачом, и она несколько лет безуспешно поступала в медицинский. А документы отнесла в аграрный университет,
чтобы подтянуть биологию с химией и время зря не терять. Училась на факультете
плодоводства и овощеводства, параллельно слушала курс ландшафтного дизайна.
Когда в четвертый раз недобрала баллы в
медицинский, к счастью, поняла: «Хватит
биться об стену, не мое это».
Облегченно вздохнув, взялась постигать
науку агрономию и получила второе высшее образование по специальности «Экономика в сельском хозяйстве».
Нашла работу экономиста в солидной
корпорации, была на хорошем счету. Но заболел сын. Пришлось уволиться — нужен
был гибкий график, чтобы больше времени
уделять здоровью ребенка. И Тигрова решила пойти в предприниматели.
Открыла магазин, торгующий семенами и саженцами. Стартовала с 10 тысяча-

ми рублей, взятыми в долг. Через два года оборот магазина вырос до 2 миллионов
рублей. Заниматься перепродажей Любови, честно сказать, не нравилось. Заказов
на близкое ей ландшафтное проектирование, о котором с партнерами изначально
шла речь, было немного.
Так появился «Дизайн-комплект», в
названии которого заложили главную
идею компании: заказчик должен получить полный комплекс ландшафтного дизайна — проект, озеленение и благоустройство участка с последующим
сопровождением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВКОМПЛЕКТЕ

Работали качественно, с душой. Вошли
в моду водоемы на загородных участках —
научились их делать. Стали просить подпорные стенки, и это освоили. В арсенале — цветники, газоны, системы полива и
дренажа, мощение, освещение, малые архитектурные формы, посадка деревьев…
Чтобы получилось красиво — а это, если
помните, Любовь Тигрова ставит во главу
угла, — нужно многое знать и уметь. Поэтому беспрестанно учились, в том числе и
психологии общения с клиентом. Если идеальный проект покажется владельцу участка чужим, не затронет его сердце — все труды насмарку.
Сарафанное радио обеспечивало постоянный приток заказов. Даже в экономический кризис 2006-2007 годов без дела не
сидели. В «Русской деревне» начались внутренние проблемы, и Любовь ушла в самостоятельное плавание.
Бизнес развивался. Были ошибки, падения, просчеты, но показатели росли, радуя
владелицу компании. Под ее началом трудилось 76 человек, заказы — по всей Ленинградской области. Приблизительно треть составляли частные клиенты, 30 % — коммерческие компании и еще 40 % — муниципальные заказчики, для которых «Дизайн-комплект» обустраивал детские площадки,
зеленые уголки, зоны отдыха.

И ГРЯНУЛ КРИЗИС

Вдруг по одному проекту задержали
оплату, другой заказчик подвел, третий…
Выстроенная с таким трудом структура
стала рассыпаться.

«ПЕРВЫЙ ЗАКОН УСПЕХА — ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ДЕНЬГИ ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН,
А ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ»

«Я не знала, что делать. Теперь-то понимаю, что причина была в системе управления. Взвалила на себя слишком много, считала необходимым все самостоятельно отслеживать. Но при выросших объемах это
нереально», — вспоминает сложный период Любовь Тигрова.
Спасением стало знакомство с Дмитрием Пищальниковым, председателем Экспертного совета по эффективному управлению и повышению производительности
труда Госдумы РФ. По его рекомендациям
Любовь Валерьевна максимально оптимизировала бизнес-процессы, автоматизировала документооборот, внедрила технологические карты и справочники
для персонала. Вокруг удивлялись — а где же творчество?
Как в ландшафтном дизайне
без креатива? Разве можно
поставить на поток красоту?
«В рамки можно посадить все! Речь идет о бережливых технологиях, —
понимающе воспринимает вопросы моя собеседница. — Проектировщики
раз за разом допускают одни и те же ошибки. Например, детская площадка у загородного
дома должна находиться только напротив кухни. Есть технические нормы по
расположению определенных элементов благоустройства. Если они не соблюдены, проект нужно переделывать.
При этом индивидуальный подход и
творчество — в силе. У нас нет повторяющихся проектов».

ПРОФЕССИОНАЛОВ —
ВЫРАСТИМ

Оказывается, колоссальные потери
приносит элементарное головотяпство —
брига да выехала на объект и забыла ключи, не взяли нужные документы, не собрали подписи под актами. Или водители
долго плутают в поисках питомника. Понимаете теперь соль многочисленных пошаговых инструкций? Отладив такие моменты, за год удалось поднять производительность труда в 2,5 раза!
Сейчас в штате 17 человек, и они справляются с объемами, которые раньше выполнял
коллектив, в четыре раза больший.
«Ты даешь поручение сотруднику, предполагая, что он его сразу воспримет. А он
не знает, что нужно делать, не понимает,
как и зачем. Поэтому — доносим полную
информацию, убеждаемся, что она воспринята, объясняем последствия невыполнения», — продолжает делиться опытом Любовь Тигрова.
Она протягивает карманный справочник сотрудника. В этой книжечке подроб-

нейше расписаны график и условия работы, порядок премирования и взысканий. Читаю графу взысканий: литера А —
нахождение на работе в нетрезвом виде,
Б — безделье, а НО — нет отчета. Зачем
тратить время, рассказывая об этом каждому новичку? Вот вам исчерпывающая
инструкция.
С людьми, которые не приняли данные принципы, расставаться было тяжело.
«Я перестала брать на работу готовых профессионалов. В жестком подборе персонала ориентируюсь на два качества. Первое —
лояльность к компании. Люди с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас
«ПРОСТО
РАБОТАЙТЕ.
ПРИМИТЕ ОДИН
РАЗ РЕШЕНИЕ
«ДА, Я МОГУ!» И НЕ
СОМНЕВАЙТЕСЬ.
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ,
НАДО ДЕЛАТЬ. НЕ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ,
РАЗВИВАТЬСЯ»

таких в штате 7 человек, в этом плане идеальны. Их не особенно жалуют, а они очень
благодарны за шанс трудоустройства. Второе требование — исполнительность. Профессиональные навыки, знание технологий — этому сами научим. Компания основана на моих знаниях и компетенциях, заказчики хотят работать именно со мной.
А профессионалы норовят сделать по-своему. Лучше я возьму ответственного человека и выучу под себя», — объясняет Любовь Валерьевна.
Заметное место на стенах офиса занимают дипломы и грамоты в рамочках. Одной из последних стала победа в
конкурсе «Бизнес-признание», который
проводили комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимателей Ленинградской области. Взяли
первое место в номинации «Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды».
Очередным этапом развития бизнеса
стала разработка франшизы. Обслуживать заказчиков из отдаленных районов
области порой экономически невыгодно.
Но это не значит, что им нужно отказать
в желании обустроить участок. Это возьмут на себя студии ландшафтного дизайна, действующие по разработанной нашей
героиней схеме.
Людмила Кондрашова
Фото из личного архива
Л. Тигровой
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Предыстория Отрадного
Записки краеведа. Часть третья
Фрагмент
плана мызы
Пеллы.
1843 год

(Продолжение.
Начало в №43 (667)от 5 ноября
и №44 (668) от 12 ноября 2020 года)

Ввиду отсутствия Пеллинского дворца как такового у
тех, кто знал о самом факте
возведения этого комплекса, он стал ассоциироваться с
бывшей почтовой станции на
правом берегу речки Святки,
недалеко от ее устья, на правой
стороне от Шлиссельбургского
тракта. Станция строилась по
проекту архитектора Николая
Львова одновременно с дворцом. Ее здания, неоднократно
подвергавшиеся внутренним
перепланировкам, уже давно
не использовались по своему прямому назначению, но,
благодаря оригинальному архитектурному
оформлению,
давали повод принимать их за
дворцовые хозяйственные постройки. Этому способствовали и публикации уважаемых
авторов.
Так, писатель Михаил Пыляев в 1889 году, сообщая читателям в популярном издании
«Забытое прошлое окрестностей Петербурга» некоторые
подробности о Пелле и бывшем там некогда дворце, отмечал: «Впрочемъ, отъ постройки
уцелела одна красивой архитектуры съ башенками колоннада. По преданию, это была
конюшня, по другимъ — птичий дворъ. Одно время здание было занято принадлежностями конной артиллерии,
деревянные казармы которой
построены на месте прежде
бывшего дворца».
Не избежал ошибки и выдающийся искусствовед Николай Врангель в 1910 году.
Сообщая читателям очерка
«Остатки прошлого» свои впечатления от посещения Пеллы, он принял здания бывшей
Пеллинской почтовой станции за якобы сохранившиеся
дворцовые строения. Однако
справедливости ради при этом
отметил, что они представляли
«лишь жалкие следы былого
величия загородного увеселительного дома».
По этой же причине естественным оказался и процесс
локализации на многие деся-

