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�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций  
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное  

на постоянную работу требуются:

 МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

 НАЧАЛЬНИК ОТК

 СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

 ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

 СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

 ГАЗОРЕЗЧИК

  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛЫ (с проф.
тех. образованием, 
возможно без опыта)

 ДРОБЕСТРУЙЩИК

 МАЛЯР 
(металлоконструкции)

 СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

Горячая 
линия  
по выборам
В Избирательной комиссии Ленинградской области 
по телефонам (812) 492-96-51 и 496-23-70 в 
будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00) работает горячая линия 
для приема устных обращений граждан в период 
подготовки и проведения выборов.

Напомним, на территории Ленинградской области 
пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ 
восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, а также очеред-
ные, досрочные, повторные, дополнительные выборы де-
путатов советов депутатов восемнадцати муниципальных 
образований Волховского, Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовско-
го, Приозерского и Сланцевского районов (всего замеща-
ется 94 мандата), а также выборы главы Новодевяткинско-
го сельского поселения Всеволожского района.

Выходит раз в неделю  
по четвергам 

Распространяется бесплатно 
в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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ЦВЕТ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

«ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ «ТРОПА 47» И «ВЕЛО 47». ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА».

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
(761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. — 1,9 КМ). 

В ВЫБОРГЕ 
(2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 11,6 КМ) 

В ГАТЧИНЕ 
(3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 7,54 КМ),

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]
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Ответы на вопросы, 
поступившие губер-

натору Ленинградской 
области Александру 
Дрозденко от жителей 
региона, в ходе прямой 
телефонной линии 5 
июля 2021 года.

 � Жители села Посадников 
Остров Киришского райо-
на просят разрешить без-
лицензионный отстрел ка-
банов, так как животные 
уничтожают урожай. 
Отвечает Комитет по 

охране, контролю и регулиро-
ванию использования объек-
тов животного мира Ленин-
градской области: «Согласно 
действующему законодатель-
ству добыча охотничьих ресур-
сов без разрешений запрещена. 
По результатам осмотра садо-
водческого массива «Посадни-
ков Остров» комиссией коми-
тета было принято решение 
о проведении регулирования 
численности охотничьих ресур-
сов кабана, выданы разрешения 
и коллективом охотников про-
ведены мероприятия по регули-
рованию численности кабанов 
в охотничьих угодьях, гранича-
щих с СНТ. В результате регу-
лирования численности кабана 
добыты 34 особи, в рамках лю-
бительской и спортивной охо-
ты — еще 3. Охотпользователь 
продолжает мониторинговые 
исследования, а также меро-
приятия по добыче кабанов в 
рамках любительской и спор-
тивной охоты. Комитетом охот-
пользователю выдано достаточ-
ное количество разрешений на 
добычу кабанов. Также будет 
продолжена охота в рамках ре-
гулирования численности. Спе-
циалисты Комитета находятся 
в контакте с председателями 
правлений садоводческого мас-
сива «Посадников Остров» для 
оперативного реагирования в 
случае повторных заходов ка-
банов на территорию СНТ».

 � Жители Колтушского сель-
ского поселения Всеволож-
ского района хотят знать, 
будет ли произведен ре-
монт улицы Быкова. 
Отвечает администрация 

Всеволожского района Ле-
нинградской области: «Обя-
занность содержания объектов 
инфраструктуры в Павлово 
лежит, в данном случае, на Фе-
деральном государственном 
бюджетном учреждении науки 
«Институт физиологии име-
ни И.П. Павлова» Российской 
академии наук. Финансирова-
ние работ по ремонту и содер-
жанию улично-дорожной сети 
Павлово за счет бюджета Кол-
тушского поселения будет воз-
можен только после передачи 
объектов на его баланс. За счет 
внебюджетных источников в 
июне 2021 года была отремон-
тирована часть улицы Быкова».

 � Жители Колтушского сель-
ского поселения Всеволож-
ского района интересуют-
ся, можно ли оборудовать 
парадную дома №25а по 
улице Быкова системой 
«Говорящий город».
Отвечает Комитет по 

жилищно -коммунальному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти: «Говорящий город» 

представляет собой систему 
информирования граждан с 
ограничениями по зрению и 
применяется с целью повыше-
ния доступности городской и 
транспортной инфраструктуры. 
Оборудование системы уста-
навливается на общественном 
транспорте, остановках, над-
земных и подземных перехо-
дах, снаружи и внутри зданий 
и инфраструктурных объектов. 
Парадная многоквартирного 
дома является общедомовым 
имуществом. Любое оборудо-
вание, которое устанавливает-
ся в парадной, также относится 
к общедомовому имуществу. 
Жители могут провести общее 
собрание собственников поме-
щений и принять решение по 
установке и содержанию данно-
го оборудования».

 � Жители 47-го региона 
спрашивают, когда в 
автобусах, идущих из 
Санкт-Петербурга в Ле-
нинградскую область, 
будет внедрена единая 
система оплаты (напри-
мер, «Подорожник») и ког-
да перевозчиков обяжут 
внедрить голосовое ин-
формирование об оста-
новках на маршрутах.
Отвечает Комитет Ле-

нинградской области по 
транспорту: «Подорожник» 
в качестве проездного билета 
установлен правительством 
Санкт-Петербурга. В настоя-
щее время в рамках реализации 
соглашения «О распростране-
нии действия «Подорожника» 
Санкт-Петербурга на маршру-
ты регулярных перевозок пас-
сажиров Ленинградской обла-
сти» осуществляется поэтапное 
внедрение билета на областных 
маршрутах. Внедрение «По-
дорожника» осуществляется 
компаниями -перевозчиками в 
добровольном порядке за счет 
собственных средств. На сегод-
няшний день оплатить проезд 
«Подорожником» можно на 
одиннадцати маршрутах (№№ 
105А, 181, 401, 402, 521, 596Б, 
635, 650Б, 687, 692 и 692А), 
обслуживаемых ООО «Вест-
Сервис»; восемнадцати марш-
рутах (№№ 205, 205А, 401А, 
403, 413, 434, 439, 441, 444, 447, 
448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 
и 690), обслуживаемых ООО 
«АТП Барс-2», и двух маршру-
тах (№№ 596А и 885), обслужи-
ваемых ООО «Питеравто».

В соответствии с Распоря-
жением Минтранса России 
от 31.01.2017 №НА-19-р «Об 
утверждении социального стан-
дарта транспортного обслужи-
вания населения при осущест-
влении перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом» 
требование об оборудовании 
салонов автобусов речевыми 
информаторами включается 
комитетом в документацию при 
проведении конкурсов по отбо-
ру перевозчиков на маршруты 
Ленинградской области».

 � Жители Колтушского сель-
ского поселения Всеволож-
ского района спрашивают 
о причинах перебоев в хо-
лодном водоснабжении и 
о том, как избежать их в 
будущем.
Отвечает Комитет по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти: «Ввиду ограничения вы-
езда граждан на летний отдых 
за границу из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
ции, аномального повышения 
температуры воздуха свыше  
+33–36°С и, отсутствия осадков 
происходил массовый выезд 
жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на дач-
ные участки. Неконтролируе-
мое потребление людьми воды 
для полива земельных участков 
и наполнения частных бассей-
нов привели к водозабору в 
объемах, в разы превышающих 
общий дебет существующих ар-
тезианских скважин в часы пи-
ковой нагрузки. Оборудование 
артезианских скважин и тех-
нологический трубопровод ра-
ботали на пределе технических 
возможностей. Для предотвра-
щения аварийных ситуаций 
и равномерного обеспечения 
холодным водоснабжением 
абонентов многоквартирного 
жилого фонда и частного сек-
тора ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «Локс» уста-
навливались графики подачи 
и отключения водоснабжения. 
Сейчас водоснабжение идет в 
штатном режиме».

 � Жители микрорайона Ан-
тропшино города Комму-
нара Гатчинского района 
хотят знать, что именно 
делается для борьбы с 
борщевиком и можно ли 
ее усилить.
Отвечает администра-

ция Гатчинского района Ле-
нинградской области: «Адми-
нистрация города Коммунар 
ежегодно предусматривает 
средства в местном бюджете на 
выполнение работ по обработке 
территорий общего пользова-
ния от борщевика. В 2021 году 
между администрацией и Ко-
митетом по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 

заключено соглашение на пре-
доставление в 2021–2022 годах 
из областного бюджета субси-
дий на комплекс мероприятий 
по борьбе с борщевиком Со-
сновского. В соответствии с 
этим соглашением в 2021 году 
проводилась двукратная хими-
ческая обработка территорий 
общего пользования, заражен-
ных борщевиком, площадью 
50 гектаров на общую сумму 
253,6 тыс. рублей, из которых 
228,2 тыс. — средства бюджета 
Ленобласти. Кроме того, за счет 
собственных средств бюджета 
города в 2021 году проводи-
лась трехкратная механическая 
обработка территорий от бор-
щевика площадью 39 гектаров 
на сумму 325 тыс. рублей. Для 
уничтожения борщевика на зе-
мельных участках, находящих-
ся в частной собственности, 
сотрудниками администрации 
города проводятся регулярные 
рейды с составлением прото-
колов об административном 
правонарушении в отношении 
правообладателей земельных 
участков, засоренных борщеви-
ком Сосновского.

Следует отметить, что мак-
симальная эффективность 
мероприятий по борьбе с бор-
щевиком будет достигнута по 
итогам проведения работ на 
протяжении как минимум пяти 
лет и при условии их проведе-
ния на территориях всех муни-
ципальных образований».

