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ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

3 декабря
с 10 до 19 часов

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
г. Кировск,
ул. Набережная, 27

 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
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!
Здешнее молоко издавна славилось. Его еще в XIX веке генералмайор Леонтьев, владелец мызы
Сумино, поставлял в Царское Село и в лицей, где учились Пушкин, Дельвиг, Горчаков. В кронштадтском госпитале им отпаивали героев первой обороны
Севастополя.

Александр Егоров показывает молочный двор

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную
дорогу построить, до председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова дошел! — говорит бывший директор совхоза «Сумино». — И добился своего! А сегодня?! Средств на
аграрную отрасль государство выделяет минимум!»
Человеку, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, веришь.
За словами дело стоит. Он знает, какие принимать решения.
Круговая дорога Сумино — Череповицы — Ржевка — Соколовка, что в
Волосовском районе, сейчас порядком
разбита — скажем спасибо лесовозам.
А отдельные участки еще вполне ничего, хоть и служат больше 30 лет.
Пятнадцать километров отличной дороги «Ленагродорстрой» действительно построил в середине 1980-х после
указания из Москвы. По этой трассе
и другим внутрисовхозным дорогам,
тоже при нем приведенным в порядок, Егоров курсировал беспрестанно:
большое, беспокойное хозяйство требует внимательного пригляда.
Сегодняшняя картина Александра
Васильевича удручает. «Часть совхозных полей возделывается, — показывает он из автомобиля. — А на землях,
выделенных фермерам, буквально несколько человек работают».

[ ]
Александр Егоров — почетный гражданин Волосовского района. Три созыва он
был депутатом областного совета, потом избирался в Законодательное собрание региона. Был председателем областного отделения Аграрной партии России. Почти три десятка
лет, с 1985 по 2014 год, руководил совхозом «Сумино».
И на всех постах бился за российское крестьянство.

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что
в новейшее время инициативы Александра Васильевича, которого называли «красным директором» (без доли
иронии, заметьте), вызывали удивление и зачастую отторжение у партийных и хозяйственных деятелей.
Свою линию он проводил резко,
твердо, от намеченного курса не отступал. И сейчас шлет Егоров во всевозможные инстанции, в том числе самые высокие, письма, пытаясь
донести главное: государство гибнет, как только исчезает крепкий
крестьянин. Нужно поддержать российских аграриев, и они страну поднимут, накормят, нацию возродят.
«Сергей Есенин однажды сказал: «Попробуй представить Россию
без коровы. Не получится! Деревня без коровы — пустая. А без деревни — нет России». Уинстон Черчилль считал лучшими капитальными вложениями «вложения коровьего молока в детские рты», — приводит Александр Васильевич мнения,
с которыми трудно спорить. — Надо
к истокам возвращаться, молочное
животноводство возрождать. Наш
район с чистейшими экологическими полями всегда в передовиках по
сельскому хозяйству ходил. Племенные совхозы были лучшие в России,
дойное стадо в 1990-х насчитывало
30 тысяч голов».
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую территорию совхоза, заглянули на одну из
ферм. Здание с тамбуром, каркас которого возведен из толстых металлических труб. Александр Васильевич
как раз рассказывал, что в «Сумино» придумали делать эти тамбуры,
чтобы защищать сено от непогоды.
Опять же, разгоряченные доярки,
выйдя из коровника, не сразу на холоде оказываются.

НА ЛУГУ
ПАСУТСЯ КО…
Сегодня очень
важно восстановить пастбищное
молочное животноводство. Технология хлопотная и недешевая. Но
результат того стоит. Как же заставить аграриев отказаться от стойлового содержания коров? Например,
установить дополнительную дотацию на литр сдаваемого пастбищного молока.
wmj.ru

В этом уверен Александр
Егоров, называющий себя
последним крестьянином
Ленинградской области.
Вредакцию он позвонил сам.
Александр Васильевич уже семь лет
напенсии, нодуша его по-прежнему болит
зародную землю, и молчать он не может.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино»
вступил в строй пункт переработки молока. Завод стал лучшим в
области среди себе подобных. Выдавали 12 тонн молока в сутки, создали новые рабочие места для молодежи. Получали прибыль, причем в
живых деньгах, до 2 миллионов рублей в год, с перспективой увеличения
цифры втрое.
Открыли свои магазины, в 2000-х
начали возить товар в Гатчину и Петербург. На вывесках писали «Доверься Сумино: в пять утра еще в корове, а к восьми уже у вас!». Молоко, сливки, сметана, творог, кефир,
мягкий сыр, масло уходили на ура.
Качество — отменное, цены — деревенские, в смысле низкие.
Су м и н с к и е
торговые точки
кое-кому в городе
тогда костью в горле встали. Одна из
чиновниц районного масштаба всячески мешала наладить поставки.
«Она мне прямо
заявила, что наше
молоко старикам
здоровье прибавляет, а государству это
невыгодно: и так
пенсии нечем платить», — с горечью
вспоминает Александр Васильевич.

Обрезки труб приспосабливали
для кормушек. Бетонные кормушки коровы вылизывали за 2-3 года, а усовершенствованные служили долго…
Буренки теперь круглогодично
содержатся в помещении. Образно говоря, света белого не видят.
А раньше с мая по октябрь находились на пастбищах.
Показал Александр Васильевич
бывший скотный летний лагерь на
200 голов. Его шутя коровьим «Артеком» называли. Животных сюда перегоняли летом, чтобы они
вольно щипали травку и грелись
на солнышке. Только так они дают
полезное, насыщенное витаминами молоко.
Молоко, по мысли Егорова, —
продукт стратегический. Почему,
думаете, наши деды, прошедшие
войну, пережившие множество катаклизмов, были крепче сегодняшней молодежи? В детстве они пили вдосталь целебное молоко. Парным молоком в деревнях больных
выхаживали.
«То, что нам сегодня за молоко выдают, — белая жидкость, мало чем полезная организму, —
утверждает Александр Егоров. —
Я такое не пью. Покупаю местный
творог и сметану у одной женщины.
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Поощрять не только госпредприятия и фермеров, но и тех, кто в
личном подсобном хозяйстве имеет корову. Разрешать им пасти скот
и заготавливать сено на пустующих
землях. Дать возможность сдавать
молочные излишки — как раньше,
когда по деревням утром курсировали молоковозы от райпо. Только
пастбищное молоко восстановит у
людей иммунитет и спасет от ковида, уверен Егоров.
А лександру Васильевичу не
впервой идти наперекор. И сейчас, он полагает, нужно, не боясь
обвинений в авторитарном руководстве, установить каждому району план по увеличению поголовья дойного стада — хотя бы на
5-7 % в год.
Если заметно поднять цены на
сдаваемое молоко, то животноводы увидят перспективы. Отрасль
затратная, прибыль появляется через 2-3 года после получения телки. Хранить молоко больше 12 часов нельзя, вот и приходится сдавать его переработчикам с мизерной выгодой. Хочешь не хочешь,
а приходит мысль: ну его, это молоко. И коровы идут под нож.
«Я бывал в Голландии и Дании.
Изучал их сельскохозяйственный
опыт. Там дотации аграрному сектору с нашими несравнимы. Если
бы мы имели хотя бы 20 % госбюджета!» — сокрушается мой
собеседник.
«Кто только не ищет национальную идею, каких только вариантов
не предлагают... Она простая —
дайте русскому человеку землю и
возможность работать, — продолжает Егоров. — Я вот всю жизнь на
земле прожил. Думаю, не зря. Судьбой доволен».
На его участке (теплицы, грядки, баня — разговор отдельный),
где сейчас живет сын, гости останавливаются возле своеобразного
арт-объекта: ствол дерева делает
петлю, потом идет по горизонтали, выпрямляется и устремляется
вверх. На вертушке водружена пика от древка знамени. Егоров объясняет, что загогулина — это конец прошлого века, времени развала экономики, потом следует период стабилизации и сегодняшний
день, внушающий надежду.
Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова
и из архива
Александра Егорова

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию
(2003 год)
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно
съесть собаку
Перезапустить жизнь
изнь
ния
сельского поселения
альная
способны оригинальная
ушные
идея и неравнодушные
к случилось
люди. Именно так
ь Лужского
в деревне Псоедь
ти.
района Ленобласти.
«Мой отец, Борис Иванович,
ч, родился и вырос
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград,
град, поступил на
философский факультет университета.
рситета. Вся его
профессиональная жизнь была
ла связана с социологией, — рассказывает директор
иректор частного музея деревни Псоедь Анна
нна Максимова. — На папиных глазах из цветущей,
ветущей, веселой, работящей Псоеди уходила
ила жизнь. Он
считал, что необходимо сохранить
анить ускользающую историю — элементы деревенского
ревенского уклада,
предметы, памятные для односельчан».
осельчан
Так в 2008 году родилась идея создать музей
лужской деревни, в истории которой отражается
история настоящей российской глубинки.
Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание
сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи —
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.
Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в
ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.
Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич
увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»),
устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.
В Псоедь стали приезжать не только со всей
округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из
Петербурга.
Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование
социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще всего
награнты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды
здорового образа жизни и сохранения исторической памяти.
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий составляет 38,5 млн рублей.

