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 11:30-12:00 11:30-12:00    Всероссийская Акция «Георгиевская Всероссийская Акция «Георгиевская 
ленточка» ленточка» — раздача памяток и георгиевских — раздача памяток и георгиевских 
ленточек жителям города. (верхняя площадь ленточек жителям города. (верхняя площадь 
МБУК «КЦ «Фортуна»).МБУК «КЦ «Фортуна»).

 12:00-13:00 12:00-13:00    Движение колонны «Бессмертного полка» Движение колонны «Бессмертного полка» 
от Центральной площади по Ленинградскому от Центральной площади по Ленинградскому 
шоссе до Мемориала «Ивановский Пятачок».шоссе до Мемориала «Ивановский Пятачок».

 13:00  13:00   Митинг на мемориале «Ивановский Митинг на мемориале «Ивановский 
Пятачок».Пятачок».

 13:30 13:30  Военно-полевая кухня  Военно-полевая кухня  для участников для участников 
митинга и возложения (мемориал «Невский митинга и возложения (мемориал «Невский 
порог»)порог»)

 16:00 16:00    Гала-концерт и награждение победителей Гала-концерт и награждение победителей 
городского конкурса-фестиваля «Давно городского конкурса-фестиваля «Давно 
закончилась война...»закончилась война...» (ККЗ МБУК ГКЦ  (ККЗ МБУК ГКЦ 
«Фортуна»)«Фортуна»)

 17:00-19:00 17:00-19:00    Концерт самодеятельности г. ОтрадноеКонцерт самодеятельности г. Отрадное
 19:00  19:00  Праздничный концерт «Салют Победы!»  Праздничный концерт «Салют Победы!» 

(Центральная площадь) городское гуляние(Центральная площадь) городское гуляние
 22:00 22:00  Праздничный салют Праздничный салют (Центральная площадь)(Центральная площадь)

В течение дня В течение дня 
работаетработает

 игровой городок игровой городок

Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Дорогие земляки, 
жители города Отрадное!День Победы в нашей стране занимает исключительное место среди других праздников, ведь наш народ заплатил огромную цену за Победу над фашистской Германией — война принесла страдания, лишения и горе практически в каждую семью. Мы победили в той войне, потому что народ объеди-нился. Все жили и трудились с одной мыслью: «Всё для фрон-та! Всё для Победы!» Мы победили, потому что наши деды и прадеды совершенно точно знали, кто враг, где враг, и без ко-лебаний громили его. Они были политическими грамотными и не позволяли себе сентиментальности, когда дело касалось защиты интересов страны, безопасности и благополучия родных и близких людей. 

С 24 февраля этого года на Украине проводится специ-альная военная операция. Но давать оценку происходящему нужно, начиная не с этой даты, а, как минимум, с момента распада СССР в 1991 году, с подписания соглашений в Бело-вежской пуще. Последовавшие дальше на Украине прославле-ние Степана Бандеры, создание националистических, про-фашистских организаций, акции устрашения в отношении мирного населения, антигосударственный переворот в 2014 году, спланированный и профинансированный США, имели одну цель — ослабление и расчленение России, завладение на-шими природными ресурсами. Именно события, произошед-шие за последние тридцать лет, вынудили нас начать специ-альную военную операцию. Это была необходимая мера для обеспечения сохранности нашей страны, мирной и счаст-ливой жизни наших детей и внуков. Большинству людей по-нятно, что мы воюем не с нашими братьями-украинцами, а с хунтой, которая захватила власть в результате переворо-та и поддерживается странами Европы и США. Для дости-жения целей специальной военной операции нам необходимо сплотиться, как в прежние времена, выказать доверие и ока-зать всяческую поддержку решениям и действиям Президен-та, Правительства и Вооруженных сил РФ. С Днем Победы! 
Виктор Лобов, участник Афганской войны, боец отряда специального назначения «Кобальт», член Санкт-Петербургской ассо-циации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ

С Днём Победы!

Уважаемые ветераны, жители 

Ленинградской области!