Бывший
Пеллинский
почтовый дом.
Фото
1914 года
тилетия топонима «Пелла»
именно в той части местности,
где находятся остатки бывшей
почтовой станции. Свидетельством тому служат и карты Ленинградской области, на которых вплоть до середины 1950-х
микрорайон вдоль современной
Центральной улицы именовался, как Пелла. Но годы шли, и
постепенно этот топоним как
название местности стал исчезать из обращения. Вначале
он растворился в названии рабочего поселка Ивановское, а
после объединения последнего
с рабочим поселком Отрадное
остался лишь в названиях железнодорожной станции и ОАО
«Ленинградский
судостроительный завод «Пелла».
В
первые
десятилетия
XVIII века в очередной раз
поменяла свое название и
местность, территория которой в настоящее время является восточной окраиной
Отрадного. Вместо новгородского Варягово и шведского
Warugowanissna оно стало называться Петрушкино. Почему
получилось именно так — достоверно неизвестно, но уже
в Повседневных записках по
делам князя А.Д. Меньшикова
сообщалось, что в октябре 1718
и 1719 годов его царское величество всякий раз, направляясь в Шлиссельбург по случаю
очередной годовщины взятия
шведской крепости Нотебург,
останавливался в деревне Петрушкино, где «пребывал от
гвардии солдат и отчасти, покушав довольно, о разных делах разговаривал».
История появления в Петрушкино «от гвардии солда-

Екатерининский
пороховой
завод был
устроен в
1877 году на
земле, арендованной
у крестьян
села Никольского.
Оснащенный
по последнему слову
техники он
оказался
весьма
высокорентабельным

Фрагмент
карты
Ленинградской
области.
1952 год

та» была связана с наличием
там земляных военных укреплений — «шанцевъ», которые наряду с другими были
возведены в 1706 году в ряде
мест на левом берегу Невы для
предупреждения возможной
переправы через реку шведских войск. Остатки наличия
этих «шанцевъ» на местности сохранялись еще долгое
время. Спустя полтора столетия, в 1869 году, они были
обследованы
действительным членом Императорского
русского
археологического
общества А.И. Савельевым.
В подготовленном докладе он
отмечал, что «вблизи древней
варяжской деревни Варегово
или нынешней Петрушкиной
по берегу видны следы еще
земляных окопов, сохранившиеся настолько, что можно
заметить двойной вал укрепления, впереди пониженного вала — отдельные люнеты,
на которых еще видны насыпи вроде барбетов для орудий, а в самом валу найдены
ядра и пули».
Со временем окрестности
Петрушкино были поделены
на участки и розданы разным
помещикам. Среди землевладельцев оказались советник
главной
полицмейстерской
канцелярии Степан Григорьевич Тихменев, генерал-майор
Александр Борисович Бутурлин, князь Борис Григорьевич
Юсупов с супругой Мариной
Михайловной и полковник
Никита Афанасьевич Бекетов.
В разное время Петрушкины
деревни и пустоши меняли
своих владельцев: наследовались, продавались, покупались.
В первой половине 1780-х владельцем одной из мыз Петрушкино был первый российский
дипломированный доктор Евстафий Максимович Ореус.

Строительство Пеллинского дворца привлекло внимание
к окрестностям Пеллы представителей знатных фамилий
из ближайшего окружения императрицы, но повезло немногим: владельцем пустоши Петрушкино стал князь Григорий
Александрович Потемкин, а
мызы Петрушкино — придворный балагур обер-шталмейстер
Лев Александрович Нарышкин.
Императрица дважды во время
пребывания в Пелле посещала
Нарышкиных в их Петрушкиной мызе: в первый раз — в
июле 1785-го, во второй — вместе с внуками Александром и
Константином в июне 1786-го.
При Нарышкиных деревня
Петрушкино в официальных
бумагах получила наименование сельца. При межевании в
1803 году в мерной книге сообщалось, что пустошь Петрушкино, «на которой состоит
сельцо именуемое Петрушкино
Бесценное тож» и при нем крестьянских 16 дворов, принадлежит Александру Львовичу
Нарышкину. Спустя несколько лет, при новом владельце
этой пустоши, шталмейстере
Алексее Петровиче Ададурове, в названии сельца появилось добавление — «Большое
Петрушкино
Безъценное
тожь». Правда, в обиходе его
называли просто Большое
Петрушкино. Но, если появилось Большое, логично было
бы предположить возникновение и Малого Петрушкино.
Им стала находившаяся выше
по Неве небольшая деревушка (всего-то с двумя дворами)
владения вдовы майорши Марии Петровны Дубянской.
После смерти Ададурова
Большое Петрушкино пере-

шло во владение тайного советника, директора Экспедиции
кредитных билетов Александра Яковлевича Голохвастова.
А спустя годы его правнучка,
вдова полковника Надежда
Николаевна Чаликова распродала имение по частям. В 1863
году архитектор Виктор Алексеевич Лукашевич приобрел у
нее 50 десятин пустопорожней
земли близ деревни Большое
Петрушкино под строительство механического подковогвоздильного завода. А в 1890м оставшаяся часть имения
была продана владельцу первого в России частного порохового завода, генерал-майору
в отставке Борису Ивановичу
Виннеру.
Предприятие Б.И. Виннера, известное как Екатерининский пороховой завод, было
устроено в 1877 году на земле,
арендованной у крестьян села
Никольского. Оснащенное по
последнему слову техники оно
оказалось весьма высокорентабельным. Доход от реализации
продукции позволил не только
финансировать развитие производства, но и вкладывать
полученные средства в приобретение землевладений в
различных частях Российской
империи. В разное время Борис Иванович приобрел земли
в Крыму и окрестностях Харькова, а к 1893 году стал единственным землевладельцем на
территории вдоль левого берега Невы от Большого Петрушкино до современного Лесного
переулка у завода «Невский
электрощит».
В планах Б.И. Виннера
было «устройство в имении
Большое Петрушкино склада
для хранения охотничьего пороха» и пристани «для приставания пассажирских пароходов
и судов, выгрузки и погрузки
разных товаров». Однако если
с получением разрешения на
устройство пристани проблем
не возникло, то в устройстве
порохового склада ему было
отказано, поскольку участок
не удовлетворял требованиям
безопасности. Возможно, со
временем решение проблемы
было бы найдено, но в январе 1897 года Борис Иванович
умер, а у наследников были
другие планы — в декабре того
же года они продали «участок
земли со строениями мерою
202 десятины 432 квадратные
сажени из имения при деревне
Большое Петрушкино Бесценное тож» акционерному обществу «Сталь» за 88 000 рублей.

(продолжение следует)

 Юрий Егоров
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Когда хороши и игра, и результат
Юные отрадненские спортсменки — чемпионки Ленобласти по волейболу
ноября в городе
Сосновый Бор со2
стоялось
первенство

Выступили хорошо,
практически
не допустили
ошибок. Я
доволен их игрой.
Иногда бывает,
выиграешь матч,
но остаешься
доволен только
результатом. На
этом же турнире
хороши были
и результат,
и сама игра.
Команда была
психологически
готова к победе.

Ленинградской
области по волейболу среди девушек младшей
возрастной категории
(до 14 лет). Отрадненские спортсменки уверенно обыграли всех
соперниц и удостоились золота. Помимо
мастерства и таланта
самих волейболисток,
следует отметить и их
тренера, Н.В. Андреева,
который уже не первый
год
подготавливает
молодых
профессиональных спортсменов.
После
возвращения
победителей в Отрадное
Николай
Вадимович дал интервью
корреспонденту «PROОтрадного».