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша
деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом
полна людьми. Огородники теперь не копаются
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы
для детей. Это новые реалии российского села».
По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую
глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.
На самом деле Псоедь — настоящая находка
для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть.
Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать
себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества
поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота,

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно
съесть собаку в деревне Псоедь».
Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы

обедают в трапезной при храме. А ведь работала
когда-то в деревне своя столовая.
В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства,
который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти
средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед,
глиняные изделия, фруктовые чипсы.
Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию
частных музеев Ленинградской области. Анна
Борисовна говорит, что планов у них громадье.
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили
желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем
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ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ
ВЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости
населения Ленинградской
области помогает
людям с инвалидностью
социализироваться.

454

ЧЕЛОВЕКА

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ТРУДОУСТРОЕНО
ВЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
2021 ГОДА

Светлана С. из Луги 18 лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы со здоровьем.
«Мне 48 лет, имею инвалидность второй
группы. Шансов найти новое место было мало.
Все-таки встала на учет в службе занятости, и
через три месяца появилась вакансия уборщицы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам.
Я очень довольна», — рассказывает женщина.
Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес
несколько сложных операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит
он. — Супруга была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели
вдвоем. А теперь какой из меня помощник?
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного

мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с удовольствием согласился!
В перечень профессий, которые подходят соискателям с ограниченными возможностями
здоровья, входят такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной
линии, уборщик. Варианты трудоустройства
подбираются индивидуально, с учетом особенностей здоровья, образования, опыта работы.

[ ]
Правительство 47-го региона активно
стимулирует предприятия принимать на
работу инвалидов. В течение трех месяцев
работодателям компенсируется 50 % затраты на зарплату таким сотрудникам. При
необходимости адаптироваться на новом
месте людям с первой или второй группой
инвалидности помогают наставники. Месячная доплата за эту нагрузку также компенсируется из бюджета. В 2021 году этой
мерой поддержки воспользовался 21 работодатель — трудоустроен 61 инвалид, закреплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году предприятие по производству сувениров оформило в штат инвалида-колясочника. А по специальной программе был куплен текстильный
принтер. Эта программа предусматривает
создание (включая оснащение) рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, беспрепятственный доступ к ним.
Максимальный размер возмещения составляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа
помогла создать 56 рабочих мест.
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают востребованными на
рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний
Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода обучения получил специальность «уборщик служебных помещений».
В Кингисеппе он встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из
местных баров.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Промышленность на1подъеме
Уникальное оборудование, материалы сособыми
свойствами ипередовые технологии изЛенинградской
области представили навыставке «Российский
промышленник» ивыставке целлюлозно-бумажной
иупаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших
впетербургском «Экспофоруме».

ВМЕСТЕ— СИЛЬНЕЕ
Визитной карточкой Ленобласти на «Российском промышленнике» стал стенд, где демонстрировали продукцию восемь предприятий: Всеволожский крановый и Тосненский
механический заводы, «Констрактор Рус»,
производственный комплекс «СММ — Тяжелое машиностроение», компании «Термекс»,
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптикоэлектронного приборостроения.
Стенд организовал Центр развития промышленности региона. Участие в выставке
было бесплатным для промышленников. Программа форума нацелена на презентацию применения высоких технологий и взаимодействие производителей с контрагентами и органами власти. Санитарные ограничения уменьшили поток посетителей, но все равно к стенду
подходило немало потенциальных партнеров.
В первый же день выставки руководитель
Центра развития промышленности Вера Штокайло подписала соглашение о сотрудничестве с Сургутским районом ХМАО. Стороны
будут налаживать кооперационные и партнерские связи заводов Югры и Ленобласти. Были
и другие договоренности и переговоры, итоги по которым подведут позднее.
47-й регион— один излидеров промышленности вСЗФО: здесь производится 86 % резиновых изделий, 50 % изделий избумаги икартона. Валовой региональный продукт Ленобласти в2020году составил 1,26трлн рублей.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
«СММ — Тяжелое машиностроение» с площадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъемную технику для портовой, горнорудной,
металлургической и атомной отраслей промышленности. Краны компании, отличающиеся долгим сроком эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью, используют около четверти российских портов.
— В 2018 году на территории полуразрушенного промышленного комплекса были
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся
250 человек, к концу года доведем численность до 300, включая узких специалистов, —
рассказывает руководитель пресс-службы
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сентябре мы отметили выход завода на полную
мощность. Комитет по экономическому развитию предоставил льготы, в том числе по налогам. Продолжаем развиваться.
Завод компании «Констрактор Рус», расположенный в Кировске, выпускает стеллажное
оборудование любой сложности. Это единственный европейский производитель с полным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Романовке с 2007 года выпускает грузоподъемное оборудование. Это мостовые и козловые
краны, гидравлические подъемники разного
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех
новой разработки — палубные и судовые гидравлические краны. Кран высотой 8,3 метра с телескопической сгибающейся стрелой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой
стрелой — до 20 тонн.
— Мы делаем их под конкретное техзадание, — поясняет специалист по маркетингу
ООО «Всеволожский крановый завод» Александра Колосова. — Рынок сбыта охватывает
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаленные регионы. Интерес к нашей продукции проявляют и зарубежные страны, в частности ОАЭ и Аргентина.
НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ
Тосненский механический завод «Томез»
из группы «АКМ Коминвест» — один из крупнейших конструкторов и производителей дорожной и уборочной техники, навесного оборудования для коммунальных машин. «Томез»
представил в «Экспофоруме» образец — заливщик дорожных швов. Три года назад была пущена в серийное производство передвижная
установка асфальтобетонной смеси, которую
можно перевезти в контейнерах и смонтировать на новом фронте работ.
Компания «НГ-Энерго» занимается проектированием и строительством электростанций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает
мини-электростанции на 25 кВт для энергоемких мастерских. Станции работают на дизтопливе, газе, нефти, мазуте. Производство
находится на Волхонском шоссе.
— От выставки мы ждем увеличения числа лиц, заинтересованных нашей продукцией, — комментирует директор по маркетингу
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает
возможность рассказать о достоинствах нашей
техники, дать ответы на вопросы потребителей, обозначить планы на перспективу. В период пандемии, неопределенности это особен-

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. СНАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НАВНУТРЕННЕМ
ИВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯЛЬГОТАМИ НАРЕГИОНАЛЬНОМ ИФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ».

Александра Шарецкая,
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития
промышленности Ленинградской области»
но важно. У компании далекий горизонт планирования, долгосрочные договоры.
УМНАЯ АВТОМАТИКА
Тосненский завод «Термекс» широко известен, его автоматические водонагреватели
и отопительные системы используют в частных и городских домах. Гордость компании —
бойлер косвенного нагрева (работает на разных источниках тепла) и геотермальный насос теплоснабжения. Этот автономный механизм берет возобновляемую энергию из глубин земли и позволяет пятикратно снизить
затраты на отопление, обеспечивает в домах
кондиционирование, подогрев пола и нагрев
воды. Его ставят и в коттеджи, и в небольшие многоквартирные дома. В прошлом году на геотермальное отопление перевели Житковскую школу в Выборгском районе.
НИИ оптико-электронного приборостроения из Соснового Бора создает измерительные приборы и системы видеоконтроля. Модуль панорамного наблюдения с «веером»
из семи камер может на расстоянии до 5 км
распознать летательный аппарат, засечь движение человека. На производственной площадке построена стендовая база, где испытывают аппаратуру и исследуют взаимодействие
лазерного луча с веществом.
«ПКФ Альянс» предлагает фторированный
графен. Это вещество можно использовать
на любом производстве для защиты материалов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные
и водоотталкивающие свойства, он устойчив
к морской соли. Применяется в высоконагруженных узлах механизмов и котлов, позволяя
снижать износ деталей и частоту ремонтов.
БУМАГА ИРАЗВИТИЕ
Одновременно с «Российским промышленником» в соседнем павильоне «Экспофорума»
проходила выставка целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR.
На стенде Ленобласти были представлены
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволожского и Волховского районов: Сясьский ЦБК,
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бумажная фабрика «Коммунар», производитель
гигиенической бумаги «Торус», полиграфическое предприятие «Квилтис». Они презентовали широкий спектр продукции — от бумажных полотенец до новых видов упаковки.
В рамках деловой программы был проведен
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и других регионов ознакомились с инвестиционными инструментами и возможностями, которые
предлагает Международный фонд технологического развития. Предпринимателям рассказали
о вариантах финансирования, о способах привлечения средств на инновационные технологии. После выступлений продолжалось общение
в неформальной обстановке, заинтересованные
стороны обсуждали условия партнерства.
Дмитрий Полянский. Фото автора