 � Жители микрорайона Ан-
тропшино города Комму-
нара Гатчинского района 
просят решить проблему с 
вывозом мусора. 
Отвечает Комитет го-

сударственного жилищно-
го надзора и контроля Ле-
нинградской области: «Для 
предотвращения накопления 
отходов смешанного типа ад-
министрация города Коммуна-
ра заключила муниципальный 
контракт на выполнение работ 
по обустройству контейнер-
ной площадки на пересечении 
Северной улицы и переулка 
Строителей. В рамках контрак-
та будет обустроена новая кон-
тейнерная площадка для сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Также в настоящее 
время проводятся мероприятия 
по заключению муниципально-
го контракта на вывоз строи-
тельного мусора с территории 
города. В целях мониторинга 
санитарного состояния мест 
накопления ТКО в Коммуна-
ре сотрудники администрации 
совместно с представителями 
перевозчика проводятся регу-
лярные осмотры территории. 
В адрес регионального опера-
тора по обращению с ТКО на-
правлен запрос графика вывоза 
ТКО.

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области сооб-
щает, что в реестре мест (пло-
щадок) накопления ТКО отсут-
ствуют сведения о площадках, 
расположенных на Антропшин-
ской улице. Жителями отдель-
ных частных домовладений для 
складирования ТКО использу-
ются контейнеры, размещен-
ные вдоль территории Антроп-
шинского кладбища, которые 
регулярно вывозятся подряд-
ной организацией региональ-
ного оператора АО «Управляю-

щая компания по обращению 
с отходами Ленинградской 
области». В настоящее время 
администрацией города ве-
дутся работы по обустройству 
контейнерной площадки вбли-
зи Антропшинской улицы на 
пересечении Северной улицы и 
переулка Строителей».

 � Жители города Коммунара 
Гатчинского района просят 
сообщить сроки организа-
ции водоснабжения на Ан-
тропшинской улице.
Отвечает Комитет по 

жилищно -коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области: «ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» обра-
тилось в Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области с заявкой 
на получение субсидии из об-
ластного бюджета. Средства 
планируется направить на про-
ектно -изыскательские работы 
по объекту «Строительство 
сетей водоснабжения частно-
го сектора, расположенных 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, Ком-
мунар, Антропшинская улица» 
в 2021–2022 годах. Сейчас за-
явка рассматривается комите-
том».

 � Владельцы участков в 
садоводческом массиве 
Тосненского района инте-
ресуются, почему СНТ не 
подключают к электриче-
ству, ведь на территории 
больше трех тысяч участ-
ков.
Отвечает Комитет по 

топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти: «Для организации над-
лежащего электроснабжения в 
СНТ массивов «Никольское» и 
«Захожье» садоводствами при-
нято решение о передаче объ-
ектов электросетевых хозяйств 
СНТ на баланс АО «ЛОЭСК». 
Сетевой организацией был раз-
работан план мероприятий, 
первым из которых является 
предоставление всеми СНТ в 
адрес АО «ЛОЭСК» протоко-
лов общих собраний членов 
по вопросу передачи объектов 
электросетевого хозяйства на 
безвозмездной основе в пол-
ном объеме на баланс сетевой 
организации. По информации 
от администрации Никольско-
го городского поселения, та-
кие собрания были проведены 
в СНТ «Захожье», «Захожье 
2», «Захожье 5» и «Сокол 2». 
Протоколы решений общих 
собраний направлены в адрес 
АО «ЛОЭСК». От других СНТ 
массива «Никольское» и мас-
сива «Захожье», участвующих 
в совещаниях, информация о 
проведении общих собраний 
членов СНТ по вопросу пере-
дачи объектов электросетевого 
хозяйства на баланс АО «ЛО-
ЭСК» пока не поступала.

Мероприятия дорожной 
карты со стороны сетевой орга-
низации выполнены. Для даль-
нейшего проведения процеду-
ры консолидации остальным 
СНТ необходимо провести со-
брания и направить в адрес АО 
«ЛОЭСК» протоколы решений 
общих собраний членов СНТ 
о передаче на безвозмездной 
основе электросетевого обору-
дования в полном объеме АО 
«ЛОЭСК» 47

Звонок губернатору
Ответы на вопросы жителей разных районов Ленинградской области
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12 сентября право-
славные россияне 

отметили праздник пере-
несения мощей благовер-
ного Александра Невско-
го. В 1724 году император 
Петр I собственноручно 
перенес в учрежденный 
им монастырь святыню, 
покоившуюся до это-
го во Владимире. В 2021 
году торжества проходи-
ли в рамках празднова-
ния 800-летия великого 
князя. Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл 
провел богослужение в 
Александро-Невской лав-
ре в Санкт-Петербурге. Гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко также принял уча-
стие в торжествах. 

После богослужения А.Ю. 
Дрозденко рассказал о своем 

многолетнем интересе к лично-
сти Александра Невского: «Я с 
детства много читал об истории. 
Прочел, наверное, три десятка 
книг, посвященных святому бла-
говерному князю: о его детстве, 
ратных подвигах и свершениях 
как государственного деятеля и 
дипломата. Александр Невский 
был высокодуховным человеком. 
Его путь к Богу не был простым, 
но он обрел веру и совершил мно-
жество благих дел. Сегодня Алек-
сандр Невский — один из самых 
почитаемых святых. А быть свя-
тым правителю и воину очень не-
просто!»

По словам губернатора, для 
Ленинградской области фигу-
ра князя имеет особое значение: 
«Это часть нашей истории. Свой 
первый подвиг князь Александр 
совершил на невской земле, раз-
громив шведов. А перед этим он 
молился недалеко от Никольско-
го. Князь из рода Рюриковичей, а 

мы помним, что именно в Старую 
Ладогу — первую столицу Руси — 
прибыли Рюрик и Олег».

Глава региона добавил, что в 
Ленинградской области множе-
ство памятных мест, связанных 
со святым, в том числе храм Свя-
того Георгия в Старой Ладоге, где 
Александр Невский, по легенде, 
освящал свой меч перед битвой 
со шведами. «Для нас, ленинград-
цев, князь не только историческая 
личность, а пример для всех — от 
политиков до школьников. Мы не 
просто чтим его, но и стараемся на 
него равняться», — сказал Алек-
сандр Дрозденко и добавил, что 
в регионе традиционно походит 
множество мероприятий, посвя-
щенных святому князю, а в год его 
800-летия на месте, где Александр 
Невский молился с дружиной 
перед битвой со шведами, будет 
установлен большой мемориал. 
Работы должны быть завершены 
в ноябре.

Гордость 
нации
Всероссийская премия  
за вклад в этнокультурное 
развитие

Стартовал прием заявок на соиска-
ние II Всероссийской общественной 

премии за личный вклад в этнокультур-
ное развитие и укрепление единства 
народов России «Гордость нации».

До 27 сентября представители Ленинградской 
области могут подать на конкурс свои проекты в 
различных номинациях, среди которых «За луч-
ший проект национально-культурных объедине-
ний в сфере межнациональных отношений», «За 
вклад в сохранение и развитие родных языков», 
«За эффективное лидерство в национально-
культурных объединениях» и др. Полный пере-
чень номинаций, а также критерии, которым 
должна соответствовать заявка, доступны на 
официальном сайте конкурса gordostnation.ru.

Премия «Гордость нации» учреждена по ини-
циативе Общероссийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов России» и «Дома 
народов России» при поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации по межна-
циональным отношениям, а также Федерального 
агентства по делам национальностей.

Награждение победителей будет приурочено 
к Дню народного единства, который отмечается 
4 ноября.

 � По материалам lenobl.ru

К 800-летию 
Александра Невского
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ТВЕРЬ: В центре города у памятника князю 
Михаилу Тверскому

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь 
мир? Просто сделайте фотографию газеты рядом со знаком, на котором 
указано наименование населенного пункта, или у знаменитого места 
в городе; отправьте снимки к нам в редакцию или в нашу группу «PRO 
Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте. При желании 
можете сопроводить фотографии небольшим рассказом. И ваши кадры 
обязательно появятся на страницах газеты «PRO-Отрадное»! 

Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

САМАЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА РОССИИ
Это, конечно же, Калининградская область. Здесь, помимо известной Куршской 

косы, есть еще Балтийская коса, узкая полоска суши, отделяющая Калининградский 
залив от основной части Гданьского залива. Попасть пешком сюда нельзя — коса 
отрезана проливом. Из достопримечательностей здесь можно увидеть форт «Запад-
ный», признанный региональным памятником истории и архитектуры. Он был по-
строен в 1869 году и вместе с фортом «Восточный», расположенным в Балтийске, 
составлял единый оборонительный комплекс для защиты входа в пролив и крепость 
Пиллау от вражеского вторжения со стороны моря.

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как живут в городах 
России, и отправилась путешествовать! Ранее мы уже публиковали 

фотоотчеты о «поездках» нашего издания в Москву, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Сочи, Великий Новгород, Белозерск, Астрахань, Улья-
новск, Тамбов, Тверь, Псков, Ярославль, Саратов, Тихвин, Великий 
Устюг, Сольвычегодск, Республику Калмыкия, Республику Карелия, 
Алтайский край, Краснодарский край, на остров Валаам, Кольский 
полуостров и побережье Черного моря… И этот список продолжает 
пополняться благодаря читателям нашей газеты! 

