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Александр Дрозденко в топ-3
Национального рейтинга губернаторов
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Результаты работы российских губернаторов в 2021 году оценили и обнародовали
специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
Ленобласть готовится к марафону

«Дорога жизни»
Зимний забег, посвященный 78-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
состоится 30 января. Он по традиции
начнется с возложения цветов и венков
к мемориалу «Разорванное кольцо».
Зарегистрироваться
на марафон
можно на сайте
https://heroleague.ru/doroga
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Александр Дрозденко
в топ-3 губернаторов
пециалисты Центра
информационных
С
коммуникаций
«Рейтинг» оценили и обнародовали
результаты
работы российских губернаторов в 2021 году.
Исследование
велось
на основании заочного
анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

Новый дом
для выпускников
мультицентра
ля выпускников Мультицентра социальной и
трудовой интеграции построено современД
ное комфортное общежитие во Всеволожске.
Комитет Госстройнадзора уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общежитие возведено компанией «Группа ЛСР» в рамках заключенного с правительством Ленинградской области соглашения о сотрудничестве в социальной сфере.
В общежитии созданы все условия для самостоятельного
проживания граждан, становления и развития их социальных навыков. В здании три этажа. На каждом этаже предусмотрены гостиные-кухни и постирочные, специальное
оборудование, необходимое для проживания инвалидов и
ведения домашнего хозяйства. В общежитии девятнадцать
отдельных комнат, оборудованных мебелью и санузлами.
Здание и его территория отвечают всем необходимым требованиям безопасности и доступности инвалидов и людей с
ограниченными возможностями.

Вывоз мусора
из СНТ только
по договору
нализ информации об отсутствии договоров на вывоз отходов более чем 600 саА
доводческих некоммерческих объединений,
который был сделан в течение 2021 года профильными комитетами региональной администрации совместно с регоператором Ленинградской области, привел к положительному
результату: 139 СНТ заключили договоры на
вывоз мусора.

22 садоводства получили предостережения от эконадзора как нарушители законодательства — предполагается,
что в ближайшее время они завершат процедуру оформления договоров. В отношении 39 СНТ были возбуждены
административные дела, по 35 из них уже вынесены постановления о выплате штрафов на общую сумму 3 750 000
рублей. Еще 162 садоводства не исполнили обязательств
по оборудованию контейнерных площадок и заключению
договоров на вывоз ТКО, в связи с чем районной прокуратурой в их отношении были поданы иски. В данный момент дела пока рассматриваются.

На положение губернаторов в рейтинге влияет множество факторов, но в целом оно
зависит от экономического положения субъекта РФ, отсутствия громких политических
протестов и происшествий и
регионе.
Как отмечают создатели
рейтинга, в нем сознательно
задействован
максимально
большой круг экспертов самой
широкой профессиональной и
социальной принадлежности.
«Такой состав позволяет сделать результаты исследования
наиболее
демократичными,
наиболее приближенными к
мнению обычных людей с понятной поправкой на большую
информированность и способ-

ность к анализу представителей
экспертного сообщества», — отмечают авторы.

 Первая десятка рейтинга
выглядит следующим образом:
1. Сергей Собянин — Москва;
2. Андрей Воробьев — Московская область;
3. Александр Дрозденко —
Ленинградская область;

4. Алексей Дюмин — Тульская область;
5. Александр Моор — Тюменская область;
6. Рустам Минниханов —
Татарстан:
7. Рамзан Кадыров — Чечня;
8. Дмитрий Артюхов —
Ямало-Ненецкий АО;
9. Глеб Никитин — Нижегородская область;
10. Айсен Николаев — Якутия.

Новые
площадки для ТКО —
в каждом районе
нашем регионе действует
программа
В
поддержки для муниципалитетов,
которые
создают новые площадки для контейнеров под
твердые коммунальные
отходы.

Из 830 запланированных
контейнерных площадок в течение 2021 года было построено
820 в 68 муниципальных образованиях Ленобласти. Запланированные мероприятия по созданию мест накопления отходов не
были проведены только в Морозовском сельском поселении.
«На софинансирование мероприятий по созданию новых
контейнерных площадок, соответствующих всем действующим нормативам, в муници-

палитеты 47-го региона в 2021
году была направлена общая
сумма чуть более 167 млн рублей в рамках подпрограммы «Обращение с отходами»
государственной
программы
«Охрана окружающей среды
Ленинградской области». Это
программа поддержки муниципальных образований и софинансирование расходных обязательств, возникающих при
создании площадок накопления
твердых коммунальных отходов», — объяснила председатель
Комитета Ленинградской области по обращению с отходами
Анастасия Кузнецова.
Организаторская и финансовая поддержка предусмотрены и при оснащении площадок
контейнерами для смешанных
ТКО и раздельного сбора по-

лезных фракций, а также ликвидации несанкционированных
навалов отходов на муниципальной земле.
Ранее в регионе были приняты рекомендации по конфигурации создаваемых мест
накопления ТКО, чтобы они
гармонично вписывались в
единую систему обращения с
отходами, не противоречили
возможностям спецтранспорта
при маневрировании и подъездах к контейнерам и отвечали
всем необходимым нормативным требованиям. Кроме того,
профильным комитетом оказывается поддержка при создании муниципалитетами мест
накопления автопокрышек: в
ближайших планах — создание
11 новых точек сбора сезонной
резины для утилизации.

162 садоводства не исполнили обязательств по
оборудованию контейнерных площадок и заключению договоров на вывоз ТКО, в связи с чем
районной прокуратурой в их отношении были
поданы иски.
Между Комитетом эконадзора, региональным оператором и Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на постоянной основе идет обмен информацией по соблюдению правил обращения с ТКО, в
том числе по заключению договоров на оказание услуг
по вывозу отходов. Ранее отходы, которые генерировали
садоводы, зачастую незаконно размещались в ближайших
лесах и оврагах.
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Новая поликлиника
в Кировске
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МФЦ Ленобласти:
более 5,5 млн
обращений за год

аключен единый государственный конЗ
тракт на проектирова-

2021 году в МФЦ Ленобласти было подано более 2 104 900 заявлений на предоставление гоВ
сударственных и муниципальных услуг, самыми

ние и строительство
поликлиники в Кировске.

популярными из которых были экстерриториальные услуги Росреестра, оформление социальных
пособий и печать QR-кодов о вакцинации.

Новое учреждение по программе модернизации первичного звена появится на территории больничного городка.
Подрядчиком выступает компания «Высотспецстрой». Цена
контракта составила 1 260 412
000 рублей. Работы должны
быть завершены в 2025 году.
«Для Кировского района
это важное событие. Сейчас в
Кировске в поликлинике для
взрослых ощущается острая нехватка помещений. Новая поликлиника позволит разместить
врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, в
одном здании», — прокомментировал новость главный врач
Кировской клинической межрайонной больницы Александр
Жарков.
Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену.
В ней будут предусмотрены
детское и взрослое отделения,
женская консультация, отделения травматологии, стоматологии, рентгенодиагностики,
физиотерапии, эндоскопии и
хирургии.

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ,
главный врач
Кировской клинической
межрайонной больницы:
Для Кировского района
― это важное событие.
Сейчас в Кировске в
поликлинике для взрослых
ощущается острая
нехватка помещений. Новая поликлиника позволит
разместить врачей, оказывающих первичную
медицинскую помощь, в одном здании.

Соцстройки
в праздники
не остановились

Заповедники
получили границы

Ленинградской области продолжаетВ
ся строительство крупных медучреждений в
Кудрово, поселке Тельмана, Плодовом и Кингисеппе.

Поликлиника в Кудрово на
Ленинградской улице готова на
86%. В новогодние праздники
там трудились 26 работников,
которые занимались отделкой
и монтажом инженерных систем. В медучреждении разместятся дневной стационар,
отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация,
центр амбулаторной хирургии,
круглосуточный травмпункт и
подстанция скорой помощи на
четыре автомобиля.
Амбулатория
в
поселке Плодовое готова на 95%.
Электрики ведут работы по
установке и расключению светильников, сборке оконечных
приборов, а сантехники прокладывают трубы горячего и
холодного водоснабжения, занимаются сваркой конструкций. Пропускная способность
медучреждения составит 65
посещений в смену. Пациентам
здесь будут оказывать первичную медицинскую помощь терапевт, педиатр, гинеколог и
стоматолог.
Над возведением амбулаторно -поликлинического
комплекса в поселке Тельмана

Более 154 000 услуг и мер поддержки было предоставлено предпринимателям, а также тем, кто планировал начать
собственное дело. Большая часть этих услуг была оказана в
бизнес-офисах МФЦ.
Всего же в прошедшем году в центры «Мои документы»
Ленинградской области жители обратились 5,5 миллионов
раз — это не только прием и выдача документов, но и консультации специалистов.
В 2021 году перечень оказываемых через МФЦ услуг
был расширен более чем на 100 государственных, муниципальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц. Например, выдача жилищного документа, регистрация по месту жительства, оформление виз и страховок,
изготовление загранпаспорта нового образца, перевод документов на иностранные языки, регистрация разводов и
другие. Сеть многофункциональных центров пополнилась
новым отделом в Буграх Всеволожского района. В самих
же центрах появились криптокабины для оформления загранпаспорта нового образца, постаматы для выдачи готовых документов, внедрен сервис «Электронная очередь в
смартфоне». На сайте mfc47.ru теперь можно побывать в
виртуальном туре в отделениях МФЦ, а на странице «Моих
документов» в Инстаграме — задать вопрос директору в
прямом эфире.