 Николай Вадимович, расскажите, пожалуйста, как
проходил турнир.
— В нашей возрастной
категории в соревнованиях
участвовали шесть команд.
Они представляли Сосновый
Бор, Лесколово, Кингисепп,
Отрадное, Тосно и Всеволожск и были разделены на
две группы. Команды, занявшие в своих группах первые
и вторые места, проходили в
полуфинал. Проигравшие в
полуфинале боролись между
собой за третье место, победители, соотвественно, за
первое.
 Какой настрой был у наших волейболисток? Волновались?
— Настрой был боевым!
Страха не было, так как у
девушек уже имеется опыт
выступлений на крупных
соревнованиях. В прошлом
году, например, мы принимали участие в десятидневном
турнире Северо-Западного
федерального округа, после
которого сделали подробную работу над ошибками.
Девушки тренировались, выкладываясь по максимуму,
приложили массу усилий для
повышения своего профессионального уровня. И вот

результат — показали себя с
лучшей стороны! Выступили
хорошо, практически не допустили ошибок. Я доволен
их игрой. Иногда бывает, выиграешь матч, но остаешься
доволен только результатом.
На этом же турнире хороши были и результат, и сама
игра. Команда была психологически готова к победе.
 Как часто у вас проходят
тренировки? Была ли дополнительная
нагрузка
незадолго до соревнований?
— Мы тренируемся четыре раза в неделю по два часа.
Перед соревнованиями дополнительных тренировок не
было. Занимались в обычном
режиме.

 С кем из соперниц было
тяжелее всего играть?
— Сложно сказать. Мы
уверенно разобрались со всеми командами — были побе-

ды в партиях, например, со
счетом 25:6, 25:8... В полуфинальном матче с командой
из Соснового Бора первая
партия оказалась несколько

Набор в секцию волейбола
Для занятий в спортивно-оздоровительной группе
с элементами волейбола приглашаются девочки,
учащиеся в 1–2-м классах.
Занятия включают общеразвивающие упражнения, упражнения для укрепления сердечнососудистой системы, развития
концентрации внимания, координации движений, силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты и точности реакции.
Волейбол — командная игра, помогающая преодолевать комплексы, связанные с трудностями в общении. Как правило, люди,
играющие в волейбол, легко находят общий язык с людьми разных поколений. Кроме того, волейбол повышает чувство ответственности, учит работать в команде и доверять окружающим.
Занятия бесплатные и будут проходить по будням для учениц вторых классов с 10.15 до 11.45, для учениц первых классов — с 14.00 до 15.30.
Занятия будут проходить в ФОКе Отрадненской ДЮСШ
(Железнодорожная ул., 20а).
Набор в группу будет осуществляться с августа 2021 года.
Тренер — Н.В. Андреев.
Подробная информация — по телефону +7 (904) 648-13-09.

напряженной, но девушки
вовремя собрались и довели
дело до победы. Несмотря на
то, что наши волейболистки
играли в гостях, на площадке
они вели себя по-хозяйски.
 Когда состоится следующий турнир, на котором
можно будет поболеть за
отрадненских спорсменок?
— С 14 по 24 декабря будет проходить первенство
Северо-Западного федерального округа. Это сложные
соревнования — проходных
команд там не будет. Наши
девушки на правах чемпионок будут представлять Ленинградскую область. Пока
что наш лучший результат на
первенстве СЗФО — пятое
место среди спортсменок в
возрасте до 16 лет. Будем стараться добиться новых высот.
 Что ж, желаем вам удачи
на предстоящих соревнованиях!
— Спасибо! Постараемся
показать свою лучшую игру!
47

 Беседовал
Николай Петров
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Ах, этот волшебный цирк!..
История любимца отрадненской детворы, фокусника и мага Петра Радищева
кулина. После этого пошли годы
творческих исканий. В процессе
скитаний по разным сценам Радищев некоторое время трудился в Доме культуры имени Карла Маркса, где создал цирковую
студию для детей.
Пётр Петрович очень любит
вспоминать свою работу в Цирке Леонида Филатова, который
ездил с представлениями по
всей России. «Как-то отправились мы в Сибирь. Зима, морозы
под –40-45°C. А у нас — Тихон,
добродушный ручной медведь,
который часто спал вместе с
нами, если не хотел идти в клетку на сено и солому, которые
мы покрывали фуфайками. На
станции Карга наш поезд остановился для смены локомотива.
Ночь, но мы еще не спим — вагоны только-только протопили.
Вдруг слышим — голоса, скрип
снега и кто-то поднимает ножом
крючок на дверях. Местное ворьё! Тихон в ту ночь спал вместе
с нами, а любопытным он был
до жути. Теперь представьте:
крючок аккуратно снимается,
дверь потихоньку открывается, воришки светят фонариком
внизу, затем плавно поднимают
его вверх, а там... МЕДВЕДЬ! Я
такого крика никогда в жизни не
слышал. Воры с воплями ломанулись в тайгу, наш Тихон — за
ними, а мой напарник Петя — за
Тихоном. Только ветки в лесу
трещат! С трудом мы тогда выманили Тихона морковкой обратно к поезду».

аснет свет, смолкают
голоса, поднимается
Г
занавес. Зрители замирают в ожидании фокусов
и чудес, заворожено наблюдая за действием на
сцене. Казалось бы, всё
просто и каждый сможет
повторить… Однако это
— лишь иллюзия, ведь
цирк — ежедневная, кропотливая работа по оттачиванию ремесла, а для
этого нужно непременно
влюбиться в него на всю
жизнь.

Знакомство с цирком
Добрый клоун, маг и фокусник Пётр Радищев родился
в 1959 году в Пушкине, тогда
пригороде Ленинграда. Его мать
трудилась на фабрике спортивного инвентаря «Динамо», сюда
же она устроила упаковщиком
сына, когда он окончил школу.
Но условия работы Петру не
понравились, и через пару месяцев он уехал в поисках себя в
Ленинград, где судьба свела его
с Цирком на Фонтанке.
«Я пришел на служебный
вход, а там сидит этакая тетя
Мотя в берете, звонит по служебному телефону, и ко мне выходит мужчина в рыжем парике.
Приличный парик, не клоунский. Мы заходим внутрь, а там
артисты... Красивые! Я в восторге осматриваю обстановку, меня
знакомят с Витей Шурыгиным,
который должен показать мне
мою работу. Спрашиваю: «А
Витя — клоун?» «Да, — говорят.
— Витя — тот еще клоун!»
В тот день Пётр Радищев
впервые приобщился к цирку.
Коллектив сразу принял новичка, его стали обучать творческому ремеслу. Чуть позже к Петру
подошел известный клоун Семён Александрович Маргулян и
произнес судьбоносную фразу:
«Если ты, Петя, хочешь работать в цирке, тебе обязательно
нужно высшее образование. Без
этого никуда не пробиться и заграницу не выехать».
Радищев последовал совету, но студенческие годы на заочном отделении факультета
«Искусств»
Ленинградского
государственного
института
культуры имени Н.К. Крупской
были недолгими — их оборвала
повестка из военкомата.