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

Символом этих мест является замок «Ласточкино гнездо». Памятник архитекту-
ры и истории представляет собой миниатюрное здание в готическом стиле, похожее 
на средневековые сооружения на берегах Рейна и расположенное на отвесной соро-
каметровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра.

ЮЖНАЯ 
СТОЛИЦА 
РОССИИ

А также Ворота Кавказа, Азовский 
Ливерпуль, Рост-Анджелес и Ростов-
папа — так любовно имеют свой город 
жители Ростова-на-Дону. Этот круп-
нейший населенный пункт на юго-
западе нашей страны был основан еще 
при императрице Елизавете Петровне 
в 1749 году. Пестрая смесь из нацио-
нальностей, обычаев и традиций при-
дает этой земле особый колорит. Ро-
стов навсегда остается в памяти у всех, 
кто хоть раз прошелся по его улицам, 
потолкался на шумных городских ба-
зарах и пообщался с местными жи-
телями. Наша газета познакомилась 
с капитаном корабля, который с удо-
вольствием прочел ее прямо на берегу 
Дона.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Территория самого южного региона России простирается от побережья Каспий-

ского моря до заснеженных вершин Большого Кавказа. Дагестан славится много-
ликостью ландшафтов, его ошеломляющие пейзажи сотканы из глубоких каньонов 
и фантастических скал, барханов и полупустынь, озер и водопадов, горных массивов 
и песчаных морских пляжей. 

Столицей республики является Махачкала. Город был основан в 1844 году на ме-
сте, где, по преданию, во время Персидского похода в 1722 году располагался лагерь 
Петра I. Сначала город назывался Петровском, но потом был переименован в честь 
одного из организаторов советской власти в Дагестане Магомеда Али (Махача) Да-
хадаева. Вторая часть слова — кала — означает «город, крепость».

Экраноплан «Лунь» — одна из достопримечатель-
ностей Дербента. Разработка советских ученых 
сочетала в себе черты судов и летательных аппара-
тов и предназначалась для поражения надводных 
кораблей. Проект не был реализован в силу разных 
причин. 

Дербент — один из самых древ-
них городов мира. Расположен 
в трехкилометровом перешейке 
между горами Большого Кав-
казского хребта и Каспием, где 
хребты практически вплотную 
подступают к побережью. В 
переводе с персидского название 
города означает «узкие врата».

Избербаш — город нефтяников на берегу Каспий-
ского моря. В настоящее время активно развивается 
как курортный центр. Название города в переводе с 
кумыкского языка означает «след на вершине горы».

Махачкала. Памятник Магомеду 
Али (Махачу) Дахадаеву.
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11 сентября поселок 
Павлово-на-Неве 

отметил 139-ю годов-
щину со дня основания. 
Праздник должен был 
состояться в августе, 
но был перенесен из-за 
ограничений в связи с 
пандемией. 

С погодой в этот день по-
везло: солнце и никакого до-
ждя. «Мы замечательно про-
вели день! Ребята наелись 
сладкой ваты. Им понравилась 
детская игровая программа на 
мероприятии, — рассказала 
павловчанка Ольга. — Вечером 
мы посетили большой концерт 
«Край любимый и родной», ко-
торый состоялся в Доме куль-
туры. Я коренная жительница 
Павлово, и этот праздник для 
меня много значит».

Со сцены ДК публику по-
радовали выступлениям гости 
из Кировского района — муж-
ской вокальный ансамбль 
«Каравай» и Екатерина Май-
ор из Отрадного. Хедлайне-
рами стали шоу «Человек-
оркестр» Дениса Новожилова 
и группа «Иванчай» из Санкт-
Петербурга. Завершился 
праздник дискотекой.

В день рождения поселка 
свою родину посетила про-
славленная конькобежка, 
олимпийская чемпионка и 
чемпионка мира Светлана 
Журова. Она поздравила пав-
ловчан с праздником, а также 
осмотрела новую зону для за-
нятий спортом. «Помню, как я, 
маленькая, каталась на таких 
качелях у себя во дворе. Мне 
их сделал дедушка, — написала 
Светлана на своей страничке 
ВКонтакте. — Я жила в Павло-
во до школы, а потом приезжа-
ла сюда каждое лето. Рада, что 
многое меняется для людей!»

И это действительно так. 
У маленького поселка — боль-
шие планы, в том числе по 
развитию культуры. Об этом 
корреспондент газеты «PRO-
Отрадное» узнала, побеседовав 
после праздника с заведующей 
художественно-творческим от-
делом местного Дома культуры 
АННОЙ БОГДАНОВОЙ.

— Анна Борисовна, с Днем 
поселка вас! Расскажите, по-
жалуйста, о планах ДК на этот 
сезон.

— В новом творческом году 
мы планируем провести множе-
ство мероприятий для павлов-
чан всех возрастов. Так, 21 сен-
тября состоится день открытых 
дверей, во время которого мы 
расскажем о коллективах наше-
го Дома культуры. Очень ждем 
гостей! А 30 сентября состоит-
ся конкурс красоты и талан-
та «Маленькая принцесса». В 

октябре планируются меропри-
ятия ко Дню пожилого человека 
и Дню учителя, а также откры-
тый музыкально-поэтический 
конкурс «Гори, звезда моя, не 
падай», посвященный дню рож-
дения Сергея Есенина.

— Жизнь кипит! Не могу 
не отметить ваши прекрасные 
детские мероприятия: камер-
ные, уютные, порой даже с 
чаем и печеньем…

— Мы пытаемся привлечь 
детей к общественной жизни 
и очень радуемся, когда они 
уходят после мероприятий 
веселые и счастливые. Мы 
часто работаем совместно с 
Павловской основной обще-
образовательной школой и 
центром «Логос»: проводим 
патриотические мероприятия, 
мероприятия по профилакти-
ке ЗОЖ, часы памяти, мастер-
классы, игровые программы… 
У нас много идей, которые мы 
стараемся реализовывать. На-
пример, у нас бесплатно прово-
дятся фольклорные програм-
мы для детей, где зрителям в 
игровой форме рассказывают о 
народных обычаях и поверьях; 
мы организовываем замеча-
тельные мастер-классы по из-
готовлению народной куклы; 
устраиваем театрализованные 
игровые программы и дискоте-
ки с бумажным шоу и различ-
ными героями из сказок. Уже 
сейчас начинаем готовиться к 
Новому году — планируем по-
ставить спектакль и устроить 

театрализованные утренники 
для самых маленьких жителей 
поселка.

— Павловский дом культу-
ры принимал участие в регио-

нальном флешмобе «Прорвем-
ся! Привьемся!». Как успехи?

— Мы стараемся всегда 
принимать участие в район-
ных и областных мероприя-

тиях. Наши коллективы уча-
ствуют в международных 
конкурсах, завоевывают при-
зовые места. Во флешмобе 
«Прорвемся! Привьемся!» мы 
участвовали и считаем, что 
справились достойно. Правда, 
победителями мы не стали, но 
всё впереди. У нас отличная 
команда и замечательные кол-
лективы, которые достойны 
высоких наград!

Желаем павловчанам вопло-
щения всего запланированного! 
С Днем поселка, соседи! 47

 � Подготовила  
Полина Корсунская 

Фото Полины Корсунской,  
ДК поселка Павлово,  

Анны Богдановой и  
Светланы Журовой

Большие планы  
маленького посёлка
Культурная жизнь в Павлово-на-Неве
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой 
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам 
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы 
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр 
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Выплатил ипотеку? 
Верни деньги  
за страховку!
Как правильно это сделать и нужна ли помощь юриста?

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

Страхование жизни 
заемщика, его дохо-

да и имущества, высту-
пающего по договору об 
ипотеке в качестве за-
лога, является одним из 
условий при реализации 
кредитной программы 
банковскими организа-
циями. При этом многих 
заемщиков интересу-
ет резонный вопрос — 
можно ли вернуть стра-
ховку по кредиту после 
или вовремя его пога-
шения. Действительно, 
такая возможность су-
ществует.

Страховка  
по кредиту

Страховка, предусмотрен-
ная при кредитовании, пред-
ставляет собой дополнитель-
ную услугу, которая является 
своеобразной защитой банка 
от возможного риска неуплаты 
кредитных средств в результате 
возникновения у заемщика раз-
личных жизненных ситуаций. 
Процедура страхования жизни 
является добровольной — ни 
одно из банковских учрежде-
ний не имеет права навязывать 
данную услугу. И клиент еще на 
стадии оформления кредита са-
мостоятельно решает, приобре-
сти ему данную страховку или 
лучше отказаться от нее. Одна-
ко не стоит забывать о том, что 
при наступлении страхового 
случая наличие страховки мо-
жет значительно обезопасить и 
вас, и банк от весомых финан-
совых потерь. 

Закон о 
страховании

Согласно закону о страхо-
вании заемщик может отка-
заться от договора в течение 
пяти дней после оформления, 
однако банки зачастую умалчи-
вают об этой возможности, а в 
дальнейшем отказаться от стра-
ховки бывает проблематично и 
приходится обращаться в суд 
на основании закона о правах 
потребителя. Поэтому нуж-
но всегда внимательно читать 
договор! Тем более что в не-
которых случаях страхование 
жизни является обязательным 
условием предоставления ипо-
теки.