Ленинградской области границы 47 особо
охраняемых природных территорий региоВ
нального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Всего с 2015 года в 47-м регионе введены
в эксплуатацию 32 объекта здравоохранения.
работают 18 человек. Они обустраивают кровлю, монтируют
фасад, занимаются общей подготовкой объекта к предстоящим работам. Объект готов на
40%. В двухэтажном здании
появятся детское и взрослое
отделения, дневной стационар
на четыре койки и пост скорой
помощи. Там можно будет посетить терапевта, хирурга, педиатра, гинеколога, стоматолога и офтальмолога. Также для
пациентов заработают отделения физиотерапии, лучевой и
лабораторной диагностики.

Продолжается и строительство морга в Кингисеппе. Объект готов на 48%. 12 рабочих
занимаются отделкой и монтажом инженерных сетей.
В 2021 году администрация
Ленинградской области впервые провела единый конкурс
на проектирование и строительство медучреждений в Выборге и Кировске, запустила
возведение крупных поликлиник в Мурино и Новоселье.
Всего с 2015 года в 47-м регионе введены в эксплуатацию 32
объекта здравоохранения.
47

Исключением пока является лишь река Величка, признанная памятником природы 22 декабря 2021 года. В 2022
году сведения об этой особо охраняемой природной территории также будут внесены в реестр.
Комплекс работ по подготовке необходимой документации, проектированию границ и зон выполнен Комитетом
по природным ресурсам Ленинградской области. Внесение
в единый реестр данных об особо охраняемых природных
территориях позволит обеспечить полноценную охрану
уникальных территорий, их целостность, защиту флоры и
фауны от недопустимой хозяйственной и иной деятельности человека.
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Соцподдержка от ПФР
Пенсионный фонд расширяет перечень
пособий, выплат и компенсаций
1 января 2022 года
Пенсионный фонд
С
России предоставляет

Крещение-2022
ак известно, праздник Крещения Господня –
один из главных христианских праздников
К
православных верующих, во время которого совершается Великое водоосвящение. Считается,
что купание на Крещение помогает исцелиться
от различных болезней и недугов. А для православных людей купание в Крещение – это приобщение к Богу.

Но, к сожалению, даже такой Великий святой праздник
не всегда проходит без происшествий. Одной из основных
задач государственной инспекции по маломерным судам
и спасателей аварийно-спасательной службы Ленинградской области является обеспечение безопасности людей
на водных объектах. В связи с этим принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить несчастных случаев
с людьми на водных объектах Ленинградской области во
время традиционного купания в купелях.
Во все муниципальные образования Кировского района направлены запросы о времени и месте проведения
крещенских купаний, перед началом мероприятия купели
будут обследованы государственными инспекторами по
маломерным судам и спасателями.
В Кировском районе купель будет открыта в Путиловском сельском поселении в пруду дер. Петровщина.
Начало крестного хода запланировано в 13.00 от храма
апостолов Петра и Павла к пруду, начало купания в 14.00,
окончание в 15.00. Во время проведения мероприятия организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС,
правоохранительных органов, бригады скорой помощи.

Купание в купелях подразумевает под собой
определенный риск для жизни и здоровья.
Не пренебрегайте правилами купания
и правилами поведения на льду:
 Нельзя собираться на замерзшем водоеме большими
группами
 Купаться стоит в специально оборудованном месте
 Не купаться одному
 Не купаться при плохом самочувствии
 Не купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
 Раздеваться непосредственно перед купанием
 Во время купания держаться за лестницу, поручни
и т.д.
 После купания насухо вытереться, одеться, попить
теплый сладкий чай
Уважаемые родители! Убедительно просим Вас провести беседы с детьми, на тему безопасного поведения на
льду и вблизи водоемов в зимний период.
Соблюдение простых правил поможет Вам запомнить
крещение как добрый и светлый праздник. Берегите себя
и своих близких!
 Кировское отделение Государственной инспекции
по маломерным судам

График выплаты пенсий,
ЕДВ и иных социальных выплат
в январе 2022 года
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по
графику
3–4
5-6
7-8
9 - 10
11
12
13

Дата фактической
выплаты
4 января
5 января
6 января
8 января
11 января
12 января
13 января

Дата выплаты по
графику
14 - 15
16 - 17
18
19
20
21

Дата фактической
выплаты
14 января
15 января
18 января
19 января
20 января
21 января

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 19 января 2022 года
Через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации – 18 января 2022 года.

россиянам ряд выплат,
компенсаций и пособий,
которые прежде назначались и выплачивались
органами
социальной
защиты и Рострудом.

Новые
дополнительные
функции и бюджетные полномочия возложены на ПФР в
соответствии с поправками в
федеральное
законодательство. Речь идет о пособиях,
выплатах и компенсациях для
пяти категорий россиян:
• неработающих граждан,
имеющих детей;
• лиц, подвергшихся воздействию радиации;
• реабилитированных лиц;
• инвалидов (в том числе
детей), имеющих транспортные средства по медицинским
показаниям;
• военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, через Пенсионный
фонд теперь назначаются ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за
ребенком до 1.5 лет; пособие
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией
организации;
единовременное пособие при
рождении ребенка; единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. С
полным перечнем можно ознакомиться на сайте ПФР pfr.
gov.ru.
Новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный
фонд назначает за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим такую
соцподдержку, назначенные
выплаты производяться автоматически на реквизиты, указанные ранее. Дополнительно
обращаться в ПФР не требуется. Если же гражданин имеет
право на такие пособия, но еще

не получал их, то ему необходимо обратиться в клиентскую
службу ПФР или офис МФЦ
по месту жительства.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской
Федерации была проведена
масштабная работа: созданы
рабочие группы на местах с
участием региональных министерств социальной защиты
населения, проанализирован
перечень передаваемых мер,
предварительно согласованы
проекты типовых форм соглашений об информационном
взаимодействии и реестров
передачи сведений, разработаны стандарты предоставления
мер социальной защиты (поддержки) для специалистов
клиентских служб ПФР на
основе утвержденных паспортов, в деталях продуман путь
гражданина как в клиентской
службе ПФР, так и в МФЦ.
Региональные органы соцзащиты представили в ПФР
сведения о лицах, являющихся получателями мер соцподдержки.
Новые
дополнительные
функции и бюджетные полномочия Пенсионного фонда позволят оптимизировать
процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен
единообразный подход к реализации мер соцподдержки,
что также позволит повысить
качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах
поддержки можно по телефону единого контакт-центра
взаимодействия с гражданами
8-800-600-0000 (звонок бесплатный).

Перечень отдельных мер
соцподдержки, которые
осуществляются ПФР
с 1 января 2022 года
Для семей с детьми:
• единовременное пособие
по беременности и родам;
• единовременное пособие
при рождении ребенка;
• единовременное пособие
при усыновлении ребенка;

• ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1.5 лет;
• единовременное пособие
беременной жене военнослужащего по призыву;
• ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего по
призыву.

Для военных
и их семей:
• компенсация коммунальных платежей;
• единовременная компенсация на ремонт дома;
• ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых
ребенка;
• ежемесячное пособие на
ребенка;
• ежемесячная компенсация инвалидам по военной
травме.

Для граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации:
• компенсации пострадавшим вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС;
• ежемесячная компенсация за проживание или работу
в зонах радиоактивного загрязнения;
• ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения;
• ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам;
• ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным;
• единовременная выплата
к дополнительному отпуску и
компенсация оздоровительных
процедур;
• ежемесячное пособие по
безработице;
• сохранение среднего заработка;
• ежемесячное пособие на
детей до 3 лет;
• ежемесячная компенсация расходов на продукты питания;
• ежемесячная компенсация на питание детей;
• ежемесячная компенсация на молочное питание детей
до 3 лет;
• единовременная выплата
и компенсация расходов при
переселении из радиоактивных зон;
• единовременная компенсация утраченного имущества;
• ежемесячная компенсация по потере кормильца;
• пособие на погребение;
• единовременная выплата
по потере кормильца.

Для
реабилитированных
жертв политических
репрессий:
• денежная компенсация за
время, проведенное в местах
лишения свободы или психиатрических учреждениях, а также компенсация конфискованного имущества.

Для инвалидов,
имеющих транспорт:
• компенсация ОСАГО.
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Александр Невский: молитва перед боем
Новый мемориальный комплекс и туристический объект в Ленинградской области
дним из важных событий
2021
года
О
стало открытие 22 декабря
мемориального
комплекса
«Молитва
перед боем», посвященного
восьмисотлетию
святого
благоверного
князя Александра Невского. Мемориал был
установлен Российским
военно-историческим
обществом в городском
поселении Никольское
Тосненского района Ленинградской области.

Идея создания
Мемориал создавался под
личным контролем председателя Российского военноисторического
общества
Владимира Мединского. По
итогам творческого конкурса на лучший архитектурнохудожественный проект мемориала были отмечены две идеи:
фигура князя Александра Невского от Салавата Щербакова
(автора памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в
Москве) и щит с изображением
Спаса Нерукотворного работы
скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина
Фомина (авторов Ржевского
мемориала советскому солдату). В ходе совещания Владимира Мединского и Александра
Дрозденко родилась идея объединить два проекта. Председатель РВИО и губернатор Ленинградской области работали
в тесном контакте с авторами
памятника. Благодаря совместным усилиям было найдено решение, позволившее гармонично соединить два проекта.

Художественное
решение
В результате скульптурная
композиция представляет собой фигуру князя в боевом облачении и вписанный в круг
лик Спаса Нерукотворного на
возвышении (лик традиционно
изображали на воинских знаменах), на другой стороне круга — Богородица с ребенком на
руках как символ защиты, заступничества и одновременно
того, что нужно защитить — семью, детей, Родину.
Место для установки мемориала было выбрано неслучайно: по преданию, именно
здесь, на берегу Тосны, девятнадцатилетний князь вместе с
дружиной всю ночь молился
о даровании победы в битве
со шведами, а 15 июля 1240
года русское войско перешло
вброд реку Тосну и двинулось
по берегу реки Ижоры к месту
ее впадения в Неву, где дислоцировались шведы. Удача в
сражении оказалась на стороне
русских: дружина князя остановила продвижение шведского войска к Новгороду. За эту
победу, имевшую большое значение, Александра и стали называть Невским.