Рядовой Радищев —
заведующий клубом
Стоит отметить, что на каждом этапе своего жизненного
пути Пётр умудрялся оставаться верным выбранной профессии, поскольку проявлял свои
творческие дарования даже там,
где для их применения, казалось
бы, нет места.
«Нас, десять человек, привезли после «учебки» в часть,
где планировалось распределение. В штабе, где мы сидели,
офицер пролистывал личные
дела и спрашивал, кем мы были
на гражданке. Когда очередь
дошла до меня, он с удивлением прочел: «Ордена Красного
Знамени... Чё, есть орден Красного Знамени?» Я говорю: «Вы
читайте дальше». «…И ордена Красной Звезды… И орден
Красной Звезды у тебя есть?»
«Нет, — говорю, — вы читайте
дальше». Он читает: «…Орде-

на Красного Знамени, ордена
Красной Звезды Ленинградский государственный цирк.
А-а-а, цирк! А специальность?
Униформаст». (Моя профессия
в цирке называлась униформист, но кто-то допустил ошибку.) «Ты чего, универсальный
мастер»? Тут я и брякнул: «Нет,
но я могу работать заведующим
клубом». Майор, который тихо
сидел в сторонке, встрепенулся:
«Этого парня я забираю. У меня
сейчас как раз уходит мой заведующий». Девять человек, с которыми я был в «учебке», хором
зашипели: «Ну, ты даешь!»
Все два года службы Пётр
был заведующим клубом, который представлял собой настоящий храм культуры: огромное
стеклянное фойе, несколько специализированных помещений
для артистов, фотолаборатория
и огромный зрительный зал, —
однако всё это пребывало в запустении. С разрешения офицера
части рядовой Радищев отобрал
среди солдат-срочников девять
самых подходящих по профилю деятельности помощников
и буквально преобразил клуб.
Основу труппы составили артисты по призванию и рядовые по
званию: банщик, бойлерщик, повар, санинструктор, свинарник
и работники кухни. Офицеры
были в восторге от изменений!
«Потом я поехал в Куйбышевский дом культуры, чтобы
попросить кино для части. С
директором мы договорились о
бартере: я им мешок картошки,
он мне — фильм хороший; я им
мешок сахара, он мне — фильм
хороший. Продукты я привозил
на офицерском уазике и каждый
раз получал новые французские
фильмы. На киносеансах в клубе всегда был аншлаг!»
Но в Куйбышевском военном округе было мало просто
иметь в части клуб. Ежегодно,
по распоряжению сверху, нужно
было организовывать и проводить конкурсы самодеятельности, чтобы офицеры и солдаты
могли проявить свои творческие способности. В первый

Цирковая студия
«Улыбка»

После
окончания
школы Пётр
Радищев
уехал в
поисках себя
в Ленинград,
где судьба
свела его с
Цирком на
Фонтанке
год девять «артистов» Петра
Радищева завоевали на конкурсе самодеятельности первое место, покорив сердца офицеров
военного округа своим ярким
выступлением с элементами
фокусов. На второй год службы
рядовой Радищев совместно с
творческим коллективом клуба
подготовил совершенно иное
выступление.
«Мы собрали хор из двадцати человек, которые в течение
двух месяцев репетировали по
выходным. Большую его часть
составляли срочники из Средней Азии, которые по-русски не
могли и двух слов связать. Наш
рядовой-пианист Арно Погосян
предложил, чтобы пели только
пятеро, а остальные просто открывали рты. Первоначально
выбрали песню «Мой адрес —
Советский Союз», но, послушав
ее, офицер забраковал выбор.
Тогда мы взяли песню «Малая
земля — священная земля»,
посвященную местам боевой
службы генерального секретаря ЦК КПСС-руководителя
СССР Л.И. Брежнева во время
Великой Отечественной войны;

месяц муштровали друзей из
Средней Азии и, наконец, позвали майора. Где-то в середине
песни он встал и стоял, отдавая
честь, до конца исполнения. То
же самое сделали и офицеры на
конкурсе. По окончании нашего
номера грянул шквал оваций.
После дембеля майор упрашивал меня остаться, обещал звание прапорщика и двухкомнатную квартиру с видом на Волгу,
но я отказался — меня ждал
цирк в Ленинграде».

Снова цирк и гастроли
По окончании службы Пётр
окончил Ленинградский институт культуры, одновременно
пару лет поработав в Цирке на
Фонтанке, где создал свой оригинальный номер, и ушел работать в шапито.
Была предпринята попытка
устроиться в Большой цирк в
Москве, но председатель комиссии, пожилая дама, некая Бугрынина, отвергла номер, даже
не приняв к сведению возражения известного клоуна и артиста
кино Юрия Владимировича Ни-

В начале 1990-х, после развала Госцирка, Пётр вынужден
был на некоторое время сменить
род деятельности, устроился
проводником поезда дальнего
следования и даже сделал карьеру, став начальником поезда.
Но цирк был у Петра в крови,
и в 2006 году он вновь создал
собственную детскую цирковую
студию, назвал ее «Улыбкой» и
открыл филиалы в Павловске и
Отрадном.
В нашем городе Радищев
занимался с ребятами, используя сцену КЦ «Фортуна», но
после капитального ремонта в
учреждении Петра Петровича
попросили перенести занятия в
спортивный зал. Попытка убедить администрацию в том, что
цирку необходима сцена, а не
спортзал, не увенчалась успехом. Пришлось уйти.
Почти год ребята оставались
без помещения, но его величество случай помог «Улыбке»
обрести новый дом — цирковую студию приютила директор
Центра внешкольной работы
Т.Н. Голенькова. Ребята, их родители и сам руководитель судии очень благодарны Татьяне
Николаевне за ее доброе и отзывчивое сердце!
Помимо работы в студии,
волшебник, маг и просто добрый
клоун Пётр Радищев вместе со
своим шапито на радость благодарным зрителям уже два года
организует яркие представления на праздниках, в том числе в
День города Отрадное. «Привет,
мои дорогие зрители! Девочки
и мальчики, а также их родители! Вам нравятся фокусы? Вот с
фокусов мы и начнем!»
47

 Алексей Дубинин
Фото Петра Радищева

8

PRO-Отрадное № 45 (669) 19 ноября 2020 года

О пожарах узнаём по взрывам
Главный лесничий Кировского района — об эхе войны, болотах и лесном праве
ы продолжаем цикл
бесед с АлексанМ
дром Юрьевичем БУРУШКОВЫМ, главным
лесничим Кировского
лесничества
—
филиала Ленинградского
областного
государственного
казенного
учреждения «Управление лесами Ленинградской области».

 Александр Юрьевич, с момента окончания Великой
Отечественной войны прошло уже больше 75 лет, а
в наших лесах по сей день
находят боеприпасы тех
времен, в том числе неиспользованные патроны, неразорвавшиеся
снаряды,
мины и даже авиабомбы.
Иссякнут ли когда-нибудь
эти опасные находки?
— Может быть, лет через
пятьсот, когда жесткие оболочки снарядов превратятся
в труху, а взрывчатое вещество утратит свои свойства...
Случаи, когда люди подрываются, бывают не так уж
редко. В прошлом году это
произошло с поисковиками,
хотя они люди информированные... Особую опасность
оставшиеся в лесах боеприпасы представляют во время
пожаров. Кировский район
располагается в Приневской
низменности, то есть вокруг, в
основном, болота. При попадании в них артиллерийские
снаряды не ударялись о твердую поверхность, а чафк!.. — и
застревали в мягком торфе, не
взрываясь. Со временем такие
боеприпасы выталкиваются
на поверхность и начинают
рваться во время лесных пожаров, о которых мы нередко узнаем именно по таким
взрывам.

Фото Максима Фадеева

Эхо войны

Буссоль.
Геодезический
инструмент
для измерения
углов при
съемках на
местности,
специальный
вид компаса

Сегодня в наших
лесах довольно трудно заблудиться. Мы
настолько окружены
сетью ЛЭП, автомобильными дорогами
и железнодорожными
путями, что в любом
случае куда-нибудь да
выйдешь, главное —
не паниковать.

Главный лесничий Кировского лесничества в кабинете у карты района

Лесное горючее
 А есть ли в Кировском районе
опасные топкие болота?
— Да, такие имеются. Преимущественно это те болота,
где еще до революции велись
торфоразработки. Сейчас эти
места в стадии зарастания, но
по-прежнему опасны для прогулок.
 К слову о торфе. Это горючее
полезное ископаемое добывают по сей день. Не может ли
оно у нас просто закончиться?
— Существует понятие
«верховые болота». В таких
местах есть слой сфагнума,
или торфяного мха, который
является одним из главных источников образования торфа.
Нижняя часть сфагнума постоянно отмирает, а верхняя
нарастает со скоростью примерно одного сантиметра в год.
Таким образом, за десять лет
образуется десять сантиметров

торфа. Местами в наших лесах
слой торфа достигает восемнадцати метров. Это как шестиэтажный дом!