Что касается возврата стра-
ховых средств по кредиту, то 
согласно части 12 статьи 11 Фе-
дерального закона от 21.12.2013 
№353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» в случае пол-
ного досрочного исполнения 
заемщиком, являющимся стра-
хователем по договору добро-

вольного страхования, заклю-
ченному в целях обеспечения 
исполнения обязательств за-
емщика по договору потреби-
тельского кредита (займа), обя-
зательств по такому договору 
потребительского кредита (за-
йма) страховщик на основании 
заявления заемщика обязан 
возвратить заемщику страхо-
вую премию за вычетом части, 
исчисляемой пропорциональ-
но времени, в течение которо-
го действовало страхование, в 
срок, не превышающий семи 
рабочих дней со дня получения 
заявления. Указанное положе-
ние применяется только при 
отсутствии событий, имеющих 
признаки страхового случая.

Возврат 
страховки после 
погашения 
кредита

Процедура возврата стра-
ховки после погашения кредита 
является достаточно сложной, 
но в любом случае заемщик 
вправе вернуть хотя бы часть 
общей суммы, предусмотрен-
ной по договору. Для этого 
после погашения кредита не-
обходимо обратиться в банк и 
написать заявление установ-
ленной формы, где следует со-
общить о своем намерении по-
лучить возврат по страховому 
договору. К основному заявле-
нию нужно приложить справку, 
подтверждающую, что кредит 
выплачен полностью.

Если заемщику на основа-
нии заявления будет вынесен 
официальный отказ, он вправе 
обратиться в суд. В этом слу-
чае исход дела во многом будет 
зависеть от позиции банка, по-
скольку нередки ситуации, ког-
да финансовые организации все 
же доказывают свою правоту и 

возврат средств по страхова-
нию заемщика не осуществля-
ется.

При обращении в суд поми-
мо иска необходимо предста-
вить следующие документы:

•	 копию	 основного	 догово-
ра по кредиту;

•	 справку,	 подтверждаю-
щую полное закрытие долга 
перед банком;

•	 копию	 бланка	 заявления,	
поданного в банк при попытке 
возврата страховых средств;

•	 копию	 ответа	 страховщи-
ка.

Стоит отметить, что в основ-
ной иск можно смело включить 
все юридические расходы, свя-
занные со сложной процедурой 
возврата страховки по кредиту.

Возврат 
страховки при 
досрочном 
погашении 
кредита

Если кредитные средства 
были возвращены банку до-
срочно, можно на законном 
основании попытаться вернуть 
страховую часть выплат. Для 
этого сразу после осуществле-
ния процедуры закрытия кре-
дита необходимо обратиться в 
банк непосредственно за кон-
сультацией. До этого нужно 
внимательно изучить договор 
на предмет возможности воз-
врата суммы денежных средств, 
затраченных на процедуру 
страхования.

Стоит отметить, что стра-
ховщик вправе отказать в воз-
врате средств, если в договоре 
напрямую отсутствует пункт о 
возврате страховки при досроч-
ном погашении кредита. Свои 
действия банк осуществляет на 
основании статьи 958 Граждан-
ского кодекса РФ «Досрочное 

прекращение договора страхо-
вания».

Если же в договоре указан 
данный пункт, при досрочном 
погашении кредита заемщик 
вправе получить часть денеж-
ных средств назад. Но выплата 
осуществляется именно за тот 
срок, когда человек, взявший 
кредит, не пользовался основ-
ной услугой, предусмотренной 
страхованием.

Сначала необходимо подать 
в банк заявление на досрочное 
погашение и получить рекви-
зиты собственного счета. После 
осуществления данной проце-
дуры следует посетить страхо-
вую компанию и написать заяв-
ление о своем желание вернуть 
затраченные на страховку сред-
ства. Помимо заявления пона-
добятся следующие документы:

•	 паспорт	заемщика;
•	 заключенный	 кредитный	

договор;
•	 выданный	 при	 оформле-

нии кредита страховой полис;
•	 документальное	 под-

тверждение отсутствия любой 
задолженности перед банком;

•	 все	 чеки	 по	 выплате	
основного страхового взноса.

При этом важно, что обра-
щаться с данным пакетом до-
кументов клиенту нужно непо-
средственно к страховщику, а 
не в банк. При сдаче основных 
документов необходимо до-
ждаться решения от страховой 
компании. Если оно будет не в 
пользу заемщика, следует обра-
титься в судебные инстанции.

Как отметил заместитель 
председателя МКА «Альфа», 
преподаватель Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Кирилл Данилов: «На 
практике страховые компании 
нередко придумывают раз-
личные ухищрения, чтобы не 
возвращать полученную стра-
ховую премию при досрочном 
погашении кредита, даже если 
такой возврат предусмотрен 
собственными правилами стра-
ховщика. Такое положение дел, 
безусловно, нарушает права 
заемщиков, которым порой не 
остается ничего, кроме как об-
ращаться в суд и через него 
взыскивать премию, которая 
причитается им по закону».

Можно ли 
справиться без 
юриста?

При обращении с заявле-
нием о компенсации по стра-
ховому полису необходимо 
тщательно изучить целесоо-
бразность данной процедуры. 
Если все пункты договора со-
ответствуют правам заемщика, 
он вполне может обойтись без 

юридической помощи при по-
даче заявления в суд. Если же 
в договоре предусмотрены не-
которые нюансы, которые хотя 
бы частично ущемляют права 
заемщика и при этом не пред-
полагают выплату страховых 
средств, стоит обратиться к по-
мощи юриста. Опытный специ-
алист поможет собрать полные 
доказательные сведения о на-
личии возможных прав заем-
щика, что, возможно, позволит 
выиграть суд и средства будут 
частично возвращены.

Адвокат Коллегии адвока-
тов Самарской области «Дом 
права» Андрей Носов полага-
ет, что письмо Банка России 
№ИН-06-59/50 от 13.07.2021 
по вопросам возврата части 
уплаченной страховой премии 
является своевременной мерой 
реагирования на многочислен-
ные злоупотребления со сто-
роны страховых организаций. 
«Ни для кого не секрет, что 
основным законным интересом 
любой страховой компании яв-
ляется максимальное снижение 
вероятности страховой выпла-
ты при максимальном сохране-
нии страховых премий, что, как 
известно, вступает в противо-
речия с интересами страховате-
лей», — считает адвокат.

Если вы хотите вернуть 
страховые средства по 
кредиту и после про-
чтения этой статьи у вас 
остались вопросы, пиши-
те в сообщество «Основы 
финансовой грамотности» 
ВКонтакте 47

 � Светлана Малевич, 
руководитель проекта 
«Основы финансовой 

грамотности» МБУДО «Центр 
внешкольной работы» г. Отрадное
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Научное объяснение 
моды как социаль-

ного феномена впервые 
дали в конце XIX — нача-
ле XX века американский 
экономист Торстейн 
Веблен и немецкий со-
циолог Георг Зиммель, 
создатели теории «про-
сачивания» (trickle-down 
theory). По их мнению, 
мода создается в элит-
ных социальных груп-
пах для подчеркивания 
их отличия от простых 
людей. Стремясь под-
ражать элите, средние и 
низшие слои постепенно 
перенимают модные но-
винки. Когда мода «про-
сачивается» вниз, она 
утрачивает свою новиз-
ну, становится массовой 
и вульгарной, и, чтобы 
не утратить социальную 
дистанцию, элита вновь 
изобретает нечто ориги-
нальное. 

Этот цикл престижного по-
требления повторяется вновь и 
вновь, из-за чего производство 
модной одежды стало вторым 
по объему индустриальным за-
грязнителем окружающей сре-
ды. По разным данным, фэшн-
индустрия за год производит 
около 90 млн тонн текстильно-

го мусора! Эти гигантские циф-
ры складываются не только из 
объема рыночных остатков, но 
и из того, что вещи, которые мы 
покупаем, рано или поздно при-
ходят в негодность. 

Бренды становятся залож-
никами коммерческой конку-
ренции, которая требует по-
стоянного увеличения объема 
товаров. Таким образом, пере-
производство — одна из глав-
ных проблем модной инду-
стрии, особенно когда речь идет 
о гигантах ритейла. Мало кто 
задумывается над тем, что если 
вещь висит на распродаже — 
это ее последний шанс на жизнь 

в гардеробе перед тем, как стать 
мусором и отправиться на ути-
лизацию.

Не так давно нападкам под-
вергся один известный бренд. В 
последние годы компания дела-
ла маркетинговый упор на осо-
знанную моду, экологичность 
и переработку старой одежды, 
однако стало известно, что мод-
ный гигант ежегодно сжигает 
12 тонн нераспроданной одеж-
ды, что в общей сложности за 
последние несколько лет со-
ставило 60 тонн абсолютно но-
вой одежды. Также много шума 
наделало официальное заяв-
ление другого всем известного 

бренда, в котором компания 
призналась, что избавляется от 
избытка непроданной одежды 
методом ее сжигания. За по-
следние пять лет бренд сжег 
одежды, аксессуаров и парфю-
мерии на 5 млн фунтов. 

Информация об утилизации 
коллекций других люксовых 
домов — тайна за семью печатя-
ми. Сложно представить себе, 
насколько тяжело компаниям 
поддерживать такой уровень 
конспирации, но данные о мас-
штабах ликвидации почти не 
выходят наружу. Однако в Ин-
тернете то и дело появляются 
слухи о том, что в избавлении 
от ненужной продукции были 
замечены те или иные крупные 
бренды. Причем некоторые из 
них продукцию не сжигают, а 
выкидывают, прежде намерен-
но нанося ей повреждения.