Парк и
туробъект
О благоустройстве прилегающей к мемориалу территории
позаботилось
правительство

Ленинградской области. Вокруг
скульптурной группы разбили
парк и проложили новую автодорогу. Центральную часть парка вымостили брусчаткой, установили скамейки и светильники,
высадили деревья и кустарники,
обустроили пешеходный мост
через ручей. Парк имеет очертания православного креста.
Мемориал находится вблизи уникального туристического объекта — Саблинского
памятника природы, в состав
которого входят природные и
исторические памятники: два
водопада, несколько пещер,
древние курганы и усадьба писателя Алексея Толстого. В будущем мемориал и Саблинский
комплекс планируют соединить туристическим маршрутом. Также рядом с памятником
воссоздадут древнерусскую деревню XIII века, чтобы демонстрировать быт современников
князя.

Церемония
открытия
Гости церемонии открытия
нового мемориального комплекса высоко оценили его художественное и архитектурное
решение. В адрес Российского
военно-исторического
общества и его председателя Владимира Мединского прозвучало
немало добрых слов и благодарностей. Во многом благодаря деятельности РВИО год восьмисотлетия святого благоверного
князя Александра Невского
был отмечен созданием целого
ряда уникальных памятников
и мемориальных комплексов,
отражающих огромный вклад
этого воина и дипломата в сохранение и развитие российского государства.
На церемонии открытия
выступали губернатор 47-го

Создание мемориального комплекса «Молитва перед боем» стало
центральным событием празднования восьмисотлетия Александра
Невского в Ленинградской области. Выступая на церемонии открытия
мемориала, помощник Президента РФ, председатель Российского
военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил
присутствовавшим, что именно на этом месте прозвучали знаменитые
слова княза «Не в силе Бог, а в правде», ставшие «корневым столпом
в основе нашей Отчизны».
региона Александр Дрозденко; помощник Президента РФ,
председатель
Российского
военно-исторического
общества Владимир Мединский
и председатель Российского
исторического общества Сергей Нарышкин.
«Это знаковое, знаменательное событие: образ святого
благоверного князя Александра Невского связан с историей Ижорской земли и Ленинградской области. Мы уже
вспоминали
освобождение
крепости Копорье. Я хотел бы
напомнить, что, получив известие о походе шведов на Русь
и выдвинувшись из Новгорода
с небольшой дружиной, Александр Невский останавливался
в Старой Ладоге, первой столице Руси. Там в церкви Святого Георгия был освящен перед
битвой его меч. А здесь, на этом
месте, которое называется Пустынка (очень интересном с
исторической и геологической
точек зрения), князь молился и
просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему силы победить
шведов, так как понимал, что
идет со своей малой дружиной
на очень рискованное мероприятие. Поэтому и памятник назван — «Молитва перед боем»,
— сказал Александр Дрозденко.
Затем глава региона вручил

благодарственные письма всем
причастным к созданию мемориального комплекса.
«На Ленинградской земле
память об этом выдающемся
правителе и талантливом полководце чтут особенно. Именно
на Невских берегах молодой
новгородский князь одержал
свою первую яркую победу, наголову разгромив отряд шведских захватчиков. Это известие
разлетелось по всей Руси, укрепляя веру русского народа в его
способность изгнать с собственной земли любого, кто придет с
мечом в руках, — заявил Сергей
Нарышкин на открытии мемориала. — Князь Александр
Невский и его дружина не раз
вставали на защиту русской
государственности. Уже через
год после Невской битвы князь
изгнал захватчиков из Копорья,
освободив земли южнее Финского залива, а в 1242-м одержал историческую победу на
Чудском озере. Образ святого
благоверного князя, защитника
земли русской всегда служил
надежной духовной опорой нашему народу. Пётр Великий с
почтением относился к Александру Невскому и избрал его в
качестве небесного покровителя новой столицы Российской
империи — Санкт-Петербурга.
Уверен, что патриотический

парк, который появится здесь в
знак памяти о победах русского
народа, войдет в число наиболее посещаемых достопримечательностей Ленинградской
области и Санкт-Петербурга».
«Князю Александру было
девятнадцать лет, когда, согласно летописи, он получил
известие о высадке, как бы сейчас сказали, шведского десанта.
Помолившись, вместе со своими дружинниками, многие из
которых были моложе него, он
решил не собирать ополчение,
тратя на это месяцы, а небольшим отрядом атаковать шведов,
— сказал Владимир Мединский. — По своему значению
Александр Невский сопоставим с основателем империи
Каролингов Карлом Великим
— историки часто их сравнивают, однако есть важная разница: империя Карла, которую
он собирал по лоскуточку, просуществовала лет сорок после
его смерти, а прямые потомки
Александра — его внуки, правнуки, праправнуки — княжили
в Москве 350 лет и, также по
лоскуточку собирая русское
государство, создали ту страну,
где мы живем сегодня»
47

 Анатолий Дроздов
по материалам пресс-службы
правительства ЛО и Российского
военно-исторического общества
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Георгий Зубков:

«Россия становится
островом стабильности»
января мы отмечаем важную дату — прорыв
блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году
18
армии Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга и разомкнули вражеское кольцо. Однако мало кто знает, что, когда город
праздновал это радостное событие, Государственный
комитет обороны принял постановление о строительстве небольшой — протяженностью всего в 33 километра, но весьма значимой железнодорожной ветки Шлиссельбург — Поляны, способной обеспечить
связь города на Неве с Большой землей (позже этот
участок был назван Дорогой Победы). Возглавил проведение работ инженер, выдающийся специалист в
области транспортного строительства, руководивший
до войны постройкой метро в Ленинграде, И.Г. Зубков
(1904–1944), имя которого теперь носит одна из улиц
в Кировском районе Санкт-Петербурга. К сожалению,
Иван Георгиевич не дожил до конца войны и не смог
продолжить свою работу в гражданском строительстве, но у него был сын Георгий (1926 г.р.), который
еще больше прославил фамилию отца, став известным
журналистом-международником, писателем и драматургом. Он сделал сотни репортажей из разных стран,
стоял у истоков радиостанции «Маяк» и программы
«Время», составил актуальное до сих пор пособие по
технике речи для дикторов, стал лауреатом государственных и престижных профессиональных премий,
работал с Никитой Хрущёвым, дружил с Лилей Брик,
Константином Симоновым и Марселем Марсо, брал
интервью у Фиделя Кастро и Франсуа Миттерана и
даже получил автограф папы римского. Сегодня Г.И.
Зубкову — девяносто пять, но ему все так же интересно происходящее в стране и в мире.

 Георгий Иванович, расскажите, что привело вас
в международную журналистику.
— Одной фразой — например, в 1949 году я окончил МГИМО — ответить невозможно.
Это цепь случайных, казалось
бы, событий, хотя сегодня я понимаю, что ничего случайного в
этой жизни не бывает. Думаю,
решающее значение имела командировка в Париж, где я с

1972 по 1981 год возглавлял
корреспондентское отделение
телевидения и радио по странам Западной Европы. Именно там я сформировался как
журналист-международник.
А первая журналистская командировка случилась вскоре
после окончания МГИМО, в
начале пятидесятых, — меня
направили в Венгрию освещать
международные студенческие
игры.

Мы в России всегда будем вынуждены находиться в полной
боеготовности — так было и так будет. Мы слишком хороши, у нас богатая
ресурсами земля — и этого нам никогда не простят. Россия становится
островом стабильности в этом шатком и сходящем с ума мире, мы
консервативны в хорошем смысле слова, не принимаем и, надеюсь,
никогда не примем все эти гендерные и политкорректные «примочки» —
и этого нам тоже не простят.
 А сами вы спортом занимались?
— Если считать спортом
преферанс — занимался, даже
входил в сборную Гостелерадио
по преферансу. Этим мы еще и
зарабатывали на жизнь — тогда
зарплаты у телевизионщиков
были не такие большие, как
сейчас.
 Вы работали во Франции
в разгар холодной войны
и видели, что реальность
в Европе далека от того,
что вы должны были показывать в своих репортажах. Не трудно было работать в такой «ситуации
двойственности»?
— Не скажу, что это требовало каких-то невероятных усилий и подвигов.
 А были случаи, когда
цензура все же не пропускала ваши материалы в
эфир?
— Нет, не припомню такого.
Как-то один работник международного отдела ЦК признался: «Ты, Георгий, так подаешь
материал, что тебя трудно зацепить!» Так работали все наши
журналисты-международники.
Многие из них упомянуты в
моих книгах «Журналистика
ХХ века. Люди и судьбы» и
«Моя журналистика: факт, обращенный в образ».