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию
Специалисты Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета организуют
консультации учреждений здравоохранения
Ленинградской области попередаче опыта
икомпетенций для оказания помощи
пациентам.
В ходе рабочей поездки в регион
ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий
Иванов посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все рекомендации, которые были даны
с нашей стороны, учтены. Сегодня
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях
в Ленобласти, созданы условия для
выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, — отметил
Дмитрий Иванов.
Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин готов активно развивать взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен
интерес к проведению комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть состояние здоровья
детей, оказать им при необходимости квалифицированную помощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Педиатрический университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.
— Очень важно, чтобы проблемы выявлялись на ранних стадиях,
когда не упущено время и есть возможность сохранить здоровье. Это
возможно только в педиатрии, ведь
серьезные болезни взрослых — часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации
является показательным, — резюмировал ректор Педиатрического
университета.
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Машина-солдат
Легендарная полуторка установлена в музее «Прорыв блокады Ленинграда»
ноября
состоялась торжествен22
ная установка автомобиля ГАЗ-АА — полуторки
— на территории музеязаповедника
«Прорыв
блокады
Ленинграда»
в Кировске. Мероприятие было приурочено к
80-летию открытия Дороги жизни, связавшей
блокадный
Ленинград
с Большой землей по
льду Ладожского озера.

Открытие
памятника
Новый экспонат открыли
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов; сенатор РФ,
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, координатор работы
поисковых отрядов Дмитрий
Василенко; заместитель министра обороны РФ Геннадий
Жидко, блокадники, ветераны
Великой Отечественной войны
и представители поисковых организаций.
Глава 47-го региона поблагодарил за совместную работу
всех, кто участвовал в подъеме
и реставрации полуторки, пожелал здоровья блокадникам и ветеранам, а всем жителям региона — сохранения святой памяти
о подвиге героев Дороги жизни.

Предыстория
Грузовой автомобиль ГАЗАА, известный так же как полуторка, был изготовлен на
автомобильном заводе в городе Горьком 26 июля 1941-го и
работал на Дороге жизни, а 29
ноября того же года, попав под
артобстрел, ушел под воду на
девятнадцатом километре ледовой трассы, в районе острова
Большие Зеленцы.
Специалисты, обследовавшие автомобиль, установили,
что машина ехала в Ленинград
с грузом продовольствия. Когда начался артобстрел, один из
снарядов разрушил лед перед
полуторкой, водитель до последнего пытался избежать ка-

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,
председатель Совета
Федерации:
Сегодня особенный, памятный день для города-героя
Ленинграда и всей нашей
большой страны. Ровно
восемьдесят лет назад —
22 ноября 1941 года — по
льду Ладожского озера
в блокадный Ленинград
прошли первые автомобили с продовольствием.
Символично, что именно
в этот день мы передаем
в экспозицию музея «Прорыв блокады Ленинграда»
грузовик-полуторку, поднятый со дна Ладоги усилиями поисковиков,
тастрофы, объехав образовавшуюся полынью, но грузовик
занесло и он капотом врезался
в кромку льда. Водителя выбросило из открытой двери, он
ударился головой о переднюю
стойку и потерял сознание, а
когда очнулся — полуторка уже
ушла под воду. Его подобрала
одна из попуток и отвезла в госпиталь. А в августе 2020 года в
результате изысканий военноисторической экспедиции и
подводных работ под руководством заведующего музеем
«Кобона: Дорога жизни» Сергея Маркова полуторка была

Каждый рейс, проделанный по Дороге жизни, был настоящим подвигом. Нужно было преодолеть десятки
километров ледяной пустыни — абсолютно открытого пространства, — где невозможно было укрыться от обстрелов и бомбардировок. Но, несмотря ни на какие риски,
автомобильные колонны день за днем отправлялись в
Ленинград, а, чтобы они не падали духом, на их пути была
установлена табличка с напоминанием: «Каждая полуторная машина везет продовольствие на 10 тысяч пайков,
на 10 тысяч человек. Водитель, спасай эти жизни!»

обнаружена на дне Ладоги и
принято решение о ее подъеме,
реставрации и передаче в музей. Подъем осложнялся тем,
что грузовик лежал вверх колесами, а видимость в районе
проведения работ была практически нулевая (около полутора метров). Однако машину
все-таки удалось перевернуть и
поставить на колеса, после этого ее зацепили стропами и вытащили из воды. Реставрация
заняла около года.

Символ Великой
Отечественной
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
которая присоединилась к торжественной установке памятника по телемосту, отметила
огромную роль Дороги жизни
и ее защитников в спасении
Ленинграда и выразила благодарность всем, кто участвовал в
воссоздании грузовика.
«Сегодня особенный, памятный день для города-героя
Ленинграда и всей нашей большой страны. Ровно восемьдесят
лет назад — 22 ноября 1941 года
— по льду Ладожского озера в
блокадный Ленинград прошли
первые автомобили с продовольствием. Символично, что
именно в этот день мы передаем
в экспозицию музея «Прорыв
блокады Ленинграда» грузовикполуторку, поднятый со дна Ладоги усилиями поисковиков»,
— отметила В.Матвиенко.
Несмотря на свое изначально гражданское назначение,
этот автомобиль стал одним
из символов Великой Отече-

ственной войны. «Переоценить
вклад скромной труженицыполуторки в дело Победы невозможно. Боевая летопись
этих прославленных автомашин наполнена множеством героических страниц. Но главная
из них, несомненно, связана с
Дорогой жизни. Благодаря этой
машине-солдату с территории
Большой земли в Ленинград
удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а
обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек и спасти их от голода, холода и вражеских снарядов», — сообщила
Валентина Ивановна.
Каждый рейс, проделанный
по Дороге жизни, был настоящим подвигом. Нужно было
преодолеть десятки километров
ледяной пустыни — абсолютно
открытого пространства, — где
невозможно было укрыться от
обстрелов и бомбардировок.
Но, несмотря ни на какие риски, автомобильные колонны
день за днем отправлялись в Ленинград, а, чтобы они не падали
духом, на их пути была установлена табличка с напоминанием: «Каждая полуторная
машина везет продовольствие
на 10 тысяч пайков, на 10 тысяч
человек. Водитель, спасай эти
жизни!» Мысль о том, что их
ждут, что они не могут подвести людей в осажденном городе, вновь и вновь подвигала шоферов садиться за руль и делать
всё от них зависевшее, чтобы
доставить груз. «Каждый рейс
мог стать последним. Лед часто
не выдерживал, и машины уходили под воду вместе с водителями. Такая судьба постигла и

эту полуторку. Она провела под
водой долгих восемьдесят лет,
чтобы сегодня предстать перед
нами уже в качестве мемориала
благодарности нашим героическим предкам», — добавила
Матвиенко.

Новая жизнь
Теперь полуторка стала музейным экспонатом и ей предстоит выполнять уже не боевые,
а воспитательные задачи: нести
эстафету памяти, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась нам
Победа в той войне.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
рассказал о работе, проводимой
в регионе по увековечиванию
памяти блокадников, ветеранов
Великой Отечественной: «Мы
полностью восстановили после
пожара музей Дороги жизни в
Кобоне; открыли музей сорока
трех героев, героев-летчиков,
которые защищали Ладогу и
балтийское небо; полностью реконструировали музей Дороги
жизни в Осиновце. 9 мая следующего года мы откроем еще
один музей, посвященный блокаде, — в деревне Коккорево,
в сохранившемся деревянном
доме, где находился путевой
пункт для водителей Дороги
жизни. Музей будет называться «Лица Дороги жизни» и
станет памятником тем людям:
водителям, регулировщицам,
зенитчикам, врачам и многим
другим, — благодаря которым
работала трасса»
47

 Анатолий Дроздов
по материалам пресс-службы
Совета Федерации РФ
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В Аэрогеодезии
теперь всегда тепло
Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения в Отрадном
ноября состоялась приемка работ по модернизации системы теплоснабжения в городе
17
Отрадное: в семь многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия подведен газ, а по региональной программе энергосбережения и энергоэффективности установлены 65 индивидуальных газовых
котлов, которые заменят собой угольную котельную.