Продукты распада одежды, 
которая сделана не из стопро-
центного хлопка или льна, ско-
рее нанесет урон окружающей 
среде, чем принесет ей пользу. 
Ситуация с масс-маркетом в 
этом смысле особенно печаль-
на: новые коллекции здесь по-
являются не каждое полугодие, 
а каждые две недели, а качество 
вещей оставляет желать лучше-
го, что заставляет покупать их 
снова и снова. Система «купил, 
поносил, выбросил, купил» ста-

новится опасно зацикленной. 
Но если масс-маркет сжигает 
вещи из экономии, ведь это 
дешевый способ избавиться от 
одежды (на переработку нуж-
но потратить гораздо больше) 
и освободить полки для но-
вых, «более модных» вещей, 
то люксовые бренды делают 
это прежде всего ради сохра-
нения имиджа. Причем иногда 
они комментируют ситуацию 
вполне прямолинейно: от ве-
щей правильнее избавиться, 
чем отдать в аутлеты или пере-
купщикам, которые будут рас-
продавать эти вещи нелегаль-
но. Бренды не хотят, чтобы их 
продукция распространялась с 
гигантской скидкой и была до-
ступна из вторых рук.

Экоактивисты призывают к 
альтернативным способам уни-
чтожения ненужной одежды, 
приемлемым с экологической и 
социальной точек зрения, а так-
же к переосмыслению бизнес-
стратегий в целом. Безрас-
судное отношение к ресурсам 
планеты недопустимо! Однако 
это одна из серьезных проблем, 
разрешение которой пока не 
существует. Разве что мы, по-
требители, сможем повлиять на 
спрос и постепенно осознанно 
нивелировать культ одежды.

 � Подготовила  
Татьяна Пангина

12 сентября на пло-
щади перед КЦ 

«Фортуна» для ребят 
10–17 лет силами со-
трудников учреждения 
была организована ко-
мандная игра по станци-
ям «Квестомания». 

В мероприятии приняли 
участие пять команд: «Амо-
гус», «Молния», «Смайлики», 
«Симпл-димпл» и «Зенли». 
Ребята выполняли различные 
задания, в которых нужно было 
применить смекалку, продемон-
стрировать хорошую координа-
цию движений и, конечно же, 
командный дух. Коллективы 
проходили квесты под аккомпа-
немент веселой музыки и долж-
ны были сделать это за опреде-
ленное время, в ходе которого 
зарабатывали баллы. После того 
как участники выполнили все 
задания, они выстроились на 
площади, чтобы узнать, кто во-
йдет в тройку призеров и полу-
чит заветные призы. 

По итогам игры абсолютно 
все получили сладкие награды, 
а команды, занявшие первое, 
второе и третье места, — еще 
и сертификаты на посещение 
кинозала. По этим сертифика-
там с 12 по 19 сентября ребята 
смогут посмотреть любой по-
нравившиеся им фильм.

17 и 19 сентября на Цен-
тральной площади нашего го-
рода также запланированы ве-
селые мероприятия. Следите за 
новостями и, возможно, именно 
вы станете обладателями по-
лезных и приятных призов!  47

 � Николай Петров

�� ЭКОШКОЛА

В погоне за сохранением имиджа
Какие скелеты в шкафу прячет мировая индустрия моды?

«Квестомания» в Отрадном
Командная игра по станциям для подростков от КЦ «Фортуна» 
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Владимир 
Александрович 
Шишов
(1910–1969)

Родился в деревне Усть-
Тосно. В 1933 году окончил 
Ленинградскую теоретиче-
скую школу летчиков, в 1935-
и — Оренбургскую военную 
авиационную школу пилотов. 
В 1939-м участвовал в боях 
на реке Халхин-Гол. Во вре-
мена Великой Отечествен-
ной командовал эскадрильей 
233-го истребительного авиа-
ционного полка 286-й ис-
требительной авиационной 
дивизии 1-й истребительной 
авиационной армии Брянско-
го фронта. Капитан. Всего за 
годы войны совершил около 
трехсот успешных боевых 
вылетов, сбив при этом в воз-
душных боях четырнадцать 
вражеских самолетов. На-
гражден орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда», 
Герой Советского Союза. 

В 1946 году Шишов вышел в 
отставку в звании майора. Жил 
в Отрадном, работал в рыболо-
вецком колхозе «Нева». Похо-
ронен в Отрадном.

Андрей Гаврилович 
Петриков
(1907–1971)

Родился в Новой Ладоге. 
После окончания школы рабо-
тал на железной дороге и ле-
сосплаве, с 1929-го — рабочим 
судоремонтных мастерских, 
начальником Свирицкого за-
тона Северо-западного речного 
пароходства. В 1939–1940 го-
дах был участником советско-
финской войны. На фронтах 
Великой Отечественной ока-
зался в августе 1941-го. Был 
заместителем командира отде-
ления 763-го стрелкового пол-
ка 114-й стрелковой дивизии 
7-й армии Карельского фронта. 

Младший сержант. Был дваж-
ды ранен и контужен. В октя-
бре 1944-го демобилизован по 
ранению. Награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая 
Звезда», Герой Советского Со-
юза. 

После войны жил в поселке 
Свирица, потом в Отрадном. 
Похоронен в Отрадном.

Кларисса 
Станиславовна 
Чернявская 
(1914–1942)

Родилась в Витебске. Пе-
ред войной жила в Москве, 
работала в медпункте завода 
«Красный пролетарий». В пер-
вые месяцы войны записалась 
добровольцем на фронт. Стала 
санинструктором медицинско-
го батальона 268-й стрелковой 

дивизии 8-й армии Ленинград-
ского фронта, которая в августе 
1941-го вела оборонительные 
бои под Нарвой. Боевые това-
рищи Чернявской сразу заме-
тили, как бесстрашна была эта 
женщина. Вместе с бойцами 
она шла в контратаку, чтобы 
поддержать их своим присут-
ствием и сразу прийти на по-
мощь пострадавшим. 18 августа 
1941 года Чернявская одна вы-
несла с поля боя 49 раненых. За 
это ее наградили медалью «За 
отвагу» и присвоили звание 
техника-интенданта 1-го ранга, 
военфельдшера. Погибла 25 ав-
густа 1942 года при эвакуации 
раненых с Ивановского пятач-
ка. Посмертно награждена ор-
деном Ленина.

В планах у многодетных се-
мей, которые будут здесь жить, 
— создание Аллеи Памяти, что-
бы их дети, внуки и правнуки 
знали, чьи имена носят улицы, 
по которым они ходят, и пом-
нили о подвигах людей, кото-
рым обязаны мирным небом 
над головой. Пока же будущим 
жителям этого массива пред-
стоит немало другой работы. 
Кроме того, многодетные ждут 
обещанных городской адми-
нистрацией дорог, света, газа и 
воды, без которых этому райо-
ну Отрадного не стать его орга-
ничной частью 47

 � Наталья Яковлева,  
Любовь Логинова 

Фото и информация  
из открытых источников

Чемпионат 
Кировского 
района по 
футболу

В начале сентября завер-
шился Чемпионат Кировского 
района по футболу этого сезо-
на. По итогам соревнований 
тройку лидеров возглавляют 
WebMAX, «Отрадное-на-Неве» 
и «Жемчужина», далее в тур-
нирной таблице идут «Жихаре-
во», «Кедр», «Нева», «Темп» и 
«ДЮСШ по футболу».

Лучшими бомбардирами 
чемпионата признаны Артём Ти-
тов («Жемчужина»), Егор Тру-
ников («Кедр»), Александр Су-
мерков («Темп»), Руслан Белов 
и Данил Чёрный (WebMAX). 

Арбитры Федерации фут-
бола Кировского района по-
трудились на славу. На счету 

у Сергея Болдырева 17 игр, 40 
желтых и 3 красных карточки; 
у Мамуки Мотадели — 16 игр, 
71 желтая и 9 красных кар-
точек; у Максима Семёнова 
— 16 игр и 32 желтые карточ-
ки; у Дмитрия Сафонова — 3 
игры и 11 желтых карточек; у 
Дмитрия Иванова — 2 игры и 
5 желтых карточек; у Артёма 
Школьникова — 1 игра, 2 жел-
тые и 1 красная карточки.

Кубок 
Кировского 
района по 
футболу

По окончании чемпионата 
традиционно проходит Кубок 
Кировского района по футболу. 
В этот раз помимо давних участ-
ников в нем приняла участие 

команда из Санкт-Петербурга 
Joker United. 

11 и 12 сентября на футболь-
ных полях поселка Назия и горо-
да Отрадное проходили встречи 
четвертьфинала. «Кедр» (Шлис-
сельбург) выиграл у «Темпа» 
(Мга) 4:3, «Нева» (Павлово) — у 
«Жихарево» (Назия) 3:2; «Жем-
чужина» (Никольское) — у 
Joker United (Санкт-Петербург) 
7:0; WebMAX (Кировск) — у 
«Отрадного-на-Неве» 8:3. 

Победители этих матчей 
вышли в полуфинал, в кото-
ром встретятся «Жемчужина» 
и WebMAX, «Кедр» и «Нева», 
а схватка за первое место запла-
нирована на 2 октября.

«Отрадное-
на-Неве» 
поборолось  
за кубок

12 сентября на стадио-
не нашего города команда 
«Отрадное-на-Неве» (красные) 
принимала гостей из Кировска 
— WebMAX (синие). 