Поздравляю вас с самым дорогим для нас празд-

ником!
В истории нашей Родины немало героических 

свершений, но особенное место в ней занимает 

подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фа-

шистское нашествие, одержавших для всего мира 

и нас, потомков, эту Победу. Ничем не измерить ту 

цену, которую они заплатили, защищая свою страну, 

свои дома, родных и близких. Мы помним о каждом, кто с 

оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечественной войны; об от-

ваге партизан и подпольщиков; о героизме жителей, сопротивлявшихся оккупа-

ции; о страданиях неисчислимых жертв фашистского террора.

Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы как никогда 

четко понимаем, как важно быть едиными, способными смело противостоять 

врагу и твердо верить в Победу. Особые слова поддержки — нашим воинам, 

участвующим в специальной операции: мы гордимся вами, достойными сына-

ми Отечества, наследниками поколения победителей, отстоявших мир и сво-

боду в 1945-м!
Желаю всем доброго здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 

с 77-й годовщиной Победы
 в Великой Отечественной войне!
Во время страшного военного лихолетья поч-

ти вся Ленинградская область была полем крово-
пролитных сражений, а битва за Ленинград стала 

самой долгой и кровавой в истории Второй мировой 
войны, одной из самых героических страниц летописи на-

родных подвигов. Тысячи мирных людей уходили в партизаны, сотни деревень 
оказались стерты с лица земли. Особую роль Ленинградская область сыграла 
и в период блокады: разоренная ожесточенными боями и частично оккупи-
рованная врагом, она продолжала отдавать все силы обороне осажденного 
города. Те, кого минула оккупация, совершали свой подвиг — подвиг тыла. Их 
жизнь подчинялась лозунгу «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Каждая ленинградская семья помнит и чтит своих героев, которые лицом 
к лицу столкнулись со злом фашизма и вышли из этого боя победителями. На 
долю советского народа выпали тяжелейшие испытания. Он отстоял свобо-
ду родной земли ценой огромных жертв и лишений.

С каждым годом живых свидетелей Великой Отечественной войны оста-
ется всё меньше. Дорогие ветераны! Вечная благодарность вам за отвагу, 
подвиг и верность Отчизне! Мы скорбим по всем, кто остался на полях сра-
жений, исполняя святой долг по защите Родины. Наш общий нравственный 
долг — сохранить и передать помять об их подвиге потомкам. Эта память 
делает нас сильнее и помогает пережить любые трудности.

Дорогие земляки! Желаю вам мирного неба над головой, счастья, веры в 
себя, Ленинградскую область и Россию!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Сергей Бебенин
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Александр Дрозденко на встрече с 
журналистами рассказал о планах 
по устойчивому развитию в 
период санкционного давления. 
В первую очередь, по словам 
губернатора, важно отличать 
санкционную риторику и реальное 
поведение западных инвесторов. 
Например, Ленинградскую 
область, вопреки громким 
заявлениям, до сих пор не 
покинуло ни одно иностранное 
предприятие. Как правило, бизнес 
продолжает работать и выпускать 
продукцию, меняя форму 
управления организацией. Есть 
и те, кто приостановил работу, 
но продолжает выплачивать 
зарплату сотрудникам.

— У нас ни одна компания, 
объявившая о своём уходе из Рос-
сии по политическим мотивам, 
не подавала документацию о 
сокращении рабочих мест. У нас 
нет таких заявлений, а они по-
даются за 2 месяца до начала 
сокращений.

Реальные сложности связа-
ны с финансовыми санкциями 
и нарушением логистических 
цепочек. Задача администрации 
в такой ситуации — оказывать 
адресную поддержку бизнесу 
и стимулировать собственное 
производство.

— Считаю, мы приняли 
принципиально важное реше-
ние — нашу поддержку точеч-
но направлять на компенсацию 
процентной ставки банка, для 
того чтобы предприятия лю-
бого уровня могли брать креди-
ты на пополнение оборотных 
средств и работать. И второе, 
что касается малого и средне-

го бизнеса. Это микрозаймы, 
микрокредиты и лизинг, кото-
рый направлен на приобрете-
ние нового оборудования и ин-
вентаря. И конечно, под вновь 
открываемые производства 
— льготы. Так, на льготные за-
ймы малому и среднему бизнесу 
уже выделено 180 миллионов 
рублей.