Проблема подачи воды и
отопления в Аэрогеодезии стояла долгое время. И местные
власти решили ее радикально — модернизировав систему
отопления. Об этом шла речь
на встрече представителей администрации, управляющей
компании и выполнявшего
работы подрядчика с журналистами.
Первым выступил и.о. главы администрации МО «Город
Отрадное» Александр Морозов: «Микрорайон Аэрогеодезия является уникальным.
Еще три года назад здесь не
было ни воды, ни постоянного отопления. Тепло в домах
обеспечивалось,
благодаря
угольной котельной. Однако с
углем немало сложностей: при
топке от него полно пыли, изза чего живущие поблизости от
котельной люди испытывают
дискомфорт; уголь может стать
влажным, его могут не привезти вовремя и всегда остается
опасность аварий. А зимой любая нестандартная ситуация
может привести к тому, что
люди останутся без отопления в мороз. Мы реализовали
сложный и интересный проект,
установив индивидуальные газовые котлы».
Затем слово взял директор
управляющей компании ООО
«УКХ» Михаил Иванов: «Подрядчик в короткие сроки — за
шесть месяцев — смог сделать
проектную,
строительномонтажную и пусконаладочную работу. И если раньше
средняя платежка составляла
примерно 2500 рублей, теперь
люди будут платить только за
потребленный газ, что в среднем выйдет рублей в 300–500».
Генеральный
директор
компании-подрядчика ООО
«Стройпроект»
Александр
Никитин сообщил, что проект
удалось реализовать именно
так, как задумывалось: «Результаты полностью совпали
с ожиданиями. Раньше было
централизованное отопление
от одной котельной, а сейчас
каждый жилец может даже
в холодное лето нагреть себе
комнату. Также теперь не нужен электрический бойлер —
вода делается горячей при помощи двухконтурного газового
котла».
Директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской
области Павел Дудкевич рассказал о том, как было принято
решение в пользу газовых котлов: «Мы выбирали различные
варианты и прежде всего смотрели на арифметику. Одним из
вариантов было размещение в
Аэрогеодезии блок-модульной
котельной, на это понадобилось бы порядка 45 миллионов
рублей. А вот решение, которое
мы выработали коллективным

разумом, обошлось всего в 37
миллионов. То есть налицо
прямая экономия бюджетных
средств. Кроме того, это решение оказалось выгодным со
стороны энергетической интенсивности, так как котельная
находилась на балансе ЛОТЭК.
Соответственно экономия на
межтарифной разнице, которая
выделялась на объект, — это
прямая экономия бюджетных
средств Ленинградской области».
Далее журналисты отправились в гости к жительнице
одного из домов, Анне Ивановне, которая сообщила, что после установки газового котла
жить стало намного комфортнее: «Раньше о горячей воде
мы даже и не мечтали! Я пока
не могу привыкнуть…»
Председатель
постоянной комиссии по жилищнокоммунальному
хозяйству,
транспорту, связи и экологии
Совета депутатов МО «Город
Отрадное» Александр Балахнин также дал небольшой комментарий о произошедшем событии, ответил на вопросы о
том, как он относится к такой
модернизации и есть ли возможность подключить подобную систему во всем Отрадном: «Модернизация системы
отопления в Аэрогеодезии —
это не только экономия энергоресурсов, но и удобство для
людей, которые теперь могут

без проблем в любое время
года пользоваться отоплением
и горячей водой. Что же касается всего города, тех ресурсов
по генерации тепла, которые у
нас есть, вполне хватает. Однако нужно усилить контроль за
системами отопления, потому
как они часто не соответствуют режимным требованиям,
из-за чего возникают перетопы. Правительство Ленинградской области выделяло деньги
на установку погодозависимой
автоматики в те жилые дома,
где это необходимо, но ни одна
управляющая компания, к сожалению, заявку не подала».
 Николай Петров

Смотрите видеорепортаж
Лентв24
 Фото Онлайн47.ру

PRO-Отрадное № 46 (720) 25 ноября 2021 года

7

Жизнь в ресурсе
Многодетная бизнес-леди из Отрадного о своём творческом деле и планах на будущее
ногда бывает трудно представить, как
И
женщины
умудряются всё успевать. Наша
сегодняшняя
героиня
— многодетная мама и
творческая
личность.
Жительница
Отрадного Анжела Соболева
уже несколько лет занимается вязанием на
заказ, а недавно стала
владелицей
собственного бренда одежды
«AngeTa». Вокруг этой
бизнес-леди — всегда
суета. Трое детей, собака, дом… Но Анжела все равно находит
время
для
создания
уникальных вещей и
развития
собственного дела и поделились с
корреспондентом «PROОтрадного» своими планами на будущее.

 Анжела, вы чудесно вяжете! Когда решили посвятить свою жизнь этой
деятельности?
— Специально я этого не
планировала. Так уж сложилось, что вязание всегда было
в моей жизни, с самого детства,
поскольку вязанием и шитьем
занимались бабушка и тетя.
 Именно они научили вас
вязать?
— Главные приемы я освоила в возрасте восьми лет — всё
начиналось с создания гардероба для кукол. Потом были
уроки труда в школе. А дальше
как-то незаметно захотелось
большего, и у меня стали рождаться предметы одежды для
самой себя.
 Вязание — занятие для
терпеливых.
Сколько
времени уходит, например, на создание одного
свитера?
— Как и в любом творческом
деле, всё зависит от настроения.
Немаловажную роль играет совпадение вкусов — моих и клиентки. Если звезды и упомянутые
ранее составляющие сложились,
то свитер можно осилить за пять
дней. Главное — найти достаточно свободного времени.
 Расскажите о самой необычной работе, которую
вам довелось воплотить
в жизнь.
— Экстравагантных нарядов я пока еще не создавала. Но было одно необычное
платье — я вручную пришила
к нему более трехсот жемчужных бусин. Это очень кропотливая работа!
 Теперь вы не только вяжете, но также начали и
шить одежду. Как зародилась эта идея? Как вы
придумываете образы?
— Идея с созданием одежды появилась у моей тети. Она
конструктор женской одежды
с опытом работы около четырех лет. Я стала компаньоном в
этой авантюре. Модели мы подсматриваем на подиумах, целенаправленно и скрупулезно
отслеживаем тенденции, особенно цветовую гамму, детали,
отделку. Мы работаем только с
натуральными тканями из Ев-

ропы, отшиваем штучные партии, максимум по пять штук
одной модели. Поэтому вероятность встретить кого-нибудь в
точно таком же наряде сводится к нулю — каждая вещь уникальна.

— На заказ мы шьем крайне
редко, поскольку позиционируем себя не как ателье, а как модный дом. Но модель из наших
коллекций можем выполнить
на заказ в различных цветах и
размерах.

 Какие у вас планы по развитию бизнеса?
— На сегодняшний день
под маркой «AngeTa» отшито
несколько моделей верхней и
спортивной одежды, платья и
аксессуары для женщин и подростков. К весне-лету 2022 года
хотим создать коллекции одежды для девушек и женщин размера plus-size и надеемся, что
нам удастся сделать эти вещи
такими, чтобы они подчеркнули достоинства фигур и добавили стиля в образы.

 Расскажите, кем видите
себя лет через пять.
— В идеале, конечно, хотелось бы стать владелицей известного бренда женской одежды. Но если мыслить скромнее,
то женщиной, продолжающей
реализовывать себя через творчество и искусство. Возможно, со временем планы будут
трансформироваться, но пока
цели такие.

 У вашего бренда красивое наименование. Что
оно означает?
— Название сложено из частей наших имен: Ange — Анжела и Та — Татьяна.

 Бывает ли у вас чувство
усталости от того, чем вы
занимаетесь?
— Конечно, усталость иногда накатывает. Бороться с ней
помогают новые задумки, поиск
идей, ведь рукоделие — неисчерпаемый источник возможностей. Оно очень вдохновляет!

 А на заказ шьете или
только то, что в коллекции?

 Как ваша большая семья
относится к вашему творчеству?

На сегодняшний
день под маркой
«AngeTa» отшито
несколько
моделей верхней и
спортивной одежды,
платья и аксессуары
для женщин и
подростков.
— Семья уже привыкла и
полностью поддерживает все
мои начинания. Особенно помогают дочки: они подкидывают идеи и помогают узнавать
о современных тенденциях в
мире моды.