Первый тайм не принес от-
радненцам ни одного гола, зато 
на скользком от дождя поле 
получили травмы четверо из 
них. Удача была явно на сто-
роне кировчан, и тайм закон-
чился со счетом 5:0 в их поль-
зу. Во втором тайме красные, 

предприняв несколько атак, 
смогли трижды прорваться к 
воротам синих, однако ситуа-
цию это не спасло. Итог мат-
ча — 8:3 в пользу WebMAX, а 
«Отрадное-на-Неве» выбыло 
из турнира.

Со стороны кировчан на 
поле отличились Руслан Бе-
лов (2 гола), Данил Чёрный 
(1), Виктор Сизиков (2) и Де-
нис Морозюк (3), со стороны 
отрадненцев — Шахбоз Каю-
мов (2) и Евгений Зубарев 
(1) 47

 � Алексей Дубинин  
по материалам Федерации 

футбола Кировского района 
Фото автора

Наши земляки-герои
Новые улицы в Отрадном будут носить имена защитников Отечества

Не так давно в Отрадном многодетным семьям наше-
го города были выделены земельные участки под 

индивидуальное жилое строительство. Пока будущий 
жилой массив только размечен на местности, однако 
уже известно, где будут проложены улицы и как они 
будут названы. 
Благодаря стараниям инициативной группы от много-
детных семей в лице Н.А. Яковлевой, Л.Г. Логиновой и 
О.Л. Левенец совместно с администрации МО «Город 
Отрадное» было принято решение увековечить име-
на простых людей, которые защищали нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны и судьбы кото-
рых оказались неразрывно связаны с Отрадным: В.А. 
Шишова, А.Г. Петрикова и К.С. Чернявской.

Новости с футбольных полей
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Самым крупным явля-
ется синий кит. Длина 

его тела достигает 30 ме-
тров, то есть равна вы-
соте… девятиэтажного 
дома. Масса кита может 
составлять до 150 тонн, то 
есть сравнима с четырьмя 
гружеными грузовиками. 
Язык кита имеет такую 
же массу, как и взрослый 
слон, а сердце — разме-
ром с автомобиль. При-
чем некоторые ученые 
считают, что из-за про-
мысла киты обмельчали и 
раньше встречались осо-
би еще крупнее.

Киты не рыбы, а значит, не 
умеют дышать под водой. Но на 
их голове есть отверстие, так на-
зываемое дыхало, через которое 
они способны набрать полные 
легкие воздуха, затем специаль-
ные мышцы закрывают его, и 
животное (например, горбатый 
кит) способно продержаться под 

водой до полутора часов. Кровь 
китов очень темного цвета, по-
тому что содержит много гемо- и 
миоглобина, помогающих этим 
животным сохранять кислород.

Киты набирают воздух на 
поверхности и погружаются 
в сон на небольшой глубине. 
Медленно опускаясь под весом 
своего тела, в определенное вре-
мя кит бьет хвостом, всплывает, 
набирает еще воздуха и снова 
погружается. Такой сон длит-

ся 10–15 минут, но некоторые 
виды могут обходиться без сна 
несколько месяцев! А у кашало-
тов есть такая особенность, как 
вертикальный сон. Животное 
имеет в голове специальный 
орган — спермацет, который со-
держит жидкость, похожую на 
воск. Спермацет помогает кон-
тролировать погружение или 
всплытие, позволяя кашалотам 
оставаться совершенно непод-
вижными.

Еще одна особенность китов 
— громкость звука. Это самое 
громкое животное на планете! 
Один кит может «услышать» 
другого на расстоянии в 16 
000 километров. У животных 
нет ушей, но звук они воспри-
нимают нижней челюстью. К 
тому же у них плохое зрение и 
нет обоняния, поэтому слух — 
основной способ ориентирова-
ния в океане, от него зависит, 
найдет кит себе пропитание или 

нет. Из всех обитателей океана 
киты сильнее других страдают 
от шума кораблей.

Киты любят поесть! Взрос-
лое животное съедает до трех 
тонн в день мелких ракообраз-
ных, водорослей, небольших 
рыб и кальмаров. Причем пита-
ются животные, как правило, ле-
том, а остальные восемь месяцев 
расходуют накопленный жир.

Интересна эволюция китов, 
ведь они все (в том числе и дель-
фины, которые также являются 
китообразными) произошли от 
парнокопытных, а ближайший 
«родственник» кита — бегемот! 
Их общий предок жил около 54 
миллионов лет назад. Океан же 
киты «освоили» примерно 50 
миллионов лет назад.

Эти животные всегда пора-
жали людей своими размерами. 
Было даже время, когда боль-
шая часть человечества искрен-
не верила, что весь мир стоит 
«на трех китах больших и на 
тридцати малых».

�� НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАКТЫ

Что общего у кита и бегемота?
Киты — удивительные млекопитающие. Что мы знаем об этих обитателях мирового океана? 

Человечество научи-
лось сооружать фон-

таны еще во времена 
Древнего Египта и Месо-
потамии. Тогда, правда, 
еще не изобрели водя-
ных насосов и вода для 
фонтана обычно до-
ставлялась по трубам из 
естественных источни-
ков — родников и рек, 
напор был так себе, по-
этому большинство со-
хранившихся фонтанов 
древности льют воду не 
вверх, а вбок.

Фонтаны не только создава-
ли прохладу и давали возмож-
ность полива садов, но и явля-
лись предметами эстетического 
удовольствия. В домах богатых 
людей и на общественных пло-
щадях эти инженерные сооруже-
ния всегда красиво оформляли, 
часто вода била из ртов мифиче-
ских зверей, которых окружали 
изящные колонны и арки.

В ранние века люди стре-
мились сделать каждый новый 

фонтан красивее, изящнее и 
величественнее, чем у других. 
С развитием же технологий по-
явилась возможность создавать 
фонтаны с мощными струями 
воды, бьющими на десятки ме-
тров вверх. Людовик XIV (при 
котором был построен всемир-
но известный Версальский 
дворец и разбит парк при нем) 
создал моду на такие инженер-
ные сооружения. С тех пор во 
всех странах правители и пра-
вительства стремились обзаве-
стись похожими парками, не-
изменным атрибутом которых 
являлись фонтаны.

Четыреста лет назад чудом 
казался фонтан высотой 25 
метров, но уже в 1886 году в 
Женеве (Швейцария) смогли 
запустить фонтан, вода в кото-
ром била на 90 метров вверх. В 
1951-м, после модернизации, 
это был самый высокий фонтан 
за всю историю человечества — 
500 литров воды ежесекундно 
взлетали на высоту 140 метров 
со скоростью 200 километров в 
час!

В 1985 году все рекорды 
побил фонтан, построенный 
в городе Джидда (Саудовская 
Аравия). Его создание проис-
ходило во время правления 
короля Фахда ибн Абдель Азиз 
Аль Сауда, поэтому фонтан 
известен в мире под двумя на-
званиями — фонтан Фахда и 
фонтан Джидды. Струи воды в 
нем поднимаются минимум на 
120, а в хорошую погоду — на 
невообразимые 312 метров (к 
слову, высота Эйфелевой баш-
ни — 300 метров). Только пред-
ставьте — в воздухе постоянно 
находится около 18 тонн воды! 
Фонтан Фахда и на сегодняш-
ний день остается самым высо-
ким в мире.

В наши дни инженеры и 
архитекторы больше соревну-
ются не в высоте, а в красоте, 
способности удивлять и раз-
влекать, ведь современные 
технологии позволяют созда-
вать переливающиеся невооб-
разимыми палитрами цветов, 
танцующие и даже поющие 
фонтаны.

Какой фонтан самый  
высокий в мире?

4 октября 1957 года — переломная дата в истории 
человечества. В этот день произошел первый 

успешный запуск советского космического аппара-
та, который был выведен на орбиту Земли и провел 
там 94 дня. Это событие принято считать началом эры 
освоения космоса. 

Сколько спутников 
на орбите Земли?

С тех пор прошло чуть бо-
лее шестидесяти лет, и пустое 
безжизненное пространство 
вокруг Земли изменилось до 
неузнаваемости. По состоянию 
на 2021 год уже запущено бо-
лее 20 000 спутников! Но лишь 
четверть объектов, выведенных 
человечеством на орбиту, дей-
ствующие. Остальные почти 15 
000 — уже неработающие ап-
параты, а также остатки ракет-
носителей и осколки спут-
ников, разрушившихся при 
столкновении с другими объек-
тами или метеоритами. 

За всю историю лишь ма-
лая часть из них была снята с 
орбиты и сгорела в атмосфере. 
Остальные стали космическим 
мусором, представляющим 
опасность не только для остав-
шихся спутников, но и для 
действующей международной 
космической станции, поэто-
му у разных стран существуют 
специальные подразделения 
(как правило, связанные с во-
енными), занимающиеся отсле-

живанием траекторий каждого 
значительного осколка или 
спутника.

Последние годы количество 
спутников растет удвоенны-
ми темпами, благодаря разви-
тию средств связи. Например, 
в планах компании OneWeb 
запустить 600, а компании 
Starlink — 40 000 спутников. 
Естественно, что вопрос мусо-
ра для космической отрасли 
крайне актуален. Существуют 
проекты постройки аппаратов, 
собирающих мусор различны-
ми оригинальными способа-
ми: от улавливания сетями до 
уничтожения специальными 
снарядами. Есть даже предло-
жения использовать крупные 
спутники для тарана метеори-
тов, угрожающих нашей плане-
те. Процесс утилизации ослож-
няется высокими скоростями 
движения мусорных объектов, 
ведь некоторые из них движут-
ся со скоростью 10–15 киломе-
тров в секунду относительно 
друг друга. 