С Марселем Марсо
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 Как-то вы сказали, что
вошедшие в название
книги слова «факт, обращенный в образ» — ваше
журналистское кредо…
— Всю жизнь я стремился
к тому, чтобы довести «до накала» каждый репортаж, чтобы
у каждого материала была своя
драматургия, способная увлечь
зрителя. Вот так слова, обращенные в образ, и стали моей
творческой философией. Факт
— основа основ журналистики.
Но простое изложение факта
остается только информацией.
А вот его осмысление — это уже
не репортерская, а публицистическая журналистика (или,
если хотите, художественная
публицистика), и мне всегда
был важен сюжетный поворот
темы, драматургическое построение репортажа.
 Сегодня в медиапространстве резвятся блогеры, в политике — менеджеры. Сказывается
ли это на качестве журналистики?
— Думаю, «творчество»
блогеров не имеет к журналистике никакого отношения.
Что касается политики, то измельчала человеческая сущность как таковая, измельчали
отношения между людьми, измельчало само человечество.
Когда запрещают слова «мужчина» и «женщина», «отец» и
«мать» — о чем вообще можно
говорить? Мракобесие, высосанные из пальца «сенсации»,
апеллирование к самым низменным человеческим чувствам, «диктатура либерализма» — всё это сказывается и
на качествах политиков, и на
качестве политики. Прежние
лидеры были куда интереснее
— личности, а не плоско-серые
фигуры-функции, которых и
лидерами-то не назовешь. Это
уже действительно менеджеры,
обслуживающие корпорации
или какие-то группы элит. А
вот к заявлениям и выступлениям российского президента
стоит прислушиваться!
 Вас можно считать одним
из отцов-основателей радиостанции «Маяк»?
— В 1964 году нас, нескольких журналистов, пригласили
на Старую площадь, в отдел
пропаганды ЦК КПСС, и поручили создать на технической
базе Второй программы Всесоюзного радио информационномузыкальную программу. Речь
шла о новой по форме и манере подачи материала радиостанции. Мы сразу предложили: каждые полчаса даем на
«Маяке» новостные выпуски,
перемежаемые музыкальными вставками. Музыка на новой радиостанции тоже была
необычной для того времени:
мы выдавали самые свежие
эстрадные новинки! Наши
журналисты привозили их из
зарубежных командировок и
ставили эту музыку на «Маяке».
 В ЦК не противились вашим предложениям относительно формата радиостанции?
— Нет, мы сразу начали
работать так, как задумали, в
формате 5/25: 5 минут — выпуск новостей, 25 минут — музыкальная программа. И новостные выпуски мы делали
не так, как сейчас, когда одну
и ту же новость слово в слово
бубнят целый день. Мы запретили себе повторяться, и наши
редакторы-новостники в отве-

Во время съёмок телеспектакля

денные им до следующего эфира двадцать минут умудрялись
так переделывать тексты, чтобы каждый новостной выпуск
отличался от предыдущего. Это
был наш стиль! На «Маяке»
начальники не стояли у журналистов над душой, не придирались к мелочам.

 В начале шестидесятых вы входили в прессгруппу Хрущёва, сопровождали его в зарубежных
поездках.
Доводилось
лично общаться с Никитой Сергеевичем?
— Постоянно. Он требовал
от журналистов достоверной
и оперативной информации.
Как-то наша делегация во
главе с Хрущёвым прибыла
в Болгарию. На центральной
площади в Софии перед мавзолеем Георгия Димитрова
должен был состояться митинг, посвященный болгаросоветской дружбе. Перед его
началом Никита Сергеевич
сказал мне: «Смотри, Георгий,
какие американцы шустрые
— не успел я что-то сказать,
а они уже об этом сообщают.
Молодцы!» Я говорю: «И мы
так можем». Он отмахнулся:
«Да ладно, что мы там можем?!» А потом хитро усмехнулся и предложил: «А давай
на тебе проверим? Сейчас
в Софии начнется митинг,

С папой римским

Слова, обращенные в образ, стали моей творческой философией. Факт
— основа основ журналистики. Но простое изложение факта остается
только информацией. А вот его осмысление — это уже не репортерская, а
публицистическая журналистика!
который продлится до восемнадцати часов. Вот и посмотрим, успеет наше радио
сообщить об этом событии
или нет». Митинг идет, до
конца остается минут пятнадцать. Что делать? Конечно, у меня в гостинице был
телефон, по которому я мог
надиктовать информацию в
Москву. Но до гостиницы еще
надо добежать!.. Не успею. В
общем, набрался я наглости
и буквально рядом с гробом
Димитрова поинтересовался
у болгарских товарищей, как
бы мне позвонить по телефону. Они на меня зашикали:
«Да вы что, какой телефон?!
Это же святое место! Вон отсюда!» А я им: «Что же, придется сообщить куда следует,

как вы тут работаете!» Болгары смутились: «Подождите, дорогой товарищ русский
братушка, найдется телефон!»
У нас в Иновещании на Пятницкой был огромный зал, где
сидели стенографистки — человек двести, они принимали
сообщения корреспондентов.
Я продиктовал им текст и
потребовал: «Пусть сразу дадут в эфир!» Они оторопели:
«Как это — сразу в эфир?! А
редактура? А корректура?»
Но мне терять нечего, и я ору:
«К черту вашу редактурукорректуру! Скажите: это от
Зубкова из Софии, срочно!»
Вот так мой текст и прошел.
Читал его, по-моему, Игорь
Кириллов. Хрущёв остался
доволен…

 Что вам подсказывает
опыт, России суждено
оставаться «осажденной
крепостью»?
— Думаю, мы всегда будем
вынуждены находиться в полной боеготовности — так было
и так будет. Мы слишком хороши, у нас богатая ресурсами
земля — и этого нам никогда
не простят. Россия становится
островом стабильности в этом
шатком и сходящем с ума мире,
мы консервативны в хорошем
смысле слова, не принимаем и,
надеюсь, никогда не примем все
эти гендерные и политкорректные «примочки» — и этого нам
тоже не простят.
 Подготовил Григорий Саркисов
по материалам «Литературной
газеты» №50 от 15.12.2021
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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Искусство без границ», в рамках которой рассказываем об общедоступных событиях в области разных искусств, открываем перед вами двери мастерских современных художников и вместе с вами совершаем тематические прогулки по городаммузеям, рядом с которыми живем, потому что уверены, что искусство объединяет людей независимо от возраста, цвета кожи, пола, места и даже
времени проживания, что особенно важно в нынешние дни, когда учреждения культуры стали для многих недоступными.

Всматриваясь в мир
Валерий Ярош: трепетный живописец и чуткий педагог
де и как долго нужно
учиться, чтобы стать
«Г
художником?» — такой вопрос порой задают те, кто,
услышав о гонорарах за
проданные на аукционах
картины, задумывается о
творческой карьере. Однако ответ не так уж однозначен, ведь никакой диплом
об
окончании
соответствующего вуза не делает человека художником,
как бы мастерски он не
научился пользоваться инструментами и материалами. А что же тогда? Валерий Иванович Ярош, сорок
лет преподававший в художественной школе города
Кингисеппа
Ленинградской области и ныне продолжающий творческую и
педагогическую деятельность в Санкт-Петербурге,
говорит: умение смотреть,
внимательно всматриваться в окружающий мир и ни
к чему не относиться как к
случайности. Это умение
художник совершенствует
всю свою жизнь и научил
ему всех своих учеников,
воспитав немало талантливых и тонко чувствующих
людей.

Валерий
Иванович
ЯРОШ
Родился в 1940 году
в Днепропетровске.
Детство, которое
пришлось на Великую
Отечественную войну,
провел в Курской
области. Тогда же начал
рисовать. Окончил
художественнографический факультет
Ленинградского
государственного
педагогического
института имени
А.И. Герцена.
В 1969 году переехал
в город Кингисепп,
где в 1971-м
основал детскую
художественную школу
и был ее директором
вплоть до закрытия
в 2011 году. С 1970-го
участник городских,
районных, областных,
всероссийских и
международных
выставок. С 1991
года — член Союза
художников России.
Преподаватель высшей
категории. Ныне живет
и работает в СанктПетербурге.

Мое детство в эвакуации. 2020. Холст, масло. 89х90 см

В раздумьях о вечном. 2021. Холст, масло. 80х120 см

Невозможно стать художником в какой-то определенный момент, но можно им быть,
продолжая учиться изо дня в
день. И это В.И. Ярош демонстрирует на собственном примере. Да, есть определенные
вехи в биографии: увлечение
искусством в детстве, учеба в
институте, работа в творческой
среде... Но этого было бы недостаточно, если бы художник не
продолжал свое образование
на улицах, площадях и в музеях Ленинграда; если бы не
отправлялся на этюды в дома
творчества «Старая Ладога»,
«Академическая дача», «Горячий ключ», на творческие базы
Академии художеств в Алупке
и Пушгорах, не участвовал в
выездных пленэрах преподавателей областных художественных школ по городам России;
не организовывал сам выходы и
поездки с учениками на природу, по Ленинградской области, в
Крым и Эстонию. Удивительно,
но за свою долгую творческую
биографию Валерий Иванович
не превратился в возрастного
мэтра-всезнайку, а остался таким же молодым душой, открытым новым впечатлениям, легким на подъем и внимательным
ко всему вокруг человеком, каким был полвека назад! «В его
пейзажах, натюрмортах, портретах всегда ощущается дыхание жизни, трепет живописного состояния, влюбленность
автора в то, что он изображает», — так отзывался о работах
Яроша народный художник
России, вице-президент Российской академии художеств
А.П. Левитин. И с ним трудно
не согласиться!
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АННА ШУВАЛОВА, ученица В.И. Яроша:
«Есть люди, которые оставляют добрый след в душе на всю жизнь.
Таков Валерий Иванович Ярош. Я училась у него в Кингисеппской
художественной школе в 1978-1982 годах. Валерий Иванович
был директором школы. Он преподавал нам живопись, проводил с
нами летнюю практику на пленэре, говорил с нами о жизни, побуждал задумываться о серьезных вещах и в то же время в перерывах между занятиями играл с нами в волейбол, поэтому в памяти
остались не только уроки, но и дружеское человеческое общение.
Сейчас я живу в Санкт-Петербурге. В прошлом году, случайно
увидев афишу, поехала в Союз художников на выставку Валерия
Ивановича. Одна из висевших в зале работ — «Портрет художницы»
— запомнилась мне с детства, тогда она находилась в помещении
художественной школы. Интересно, что в экспозиции в Союзе были
представлены очень разные по стилю работы. Это значит, что В.И.
Ярош не останавливается в художественном поиске. Какова же
была моя радость, когда в зале я встретилась с моим учителем! Он
и сейчас очень доброжелательный, открытый человек. Пригласил
бывать в его мастерской. Желаю Валерию Ивановичу здоровья и
новых творческих побед!»