На первый план выходит 
политика импортозамещения. 
Проводить её нужно с умом. На-
пример, в машиностроении и в 
IT-отрасли собственные техно-
логии важно дополнять лучши-
ми мировыми достижениями. 
Что касается сферы строитель-
ства и аграрно-промышленного 
комплекса, то здесь область уже 
свела к минимуму зависимость 
от импорта.

— Есть оптимизм по стра-
тегическим отраслям, напри-
мер, по АПК. Здесь у нас есть все 
шансы в течение 2-3 лет полно-
стью заместить все импорт-
ные поставки. Для этого нужно 
вкладывать средства, в том 
числе федеральные, в селекцию 
и семеноводство.

В сложившейся ситуации 
администрация поддержит не 
только бизнес, но и социальную 
сферу. Более 1,7 миллиарда ру-
блей уже выделены на выпол-
нение указов Президента о вы-
платах детям от 7 до 16 лет. Ещё 
2 миллиарда зарезервированы 
для индексации социальных 
выплат. Главная цель этих дей-
ствий — сохранения стабильно-
сти и развития региона.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Наиболее ощутимых успехов  
в сфере импортозамещения за 
последние годы добился аграрный 
сектор Ленинградской области. 
Мы пообщались с хлебопёками 
и фермерами, чтобы узнать, 
насколько они готовы к работе  
в новых экономических реалиях.

С хлеба начинается не толь-
ко русское застолье, но и наша 
с вами продовольственная без-
опасность. Есть ли хлеб на при-
лавках магазинов? Как меняется 
цена на «ржаной» и «пшенич-
ный»? Это первые вопросы, ко-
торыми сегодня задаётся любой 
рачительный хозяин.

К счастью, хлебопёки на-
шего региона — также люди 
рачительные и предусмотри-
тельные. Например, Людмила 
Веденеева из «Кузьмоловского 
хлеба» признаётся, что запасы 
сырья на предприятии были 
сделаны вовремя. Как результат, 
коллектив продолжает беспе-
ребойно выпускать более 150 
наименований продукции. Не-
давно, например, справились 
с внушительными объёмами 
поставок пасхальных куличей в 
разные уголки области.

— Как у любого хозяина 
всегда есть запас, так и мы за-

паслись мукой и расходны-
ми материалами. Поэтому мы 
печём с удовольствием для жи-
телей региона. Мы не только 
производим продукцию, выпу-
скаем новые виды продуктов, 
но и выполняем модернизацию 
производства, — говорит гене-
ральный директор ООО «РОСТ-
ХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веде-
неева.

Администрация Ленинград-
ской области поддерживает 
хлебопёков. В этом году они 
получат порядка 26 млн рублей 
субсидий с целью сохранения 
стабильных цен на социально 
значимые сорта хлеба. Из этой 

суммы 10 
млн рублей — 
средства из реги-
онального бюджета.

Гораздо более чувствитель-
ны к перипетиям мировой эко-
номики отрасли животновод-
ства и рыбоводства. Владелец 
«Аквафермы» в Гатчинском рай-
оне Антон Алексеев поделил-
ся с нами: деликатесные виды 
рыб — осетр и форель — край-
не привередливы в питании! 
Они нуждаются в иностранном 
корме, а цены на него сейчас 
серьёзно выросли. В условиях 
санкций приходится покупать 
продукцию, используя сложные 

логистические цепочки через 
друзей из Евразийского эконо-
мического союза.

Впрочем, перспективы у им-
портозамещения в этой нише 
всё-таки есть! В России уже нау-
чились изготавливать хорошие 
корма для тилапии, карпа, сома: 

их гатчинский фермер при-
обретает у Тосненского 

комбикормового заво-
да.

— Сейчас на ры-
нок выходят такие 
поставщики, как Ин-
дия, Иран, Турция. Я 
ожидаю, что до конца 

апреля смогу попро-
бовать первую партию 

иранского корма. Если 
качество нас устроит, мы смо-

жем спокойно уйти с западных 
кормов до тех пор, пока наши 
российские производители не 
нарастят должные объёмы про-
изводства. Нужное качество 
они уже дают, осталось только 
решить вопрос с объёмами и 
конкурентной ценой, — гово-
рит Антон Алексеев.