 � По материалам faktodrom.com
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Ответы на кроссворд из №35 (709). По горизонтали: 3. Латекс. 7. Оптрон. 8. Сорт. 10. Река. 13. Алтаи. 14. Агапа. 15. 
Ар. 16. Ба. 17. Ну. 18. Ан. 19. Зебра. 22. Кореш. 24. Циан. 25. Одер. 26. Пенсне. 29. Стопор. По вертикали: 1. Лапти. 2. 
Укора. 3. Лора. 4. Тт. 5. Ер. 6. Снег. 8. Сланец. 9. Отруби. 11. Кабаре. 12. Апанер. 20. Рапс. 21. Ането. 22. Конон. 23. Одер. 
27. Но. 28. Сп.

�� КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Жидкая при-
права. 6. Монгольский скотовод. 
8. Первая бибикалка. 10. Польза. 
11. Мужское имя. 14. Мужское 
имя. 16. Женское имя. 18. Помост 
для казни. 19. Древний город в 
Судане. 20. Античные счеты. 21. 
Японская водка. 22. Жилище, 
приют. 25. Женское имя. 28. Река 
в Якутии. 30. Съедобная ящерица. 
31. "овощное место". 33. Фасон 
брюк. 34. Американский актер. 35. 
Итальянская валюта. 36. …, поми-
луй (молитва). 37. Женское имя. 
38. Дамский преферанс.
По вертикали: 1. Минерал. 2. 
Форма репетиции. 4. Часть свиной 
туши. 5. Город в Крыму. 6. Пре-
зидент Сирии. 7. Экзотический 
плод. 9. "праматерь хлеба". 10. 
Кистехвостая крыса. 12. Отец. 13. 
Парагвайский чай. 15. Лед вдоль 
берега. 17. Судовые снасти. 22. 
Торчащая прядь волос. 23. Приток 
Амура. 24. Тяжелые цепи. 25. Ми-
нерал. 26. Каменистая отмель. 27. 
Сорт яблок. 29. Главная молочни-
ца. 30. Платиновый металл. 32. 
Женское имя. 33. Волейбольный 
прием. 

ГОРОСКОП
с 20 по 26 сентября

ОВЕН
Неделя благоприятна для общения и новых знакомств, 
но на первый план выйдут проблемы, которые вы долго 

откладывали на потом, так что, скорее всего, со вторника по чет-
верг вам придется принимать немало важных решений. Во второй 
половине недели возможны выгодное деловое предложение, фи-
нансовая удача или, если вы одиноки, судьбоносная встреча.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе можно продвинуться по карьерной 
лестнице или дать второе дыхание своему бизнесу, но 

не без упорного труда и умения вести переговоры. Можно также 
взглянуть под новым углом и на деловые, и на личные отношения. 
Не позволяйте мелким неприятностям испортить вам настроение и 
будьте осторожнее за рулем. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе, если есть возможность, лучше отло-
жить в сторону дела, взять отпуск и провести его на 

природе или уделить время семье. В начале периода не исключе-
ны серьезные разногласия и конфликты с коллегами. В погоне за 
достижением целей будьте осторожны, тактичны и деликатны, не 
вредите окружающим, чтобы их недовольство вам не помешало.

РАК
В будни будьте максимально терпеливы, не срывайтесь 
на окружающих. Не стоит делать поспешных выводов 

или искать подвоха в словах сослуживцев, иначе можно наломать 
немало дров и испортить отношения с коллегами. В конце недели 
обратите внимание на здоровье, выходные желательно провести 
дома и хорошенько отдохнуть.

ЛЕВ
На этой неделе вероятны перепады настроения, неожи-
данные повороты судьбы, непредвиденные обстоятель-

ства, непонимания с коллегами и запутанные ситуации на работе, 
так что лучше отказаться от принятия важных решений. Благопри-
ятный период, чтобы завершить давно запланированные домаш-
ние дела, например, ремонт квартиры. 

ДЕВА
На этой неделе вероятна эмоциональная нестабиль-
ность, конфликты с окружающими, запутанные ситуа-

ции, сложности со здоровьем. Будьте аккуратны, подписывая важ-
ные документы, и не берите взаймы даже у друзей. Во второй 
половине периода стоит всерьез подумать об открытии собствен-
ного дела. Хороший момент для обустройства совместного быта с 
любимым человеком. 

ВЕСЫ
В будние дни возможны проблемы на работе, в бизне-
се и отношениях, ухудшение самочувствия. Воздержи-

тесь от вмешательства в чужие дела: ваши советы могут стать при-
чиной ссор и потери близких друзей. Не стоит совершать больших 
трат — купленные вещи не прослужат долго. Хороший период, что-
бы проявить себя в общественной деятельности.

СКОРПИОН
В первой половине недели вероятен успех у противо-
положного пола. Во второй половине периода не ис-

ключены неприятные моменты на работе, давление со стороны 
коллег или бизнес-партнеров, сложности в общении с ними. Ста-
райтесь объективно смотреть на мир и адекватно оценивать про-
исходящее — от этого может зависеть ваше дальнейшее благопо-
лучие.

СТРЕЛЕЦ
Неделя хороша в профессиональном плане: возможны 
повышение, новые контракты. Также есть шанс совер-

шить удачную покупку или выиграть некоторую сумму денег. В на-
чале периода вероятны сложности в отношениях со спутником жиз-
ни, середина подходит для налаживания личных отношений, а в 
конце — высок риск обмана, будьте осторожны при общении с ма-
лознакомыми людьми.

КОЗЕРОГ
Большинство событий этой недели будет касаться ис-
ключительно личной жизни, но возможны как успехи, 

так и неблагоприятные моменты. В будни не исключено давление 
со стороны коллег или начальства, завистники могут попытаться 
насолить вам, однако вы сумеете поставить обидчиков на место. 
Есть опасность обострения хронических заболеваний, избегайте 
чревоугодия.

ВОДОЛЕЙ
Будни будут очень продуктивными, некогда будет си-
деть, сложа руки. Но не будьте излишне самоуверенны 

и не пренебрегайте интересами других, иначе тут же столкнетесь 
с таким же отношением к себе. В середине недели звезды обе-
щают большое количество новых знакомств, а вот в конце увле-
чение спиртным может привести к конфликтам с незнакомыми 
людьми.

РЫБЫ
В будни возможны новые возможности в карьере и 
бизнесе, можно удачно сменить работу, проявить ор-

ганизаторские способности, удачно распорядиться вверенными 
вам ресурсами. В конце недели не давайте обещаний, не переда-
вать никому чужие слова и не сплетничайте, иначе ссор не избе-
жать. Не исключено ухудшение самочувствия, избегайте чревоуго-
дия, не увлекайтесь алкоголем.

 � По материалам lunday.ru, vedmochka.net, i-sonnik.ru

  
Ходят легенды, что если 

пять-шесть водителей «Жигу-
лей» соберутся вместе и опу-
стошат свои багажники, то 
запросто соберут еще одну ма-
шину.

  
Парень познакомился с де-

вушкой в Интернете и догова-
ривается о встрече: 

— Я буду в черной шапке и 
синих джинсах. Рост примерно 
185, вес — 84. 

— Хорошо. Я буду в черной 
куртке, с весами и рулеткой в 
руках.

  
Иду вчера ночью. Девушка 

впереди меня прибавила темп. 
Я тоже пошел быстрее. Она на-
чала бежать. Я тоже побежал. 
Она закричала, и я закричал на-
сколько возможно. Я не видел, 
от чего мы бежали, но было о-о-
очень страшно!

  
Семья делает ремонт. Жена 

мужу: 
— Пойди к соседям снизу. У 

них такая же квартира и они не-
давно закончили ремонт. Узнай, 
сколько они рулонов обоев по-
купали. 

Муж пошел к соседям. 
Спросил, те говорят — шестнад-
цать рулонов. Купили шестнад-
цать рулонов, оклеили стены 
— пять рулонов осталось. Через 
некоторое время муж встречает 
соседей и говорит:

— Никак не пойму! Квар-
тиры одинаковые, а у нас пять 
рулонов обоев — лишние... Как 
же так? 

А сосед ему: 
— Да не переживай ты, всё 

нормально, у нас тоже пять 
осталось!

  
Раздражает, когда мяукаешь 

кошке, а она в ответ не мяукает. 
Так грубо с ее стороны!..

  
Маленькая девочка разбе-

гается и с размаху запрыгивает 
на капот новенького автомоби-
ля, припаркованного во дворе. 
Срабатывает сигнализация. Из 
окна восьмого этажа высовыва-
ется мужчина. Девочка сполза-
ет с капота и кричит: «Па-а-ап! 
Можно я еще немного погу-
ляю?»

  
Один приятель спрашивает 

другого: 
— Чем вы на работе зани-

маетесь? 
— Не поверишь — ничем не 

занимаемся, работаем!

  
Притихший мужчина — это 

думающий мужчина. А вот при-
тихшая женщина уже что-то 
придумала!

  
На приеме у врача: 
— Вашему мужу нужен аб-

солютный покой. Я выпишу 
успокоительные пилюли. 

— И когда же мне надо будет 
давать их ему? 

— Никогда! Принимайте 
сами. 

  
Сидят Холмс и Ватсон. 

Холмс курит, Ватсон читает га-
зету... Вдруг Холмс спрашива-
ет: «Ватсон, почему у вас такое 
странное имя — Доктор?»