Граница. Ночь. 2005. Холст, масло. 60х80 см

Портрет художницы. 1979. Холст, масло.

В Гатчинском парке. 2010. Холст, масло.

Центральное место в творчестве Валерия Ивановича
Яроша занимают пейзажи.
Яркие, звонкие краски, восхи-

и узнаваемому каждым зрителем, — всё это стало визитной
карточкой художника в живописи. Яроша можно назвать

щение разными состояниями
природы, отношение к изображаемому, как к чему-то неповторимому и необычному, хотя

настоящим певцом Кингисеппской земли и Принаровья.
Не менее привлекательны
для художника и люди. Им соз-

АГАТА МОЗГОВАЯ, организатор выставок:
«В маленьких городах люди часто склонны обесценивать искусство: «Да что там художник рисует? Я и сам так могу… Уроки
ИЗО в школе — бесполезное и скучное время. Лучше посмотреть телевизор или заняться чем-то действительно полезным…»
Однако Валерий Ярош смог не только сам стать художником, но
еще и поселить любовь к искусству в сердцах сотен детей. Стали
ли все они художниками — конечно нет. Важно ли формировать
художественный вкус с юных лет — безусловно!
«Искусство — это гимн жизни», — говорил народный художник
РФ, профессор А.С. Чаркин. Искусство как летопись, искусство
как способ поделиться своим видением. Ярош видит красиво.
Не фотографически, но реалистично, не надуманно, но порой
пастозно. Нежные портреты передают настроение моделей, а
пейзажи буквально благоухают то зеленым полем, то дождем, то
сиреневым весенним рассветом. Работы Яроша очень разные,
но их объединяют доброта и любовь к жизни. Они же мгновенно
ощущаются при знакомстве с автором.
Картины Валерия Ивановича делают невозможное — они нравятся практически всем, благодаря тонкому чувству прекрасного и особой легкой манере письма. Люди и из глубинки, и из
больших городов всегда чувствуют эту магию, которой всегда
рад поделиться художник».
Ромашки. 2014. Холст, масло. 60х60 см

дана целая галерея портретов
современников. В этом жанре
Валерий Иванович считает
важным добиться психологической точности индивидуальных характеристик, большое внимание уделяет выбору
позы, костюму, отдельным деталям, окружению своих моделей. При этом художник не
стремится к фотографической
точности, главное для него —
передать внутренний мир и характер человека.
Есть в художественном багаже Яроша и натюрморты, и
сюжетные картины. Жанровые
работы Валерий Иванович стал
писать в основном после переезда в Северную столицу, где у
него появилось больше времени для осмысления прожитых
лет и важных для всех нас исторических событий.
Прекрасные, полные света
и цвета работы этого автора, в
которых он решает совсем не
сиюминутные задачи, всегда
выделяются на выставках, и после знакомства с ними надолго
остается светлое чувство, появляющееся только при встрече с
красотой, которая в самом деле
может спасти мир.
 Жанна Мозговая
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Уважаемые читатели! В 2021 году на страницах нашего издания была опубликована серия
статей об основах финансовой грамотности. Сегодня их автор, 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 подводит некоторые итоги.

Основы финансовой
грамотности
Итоги реализации проекта в 2021 году и дальнейшие планы
Рождение
проекта
2021 год начался с создания
сообщества «Основы финансовой грамотности» ВКонтакте.
Кто-то эту идею поддержал и
до сих пор верит в меня; ктото говорил, что ничего не получится; однако в результате
данный проект был заявлен
для участия в региональном
интернет-конкурсе методической продукции организаций
дополнительного образования
Ленинградской области (организатор — ГПОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования») в
номинации «Информационная
образовательная среда дополнительного образования детей»
(жанр «Электронные образовательные и информационные
ресурсы») и набрал максимальное количество баллов, получив статус лауреата конкурса.

Свет знаний
В апреле началось сотрудничество с газетой «PROОтрадное» и до конца года
было опубликовано семнадцать
статей по вопросам финансовой грамотности, ведь умение
правильно обращаться с собственными финансами — это
залог успеха каждого человека,
а учиться правильному обращению с деньгами необходимо
с мелочей, иначе вам никогда
не удастся прийти к крупным
суммам. Очень надеюсь, что эти
публикации были полезными.
С сентября я вернулась к
педагогической деятельности,
так как, проработав два года на
административной должности
(заместитель директора по УВР
МБУ ДО «Центр внешкольной
работы» города Отрадное), поняла, что это не совсем мое. До
этого я двадцать пять лет преподавала в Санкт-Петербургском
банковском колледже Банка
России. Мной были разработаны разноуровневые программы
«Основы финансовой грамотности», реализация которых
осуществляется на базе «Точки

Группа ВКонтакте
«Основы финансовой
грамотности»

Финансисты со
школьной скамьи

роста» МБОУ СОШ №3 города Отрадное (10-й класс) и
на базе МБОУ «Лицей города
Отрадное» (7-й класс), и подготовлено несколько краткосрочных программ по привлечению
внимания школьников к необходимости повышения уровня
финансовой грамотности.

Достижения
учеников
С 30 ноября по 16 декабря
на сайте finzachet2021.ru проводился IV Всероссийский
онлайн-зачет по финансовой
грамотности. Его организаторами выступили Банк России и
Агентство стратегических инициатив. Учащиеся 10-го класса Отрадненской СОШ №3 в
рамках реализации проекта
«Основы финансовой грамотности» под моим руководством
проверили свои знания в области инвестирования, защиты от
мошенников, по вкладам, кредитам, пенсиям, страхованию и
налогам. Ребята: Раул Гасымов,
Андрей Андреев, Алина Боров-

кова, Эльнур Гасанов и Никита Митюрин — успешно справились с заданиями базового
уровня, получив от Банка России и Агентства стратегических
инициатив сертификаты.
Не отстают от них и ученики 7 «А» класса МБОУ «Лицей
города Отрадное». Двое из них

Проморолик рекламной кампании для привлечения внимания
руководителей пятых-девятых
классов школ Кировского района
к проведению интеллектуальных
игр «Как тратить карманные деньги?» и «Финансовые ребусы»:

— Ульяна Кондратьева и Тимофей Прокофьев — не побоялись
принять участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности «Зачем быть
финансово грамотным?» от
проекта «Русская матрешка» и
заняли соответственно первое и
второе места.

В настоящее время ведется
активная рекламная кампания
среди классных руководителей
пятых-девятых классов школ
Кировского района для проведения интеллектуальных игр
«Как тратить карманные деньги?» и «Финансовые ребусы».
Игры нацелены на привлечение
внимания школьников к необходимости повышения уровня
финансовой грамотности в процессе поиска ответов на вопросы многоуровневой сложности,
погружение в предметный материал в игровой форме. Очень надеюсь на продуктивное сотрудничество со школами района!
Для рекламной компании был
подготовлен проморолик. Он
размещен в сообществе «Основы финансовой грамотности»
ВКонтакте. Благодарю за съемку и монтаж ролика директора
МБУ ДО «Центр внешкольной
работы» города Отрадное Наталью Викторовну Андрееву!
Останавливаться на достигнутом я не собираюсь, да и современные
образовательные
требования этого не допустят:
по словам заместителя министра
финансов РФ Михаила Котюкова, Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на
2017–2023 годы будет актуальна
еще лет десять, так как поставленная задача пока не решена.
 Светлана Малевич,
руководитель проекта
«Основы финансовой
грамотности» МБУДО «Центр
внешкольной работы» г. Отрадное
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Танцы на озере,
или Особенности фотоохоты на птиц
ноября по декабрь в фойе Отрадненской городской библиотеки проходила выставка Людмилы
С
Волдыковой «Лысухи. От гнезда до полета». Десять
фотографий — ярких, цветных — открывали перед
посетителями библиотеки неизвестные стороны жизни этой небольшой водоплавающей птицы, на первый
взгляд похожей на утку. Лысухи (другие названия —
черная гагара, болотная курица, кашкалдак) распространены на обширной территории Евразии, Северной
Африки и Австралии, селятся на стоячих водоемах, как
естественных, так и искусственных, и их часто можно
увидеть плавающими среди открытой воды. Самец и
самка окрашены в однотонный серо-черный цвет, а на
лбу имеют участок оголенной белой кожи, по которому их проще всего узнать. Лысухи отлично плавают,
совершая при этом в такт ударам ног характерные
кивки головой, благодаря чему их можно отличить от
уток даже на большом расстоянии. Летают болотные
курочки неважно, с воды поднимаются тяжело с большим разгоном, хлопая крыльями и пробегая по воде
значительное расстояние, а поднявшись, летят невысоко парами или небольшими стайками. Осмотрев экспозицию, корреспондент «PRO-Отрадного» побеседовал с автором представленных работ.

 Людмила, вы так много
снимаете птиц. Как повашему, способны ли
они понимать человека?
— Думаю, да. Это проявляется в том, как они себя ведут
рядом с человеком. Я с ними
просто общаюсь и у меня сложилось стойкое ощущение, что
они меня понимают.
 Как это происходит?
— Птица, как и всякое живое
существо, если доверяет человеку, подплывает поближе, не
показывает признаков беспокойства, проявляет заинтересованность. Будто бы спрашивает
саму себя: «Что это за Гулливер
такой? Сидит рядом и еще щелкает фотоаппаратом!»
 Случалось ли, что птицы
принимали вас за кого-то
или что-то другое?
— Бывало, когда я начинала копировать звуки. Я полгода наблюдала за лысухами, так
что вполне могу имитироваться разные звуки, при помощи
которых они общаются между
собой. Когда я это делала, птицы тут же обращали на меня
внимание, иногда подплывали
и крэкали (не крякали!) в ответ.
Но вот что именно они крэкали
— я вам, увы, не скажу.