Ау! Помогите!
 Каждый год, особенно во время сезона ягод-грибов, в прессе появляется информация
о пропавших в лесах людях.
Как лесничий расскажите, пожалуйста, что делать, если заблудился.
— Сегодня в наших лесах
довольно трудно заблудиться. Для этого нужно, как минимум, плохо видеть, плохо

Прибор для измерения
высоты дерева

Нелегалы в лесу

Фото Алексея Землякова

Кировский район располагается в Приневской
низменности, то есть вокруг, в основном,
болота. При попадании в них артиллерийские
снаряды не ударялись о твердую поверхность,
а чафк!.. — и застревали в мягком торфе, не
взрываясь. Со временем такие боеприпасы
выталкиваются на поверхность и начинают
рваться во время лесных пожаров
Снаряд
в болоте

Фото Максима Фадеева

Вообще, МЧС разработало
массу памяток о том, что брать
с собой в лес, как подобрать
для такого похода правильную одежду и что делать, если
заблудился. Каждому необходимо с ними ознакомиться!

Снаряды
в лесу

слышать, не уметь ориентироваться в пространстве и с
трудом ходить. Мы настолько
окружены сетью ЛЭП, автомобильными дорогами и железнодорожными путями, что
в любом случае куда-нибудь
да выйдешь, главное — не паниковать. Зимой 2002 года у
нас был случай, когда опытный лесничий, проживавший
в Малуксе, пошел на охоту,
заблудился и погиб. Когда
его нашли, то по следам стало
ясно, что он оказался между
двух железных дорог — на Кириши и на Мурманск, слышал
один поезд и начинал идти
к нему, потом звуки затихали, он слышал другой поезд и
возвращался. По-видимому, у
него началась паника, он стал
метаться. В итоге произошла
трагедия...

 Промышляют ли в Кировском
районе браконьеры?
— Сначала лучше пояснить,
что браконьеры — это люди,
которые занимаются добычей
древесины, ягод, животных, нарушая лесное законодательство
РФ. Однако преступления в области лесного права могут быть
разными. Например, сейчас
идет разбирательство: человеку, чей участок в садоводстве
граничит с лесным массивом,
показалось, что одно из деревьев может повалиться на его
дом, поэтому человек это дерево спилил. Существует определенный регламент для таких
действий, однако он им пренебрег. И хотя спил был произведен не с целью добычи, незаконное деяние налицо.
А вот таких случаев, чтобы
деревья пилили с целью наживы, на данный момент у нас в
районе нет, хотя вообще в Ленинградской области такое бывало, например, в Тихвинском и
Подпорожском районах. Но это
объяснимо. Мы, жители Кировского района, соседствуем с мегаполисом и найти работу нам
не составляет большого труда. В
отдаленных же районах области
дела обстоят иначе. Там кроме
лесных хозяйств никаких предприятий не было испокон веков.
И вот люди остались без работы:
в Петербург ездить далеко; ничего, кроме как валить лес, они не
умеют, плюс осталась техника с
предприятия. Вот и начали промышлять добычей древесины
47

 Беседовал
Максим Фадеев
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ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ


Выборгский район в годы
Великой Отечественной войны
родолжаем цикл публикаций о жизни
П
районов Ленинградской
области в годы Великой
Отечественной
войны
на основе материалов
Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге. Наш очередной рассказ — о Выборгском
районе.

Сельские
жители
Выборгского
района
после взятия
Карельского
перешейка
русскими
войсками.
1945 год.
ЛОГАВ

Перед началом
Великой
Отечественной
По
итогам
советскофинляндской войны 1939–1940
годов территории Выборга и
Выборгского района вошли в
состав Советского Союза, став
частью Карело-Финской ССР.
Земли, оставленные финским
населением, начали активно
осваиваться советскими переселенцами. К 1941 году население Выборгского района составляло около двадцати тысяч
человек.
Из документов первой половины 1941 года (например,
из протоколов заседаний исполкома Выборгского городского совета) видно, что в то
время и в городе, и в сельской
местности еще продолжались
работы по восстановлению.
На территорию Выборгского
района переселялись колхозы.
Из географо-экономического
описания района на 1 апреля
1941 года следует, что здесь
числилось 73 колхоза, 5 совхозов, 15 подсобных хозяйств и 3
машинно-тракторные станции.

Финское наступление
Став союзником Германии,
Финляндия вступила в войну в
конце июня 1941 года. Финские
войска двинулись в сторону
Карельского перешейка и Прионежья. Население Выборгского района начало готовиться к
обороне и эвакуации.
В Выборгском районе практически сразу была введена гужевая и трудовая повинности.
Многие предприятия и колхозы эвакуировались в течение
месяца с начала военных действий. Вывозились и оборудование, и продукты (сообщается
о 175 тоннах зерна, вывезенных
в южную часть района). В колхозах ускоренно собирали урожай, перегоняли в глубь страны
(например, в колхозы Вологодской области) обобществленный колхозный скот.
15 июля руководством города Выборга был разработан
план уничтожения ценностей
по Виипурскому (Выборгскому) району на случай отхода частей Красной Армии.
В перечне предприятий, продукция
которых
подлежала уничтожению, значились
целлюлозно-бумажный
комбинат «Йоханнес»; керамический, гвоздильный и кирпичные заводы; крупные совхозы
и другие объекты народного
хозяйства. При этом уничтожение самих зданий предприятий
было признано нецелесообразным, так как «они всё равно в
конце концов будут наши».
Большое количество сведений о ходе эвакуации и общем
положении дел можно почерп-

нуть из информации Виипурского ВКП (б), описывающей
состояние района на 20 июля
1941 года. Так, известно, что
некоторые предприятия, например, в Койвисто (ныне
Приморск), расформировывались, а сотрудники рассчитывались, что приводило к росту
безработицы и недовольству
населения. Ряд предприятий
был эвакуирован вместе с рабочими. Например, с бумажной
фабрики в поселке Ховинмаа в
двух вагонах вывезли людей и в
двенадцати — оборудование; с
завода огнеупоров в Макслахти — в четырех вагонах вывезли
рабочих с семьями и в двадцати
трех — оборудование.
Помимо призыва в РККА
формировались добровольческие соединения — истребительные батальоны и народное
ополчение. Созданный в районе истребительный батальон,
по информации Виипурского
ВКП (б), состоял из 204 бойцов.
В частности, в этот батальон
записались почти сто не мобилизованных с началом войны
сотрудников бумажного комбината поселка Йоханес (ныне
Советский). Однако, судя по
документам, у ополченцев была
острая нехватка оружия, которое просто-напросто не было
им предоставлено.
Положение осложнялось и
общим состоянием Выборгского района. Тот же документ Виипурского ВКП (б) говорит о
том, что «селения южной части
района выжжены, и большое
количество семей вынуждено
находиться в корпусах завода…
[в] сараях и под деревьями».
Там же сообщается и об опасениях, связанных со случаями
инфекционных
заболеваний
среди детей.

Спасти архив!
Среди учреждений, вывезенных из Выборга, был и архив
НКВД Карело-Финской ССР.
Согласно приказу заместителя
наркома внутренних дел В.В.
Чернышова наиболее ценные
документы надлежало вывезти
в Костромской государственный архив. Подготовка к эвакуации документов и сотрудников была начата в середине
июля 1941 года. Они прибыли в
Кострому 31 июля и 2 августа и
были размещены в здании бывшего Ипатьевского монастыря.
Из двенадцати вагонов, пере-

возивших документы, два были
оплачены из средств самих сотрудников архива (упоминается и точная сумма — 1400 рублей).
Вскоре началась работа по
переводу найденных в фондах
финских документов, которые,
как предполагалось, могли содержать информацию о шпионах и провокаторах на территории СССР. Из переписки
начальника Выборгского архива М.И. Демидова с Архивным
управлением Ярославской области и ГАУ НКВД известно,
что положение сотрудников
архива осенью 1941 года было
близко к катастрофическому.
В процессе эвакуации не были
переведены средства на зарплаты, и уже 4 октября в письме начальнику ГАУ НКВД
СССР майору Никитинскому
начальник архива сообщает,
что сотрудники «зарплаты не
получали за сентябрь месяц»,
«прожиточный минимум очень
дорого стоит» и люди, чтобы
прокормиться,
вынуждены
продавать личное имущество.
К сожалению, судя по дальнейшей переписке, решение вопроса с зарплатами архивистов затянулось аж до 1946 года…