 Какой бы проект мечтали осуществить в плане рукоделия? Ваша
дочь показывает большие успехи в каратекиокушинкай. Не хотели
бы связать свитера для
сборной России по карате?

Страница Анжелы Соболевой
в Инстаграме
— Спасибо за идею про свитера для сборной! Подумаю на
эту тему. Может получиться
интересно! А вообще я большая
поклонница сумок, так что мне
хотелось бы создать коллекцию
вязаных сумок-красавиц для девушек, которые желают выглядеть изысканно и оригинально.

 Тогда желаем вам удачи!
Будем следить за вашим
творчеством!
— Спасибо!
47

 Беседовала
Полина Корсунская
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«Главное слово в
28 ноября —
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери (дата установлена указом Президента РФ в 1998 году). Этот праздник по праву можно считать главным на
земле, потому что только мама дарит миру высшую ценность — жизнь!
Для каждого из нас мама — главный человек в жизни, начало всех начал, опора и надежда
семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радости.
Ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. Материнская любовь делает нас
сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.
В этот день мы отдаем дань уважения всем женщинам, родившим и воспитавшим детей.
Поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это самое почетное звание в мире. Низкий вам поклон за любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От всего сердца искренне желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши труды вернутся заботой и благодарностью и
ваших детей, и всего общества. Спасибо вам, дорогие мамы!
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каждой судьбе»
День матери

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила;
За то, что взамен ничего не просила;
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Иван Бородулин
 Все фотографии на стр. 8-9 опубликованы с личного согласия героев материала.
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Инициативы… поддерживаются!
Страна и область помогут реализовать социальные и творческие проекты
а реализацию социально значимых проН
ектов некоммерческих
организаций в Ленинградской области в 2022
году из Фондов президентских и губернаторских грантов выделят
254 миллиона рублей.

Губернатор 47-го региона
Александр Дрозденко отметил,
что каждый проект по-своему
интересен: «Все проекты направлены на людей, на человека, на поддержку детей, взрослых или пожилых людей, на
патриотическое
воспитание,
социализацию, экологию. Все
эти темы сегодня очень важны,
поэтому для реализации таких
проектов в следующем году мы
подключим и губернаторский,
и президентский фонды».
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья
Чукалин уверен: «У нас беспрецедентный объем возможностей, чтобы самореализоваться.
Подобного еще не было никогда — ни по объему выделяемых
средств, ни по объему готовности власти к настоящему диалогу, к совместной работе». Он
рассказал, что в 2016 году, еще
до существования фонда, Ленинградская область получила
финансирование от существовавших тогда грантовых операторов только на один проект,
сейчас же ситуация совершенно другая: «В этом году мы уже
поддержали 36 проектов с дополнительным финансированием от фонда более чем на 80

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области:

миллионов рублей».
В 2022 году Фонд президентских грантов продолжит
софинансирование конкурсной
поддержки
некоммерческих
организаций на региональном уровне. Его условия были
определены на заседании Координационного комитета под
председательством Сергея Кириенко 9 ноября с учетом опыта, полученного в 2021 году.
Заявки на софинансирование
будут приниматься фондом с
1 по 30 декабря. Средства будут распределены по формуле,
учитывающей количество не-

коммерческих
организацийучастников и победителей конкурсов в субъектах РФ. При
этом регион не может запросить больше, чем заложено им
самим на поддержку НКО.

Гранты для
творцов
На днях стартовал грантовый конкурс 2022 года Президентского фонда культурных
инициатив. Поддержку могут
получить проекты в области
культуры, искусства и творче-

ских индустрий. Заявки могут
подать негосударственные некоммерческие
организации,
коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Конкурс
предусматривает восемь тематических направлений: «Нация
созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код»,
«Молодые лидеры», «История
страны: история преодолений
и побед. Вехи» и «Многонациональный народ».
Прием заявок продлится до
20 января 2022 года. Более под-

Все проекты направлены
на людей, на человека,
на поддержку
детей, взрослых или
пожилых людей,
на патриотическое
воспитание,
социализацию, экологию.
Все эти темы сегодня
очень важны, поэтому
для реализации таких
проектов в следующем
году мы подключим
и губернаторский, и
президентский фонды.
робная информация — сайте
фонда.
Общий фонд грантов Президентского фонда культурных
инициатив — 4 миллиарда рублей
47
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Усталость от ограничений
и трудовые мигранты
Настроения граждан как причина нарастания экстремистских проявлений в обществе
родвижение
иностранными неправиП
тельственными организациями сепаратистских
настроений,
ложной
информации о якобы
существующем ущемлении прав коренных малочисленных
народов
усиливает межэтническую напряженность и
экстремизм. Так считают в Совбезе России.

По данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, число преступлений
экстремистской
направленности выросло в 2020
году на 20%, а в январе-марте
2021-го — на 50%. «Значительная часть этих преступлений
связана с распространением в
социальных сетях публичных
призывов к осуществлению деструктивной противоправной
деятельности», — говорит Патрушев.
Нарастание экстремистских
проявлений в основном обусловлено усталостью граждан
от вводимых ограничений в
связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, оно связано с негативным отношением к трудовым
мигрантам, в том числе ввиду

совершения ими резонансных
правонарушений. Такие настроения используются в целях
провоцирования агрессивного
поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные
акции.
«На усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение
иностранными
неправительственными
организациями
прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, различного рода ложной
информации, в том числе о якобы существующем ущемлении
прав коренных малочисленных
народов. Примеры такой подрывной деятельности выявлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и
Мурманской областях», — рассказывает секретарь СБ.
Патрушев призвал уделять
больше внимания профилактике распространения экстремистских идеологий в Интернете, а также обеспечить активное
использование информационных технологий в интересах
сохранения культурных, исторических и духовно -нравственных ценностей народов России:
«Необходимо
сформировать
безопасную среду оборота до-

стоверной информации. Для
этого следует активизировать
создание российской устойчивой и безопасной информационно -телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной передачи данных, развивать сеть отечественного
телерадиовещания».
Возросли риски проникновения на территорию страны
представителей течений террористической и экстремистской
направленности,
распространения их опасного влияния, в
первую очередь, на молодежь.

По искам прокуроров в 2021 году были приняты решения о признании нежелательной деятельности восемнадцати иностранных и международных неправительственных организаций.
В таких условиях Генеральная
прокуратура совместно с ФСБ
и МВД продолжает целевые мероприятия по нейтрализации
соответствующих угроз и недопущению
международного
воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране. По ис-

кам прокуроров в 2021 году были
приняты решения о признании
нежелательной деятельности восемнадцати иностранных и международных неправительственных организаций.
На днях директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий
Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным доложил о появлении
новой схемы финансирования
терроризма и экстремизма —
через компьютерные игры по
Интернету. «Сегодня пошла
такая система — внутриигровая
валюта называется, — когда в
Интернете играют в какие-то
«стрелялки», условно говоря,
вместо расчета за «оружие», за
«игрока» и так далее идет оплата террористам. Это серьезная
проблема, мы сейчас как раз
пытаемся построить модель поведения террористов с расчетами, совместно с ФСБ», — отметил руководитель службы
47
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Из Железнодорожной в Озёрную?
Как главная промышленная дорога Отрадного превращается в водоём и что делать
елезнодорожная улица в Отрадном — кратчайший путь между двумя микрорайонами города.
Ж
Однако пользоваться им местные жители могут далеко не круглый год, потому что в сырую погоду на
проезжей части этой улице из-за многочисленных ям,
ставших результатом регулярного проезда тяжелой
техники и размытия грунтового покрытия, образуется
целая цепь озёр из воды и грязи длиной примерно в
двести метров. И преодоление этих метров превращается в экстремальный квест и для автолюбителей, и
для пешеходов.

До 2021 года муниципальные власти никак эту проблему не решали, несмотря на
обращения жителей города.
Вот, например, один из криков
души, опубликованный в группе «Подслушано Отрадное на
Неве» ВКонтакте несколько
месяцев назад.
РАИСА: «Хочу обратиться
к Вере Ивановной Летуновской. Просьба не моя личная.
Несколько лет назад я обращалась к главе администрации города, должность которого занимал Е.В. Ларионов,
с просьбой сделать тротуар
на дороге между заводами с
Механического к железнодорожной станции. Тротуар был
сделан в короткие сроки и достаточно добротно. Как мне
объяснил тогда Евгений Владимирович, к этому привлекли один из заводов. Проезжая
часть при этом не ремонтировалась. Прошло совсем мало
времени... Вера Ивановна, ходят же люди, дети в школу.
Надо же что-то делать, ремонтировать дорогу. Тротуар
скоро совсем размоет!»