Помощь от администрации 
региона также выручает: «Аква-
ферма» уже два года получает 
субсидии на корма. Только за 
4 квартал 2021 года хозяйство 

получило более 400 000 рублей 
на эти цели. Условие одно: дать 
товар и реализовать его на вну-
треннем рынке.

Разумеется, главным «оружи-
ем» бизнесмена-агрария против 
санкций остается природная 
сообразительность. Например, 
знаменитый «Рыжий фермер» 
— Дарья Яковлева из Сланцев-
ского района — придумала, как 
обойти проблему расходов на 
разведение породистой птицы.

«В этом году мы впервые 
взяли породистых индюков на 
племя. Зачем? Дело в том, что 
сегодня суточные цыплята сто-
ят очень дорого, цена вырос-
ла в 2 раза. Яйцо импортное, и, 
возможно, скоро доставка в РФ 
прекратится, каких-то гибридов 
уже нет. Поэтому взять маточ-
ное поголовье, инкубировать 
яйца, выращивать молодняк и 
реализовывать тушки — считаю 
хорошей идеей», — делится с 
подписчиками Дарья.

Вот так — с помощью смекал-
ки, опыта и при поддержке ад-
министрации региона фермеры 
Ленинградской области справ-
ляются со своими задачами 
вплоть до производства слож-
ных деликатесных продуктов.

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА
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Светлая ухоженная территория, 
с рядами молоденьких, недавно 
высаженных хвойных деревьев,  
аккуратные производственные 
здания, соединенные между 
собой блестящими нитями 
трубопроводов и технических 
коммуникаций. Так выглядит 
завод «Полипласт Северо-запад» в 
Кингисеппском районе. 

В цехах каждый рабочий 
— на своём месте, все произ-
водственные процессы автома-
тизированы, химические ингре-
диенты подаются по закрытым 
трубопроводам из нержавею-
щей стали. Продукцию завода 
ждут крупные стройки в СЗФО 
и многих странах зарубежья. 
Здесь выпускают уникальные 
добавки для бетона и других 
строительных смесей, которые 
повышают их прочность и со-
хранность, значительно ускоря-
ют темпы стройки. Космодром 
«Восточный», Ленинградская 
АЭС, Лахта-Центр, Керченский 
мост, олимпийская инфраструк-
тура в Сочи — все эти объекты 
построены из материалов с ин-
новационными добавками от 
«Полипласта». 

В 2022 году предприятие 
ждёт серьёзное расширение: 
здесь готовят к сдаче в эксплу-
атацию новые производствен-
ные мощности. Более трёх лет 
компания занималась этим про-
ектом, пройдя путь от анализа 
потребностей рынка до монта-
жа оборудования и пуско-на-
ладочных работ. Разработана и 
апробирована рецептура про-
дукции, набран штат сотрудни-

ков, проведены переговоры и 
заключены контракты с постав-
щиками и потребителями про-
дукции, уже в конце мая новый 
цех начнёт работу на полную 
мощность.  Выпуск новой про-
дукции на предприятии значи-
тельно уменьшит зависимость 
России от импорта необходи-
мой продукции из западных 
стран. 

— Компания  работает с но-
выми направлениями: дисперга-
торы для повышения эффектив-
ности в жестких водах, данный 
продукт применяется в товарах 
бытовой химии, жидких моющих 
средствах, чистящих средствах, 
в системах водоочистки и водо-
подготовки, а также специаль-
ная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая 
часть аналогичной продукции 
завозилась из-за рубежа, теперь 
же наши покупатели смогут сни-
зить свои издержки и повысить 
качество своих услуг, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Полипласт-Северо-Запад» 
Алексей Лотц.

Ещё один новый продукт — 
более привычные для Кингисеп-
па добавки для бетона и стро-
ительных смесей, на этот раз 
— поликарбоксилатные. Они 
позволят значительно ускорить 
темпы строительства как жилых 
комплексов, так и специализи-
рованного строительства с при-
менением бетона. Инвестиции в 
научные разработки позволили 
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

спечить российских строителей 
столь нужным продуктом. 