Под контролем
финских войск
30 августа 1941 года Выборг, а впоследствии и район,
оказались под контролем финских войск. Финское население
вновь стало занимать дома и
земли, принадлежавшие ему до
советско-финляндской войны.
В самом Выборге к 1943 году,
согласно отчету архитектора
городского плана Лайсаари о
восстановительных работах в
городе, проживало около десяти тысяч человек мирного населения и постепенно восстанавливалось жилье, в котором
предполагалось расселить еще
больше людей.
В годы войны на территории Выборга действовал лагерь для военнопленных №6,
здания и службы которого
располагались в различных частях города и предместьях. В
лагере находилось от 11 до 17
тысяч человек. Их заставляли
трудиться на сельхозработах
и лесозаготовках, заниматься
восстановлением города. При
этом практиковались телесные
наказания (избиение прутьями) и расстрелы. Многие воен-

нопленные умирали от анемии
(малокровия), вызванной плохим питанием.
В Ленинградском областном государственном архиве
есть фонд №221, состоящий из
15 дел и содержащий сохранившиеся в Выборге документы
этого лагеря. Помимо инструкций для караулов и дневника
начальника, там имеются и
различные сведения о заключенных, в том числе наряды на
работы, акты о побегах и расстрелах, журнал наказаний и
списки погибших в лазарете.
Есть также большое количество сообщений о побегах
военнопленных с возможными указаниями на обстоятельства. Так, начальник подлагеря
№6/1, сообщая о побегах заключенных, настаивал на необходимости усиления охраны,
«так как гражданский караул
слишком благодушный и расслабленный». Часть заключенных, как можно заключить из
актов о поимке, была схвачена,
некоторые застрелены при задержании.
В деле «Список умерших в
лазарете и расстрелянных русских военнопленных» — более
трех сотен фамилий. Датировка
записей — с января по сентябрь
1942 года. Причины смерти,
указанные в карточках, говорят
о плохих условиях содержания
военнопленных, голоде и антисанитарии. Не все из погибших
умирали в больнице, нередко в
карточке указано: «умер в дороге», «умер в бараке» или «застрелен на работе».

Восстановление
района
20 июня 1944 года в результате Выборгской наступательной операции Выборг, а затем и
территория района вновь вошли в состав Советского Союза,
в дальнейшем став частью Ленинградской области.
План восстановления на
1945 год обрисовывает картину
жизни города после войны. Постепенно начинали действовать
предприятия, имелась нехватка
жилых площадей (если в январе 1945-го в Выборге проживало 2,5 тыс. жителей, то к августу — более 10 тыс., а к началу
1946-го — 16,4 тыс.).
Из докладной записки плановой комиссии исполкома
Выборгского городского совета о восстановлении Выборга,

составленной не раньше 29 августа 1945 года, известно, что
значительная часть сохранившихся в городе домов была деревянной (748 из 858). В 1945
году планировалось восстановить 8000 квадратных метров
жилья, однако на момент составления справки было выполнено всего 3,5% плана. Из
дальнейшего текста справки
становятся ясны причины — нехватка инвентаря и квалифицированной рабочей силы.
Протоколы заседаний Выборгского горсовета содержат
большое количество информации о послевоенной жизни
города и его насущных проблемах, в частности отмечаются «бесконтрольное и неорганизованное заселение в дома»,
общая антисанитария; разрушение и расхищение зданий,
занимаемых предприятиями;
нехватка топлива.
В справке о состоянии Выборга, составленной не раньше
мая 1946 года, указано, что в
городе восстановлены парфюмерный и пивоваренный заводы; мельничный, кондитерский
и хлебокомбинат; швейнообувная фабрика; организованы новая сетевязальная фабрика и Горпромбкомбинат;
восстанавливается торговый
порт, включая подъездные
пути и площадки для грузов.
Также в документе сообщается
о нехватке строительного оборудования и материалов, что
тормозит строительные и ремонтные работы, и приводится
информация о восстановлении
учебных заведений, среди которых шесть школ, где на тот
момент обучалось более двух
тысяч ребят, и специальные
учебные заведения с общим
числом обучающихся около
тысячи человек.
Состояние района после войны, судя по документам, было
весьма тяжелым. Акты по выявлению ущерба, составленные
в 1944 году, свидетельствуют о
разрушениях, расхищении собственности, уничтожении колхозного имущества...
В послевоенное время на Карельский перешеек переселялись жители других регионов.
В акте приема-сдачи эшелона с
колхозниками-переселенцами
от 10 марта 1945 года записано,
что за два дня до этого, 8 марта,
на станцию Койвисто в тридцати вагонах прибыла 131 семья с
различным домашним скотом,
птицей и имуществом. По отчетам о количестве, составе и
размещении колхозников известно, что с августа по декабрь
1944 года в Койвистовский район прибыло 47 семей в количестве 254 человек.
В фондах Ленинградского
областного государственного
архива имеются приказы народного комиссара целлюлозной и
бумажной промышленности о
восстановлении предприятий
на Карельском перешейке.
Медленно и с большим
трудом в Выборге и районе начала возрождаться и сельская
жизнь. Выборгскому району,
пережившему две войны подряд, предстоял долгий путь восстановления.
 Материалы предоставил
архивист Савва Эйрус-Шулепов
Подготовила Татьяна Можаева
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Колонка ворчуна
В колонке ворчуна мы даем жителям Кировского
района (и города Отрадное в частности) возможность самим рассказать о проблемах, с которыми
им приходится сталкиваться.
В этот раз мы публикуем фотофакты и комментарии
к ним из группы «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте.

Стройка у бывшей
швейной фабрики
Загадка разрешилась
сентябре 2020 года
в городе Отрадное
В
в квартале между улицей Ленина и Ленинградским шоссе возле
бывшей швейной фабрики неожиданно начались
строительные
работы. Об этом редакции «PRO-Отрадного»
рассказали обеспокоенные жители.

Поскольку ни информационных щитов, ни забора,
предусмотренных
СНиПаМи, на месте проведения
работ не оказалось, мы обратились для получения информации в администрацию МО
«Город Отрадное», так как
строительство ведется на подконтрольном муниципальной
власти земельном участке.
Из администрации за
подписью ее главы В.И. Летуновской пришел следующий ответ (№12-3645/20-0
от 15.10.2020): «Земельные
участки были предоставлены с аукционов в аренду
под строительство торговых
объектов. Вся информация
о победителях аукционов
размещена на официальном

сайте торгов torgi.gov.
ru, на сайте администрации МО «Город
Отрадное» otradnoena-neve.ru и в сетевом издании газеты
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»».
 Алексей Дубинин,
фото автора

Комментарии
ИРИНА: Отрадное — город красных фонарей? Примите
меры!
НАТАЛЬЯ: Поддерживаю! Серьезно, это ж жесть — повсюду уже эти таблички.
Очень надеемся, что необходимые меры будут приняты и таблички, портящие лицо нашего города, исчезнут в ближайшее время.
 Соб. инф.

Я паркуюсь, как хочу,
или Как бороться с автохамами
арковка на газоне или вторым рядом стала
уже традицией в больших жилых комплексах,
П
где мест для автомобилей катастрофически не
хватает. Машины не ставят разве что на детских
площадках — и на том спасибо! Но если раньше
недовольные жильцы, чтобы повлиять на автохама, вынуждены были обращаться с заявлением в
ГИБДД лично или отправлять его заказным письмом, то сейчас это можно сделать с помощью Интернета — через сайт гибдд.рф. Корреспондент
газеты «PRO-Отрадное» на собственном опыте
убедился, что сайт работает и штрафы до горепарковщиков «долетают».