Из оперативных
сводок издания
«Отрадное
вчера, сегодня,
завтра»
7 апреля 2021 года: «В городской администрации вновь
подняли наболевший вопрос с
Железнодорожной улицей. Решение проблемы не в отсыпке
и грейдировании проезжей части, а в комплексном подходе.
Нужен проект водоотведения
и участие всех собственников
земельных участков, расположенных близ «ничьей» дороги.
На предварительном этапе договорились, что администрация займется организацией
геодезических работ, а юрлица
обеспечат для этого доступ на
территорию и примут участие
в последующих ремонтных работах».
8 октября 2021 года: «Хватит
обсуждать, пора действовать!
Такую позицию обозначил сегодня и.о. главы администра-

ции МО «Город Отрадное»
Александр Морозов на совещании по вопросу ремонта Железнодорожной улицы. На встрече
присутствовали также глава
Отрадненского городского поселения Магданбек Таймасханов, представители бизнеса,
коммунальных служб города,
депутаты... При слаженной работе задачу начнут решать уже
в этом году: сделают ливневый

ДАНИИЛ ФЕДИЧЕВ,
депутат областного ЗакСобрания:
Есть четыре больших предприятия, тяжелые
машины которых основательно разбили дорогу.
Люди перепрыгивают лужи, а к гаражам приходится подплывать, а не подъезжать. Сейчас нужно
скоординировать все усилия, чтобы к концу марта
выйти на стройку. Чтобы всем было проще, я взял
эту работу на себя.
отвод с возможностью установки фильтров, а весной, с началом строительного сезона, дорогу заасфальтируют».

Ремонту быть?
Если верить сетевому изданию «Онлайн47.ру», уже в следующем году благоустройство
злополучного участка будет
не только начато, но и завершено: «Ремонт главной промышленной дороги Отрадного
— Железнодорожной улицы
— намечен на весну 2022 года.
Об этом рассказал депутат областного ЗакСобрания Даниил
Федичев: «Есть четыре больших предприятия, тяжелые
машины которых основательно разбили дорогу. Люди пере-

прыгивают лужи, а к гаражам
приходится подплывать, а не
подъезжать. Сейчас нужно
скоординировать все усилия,
чтобы к концу марта выйти,
что называется, на стройку.
Чтобы всем было проще, я
взял эту работу на себя». По
словам депутата, за зиму нужно определить степень участия
каждого предприятия в финансировании работ, а также
понять схему прохождения инженерных сетей около дороги.
В ближайшее время на Железнодорожной появятся знаки
ограничения весовой нагрузки,
что должно помочь сохранить
дорогу до весны».
 Подготовил
Алексей Дубинин,
фото автора

PRO-Отрадное № 46 (720) 25 ноября 2021 года

13

Время загадывать желания!
«Секретные» места силы Северной столицы: часть 1-я
год близится к своему окончанию, а значит, вот-вот наступит волшебное время новогодних каникул и Рождества,
2021
когда каждый из нас – вне зависимости от возраста – ждет если не
чуда, то, как минимум, исполнения желаний. Говорят, мало просто хотеть, надо что-то делать. Если ваше желание нуждается в поддержке
«высших сил», прогуляйтесь по «секретным» местам Петербурга, список которых мы собрали, придерживайтесь инструкций и, кто знает,
может быть, всё получится…

10
9
8

1.

Александровская
колонна

Адрес: Дворцовая площадь.
Желание исполнится, если обойти
колонну три раза по часовой стрелке.
Самое главное — по ходу пути не отвлекаться и сосредоточиться на желаемом.

2.

1
7

3

4

Атланты
Эрмитажа

Адрес: Миллионная улица, 35.
Атланты Эрмитажа обладают огромной силой: они не
только держат небо, но и готовы исполнять желания. Для
этого нужно потереть большой палец левой ноги любого
из атлантов. Особое покровительство богатыри оказывают
новобрачным: говорят, если
влюбленные прикоснутся к
пальцу атланта в день свадьбы – брак будет удачным!

5

6.

3.

7.

Грифоны

Адрес: Университетская набережная, 17, напротив Академии художеств.
Желание исполнится, если прикоснуться к головам этих мистических существ
или сунуть руку им в пасть. Для пущей уверенности лучше делать это ночью (главное
– не упасть в воду).

8.

Поцелуев
мост

Адрес: набережная реки Мойки, 98, рядом с Новой Голландией
Молва рассказывает о владельце
кабачка купце Поцелуеве, в честь которого якобы и был назван мост. Еще
говорят, что по мосту проходила граница города и здесь прощались. По
грустной версии, неподалеку находилась тюрьма и поцелуи здесь часто
бывали последними. Теперь считается:
чем дольше поцелуй молодоженов на
мосту, тем дольше продлится их брак.

Бегемотиха
Тоня

Адрес: Университетская набережная,
11, во дворе филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета.
Это «секретное» место для тех, кто решил кардинально изменить свою жизнь и
связать ее с любимым человеком. Девушка, которые хотят замуж, надо потереть
правое ушко, молодым людям, которые
хотят жениться, — левое.

Фонтан у
Адмиралтейства

Адрес:
Александровский
сад.
В этот фонтан монетку для
исполнения желания нужно
кидать особым образом. Следует встать так, чтобы здание
Адмиралтейства находилось
впереди, а само гидротехническое сооружение – позади вас,
загадать желание, бросить монетку через голову и уйти, оборачиваясь.

4.

2

6

Часовня на могиле
Ксении Блаженной

Адрес: Камская ул., 24Б, Смоленское
кладбище.
Покровительница
Санкт-Петербурга
исполняет желания, если написать их на
листочке и положить его под ящик со свечами, предварительно обойдя вокруг часовни
три раза.

9.
5.

Семимостье

Адрес: Пикалов мост на
пересечении канала Грибоедова и
Крюкова канала, рядом с Никольской
площадью.
Такое название это место получило потому, что отсюда видны сразу семь мостов: Красногвардейский,
Ново-Никольский, Старо-Никольский,
Смежный, Могилёвский, Кашин и Торговый. Чтобы желание исполнилось,
прежде чем его загадать, нужно посмотреть на каждый мост по очереди. Говорят, шансы на исполнение желания
возрастают, если сделать это седьмого
числа седьмого месяца в семь часов вечера.

Пётр I

Адрес: Петропавловская крепость.
Отец-основатель Петербурга одарит богатством того, кто потрет ему правую руку или колено. Если подержать его за левую руку — быть
любви.

10.

Заяц
на свае

Адрес: Иоанновский мост.
Заяц, присевший на сваю, обязательно исполнит
загаданное желание, если бросить монетку так, чтобы та осталась на постаменте.

(окончание следует)
 По материалам группы «Куда сходить в Питере бесплатно» ВКонтакте
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ГОРОСКОП
с 22 по 28 ноября
ОВЕН
В начале недели лучше не планировать важных дел и мероприятий — вероятны неприятные неожиданности, недопонимание со стороны близкого человека. Будьте также внимательнее на дорогах и постарайтесь ограничить физические нагрузки.
Остальные будни скорее всего пройдут в привычных заботах, хорошо
заниматься спортом. А вот выходные удачны для решения деловых
вопросов.

ТЕЛЕЦ
В начале недели, благодаря своему трудолюбию, упорству и целеустремленности, вам удастся с успехом завершить рутинные дела. А вот в середине и второй половине периода
возможны сложности в разных областях жизнедеятельности. Не следует поддаваться на провокации и вступать в конфликты. Не исключено ухудшение самочувствия. В выходные можно решать деловые
вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ
В будние дни вероятны приятные сюрпризы в личной
жизни. У одиноких представителей знака будет шанс
встретить подходящего человека. Возможно также поступление денег или появление перспективных клиентов. С пятницы по воскресенье вероятны препятствия в делах. Не стоит намечать важных дел,
не исключены обострение хронических заболеваний, мелкие бытовые травмы.

РАК
Время возможностей и перспектив, хотя критики недоброжелателей избежать будет непросто. Покажите себя
компетентным и ответственным специалистом. Первая половина недели — подходящее время для реализации планов и задумок. Вторая
половина периода может принести удачу в финансовых делах, поиске
работы или подработки. Выходные стоит провести активно.

ЛЕВ
На этой неделе у вас есть шанс преуспеть на всех фронтах: карьерном, личном и финансовом, а также показать
себя настоящим дипломатом. Проекты могут начать приносить прибыль — проработайте все детали и переходите от теории к практике.
Свободные представители знака могут встретить подходящего для отношений человека. В выходные стоит уделить время покупкам.