 Почему вы увлеклись
именно лысухами?
— Они заинтересовали меня
своей внешностью и особенностями передвижения по воде.
Серо-черный окрас, лысый белый лоб, переходящий в клюв,
и покачивание головой в такт
движениям ножек — всем этим
лысухи сильно выделяются
среди других птиц.
 Как бы вы охарактеризовали лысух? Они спокойные или, наоборот, агрессивные?
— Мне они больше напоминают дворовых хулиганов.
В целом спокойные, но в обиду
себя не дадут ни воронам, ни
чайкам. Так что характер у лысух достаточно боевой.
 Как вы стали фотоохотником?
— Я вообще фотографрепортажник. Но так получилось, что в 2020 году, когда
всё было закрыто и никуда не
нельзя было выйти, я начала
много гулять вдоль водоемов
поблизости от дома. Там-то я и
увидела лысух, заинтересовалась ими, стала читать об этих
птицах в Интернете, а потом
уже и снимать фотоисторию о
них.

Я вообще фотограф-репортажник. Но так получилось,
что в 2020 году, когда всё было закрыто и никуда не нельзя
было выйти, я начала много гулять вдоль водоемов поблизости
от дома. Там-то я и увидела лысух, заинтересовалась ими,
стала читать об этих птицах в Интернете, а потом уже и снимать
фотоисторию о них.
 Как долго лысухи к вам
привыкали?
— Месяц или чуть дольше.
На фотоохоте главное — не
привлекать к себе внимания.
Просто застываешь и молча наблюдаешь. Через какое-то время птица понимает, что ты не

представляешь для нее опасности, и продолжает жить своей
жизнью. Когда птицы немного
ко мне привыкли, я уже смогла
проявлять к ним доброжелательность: могла их покормить
или покрэкать…

 Расскажите
историю
снимка, где лысуха танцует на воде.
— Кадр был сделан в то
время, когда птенцы лысух
учатся летать. Вообще эти
птицы любят выбираться из
воды на камешки и чистить
перышки. А в выводке, за которым я наблюдала, был один
птенец, особенно любивший
позировать. И вот три часа
обычного наблюдения за птицами. Ничего особенного не
происходит, и вроде бы всё,
что можно было отснять, отснято. Лысухи спокойно питаются, плавают. Я убираю
фотоаппарат в сумку, поворачиваюсь, чтобы уйти, и замечаю, как любитель позировать залезает на камень и
медленно, как бы специально,
начинает работать крыльями.
Конечно же, я мгновенно вынула фотоаппарат из кофра…
Кадры получились отменными. Спасибо этой лысухе!
Разумеется, птичка просто занималась своим делом — разминала крылья перед поле-

том, пританцовывая на камне,
однако она видела, что я за ней
наблюдаю, и не испугалась, не
стала суетиться, позволила
мне заснять весь процесс. У
фотохудожника Анри КартьеБрессона есть выражение «решающий момент». Вот это и
был тот самый решающий
момент, только относительно
орнитологической съемки.

 А что делали в этот момент родители героя фотосъемки?
— О, они ни о чем не беспокоились! Дело в том, что эта
молодая лысуха была из выводка постарше, который уже
самостоятельно жил на той
территории. Так что родители
были заняты обучением младших птенцов.
 За какое время были
сделаны
фотографии,
представленные на выставке?
— С марта по ноябрь 2020
года. Каждый удачный кадр —
это, как минимум, три-четыре
часа неподвижного сидения в
кустах с фототехникой. Не такое простое занятие, но оно с
лихвой окупается всем тем интересным, что удается увидеть,
став незаметным
47

 Беседовал Алексей Дубинин
Фото А.Дубинина
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Спорт, где смотрят только вверх
Итоги финала Чемпионата Ленинградской области по волейболу среди мужских команд
–26
декабря
в
ФОКе города От25
радное состоялся финальный этап Чемпионата
Ленинградской
области по волейболу
среди мужских команд.
Всего в чемпионате,
который проходил на
протяжении 2021 года,
приняли участие тринадцать команд. Каждая представляла один
из муниципальных районов Ленобласти.

В финал турнира пробились волейболисты Лодейнопольского, Ломоносовского,
Выборгского и Тосненского
районов. Именно они сразились друг с другом в нашем
городе накануне Нового года,
чтобы выявить победителя
чемпионата.
Каждая команда померялась силами с каждой, и спортсмены из Лодейнопольского
района не оставили своим соперникам ни шанса, выиграв
все три матча: с выборгскими
и тосненскими волейболистами — всухую (3:0), с командой
из Ломоносовского района —
со счетом 3:1. На втором месте оказалась ломоносовские
игроки, у которых в финальных встречах было только
одно поражение. Третье место
завоевали спортсмены из Выборгского района.
Помимо командных наград, вручались призы самым
успешным участникам турнира. Лучшим игроком чемпионата был признан Александр
Оводов, лучшим нападающим — Алексей Прохоренко,
лучшим связующим — Денис
Кислицын.

Помимо командных
наград, вручались призы
самым успешным
участникам турнира.
Главным судьей соревнований выступал Вячеслав Николаевич Сухвал. Ему помогал
Николай Вадимович Андреев,
который достаточно давно ведет тренерскую деятельность в
ФОКе и активно участвовал в
организации турнира. Особая
благодарность за организацию
финальной части турнира —
директору МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» Анатолию
Михайловичу Редину
47

 Николай Петров
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От всей души!
огромной любовью и уважением
С
поздравляем воспитателя детского сада №13 «Родничок» Лидию
Павловну ВРАЖНОВУ с прекрасным
юбилеем!

Чудесный праздник — 85! —
Согреет теплом сердечных поздравлений!
Сегодня так приятно вспоминать
О самых лучших днях и достиженьях!
И так приятно вдруг осознавать,
Что жизнь хорошего немало подарила —
Событий ярких и не сосчитать,
В них молодость живут и сила!
Пусть будет еще много светлых дней,
Добра, здоровья, оптимизма, счастья,
Поддержки и внимания друзей,
Заботы близких, их любви, участья!
Лидия Павловна — добрый, отзывчивый человек. Свою жизнь она посвятила воспитанию
ребят в детском садике №13 «Родничок», что
расположен по адресу: город Отрадное, Заводская улица, 8. Выпускники Лидии Павловны и
их родители помнят ее доброту, ласку и сердечность.

За вашу скромность, честность, благородство,
За свет души от нас от всех — поклон.
Пусть год от года легче вам живется
И счастьем наполняется ваш дом!
Выпускники, их родители и коллектив
детского сада №13 «Родничок»

60 лет вместе
Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С бриллиантовой свадьбой мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!

Без происшествий
Безопасность в новогодние и рождественские каникулы
овогодние и рождественские
каникуН
лы без происшествий
— такими были девиз
и главная цель работы
сотрудников МЧС в прошедшие дни. На всех без
исключения социальнозначимых объектах, где
проходили
праздничные мероприятия, были
заранее проведены профилактические
мероприятия и инструктажи
по пожарной безопасности. Также заблаговременно были проверены
все места продажи пиротехнической продукции.
Уходившим на зимние
каникулы школьникам
спасатели
напомнили
правила пожарной безопасности и поведения
вблизи водоемов зимой.

Сейчас редкий праздник обходится без использования пиротехники. Однако фейерверки
и салюты — это не только красивое зрелище, но также взрывои пожароопасное мероприятие.
В новогодние праздники ночное небо озаряется тысячами
разноцветных огней, которые
запускают обычные граждане.
Так что предновогодний период — горячая пора для инспекторов пожарного надзора. Ведь,
если на прилавках окажется некачественная пиротехническая
продукция, вкупе с неправильным обращением с нею это может привести к весьма печальным последствиям. Поэтому по
всему 47-му региону в местах
продажи таких товаров проходили профилактические рейды
и проверки условий реализации пиротехнических изделий.
Индивидуальным предпринимателям еще раз напомни-

ли, что на объектах реализации
пиротехнической продукции
запрещается размещать отдельные секции по продаже пожароопасных товаров ближе чем
в четырех метрах от выходов и
лестничных клеток, а также в
тамбурах и на путях эвакуации;
нельзя хранить пиротехническую продукцию в торговых
залах и на путях эвакуации, в

зрелищных учреждениях, помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, других местах с массовым
пребыванием людей. К каждому пиротехническому изделию
должна прилагаться инструкция по применению на русском
языке, содержащая:
• ограничения по условиям
обращения и применения из-

делия;
• способы безопасной подготовки, запуска и утилизации
(при необходимости);
• меры по предотвращению
загораний пиротехнических изделий и пожаров от них;
• гарантийный срок и дату
изготовления или срок годности;
• предупреждения об опас-

ности изделия;
• реквизиты производителя;
• информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой продукции
47

 По информации
Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Кировского района
УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО
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ГОРОСКОП
с 17 по 23 января
Уважаемые читатели! Мы немного поменяли формат гороскопа, чтобы сделать его более эффективным. Все мы индивидуальны, и, чтобы составить достаточно точный гороскоп
по знакам Зодиака для каждого из нас, необходимо учитывать не только даты рождения, но также и время. Мы решили
отказаться от довольно расплывчатых и нередко субъективных трактовок для разных знаков в пользу тех астрономических явлений, которые ежечасно ощутимо влияют не только
на отдельных людей, но и на всё общество в целом.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• до 17 января — растущая Луна
Это время подходит для начала новых дел,
решения сложных вопросов, ведения деловых
переговоров и заключения сделок, знакомств
с людьми, перехода на новый уровень отношений с любимым человеком, общения с семьей. Однако необходимо контролировать
свои эмоции и беречь себя от стрессов. Высока
вероятность возникновения острых заболеваний.
• 18 января — полнолуние
Неблагоприятное время для начинаний.
Лучше заниматься текущими рутинными делами или домом. Не стоит проводить финансовые операции, беседовать с начальством или