Всё просто. Необходимо
зайти на сайт гибдд.рф и выбрать «Прием обращений» в
«Сервисах» вверху страницы или по прямой ссылке —
внизу. Вам будет предложено
ознакомиться с информацией
о том, как правильно заполнить форму обращения, како-

вы сроки рассмотрения обращений и т.п. В конце следует
поставить галочку «С информацией ознакомлен» и можно
нажимать кнопку «Подать обращение». На экране появится
специальная форма, где вам
нужно будет выбрать регион
и подразделение Госавтоин-

спекции, заполнить ваши личные данные (фамилию, имя,
адрес электронной почты для
отправки ответа на ваше обращение; можно также указать
почтовый адрес и телефон)
и изложить суть обращения.
Если есть необходимость, к
тексту обращения можно присоединить документы или
другие материалы. В случае
с нарушениями правил парковки нужно приложить сделанные с разных ракурсов
фотографии автомобиля нарушителя.
После заполнения всех
граф следует нажать кнопку
«Отправить обращение» и
вуаля! — нарушитель получит
внушительный штраф и жизненный опыт
47
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ГОРОСКОП

П Р О Г РА М М А П Е Р Е Д АЧ

с 23 по 29 ноября

23—29 ноября 2020 г.
23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Наше кино. История большой любви» Док. цикл. Россия, 2017-2018 гг.
(12+)
06:40 «Фобия» Научно-познавательная программа. Россия. 2016г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30,
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости». Прямой эфир (6+)
07:05 «Достояние республик» Док. цикл.
(12+)
11:10 «Вспомнить все. Тридцать девятый.
Так началась Вторая мировая» Док. цикл.
(12+) (с субтитрами)
11:40 «Счастливый человек» Х.ф. (16+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Фобия» (12+)
16:30 «Вспомнить все. Тридцать девятый
Так началась Вторая мировая» Док. цикл.
(12+) (с субтитрами)
17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал.
(16+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон, 1 серия Сериал. (16+)
21:10 «Одна война» Х.ф. (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!». (12+)
00:10 «Сити Айленд» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
01:50 «Услышь меня» Х.ф. (6+)
04:00 «Счастливый человек» Х.ф. (16+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 1 серия Сериал. (16+)

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 «Фобия» (12+)
11:10 «Гоголь. Ближайший» Х.ф. (12+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Х.ф. (16+)
15:30 «Доктор И». (16+)
16:00 «Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния» Д. ф. (16+)
17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал.
(16+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 2 серия Сериал. (16+)
21:10 «Свидетели» Х.ф. (16+)
23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+)
00:10 «Королева Испании» Х.ф. (16+)
02:15 «Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния» Д. ф. (16+)
03:10 «Сити Айленд» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
04:50 «Золотое кольцо» Док. цикл. (6+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 2 серия Сериал. (16+)

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
06:00 «Вспомнить все. Тридцать девятый
Так началась Вторая мировая» Док. цикл.
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Душа нараспашку» Д. ф. (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 «Душа нараспашку» Д. ф. (16+)
11:10 «Золотое кольцо» Док. цикл. (6+)
24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
11:25 «Одна война» Х.ф. (16+)
06:00 «Возврату подлежит. Долгий путь до- 13:10 «Бабье лето» Сериал. (16+)
15:30 «Доктор И». (16+)
мой» Док. цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 15:50 «Здорово есть!». (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!». (12+)
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про- 17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал.
стые решения» (12+)
(16+)

19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 3 серия Сериал (16+)
21:00 Итоги и церемония закрытия XXVI
Российского кинофестиваля «Литература
и кино» (12+)
23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+)
00:10 «Девушка моего лучшего друга» Х.ф.
(16+) (с субтитрами)
01:50 «Душа нараспашку» Д. ф. (16+)
02:45 «Одна война» Х.ф. (16+)
04:10 «Возврату подлежит. Долгий путь домой» Док. цикл. (12+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 3 серия Сериал. (16+)

00:10 «Совсем не простая история» Х.ф.
2013г. (16+)
02:00 «Лок» Х.ф. (16+)
03:25 «Свидетели» Х.ф. (16+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 4 серия Сериал. (16+)
06:00 «История в деталях и путешествия с
Геннадием Жигаревым» Док. цикл. (12+)
27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «История в деталях и путешествия с
Геннадием Жигаревым» Док. цикл. (12+)
06:45, 07:05 «Вера Васильева. Тихая, кроткая, верная Вера» 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 «Доктор И». (16+)
11:30 «Я буду ждать…» Х.ф. (12+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Х.ф. (16+)
15:30 «Теория заговора. Пищевые наркотики — жир» Док. цикл. (16+)
16:30 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) (с
субтитрами)
17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал. (16+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 5 серия Сериал. (16+)
21:10 «Мой Аттила Марсель» Х.ф. (16+)
23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+)
00:10 «Олигарх» Х.ф. (16+)
02:15 «Девушка моего лучшего друга» Х.ф.
(16+) (с субтитрами)
03:55 «Право силы или сила права» Док.
цикл. (12+)
04:40 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) (с
субтитрами)
05:05 «Метод Фрейда» 2 сезон . 5 серия Сериал. 16+)

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Право силы или сила права» Док.
цикл. (12+)
06:00 «Право силы или сила права» Док.
цикл. (12+)
06:45, 07:05 «Сергей Микаэлян. Дороги
судьбы» 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, 15:30 «Доктор И». (16+)
11:30 «Уснувший пассажир» Х.ф. (12+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. (16+)
15:50 «Легенды Крыма» Док. цикл. (12+) (с
субтитрами)
16:15 «Вера Васильева. Тихая, кроткая, верная Вера» Д. ф. (12+)
17:10 «Непридуманная жизнь» Сериал.
(16+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 4 серия Сериал. (16+)
20:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная
программа. Прямой эфир (6+)
28 НОЯБРЯ, СУББОТА
21:10 «Сити Айленд» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)
23:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+) 06:40 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «Я буду ждать…» Х.ф. (12+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения» Док. цикл. (16+)
09:15, 20:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Х.ф.
(12+)
10:05 «Наше кино. История большой любви» Док. цикл. (12+)
10:45 «Девочка ищет отца» Х.ф. (0+)
12:15 «Теория заговора. Пищевые наркотики — жир» Док. цикл. (16+)
13:05 «Золотое кольцо» Док. цикл. (6+)
13:20 «Снегирь» Х.ф. (16+)
14:50 «Олигарх» Х.ф. (16+)
17:00 «Большой вопрос». (16+)
17:55 Первенство России по волейболу. Суперлига Париматч. 11-й тур. Динамо-ЛО —
Зенит (Казань) Прямая трансляция. (6+)
21:20 «Моя большая испанская семья» Х.ф.
(16+)
23:00 «Девушка моего лучшего друга» Х.ф.
(16+) (с субтитрами)
00:40 «На глубине 6 футов» Х.ф. (16+)
02:15 «Жизнь Кабачка» Х.ф. (16+)
03:20 «Большой вопрос». (16+)
04:10 «Совсем не простая история» Х.ф.
(16+)
29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Достояние республик» Док. цикл. (12+)
06:50 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «Девочка ищет отца» Х.ф. (0+)
08:30 «Вера Васильева. Тихая, кроткая, верная Вера» Д. ф. (12+)
09:15, 20.00, 04:15
«Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
10:10 «Жизнь Кабачка» Х.ф. (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня» Док. цикл. (12+)
12:55, 00:10 «Прощание славянки» Х.ф.
(12+)
14.20 «На исходе лета» Х.ф. (0+)
15:30 «Синдром Петрушки» Х.ф. (16+)
17:20 «Кафе» Х.ф. (16+)
19:05 «Большой вопрос». (16+)
21:00 «В доме» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
22:45 «Лок» Х.ф. (16+)
01:30 «Мой Аттила Марсель» Х.ф. (16+)
03:25 «Большой вопрос». (16+)
06:00 «Наше кино. История большой любви» Док. цикл. (12+)
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E

ОВЕН

F

ТЕЛЕЦ

Неделя может принести удачу в личных отношениях, успех
в коммерческих делах, прорыв в карьере или денежную прибыль. Однако не торопитесь проявлять инициативу в делах, следите за своей
речью, будьте осторожны при общении с коллегами и избегайте любых
авантюр, особенно коллективных. Лучше уделите время получению новых знаний или творчеству.