ДЕВА
На этой неделе у вас будет шанс не только поправить
свои финансовые дела, но и увеличить доходы. Вероятно
появление новых вариантов для заработка, неожиданное получение
денег (возврат долга или выигрыш в лотерею), встречи, где вы сможете обзавестись нужными знакомствами. Вероятно начало серьезных отношений. В выходные не исключены ссоры с близкими.

ВЕСЫ
В начале недели можно смело планировать кардинальные перемены и важные мероприятия в личной и профессиональной жизни. В оставшиеся будни будет возможность поправить финансовое положение, появятся варианты для смены
работы или перспективы для расширения бизнеса. В выходные вероятно знакомство, которые может перерасти в серьезные отношения.
Однако не исключены ссоры с близкими.

СКОРПИОН
На этой неделе можно, не боясь, браться за любые дела
— звезды сулят успех на всех фронтах. Подходящее время для начала новых проектов и решительных шагов к кардинальным
переменам в жизни. Воспользуйтесь ситуацией для укрепления профессиональных позиций и стабилизации личных отношений, но не
манипулируйте окружающими и будьте рассудительны.

Минутка юмора
--Пациент — врачу:
— Доктор, я себя плохо
чувствую.
— Проглотите, пожалуйста, этот шуруп. Как ощущения?
— Теперь я чувствую себя
еще хуже.
— Всё понятно: у вас аллергия на шурупы!

--Ходит мужик по улице и
кричит:
— Свежие газеты! Новые
журналы! Смешные анекдоты!
Покупатель протягивает
деньги:
— Анекдоты, пожалуйста.
Мужик засовывает деньги
в карман и говорит:
— Ну, слушай! Возвращается муж из командировки…

--— Здесь запрещено купаться, — говорит полицейский женщине, которая собирается войти в воду.
— Почему же вы не сказали мне об этом, когда я раздевалась?!
— Раздеваться здесь не запрещено.

---

--Я тоже люблю одеться
красиво, но сюда одеваюсь
прилично.

--Сегодня черный кот уступил мне дорогу, трижды
сплюнул, постоял, подумал и
пошел в обход.

---

Не в моих правилах без
дела сидеть. Пойду прилягу!

За весь отпуск получила
из дома только одну смску:
«Где у тебя штопор?»

---

---

Всё, что вы делаете, будучи одетыми в спортивный
костюм, автоматически считается тренировкой.

Лучший собеседник в
жизни — это ваш богатый
внутренний мир.

--Я мыслю — следовательно, можно еще по 150!

--Возможности
у
меня
скромные, а вот потребности
совсем обнаглели!

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
В начале недели будьте аккуратнее с документами — небрежность может привести к неприятным последствиям.
Нежелательно проводить переговоры и деловые встречи. Возможны стрессовые ситуации, конфликты, ухудшение самочувствия. Со
среды и по пятницу разобраться в сложной ситуации помогут друзья
или единомышленники. В выходные возможно судьбоносное знакомство.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вероятны разного рода неожиданности,
резкие перемены ситуаций, что может потребовать от
вас незамедлительной реакции. В понедельник и вторник возможны
важные встречи или переговоры, которые дадут вам шанс обрести
союзников или продвинуться в карьере. Остальные дни не обещают
удач в профессиональной сфере — вероятны ошибки в работе.

РЫБЫ

 По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru и i-sonnik.ru

На улице грохот. Из окна
выглядывает мужик и видит
водителя грузовика:
— Что случилось?
— Да вот, в переулок хотел въехать…
— А почему грохот такой?
— Да не было там переулка!

--— Доктор, я постоянно
разговариваю сам с собой.
— Вы мешаете домашним?
— Нет, я живу один.
— Так и разговаривайте
себе на здоровье!
— Да, но я такой зану-ууда…

--— Доктор, у меня чешется рука. Это к встрече или к
деньгам?
— Это грибок.

КРОССВОРД


В начале недели у вас будет шанс поправить свое материальное положение. Вероятны разногласия с коллегами, но они будут носить временный характер. В середине периода
хорошо планировать будущие проекты, прислушиваться к голосу интуиции. Выходные подойду и для отдыха, и для решения деловых вопросов, и для совершения крупных покупок.

Эта неделя — благоприятный период для реализации
личных амбиций и творческих планов. Начиная с середины недели, высока вероятность сменить сферу деятельности, найти работу мечты. Возможны успешные операции с недвижимостью
или крупные покупки. В выходные есть опасность оценить происходящее необъективно, поэтому не стоит ввязываться ни в какие
авантюры.

---

Ответы на кроссворд из №45 (719). По горизонтали: 1. Бах. 4. Наркоз. 8. Шри. 11. Уникум. 13.
Рафаил. 15. Карета. 16. Кварта. 17. Тук. 18. Дата. 21. Тот. 22. Кар. 23. Бухунд. 25. Лед. 27. Изгои.
29. Аз. 30. Озеро. 32. Моа. 34. Орн. 35. Али. 36. Ноо. 37. Сукно. 40. Эс. 42. Гиббс. 45. Ама. 46.
Галоша. 49. Ура. 50. Бри. 52. Дьяк. 53. Але. 54. Арагви. 56. Оправа. 59. Муслин. 60. Дровни. 61.
Ось. 62. Палнаи. 63. Аон. По вертикали: 1. Бук. 2. Анатаз. 3. Хирург. 4. Нут. 5. Амаду. 6. Оркан. 7.
Зав 8. Шароле. 9. Риттер. 10. Ила. 12. Кек. 14. Фат. 19. Аха. 20. Туз. 22. Кираса. 23. Биолог. 24.
Дорога. 26. Дориса. 28. Оман. 31. Знои. 33. Аи. 34. Он. 38. Умбрус. 39. Карась. 40. Эль. 41. Соя.
43. Булава. 44. Бревно. 47. Адина. 48. Шкода. 51. Игл. 53. Аро. 54. Амо. 55. Вип. 57. При 58. Аин.

По горизонтали: 1. Напасть какаято. 5. То же, что рудник. 9. Ластоногое
млекопитающее. 11. Мужское имя. 13.
Щербина на теле от оспы. 15. Женское
имя. 17. Журавлиный клин. 18. Сильный клев рыбы. 20. Король Норвегии
11 в. 21. Селение в Киргизии. 22. Смещение по фазе. 24. Мыс на о.Хонсю.
25. Стекольный процесс. 27. Уборочная страда. 29. Размер эл. батареи.
30. Просто нота. 31. Узбекский бубен.
34. Порода собак. 37. Большая сумма
денег. 38. Танец. 40. Стих Маяковского. 42. Ядро болезни. 44. Звание. 45.
Тюремное время. 46. Планета. 48. Архитектурный стиль. 50. Православный
монах. 51. Половина денье. 52. Метка,
сигнал. 53. «швейная особа».
По вертикали: 2. Антилопа. 3. Комнатное растение. 4. Река в Франции.
5. Приятель Барби. 6. Мужское имя. 7.
После отлива. 8. Атмосферная влага.
10. «Питейный голод». 11. «Ралли «…
- Дакар». 12. Древнегреческая поэтесса. 14. … Мартин. 16. Он и она как
целое. 19. Отравляющее вещество.
22. Домашние пожитки. 23. Дачное
ложе. 26. Противоположность аду. 28.
Оружейная палатка. 31. Итальянский
фюрер. 32. «Издалека-долго» (поэт).
33. Остов седла. 34. Популярная лотерея. 35. Драгоценный камень. 36. Любитель поесть. 37. Коварные умыслы,
козни. 39. Река в Судане. 41. Президентский акт. 43. Крокодил. 45. Сенное уложение. 47. …-н-ролл. 49. Пояс
дзюдоиста.
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25 ноября
отмечает свое 65-летие
Александр Анатольевич
БАЛАХНИН.

28 ноября
отмечает свое 70-летие
Наталья Петровна ГУДКОВА.
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить,

Юбилей — вам шестьдесят пять —
Время здоровья пожелать,
Мудрости, успехов, вдохновенья
И всегда во всем везенья!

Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.

Пусть друзья заходят часто
В ваш уютный, теплый дом!
Шум, улыбки, радость,
Детский смех пусть будут в нем!

Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся!
Чтобы были силы и с годами
Душа бы полнилась цветами!

Будьте молоды душой,
Деньги пусть текут рекой,
А родные, близкие, друзья
Будут рядом всегда!

Чтоб красота — везде, во всём;
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой!
И жизни — долгой и красивой!