Кстати, при строительстве 
нового производства наши 
земляки также использовали 
принципы импортозамещения. 
Например, если раньше они за-
купали вентиляционные систе-
мы в Польше, то для оснащения 
новой постройки обратились к 
производителю из Ленобласти. 
Качество техники оказалось 
выше европейского. 

Сегодня «Полипласт — Се-
веро-Запад» оснащён самым 
современным оборудованием 
на всех этапах производства 
и отгрузки продукции. В соот-
ветствии с веянием времени 
большое внимание уделяется 
внедрению концепции береж-
ливого производства, безопас-
ности сотрудников и условий 

труда. Во многом благодаря та-
кому комплексному подходу к 
ведению бизнеса объёмы выпу-
скаемой продукции постоянно 
растут, а качество остаётся на 
самом высоком уровне. 

Как результат — доля про-
дукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегмен-
тах российского рынка, а также 
успешно идёт на экспорт. Про-
дукцию из Кингисеппа заказы-
вают строители в более чем 50 
странах мира.

— Мы производим химиче-
ские компоненты, на основе ко-
торых наши покупатели изготав-
ливают свою продукцию, нашим 
базовым преимуществом яв-
ляется устойчивое исполнение 
обязательств в части качества, 
объемов и сроков поставки. Ра-
нее покупатель переплачивал 
и мог отдать предпочтение за-
падным производителям толь-
ко лишь исходя из их громкого 
бренда, — объясняет Алексей 
Лотц.

Сегодня, как никогда, пер-
спективы развития строитель-
ной отрасли, и в первую оче-
редь жилищного строительства, 
зависят от качества и стоимости 
бетона, производство которого 
полностью зависит от специ-
альных присадок и суперпла-
стификаторов. Поддерживать 
уровень качества ГК «Поли-
пласт» помогают постоянные 
вложения в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы: учёные-химики 
ведут планомерную работу по 
усовершенствованию выпуска-
емых продуктов и внедрению 
новых технологий. Благодаря 
слаженной работе всех подраз-
делений предприятия качество 
продукции остается на высоком 
уровне.

РОМАН ЧУРКИН, 
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Завод высотных конструкций в Гатчинском 
районе ежегодно выпускает 510 000 
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышек-
тур. Продукция предприятия пользуется 
спросом и в России, и за границей. 
Заместитель генерального директора 
по производству Дмитрий Антонов 
рассказал о ближайших планах компании и курсе на 
импортозамещение.

— Завод продолжает работать в штатном режиме. 
Несмотря на то, что большинство европейских экс-
портёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему 
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и 
перспективный. 

В текущим условиях мы планируем сосредоточиться 
на разработке новых изделий с целью удовлетворения 
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудо-
вания иностранных производителей. Активно работаем 
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.

Если говорить об успехах в сфере импортозамеще-
ния, то нами введён в эксплуатацию участок производ-
ства собственного крепежа, найдены альтернативные 
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм. 
Конструкторское бюро завода осуществляет собствен-
ные разработки технологического оборудования. В 
2022 году мы планируем запустить производство ряда 
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее за-
купались на стороне. Ведём работу по заключению до-
говоров с производителями комплектующих и промыш-
ленной электроники из России и дружественных стран, 
с целью повышения надёжности, качества и производи-
тельности.

Среди производственных планов — повышение вы-
соты наших конструкций — одна из ближайших нови-
нок, серия строительных вышек-тур с рабочими высота-
ми 9, 14 и 20 метров.
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Музей Академии Королевской 
гавани, работающий в выборгской 
школе №37, стал, пожалуй, 
самым молодым победителем 
Областного смотра-конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленобласти. В этом 
году его признали лучшим в 
номинации «Комплексные музеи». 
А ведь этому необычному музею 
всего два с небольшим года!