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
17 января
До 15:21 — неблагоприятный период для начинаний,
финансовых операций, любого общения. Не стоит менять
место работы, отправляться
на отдых или в командировку.
Успех возможен в мелких рутинных делах либо при достижении давно запланированной
цели.
С 15:21 до 16:32 следующего дня — нежелательно
развивать активную деятельность, начинать крупные и
важные дела, лучше сосредоточиться на рутинных задачах.
18 января
С 16:32 до 17:50 следующего дня — нежелательно начинать новые масштабные дела,
в том числе в быту. Лучше сосредоточиться на небольших
текущих задачах и ограничить
общение.
19 января
С 17:50 до 19:11 следующего дня — не рекомендуется
начинать масштабные дела,
желательно решать текущие

вопросы с минимальной ответственностью. Не следует
менять работу, беседовать с
начальством, проводить финансовые операции. Стоит
ограничить по возможности
любое общение, быть благоразумными и сдержанными, не
позволять окружающим манипулировать вами. Время подходит для мелких дел по дому
и небольших путешествий.
20 января
С 19:11 до 20:32 следующего дня — неблагоприятный период для начинаний и масштабных проектов. Можно посвятить
себя текущим задачам, обсуждать с начальством незначительные рабочие нюансы, проводить
мелкие операции с деньгами, путешествовать. А вот от лишнего
общения лучше отказаться.
21 января
С 20:32 до 21:54 следующего дня — благоприятная
пора для активной деятельности. В такое время удается любое дело. Можно смело
начинать крупные проекты.

КРОССВОРД


менять место работы. Возможны сложности в
общении, неприятные неожиданности в поездках, плохое самочувствие.
• с 19 января — убывающая Луна
Благоприятная пора для решения важных вопросов, изменения рода деятельности,
подведения разного рода итогов, построения
планов на ближайшее будущее, выполнения
ответственных задач. Подходящий период
для перевода любовных отношений на новый
уровень, возобновления разорванных связей,
серьезных разговоров, выполнения данных
ранее обещаний, отдачи долгов. Можно интенсивно заниматься спортом, а вот общение с
незнакомыми или подозрительными людьми
следует ограничить.

ВАЖНЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРИОДЫ
Подходящий момент для разговоров с начальством, смены
места работы, домашних дел,
общения, финансовых операций и любых поездок.
22 января
С 21:54 до 23:16 следующего дня — в это время любая
деятельность будет успешной,
а энергии и сил будет достаточно. Можно смело завершать старые, доделывать отложенные и начинать новые
проекты, искать деловых партнеров, проводить финансовые операции, отправляться в
путешествия.
23 января
С 23:16 — неблагоприятная
пора для новых начинаний.
Лучше заняться обучением
или пересмотром жизненных
планов. Новые идеи, пришедшие в это время, стоит запомнить, обдумать и воплотить
позже. Не стоит беседовать с
начальством, менять рода деятельности, затевать ремонт в
доме, отправляться в путешествия.

Ретроградный Меркурий
• с 14 января по 4 февраля
Что следует делать: разбирать
вещи, заканчивать недоделанное,
заниматься
научно-исследовательской работой, писать книги
или отчеты, восстанавливать старые дружеские контакты, проводить текущий ремонт.
Не рекомендуется начинать
какие-либо проекты, оформлять
документы; приобретать технику,
электронику или недвижимость;
вступать в новую должность, менять место учебы, брать кредиты,
отправляться в дальние поездки,
заключать сделки, принимать
судьбоносные решения.
Ретроградная Венера
• до 29 января
Что следует делать: восстанавливать связи, искать примирения, избавляться от ненужных
вещей, разрешить давние юридические проблемы, закрывать кредиты, анализировать финансы,
наводить порядок в быту, планировать будущие проекты.
Не рекомендуется совершать
финансовые операции; начинать

бизнес или любого рода партнерские отношения, в том числе романтические (включая свадьбы);
приобретать предметы роскоши,
вмешиваться в организм, проводить сложные косметические процедуры, делать операции, принимать значимые решения в личной
жизни, начинать новые творческие проекты, заниматься рекламой, использовать чужие деньги.
Ретроградный Уран
• до 18 января
Что следует делать: фиксировать
новые идеи; выбросить то, чем не
пользуетесь; быть активными
и гибкими, приспосабливаться к изменяющимся условиям;
анализировать свои жизненные
приоритеты; пробовать то, на что
долго не решались.
Не рекомендуется заниматься
экстремальными видами спорта,
путешествовать самолетом, совершать рискованные действия,
небрежно относиться к электричеству и электронике, сопротивляться всему новому, отстаивать
устаревшую точку зрения,

лгать и лицемерить.
 Иоанна Миаломени

МИНУТКА ЮМОРА

--С финансовой подушкой
высыпаешься намного лучше,
чем с ортопедической.

--Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор
и пациент». Полночи просидел
под дверью — без талончика не
принимала!..

--— Ходить пешком полезно
для здоровья.
— А зачем ты тогда машину
купил?!
— Чтобы доезжать до того места, где можно ходить пешком.

--По горизонтали: 1. «Тот ... мудр, который знает собственного отца» (Гомер). 5. Гормон, выбрасываемый в кровь чрезмерными эмоциями. 8. Украинский рубль. 11. Работник радио. 13. Породистая лошадь на Руси. 14. Баранка. 15. Процесс сотворения
кумира. 16. Степень популярности. 17. Красная ... календаря. 18. 84 золотника, или
0,358 килограмма. 19. Район Минска. 21. Футляр для стрел. 22. Ввоз товара из-за
границы. 25. Инструмент терапевта. 26. Оружие стрелка в коротких штанишках.
По вертикали: 1. Что начинается с «картинки в твоем букваре»? 2. Сани с парусом.
3. Крутой характер. 4. Лицо, разъясняющее автору смысл его произведения. 6. Часть
дроби. 7. Годовалый жеребенок. 8. Телепроект И.Олейникова и Ю. Стоянова. 9. Персонаж итальянской комедии масок. 10. Крепостное укрепление. 11. Пьеса М.Горького.
12. Редкая книга. 19. Вид договора на морскую перевозку грузов. 20. Античный глиняный сосуд. 23. Результат. 24. Полевой сорняк.
Ответы на кроссворд из №49 (723). По горизонтали: 5. Склока. 9. Ширпотреб. 11. Шарапова.
12. Сотрудник. 13. Рупор. 16. Декор. 17. Ватин. 18. Секта. 19. Амбал. 23. Свита 24. Радиус. 27.
Филантроп. 28. Нунчак. 30. Гиперболойд. 31. Степ. По вертикали: 1. Литгенез. 2. Упертость. 3.
Стадо. 4.Чешир. 6. Краков. 7. Овощ. 8. Агат. 10. Баку. 14. Размыватель 15. Мизантропия. 20.
Бронкс. 21. Здание 22. Гулаг. 25. Тибет. 26. Шайба. 29. Кий.

—
Ребекка
Моисеевна,
позовите-таки Розочку!
— Ее нет дома.
— И где же она опять шляется?
— Что значит «шляется»?
Она ищет, где ей лучше выйти
замуж!

---

---

Настя запланировала на выходные ничего не делать и всё
успела. Вот что значат грамотное
планирование времени и адекватная оценка собственных возможностей!

Если хотите выглядеть на
десять лет моложе — называя
свой возраст, прибавляйте себе
десять лет.

---

— Что вам мешает быть самим собой?
— Правила этикета и Уголовный кодекс...

Купил вчера кошке диетический корм для похудения, но
она его не есть! Может, он так и
работает?

---

---

Запустил калькулятор идеального веса. Выяснил, что с моим
весом нужно иметь рост 2 метра 8
сантиметров. Так что у меня не
избыточный вес. У меня недостаточный рост! А это упражнениями не корректируется.

Я уже девушка под 30, самостоятельная и смелая, поэтому,
когда звонят в дверь, шепотом
говорю кошке: «Сейчас сидим
тихо!..» И мы сидим тихо и едва
дышим, пока звонившие не уйдут, а потом пьем чай.