Родные и близкие

Родные и близкие
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз
из Отрадного. т. 8 921 183-13-67
ЛИКВИДАЦИЯ ТОРГОВОЙ ОБУВНОЙ ТОЧКИ
Скидки на весь ассортимент товара
Зима, домашняя обувь - 30%, Лето/демисезонная обувь - 40%
Мы находимся по адресу: ТБК Центральный,
г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, отдел обуви «СТЕЛЬКА», 2 этаж

КУПЛЮ
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки,
т. 8 921 187-47-78 Полина

УСЛУГИ
Строители. Наружняя и внутренняя отделка.
Т. 8-921-932-76-05

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

ВАКАНСИИ

29 ноября–5 декабря 2021 г.
29 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Серебряный бор» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Мой друг Робот» Х.ф. (6+)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Комиссарша» Сериал. (12+)
16:30 «Заповедники» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Глупая звезда» Х.ф. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Мамы» Х.ф. (12+)
22:50 «В поисках черного аиста» Д.ф. (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» Сериал. (16+)
00:50 «Филомена» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
02:30 «На берегу большой реки» Х.ф. (12+)
03:45 «Заповедники» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Комиссарша» Сериал. (12+)
05:10 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Серебряный бор» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «На берегу большой реки» Х.ф. (12+)
12:30 «Трое в лодке». (12+)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Комиссарша» Сериал. (12+)
16:30 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Трасса» Мини-сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Свадьба моей бывшей» Х.ф. (16+)
22:45 «Правила жизни 100-летнего человека»
Д.ф. (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» Сериал. (16+)
00:50 «Кон-Тики» Х.ф. (6+)
02:45 «Трасса» Мини-сериал. (16+)
04:15 «Комиссарша» Сериал. (12+)
05:10 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
1 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Серебряный бор» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «За гранью реальности» Х.ф. (12+)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Комиссарша» Сериал. (12+)

16:30 «Трое в лодке». (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Трасса» Мини-сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Стажёр» Х.ф. (16+)
22:40 «Без срока давности» Д.ф. (12+)
00:00 «Свадьба моей бывшей» Х.ф. (16+)
01:45 «Русские цари» Д.ф. (0+)
02:40 «Трасса» Мини-сериал. (16+)
04:15 «Комиссарша» Сериал. (12+)
05:10 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Серебряный бор» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Открытие» Х.ф. (12+)
12:45 «История образования» Д.ф. (12+) (с
субтитрами)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Комиссарша» Сериал. (12+)
16:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной Лысенко» Д.ф. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Опасные связи» Мини-сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Добро пожаловать в капкан» Х.ф.
(16+)
22:45 «Модернизация по-русски» Д.ф. (16+)
00:00 «Невидимый гость» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
01:45 «За гранью реальности» Х.ф. (12+)
03:30 «Без срока давности» Д.ф. (12+)
04:15 «Комиссарша» Сериал. (12+)
05:10 «Чёрные волки» Сериал. (16+)
3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Серебряный бор» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10, 13:10 «Высокие отношения» Минисериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой эфир (6+)
15:30 «Военно-полевой роман» Х.ф. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Опасные связи» Мини-сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Русские цари» Д.ф. (0+)
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Невидимый гость» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
22:50 «Модернизация по-русски» Д.ф. (16+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)
00:50 «Юбилейный концерт “Pushking
Community» 25th anniversary 21.09.2019
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“DK GAZA” St.Petersburg.» 1 часть (16+)
02:40 «Добро пожаловать в капкан» Х.ф.
(16+)
04:15 «Стажёр» Х.ф. (16+)
4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
06:00 «Модернизация по-русски» Д.ф. (16+)
07:30 «Пчёлка Майя и Кубок мёда» Х.ф. (0+)
09:00 «Ветеринары» Д.ф. (12+)
09:30 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
10:00 «Открытие» Х.ф. (12+)
11:30 «Трое в лодке». (12+)
12:00 «Обед по-олимпийски с Татьяной Лысенко» Д.ф. (12+)
12:30 «Юбилейный концерт “Pushking
Community» 25th anniversary 21.09.2019
“DK GAZA” St.Petersburg.» 1 часть (16+)
14:20 «Тайны птичьих гнезд на Белом море»
Д.ф. (12+)
14:50 «Опасные связи» Мини-сериал. (16+)
18:20 «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» Х.ф.
(12+)
20:10 «Ярмарка тщеславия» Сериал. (16+)
21:00 «Примадонна» Х.ф. (16+)
22:50 «Невидимый гость» Х.ф. (16+) (с субтитрами)
00:35 «Колдовское озеро» Х.ф. (16+)
02:15 «Тайны птичьих гнезд на Белом море»
Д.ф. (12+)
02:40 «Опасные связи» Мини-сериал (16+)

На производство в г. Отрадное требуются:
z ТОКАРЬ z ФРЕЗЕРОВЩИК z ФРЕЗЕРОВЩИК ЧПУ
Официальное трудоустройство. Высокая зарплата
Все справки по телефону 8 911 949-34-11
Детскому саду № 56 Колпинского района,
по адресу: п. Сапёрный, ул. Дорожная, д.2, лит. А,
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
И УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.
Справки по телефону 462 17 34.

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомится с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёзных 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
Приму в дар маленького котёнка. Т. 8 (953) 363-19-17

Кошке
срочно нужны
дом и семья
В связи с трагическими жизненными обстоятельствами
домашняя кошка осталась
без дома и семьи.

5 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
06:45 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
07:15 «Тайны птичьих гнезд на Белом море»
Д.ф. (12+)
07:45 «Ключи от неба» Х.ф. (0+) (с субтитрами)
09:00 «От парада до Оскара: История одного
фильма (От страха до Оскара)» Д.ф.
(12+)
10:00 «Военно-полевой роман» Х.ф. (12+)
11:30 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)
12:15 «Юбилейный концерт “Pushking
Community» 25th anniversary 21.09.2019
“DK GAZA” St.Petersburg.» 2 часть (16+)
13:55 «Диалоги о боевых искусствах» Д.ф.
(12+)
15:00 «Колдовское озеро» Х.ф. (16+)
16:40 «Высокие отношения» Мини-сериал.
(16+)
20:10 «Ярмарка тщеславия» Сериал. (16+)
21:00 «Жена смотрителя зоопарка» Х.ф. (16+)
23:10 «Военно-полевой роман» Х.ф. (12+)
00:40 «От парада до Оскара: История одного
фильма (От страха до Оскара)» Д.ф.
(12+)
01:30 «Юбилейный концерт “Pushking
Community» 25th anniversary 21.09.2019
“DK GAZA” St.Petersburg.» 2 часть (16+)
03:10 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)
04:20 «Ярмарка тщеславия» Сериал. (16+)
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
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Возьмите в семью друга!
По всем вопросам
т. 8-906-266-10-53

ВНИМАНИЕ ОТКРЫТ НАБОР В Д/О

«ВИДЕОБЛОГЕР»
ДЛЯ ДЕТЕЙ 13-15 лет
на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6
Заявки на обучение подавать через Навигатор 47:
https://р47.навигатор.дети/program/17880-videobloger

ЗАНЯТИЯ ПО СУББОТАМ с 15.30 до 17.10
Педагог: Дубинин Алексей Владимирович
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию 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
16+
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


ÎÊÍÀ

Живи
активно!
Думаете, физкультура и занятия спортом — это скучно? Ни в коем случае! Именно
физическая активность позволяет раскрасить жизнь яркими цветами. Выбирайте
то, что вам по душе: бег, занятия на тренажерах, танцы, скалолазание, плавание,
йога... Здоровый образ жизни поможет вам найти новых друзей, начать выглядеть
привлекательнее и жить в гармонии с собой!

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

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

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

Будь, как Фёдор:
сделай правильный выбор!

Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ

ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ
С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т

NEW

К Р У П Н О М У Р О С С И Й С КО М У П Р О И З В О Д И Т Е Л Ю
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

Т Р Е Б У Ю Т С Я Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РА Б О Т У:
 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту
погрузчиков, гр.раб. 2/2.
З/п: 50 000 руб.

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК:
гр.раб. 5/8 час. о/р на
производстве. З/п: 41 000 руб.

 МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО
УЧАСТКА: о/р по ремонту
спецтехники/погрузчиков.
З/п: 65 000 руб.

 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб.
2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.
 ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА:
о/р от 1 года на складах,
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.

 ОПЕРАТОР АВТОМАТ. И
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-  КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/деньс обучением, гр.раб. 2/2.
З/п: 35 000 руб.
ночь. З/п: от 45 000 руб.
Мы предлагаем:
 Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
 Обучение, карьерный рост
 Возможность подработок
 Развозка: п. Мга – г. Отрадное,
с оплатой в соответствии с ТК РФ
г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.
• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка.
• Жалюзи.