  
На почту заходит мужик и 

обращается к гражданам: 
— Люди, пропустите, пожа-

луйста, без очереди — у меня 
дома тройня осталась!

Граждане пропускают. Ког-
да мужик уже собирается уйти, 
кто-то из очереди интересует-
ся: 

— А сколько вашим детям 
лет? 

— Одному — 20, второму — 
16, третьему — 14.

Минутка юмора



15PRO-Отрадное № 36 (710) 16 сентября 2021 года 

PRO-Отрадное № 36 (710) 16 сентября 2021 года  
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б.
Тел. 8 931 225-15-95. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8 964 331-96-31. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаками ® и # , печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 
Главный редактор: Артюшина Наталья Леонидовна. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику и фактически в 22.00. 
Номер заказа 1209. Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных  технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра 
зарегистрированных средств массовой информации по состо-
янию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

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  
на газету «PRO-Отрадное» обязательна. 16+

Администрация ГБПОУ ЛО «Техникум  
водного транспорта» приглашает на работу

ПЕДАГОГОВ ПО ПРЕДМЕТАМ:
� МАТЕМАТИКА
� ОБЖ
� ИНФОРМАТИКА
Возможна работа по совместительству.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Ленинградская область Кировский район,  
г. Отрадное, ул. Заводская, 19,  
т. 8-813-62-406-81,  
8-813-62-404-75

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
20–26 сентября 2021 г.

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О Т Д Е Л 
Р Е К Л А М Ы
8 964 331-96-31

15.09.2021

ПРОДАМ

 � 2-комнатную КВАРТИРУ  в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км, 
Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на маши-
не. Цена 590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47

 � ДОМ в г. Отрадное (ИЖС) 109 кв м, свет, газ, вода, колодец. 
Участок 13,4 сот. т. 8-252-248-47-04

 � ДАЧУ с банькой, на 12 сотках в массиве Михайловский! 
Т. 8 911 230-13-09

 � ДАЧУ в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8 965 053-42-07
 � ДАЧУ в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км, Т. 8 960 

283-61-23
 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз 

из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

НОВЫЙ МУЖСКОЙ  
КОСТЮМ  фирмы «Truvor», 
размер 50.  
т. 8 931 225-15-95

НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ 
фирмы «Тruvor».  
Размер 46. 
т. 8 931 225-15-95

 КУПЛЮ

 � Срочный ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, можно со старым 
домом. Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57

 � 3-4-комнатную КВАРТИРУ в г. Отрадное. Рассмотрю все вари-
анты! Т.  8 950 223-24-79 Наталья

 � УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все 
варианты! Т. 8 911 169-07-07

 � ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 � ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., т. 8 812 

983-61-23 Наталья
 � ДАЧУ на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений, т. 8 995 

606-18-47
 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

УСЛУГИ

Агентство недвижимости «Социальные программы».  
Продажа и покупка недвижимости. Сопровождение сделки и 

юридическая поддержка. Работа с мат. капиталом и субсидиями.  
Звоните: 8-965-044-03-46.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату в любом районе, т. 8 981 806-77-17

ВАКАНСИИ
 � Требуется крутой ПРОДАЖНИК для работы с загородной не-

движимостью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории C, E на межгород. 
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

В продуктовый магазин город Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года. 

Все вопросы по телефону 8 921 306-85-55

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, по-
знакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёз-
ных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир, 
т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина желает познакомиться с женщиной 55-60 лет для 
серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

 � Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщи-
ной от 55 лет. Сергей. Т. 8 953 363-19-17

ЭЛЕКТРИКИ  
с 3 группой допуска,

З/П ДОГОВОРНАЯ.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18
тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

15 сентября отметил день своего рождения
Борис Георгиевич ДЯТЛОВ

Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым!

Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется!
Мужества, добра, отваги!
Обходи проблем овраги.

Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение!
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!

Семья Веселовских

20 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Пря-

мой эфир (6+)
11:10 «Механическая сюита» Х.ф. (12+) 
13:10 «Проводница» Сериал (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Все возрасты любви» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+) 
20.30; 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Мужчины в большом городе 2» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами)
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Как я стал русским» Сериал. (16+)
00:30 «Королевы» Сериал. (16+)
01:15 «Еще один год» Х.ф. (16+)
03:20 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» Сериал. (16+) 

21 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Пря-

мой эфир (6+)
11:10 «Дубравка» Х.ф. (0+)
12:30 «Государство — это Я!» Ток-шоу (12+)
13:10 «Проводница» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Все возрасты любви» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+) 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Притворись моим мужем» Х.ф. (+16) 
22:45 «Прокуроры 4. Хакасия. По следам сле-

дов наскальных» Д.ф. (12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал. (16+)
00:30 «Королевы» Сериал. (16+)
01:30 «Мужчины в большом городе 2» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами)
03:20 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» Сериал. (16+) 

22 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Пря-

мой эфир (6+)
11:10 «Инспектор уголовного розыска» Х.ф. (0+) 
13:10 «Проводница» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Седьмая руна» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Запретная кухня» Х.ф. (16+) 
22:30 «Хранители Алтая» Д.ф. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал. (16+)
00:30 «Мужчины в большом городе 2» Х.ф. 

(16+) (с субтитрами)
02:20 «Хранители Алтая» Д.ф. (12+)
03:20 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» Сериал. (16+) 

23 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Пря-

мой эфир (6+)
11:10 «Даниил — князь Галицкий» Х.ф. (12+)
13:10 «Проводница» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Седьмая руна» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Серена» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
23:00 «Живые символы планеты» Д.ф. (12+) 
00:00 «Как я стал русским» Сериал. (16+)
00:30 «Любовный треугольник» Х.ф. (16+) 
01:40 «Притворись моим мужем» Х.ф. (+16)
03:20 «Такая работа» Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» Сериал. (16+) 

24 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Пря-

мой эфир (6+)
11:10 «Рыжий пес» Х.ф. (16+)
13:10 «Инспектор уголовного розыска» Х.ф. (0+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Пря-

мой эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Седьмая руна» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир 

(12+)
19:30 «Великие империи мира» Д.ф. (0+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Песня имён» Х.ф. (16+)
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Как я стал русским» Сериал. (16+)
00:25 «Запретная кухня» Х.ф. (16+) 
01:50 «Серена» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
03:40 «Такая работа» Сериал. (16+)
05:00 «Рожденные быть свободными, медве-

жья школа» Д.ф. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» Сериал. (16+)

25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
06:00 «Великие империи мира» Д.ф. (0+)
06:55 «Месть пушистых» Х.ф. (12+)
08:25 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
09:00 «Хранители Алтая» Д.ф. (12+)
10:00 «Даниил — князь Галицкий» Х.ф. (12+)
11:40 «Седьмая руна» Сериал. (16+)
18:40 «Сердцеед» Х.ф. (16+)
20:10 «Королевы» Сериал. (16+) 
21:00 «Агора» Х.ф. (12+)
23:10 «Прощаться не будем» Х.ф. (12+) 
01:00 «Песня имён» Х.ф. (16+)
02:55 «Команда Б» Сериал. (16+)
04:10 «Серена» Х.ф. (16+) (с субтитрами)

26 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
06:45 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «Полёт в страну чудовищ» Х.ф. (6+) 
08:10 «Мнимый больной, или путешествие 

ипохондрика» Д.ф. (12+)
09:05 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
09:50 «Женщина для всех» Х.ф. (16+)
11:15 «Агора» Х.ф. (12+)
13:25 «Рыжий пес» Х.ф. (16+)
15:00 Прямая трансляция футбольного мат-

ча: Ленинградец (ЛО) — ФК Красава 
(Одинцово) (6+)

17:00 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
17:30 «Переводчик» Мини-сериал. (12+)
21:00 «Человек, который спас мир» Х.ф. (16+)
22:50 «Дикарь» Х.ф. (16+)
00:30 «Женщина для всех» Х.ф. (16+)
01:55 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
02:25 «Королевы» Сериал. (16+)
03:15 «Свидание для мамы» Программа. Рос-

сия. 2014г. (16+)
04:05 «Мужской сезон: Бархатная револю-

ция» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
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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»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ОКНА
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!

� 8 905 257-20-60 г. Отрадное, Ленинградское  
шоссе, д. 11 (5 углов)

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

 НАЛАДЧИК / СТАРШИЙ ОПЕРАТОР 
АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ.  ЛИНИЙ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр- 
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь.  
З/п: от 50 000 руб.

 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р 
с возможностью обучения на 
оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь.  
З/п: 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: 
о/р от 3 лет, гр.раб. 2/2/день-ночь.  
З/п: 50 000-70 000 руб.

 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. 
З/п: сделка 30 000-50 000 руб.

 ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2. 
З/п: 48 000 руб.

 МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА: 
о/р по ремонту автотехники, 5/8 час.  
З/п: 50 000 руб. 

 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 
погрузчиков/спецтехники,  
гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.

 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.

 КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р 
с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь.  
З/п: 33 600 руб.

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: 

� Оформление согласно ТК РФ
� Спецодежда
� Обучение, карьерный рост

� Возможность подработок 
с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 
г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

Ребёнок  
и незнакомые люди: 
правила безопасности
Даже если у вас самый послушный и ответственный ребенок, пожалуйста, рас-
скажите ему о безопасности еще раз. И не уставайте повторять снова и снова! 
Берегите детей! 