Неделя благоприятна для интенсивной работы, но может
внести разлад в личные отношения. Возможен скачок в карьере, удачное ведение переговоров, обретение новых деловых партнеров, но полагаться сейчас можно только на себя. Вторая половина недели подходит для решения вопросов, связанных со страхованием, наследством,
алиментами, налогами. Избегать проявлений эгоизма.

G

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя порадует вас возможностями, которые позволят повернуть течение событий в нужное вам русло. Однако не стоит браться
за те задачи, которые вам не по силам. Систематизация и стабильность в отношениях — девиз этого периода. Во второй половине недели можно развивать деловые отношения, вероятны знакомства с
влиятельными людьми, обретение неожиданной известности.

H

РАК

Неделя может потребовать от вас активности — есть шанс
добиться успеха как в личных делах, так и в бизнесе. Однако будьте
предельно честны с друзьями и членами семьи, не поддавайтесь жажде приключений, не вступайте в случайные связи — последствия могут
оказаться неблагоприятными. Лучше проявите себя на работе или в
творчестве — тут возможно получение дополнительного дохода.

I

ЛЕВ

J

ДЕВА

Фокус недели — на личной жизни. Сейчас подходящее время для новых знакомств и развития существующих личных взаимоотношений. А вот в вопросах, связанных с недвижимостью, могут возникать различные препятствия. Это не лучшее время для оформления
документов на покупку дома, заключения каких-либо соглашений, связанных с ней. Вторая половина недели хороша для творчества.

Не занимайтесь сразу несколькими делами — это может
привести к суете и неразберихе. Хороший период для налаживания
отношений с членами семьи, новых знакомств, расширения связей. В
том, что касается работы, сейчас следует помнить: если закрывается
одна дверь, непременно открывается другая. Именно в такие моменты
случаются долгожданные вакансии в компаниях вашей мечты.

K

ВЕСЫ

Ваша работоспособность поможет вам творить чудеса. Главное — не откладывать дела на потом. Период сулит много общения
делового характера и небольшие поездки, которые будут удачными.
Возможен дополнительный заработок, но если поступит заманчивое
предложение — отодвиньте эмоции и обдумайте всё как следует. Для
развлечений место вряд ли останется, но о здоровье забывать не стоит.

L

СКОРПИОН

На этой неделе вы сможете удачно решить любые финансовые вопросы, касающиеся как доходов, так и расходов. Не стоит сейчас
скептически относиться к советам людей, которых вы не воспринимаете всерьез, — они могут принести вам ценную информацию. Избегайте
проявления эгоизма и упрямства, особенно по отношению к близким.
Период хорош для занятий спортом и взаимодействия с детьми.

M

СТРЕЛЕЦ

Неделя может принести вам возможность для смены рода
деятельности. Однако повышен риск получения недостоверной информации, так что проверяйте сведения, на основе которых принимаете
то или иное решение. Хороший период для поездок и получения новых
знаний. Стабилизируются отношения с друзьями, только не говорите о
личном и не выдавайте чужих секретов.

N

КОЗЕРОГ

На этой неделе проявите свои лучшие способности: продемонстрируйте инициативу и приверженность общему делу на работе,
позаботьтесь о семье или любимом человеке. Не следует участвовать
в коммерческих проектах и даже обсуждать финансовые вопросы с
друзьями — это может стать причиной разлада между вами. Не принимайте необдуманных решений, прислушивайтесь к голосу интуиции.

O

ВОДОЛЕЙ

Сейчас вам может быть свойствен излишний оптимизм,
так что старайтесь объективно оценивать свои способности, не давать
пустых обещаний, а при принятии решений — не уповать только на интуицию. Период подходит для налаживания взаимоотношений, можно
найти родственную душу. Есть опасность быть обманутым или попасть
в ситуацию, когда придется отвечать не только за себя, но и за других.

P

РЫБЫ

Первая половина недели благоприятна для принятия ответственных решений, которые могут изменить вашу жизнь. Вторая
половина подходит для получения новых знаний, карьеры, поиска
контактов с влиятельными людьми, конструктивного взаимодействия
с руководством. Не продолжайте общение с людьми, которые доставляют вам дискомфорт. Желательно уделить больше внимания детям.
 По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. За сведения, публикуемые в
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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19 ноября отмечает
день своего рождения
Светлана Павловна
АНТОНЕНКО.
19 ноября отмечает день своего рождения Светлана Павловна Антоненко.
В Отрадном, куда она вместе с мужем
Николаем и двумя сыновьями переехала в конце 1980-х, Светлану знают многие, а за ее цветами устраивают паломничество со всего региона.
Родилась С.П. Антоненко в Карелии, в
поселке Вирандозеро, что расположился в лесах недалеко от побережья холодного Белого моря. Детство ее прошло в большой семье, где Света была седьмым ребенком. Возможно, именно это определило ее
взгляды на то, что главное в жизни — это семья, дом, и поэтому вокруг Светланы всегда царят
уют и тепло, где бы она ни находилась: дома ли со внучками, в парнике ли в окружении цветов,
в диком ли карельском лесу, собирая ягоды и грибы или пробираясь к озеру, где со спиннингом
в руках ее ждет муж.
От имени родных, близких и друзей поздравляем Светлану с днем рождения! Желаем счастья,
здоровья и сохранять оптимистичный настрой, несмотря ни на что!

ÎÊÍÀ

В новый офис ОКНА-ДВЕРИ
в ОТРАДНОМ требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам
окон и дверей

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЭЛЕКТРИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С 3 ГРУППОЙ ДОПУСКА

; Обязательное условие:
УВЕРЕННОСТЬ
В ПОЛЬЗОВАНИИ ПК
; Трудоустройство
ПО ТРУДОВОЙ.
; ГРАФИК 5/2.
; З/ПЛ. от 30 000 руб.
(премия, %, бонусы)
Адрес для резюме:
prodagi047@yandex.ru

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ОСАГО
от лучших страховых компаний

АРЕНДА

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. Быстро. Надежно. Выгодно. АН «Колизей», Наталья, т. 8 960 283-61-23
 Выкуп квартир в г.Отрадное,
Павлово, Мга, Синявино, Никольское. АН «Колизей», все условия по
т. 8 965 762-44-30, Татьяна

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
РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.
Т. 8 921 339-03-23
Кровля, сайдинг, устранение
протечки, реконструкция кровли,
ремонт фундаментов, покраска
домов, кровли. Доставка
материалов. Т. 932-06-61,
8 812 932-76-05 Анатолий
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!!!
квартирные, дачные,
офисные переезды любой
сложности. Имеются грузчики.
Наличный и безналичный расчёт.
Т. 8 921 404-80-20
8-4

Выполню работы
по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно,
добросовестно. Цены приемлемые.
Пенсионерам скидка.
Т. 8 964 336-21-40

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
 В агентство недвижимости «Колизей» 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

8 967 531-34-35

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

951 66-359-66

Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

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

NEW

Салон
штор

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18
тел. 8-911-231-34-32 Александр Кронидович

ПРОДАМ
КАРКАС КОЛОДЦА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Размер 1350х1350х620.
Цена договорная.
Т. 8 953 363-51-17 Александр

О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

СВАРЩИКИ НА П/А (З/П СДЕЛЬНАЯ),
РАБОЧИЕ (З/П ДОГОВОРНАЯ).

 ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у
ж.д. станции «45 км», Светлана,
т. 8 965 053-42-07

• в наличии
• заказ 1 день

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

(З/П ОТ 40 000 РУБ.),

8-929-101-32-11

ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

Производству требуются:

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
15
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

ЗАПЧАСТИ

• Установка и отделка окон,
балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери
Требуется на подработку
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5
ИТ,
КРЕД ОЧКА
Р
РАСС

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ
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

Поздравьте маму!
29 ноября отмечается международный праздник — День матери. Мы предлагаем вам поздравить ваших мам через нашу газету. Теплые слова, пожелания и фотографии будут опубликованы на страницах «PRO-Отрадного».
Тексты поздравлений принимаем до 24 ноября. Пишите по email —
protradnoe@mail.ru или в сообщения группы «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте.

О ТД Е Л Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