---

--Звонок в отделение неотложной помощи:
— Помогите! Мой сын наелся муравьев!
— Ничего страшного, он их
переварит. Дайте ему стакан
молока.
— Молока?! А я ему отравы
для муравьев дала…
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Программа передач
17—23 января 2022 г.
17 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Ко мне, Мухтар!» Жанр: советские,
драмы, русские. 1964г. (6+)
12:35 «Абинское форелевое хозяйство» Документальный фильм. Россия. 2013г.
(12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:35 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:40 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
20.05 «Фарца» Сериал. (16+)
21:05 «Лабиринты прошлого» Жанр: триллер, драма, криминал. 2018г. Испания,
Франция, Италия (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Амнистия» Жанр: Комедия. СССР.
1980г. (12+)
00:55 «Хотите — любите, хотите — нет…»
Жанр: Драма. СССР. 1987г (12+)
02:05 «Среди олив» Сериал. (16+)
02:50 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:25 «Фарца» Сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
18 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Концерт: Тамара Гвердцители. Большой сольный концерт в Минске 17
апреля 2019г.» (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:35 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа. Прямой эфир (12+)
19:40 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
20.10 «Фарца» Сериал. (16+)
21:05 «Письма к Джульетте» Жанр: драмы, мелодрамы, комедии. 2010г. США
(12+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Третий лишний» Жанр: Детектив.
Украина. 2007г. (16+) (с субтитрами)
01:20 «Казачий обед на берегу Дона» Документальный фильм. Россия. 2013г.
(16+)
02:00 «Среди олив» Сериал. (16+)
02:50 «Свидетели» Сериал (16+)
04:25 «Фарца» Сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19 ЯНВАРЯ, СРЕДА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Амнистия» Жанр: Комедия. СССР.
1980г. (12+)
12:30 «Экстремальный фотограф» Документальный цикл. Россия. 2016г. (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Ин-

формационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:35 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:40 «Начистоту» Документальный цикл.
Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
20.10 «Фарца» Сериал. (16+)
21:10 «Холостяки» Жанр: драма, комедия.
США. 2017г. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Остров везения» Жанр: комедии,
приключения, русские. 2011г. (12+)
01:05 «В плену надежды» Жанр: драма, мелодрама. 2019г. Великобритания (16+)
02:45 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:20 «Фарца» Сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
20 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Письма к Джульетте» Жанр: драмы,
мелодрамы, комедии. 2010г. США (12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:35 «Экстремальный фотограф» Документальный цикл. Россия. 2016г. (12+)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:40 «Народовластие» Документальный
цикл. Россия. 2016г. (12+)
20.10 «Фарца» (заключительная серия) Сериал. (16+)
21:10 «В плену надежды» Жанр: драма, мелодрама. 2019г. Великобритания (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Семья» Жанр: мелодрамы, комедии.
Россия. 2012г. (12+) (с субтитрами)
01:15 «Лок» Жанр: драма. 2013г. Великобритания, США (16+)
02:40 «Свидетели» Сериал. (16+)
04:20 «Фарца» Сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)
09:00 «Королева игры» Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой эфир (6+)
11:10 «Остров везения» Жанр: комедии,
приключения, русские. 2011г. (12+)
12:35 «Карачаевская порода лошадей» Документальный фильм. Россия. 2013г.
(12+)
13:10 «Фамильные ценности» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор».
Прямой эфир (6+)
15:35 «Еда. Правильное питание» Познавательная передача, Россия. 2017г. (12+)
16:05 «Новый человек» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Третий лишний» Жанр: Детектив.
Украина. 2007г. (16+) (с субтитрами)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир
(12+)
19:40 «Кондитер» Шоу-программа. Россия.
2017-18гг. (16+)
21:00 «Что гложет Гилберта Грейпа» Жанр:
драма. США. 1993г. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Билет на Vegas» Жанр: комедии, приключения, русские. 2012г. (16+)
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01:10 «Холостяки» Жанр: драма, комедия.
Режиссёр: Курт Фолькер. США. 2017г.
(16+)
02:45 «Лок» Жанр: драма. 2013г. Великобритания, США (16+)
04:10 «Хотите — любите, хотите — нет…»
Жанр: Драма. СССР. 1987г (12+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
22 ЯНВАРЯ, СУББОТА
06:00 «Отважный рыцарь» Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия. 2015г. Германия, Австрия (6+)
07:15 «Клоуны государственного значения
(Цирк! Да и только! Смех в СССР)» Документальный фильм. Россия. 2018г.
(12+)
08:15 «Амнистия» Жанр: Комедия. СССР.
1980г. (12+)
09:30 «Чужие в городе» с Дмитрием Губерниевым» Программа. Тревел-квест.
Россия. 2017г. (12+)
10:15 «Руд и Сэм» Жанр: комедии, русские.
2007г. (12+)
12:00 «Кондитер» Шоу-программа. Россия.
2017-18гг. (16+)
13:10 «Семья» Жанр: мелодрамы, комедии.
Россия. 2012г. (12+) (с субтитрами)
14:45 «Семейный бизнес» Сериал. (16+)
17:00 «Моё родное» Документальный цикл.
Россия. 2014-18гг. (12+)
17:45 «Концерты Михаила Задорного» Россия. 2017г. (12+)
19:20
«Человек-невидимка»
Шоупрограмма. Россия. 2012-18гг. (16+)
20:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:00 «В погоне за ветром» Жанр: Биография, драма, спортивный фильм. 2019г.
Австралия (12+)
22:40 «Одноклассницы» Жанр: Комедия.
Режиссер: Дмитрий Суворов. Россия.
2016г. (16+)
00:00 «Что гложет Гилберта Грейпа» Жанр:
драма. США. 1993г. (16+)
02:00 «Гурзуф» Сериал. (12+)
05:20 «Моё родное» Документальный цикл.
Россия. 2014-18гг. (12+)
23 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Невероятный Блинки Билл» Жанр:
семейные, приключения, для детей.
2015г. Австралия, США (6+)
07:30 «Тайна четырех принцесс» Жанр: комедии, фэнтези, семейные. Россия.
2014г. (0+)
09:00 «Концерты Михаила Задорного» Россия. 2017г. (12+)
10:30 «Осенние сны» Жанр: Трагикомедия.
СССР. 1987г. (12+)
11:55 «Моё родное» Документальный цикл.
Россия. 2014-18гг. (12+)
12:40 «Гурзуф» Сериал. (12+)
19:20 «Шерлоки» Детективное шоу с ведущим Максимом Виторганом. Россия.
2018г. (16+)
20:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:00 «Человек, который познал бесконечность» Жанр: драма, биография. 2015г.
Великобритания, США, Сингапур (16+)
22:55 «Одноклассницы: Новый поворот»
Жанр: комедии, русские. Режиссёр:
Дмитрий Суворов. 2017г. (16+)
00:10 «Билет на Vegas» Жанр: комедии, приключения, русские. 2012г. (16+)
01:40 «Гурзуф» Сериал. (12+)
05:00 «Клоуны государственного значения
(Цирк! Да и только! Смех в СССР)» Документальный фильм. Россия. 2018г.
(12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
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Куда сдать
отслужившие
покрышки
многих из нас случается момент,
когда старые шины нужно куда-то
У
утилизировать. Но куда?

Откатить к мусорному контейнеру? Нет. Выбросить где попало и создать несанкционированную свалку? Совсем не то.
Но можно же сдать на вторичную переработку и ваша резина еще послужит, например, в качестве крошки для искусственных футбольных
полей и детских площадок.
В Кировском районе как раз действуют несколько пунктов приема отслуживших покрышек. Там старая резина снова почувствует себя
нужной, а вы избавитесь от балласта.
Для удобства мы подготовили список адресов таких пунктов в разных поселениях нашего
района:
} МО Путиловское СП, с. Путилово, Теплая
ул., 8.
} МО Павловское ГП, п. Павлово, Советская
ул., 1А.
} МО Мгинское ГП, п. Мга, Кузнечная ул., 2;
ул. Майора Жаринова, 22.
} МО Синявинское ГП, п. Синявнно, Садовая ул., 2А.
} МО «Кировск» г. Кировск, ул. Победы, 24,
Магистральная ул., 46а.
УВЕДОМЛЕНИЕ собственников помещений МКД
по адресу г.Отрадное, ул.Гагарина, д.18
Собственник жилого помещения (квартиры №201) многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу г. Отрадное, ул.
Гагарина, д.18, Балахнин А.А., уведомляет собственников помещений данного МКД о своём намерении оспорить в суде решения
внеочередного общего собрания собственников помещений данного МКД, проведённого в период с 04.06.2021 по 15.07.2021.
Собственники, намеренные присоединиться к данному иску,
могут ознакомиться с информацией, имеющей отношение к делу,
и уведомить о своём присоединении к иску Балахнина А.А. по
адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, пом. Совета депутатов МО г.
Отрадное, ежедневно с 12.01.2022 по 14.01.2022 с 12:00 до 13:00,
либо путём непосредственного обращения в Кировский городской
суд Ленинградской области до 17.01.2022.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок.
Самовывоз из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

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

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

УСЛУГИ
Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно, добросовестно.
Цены приемлемые. Пенсионерам скидка.
Т. 8 964 336-21-40
Строители. Наружняя и внутренняя отделка.
Т. 8-921-932-76-05

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомится с милой, доброй женщиной (4555 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного человека для жизни. Владимир, т. 8 911 208-13-89
 Мужчина желает познакомиться с женщиной 5560 лет для серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

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
на газету «PRO-Отрадное» обязательна. 16+
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Отрадное зимой

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ÎÊÍÀ

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

NEW

8 967 531-34-35

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

951 66-359-66

Компании «ЕвроЭкоЗабор»
производство и монтаж заборов из дерева и металла.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на производство без опыта работы для покраски, обработки доски,
сборки деревянных и металлических конструкций.
З/п от 30 000 руб/мес + премии по итогам выработки!
; Теплый цех
; Дружный коллектив
; Оплата 2 раза в месяц
; Развозка из Отрадного, Колпино, Никольского.
; Испытательный срок 1,5 месяца, если видим, что
хорошо выполняете свою работу, то срок сокращаем.
Производство находится в ГП Красный Бор.

8-812-954-79-17

Фото Наталии Невельской

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЗАХОДИ
НА НАШ
С А Й Т
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ

ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ
С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

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:
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ:
 КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р и без о/р
с обучением, гр.раб. 2/2.
в/о техн., о/р на деревообрабаЗ/п: 35 000 руб.
тывающем, мебельном производстве. AutoCAD, другие граф.
 ОПЕРАТОР АВТОМАТ.
программы. О/р. З/п: 65 000 руб.
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ,
 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту
столяр-станочник): о/р,
погрузчиков, гр.раб. 2/2.
гр.раб. 2/2. З/п: от 50 000 руб.
З/п: 50 000 руб.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК:
(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р
гр.раб. 5/8 час. о/р на
с возможностью обучения
производстве. З/п: 45 000 руб.
на оператора, гр.раб. 2/2.
 ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
З/п: 45 000 руб.
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА:
о/р от 1 года на складах,
 ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб.
2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 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)

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