Первое, что бросается в гла-
за в этих стенах — витрина с 
образцами горных пород. Чуть 
дальше — богатая коллекция 
минералов. А ещё дальше — 
стеллаж с экзотическими рако-
винами, кораллами и морски-
ми звёздами. Хранительница и 
вдохновительница музея Акаде-
мии Королевской гавани Наде-
жда Милованова подтверждает: 
эта экспозиция самая любимая у 
посетителей. Собирали её «всем 
миром». Экспонаты привозили 
и ученики, и преподаватели, и 
родители, и партнёры. Впрочем, 
так — всеобщими усилиями — 
создавался весь музей.

— Вдохновитель музея — 
наш директор Наталия Данило-
ва. Ею подарено большинство 
экспонатов. Штурвал, к приме-
ру, сделал преподаватель на-
шей школы. Ремонт, роспись 

стен и дизайн-проект музея со 
всем его функционалом мы тоже 
делали вместе с коллегами-учи-
телями. Очень нам помогают 
наши социальные партнёры — 
компания-стивидор Выборгско-
го морского порта ООО «Порт 
Логистик». Ученики и родители 
тоже вносят свой вклад. На се-
годняшний день основной фонд 
музея уже насчитывает 800 экс-
понатов, а вспомогательный — 
510, — с гордостью показывает 
своё хозяйство Надежда Влади-
мировна.

Музей охватывает несколько 
направлений. Например, экспо-
зиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встре-
тить в путешествии: о морской 
атрибутике, о форме матросов, 
спасательных кругах и кнехтах, 
о навигации. Кстати, здесь со-
брана богатая коллекция гидро-
метеорологических приборов: 
от советских до современных.

Тем не менее, основной про-
филь музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать 
в его стенах широкий спектр 
обучающих программ: геогра-
фических, исторических, биоло-
гических.

— Музей у нас — не толь-
ко хранилище экспонатов. Это 
уникальное образовательное 
пространство. Кроме того, что 
учителя могут любые экспона-
ты взять для работы на уроке, 
у нас здесь проходят тематиче-
ские занятия, уроки, экскурсии, 
викторины. Есть актив музея из 
числа учеников, который уча-
ствует в разработке всех этих 
мероприятий. Старшеклассни-
ки уже и сами могут и экскур-
сию провести, и мастер-класс, 
например, по вязанию морских 
узлов, и квест, и интерактивную 
игру. Получается, что ребята не 
только знакомятся с историей, 
но и с тем, как выступать перед 
публикой, как разработать про-
ект, составить презентацию.

Областной конкурс, — го-
ворит Надежда Милованова, — 

помог понять, что музей в своём 
развитии выбрал правильное 
направление. Но почивать на 
лаврах рано: ещё есть куда ра-
сти, чему учиться, к чему стре-
миться.

Раз мы выиграли, значит, 
двигаемся в правильном на-
правлении. Но у нас были 
очень сильные конкуренты, 
с большим опытом. Неверо-
ятно интересные музеи были 
представлены. Познавательно 
было посмотреть, как они рас-
крывают выбранную тематику, 
про что рассказывают, какие 
стороны затрагивают. В этом 
плане мы многому научились 
у наших конкурентов. Впереди 
ещё Всероссийский этап кон-
курса. К нему мы будем гото-
виться уже с учётом знаний и 
опыта, полученных на регио-
нальном этапе.

АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА 
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,  

АРХИВ МУЗЕЯ

Национальный день донора в 
Ленинградской области объединил более 
1500 человек. Это рекордная цифра для 
мероприятий «донорской недели» в нашем 
регионе.

Например, в ходе акции «Эстафета 
сердец» активисты из разных районов 
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в 
адрес доноров. Первыми к акции под-
ключились студенты Тосненского фили-
ала Центра непрерывного профессио-
нального медицинского развития.

Центральным событием недели до-
норства стал праздник с научно-попу-
лярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИН-
ГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме 

дружбы Ленинградской области награ-
дили 37 представителей движения до-
норов. Здесь же медики, волонтёры и ак-
тивисты обсудили актуальные вопросы 
донорства крови и донорства костного 
мозга. Например, участники дискуссии 
предложили учредить в регионе награду 
«Почётный донор Ленинградской обла-
сти».
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Задачей советских войск 
было разгромить немцев на 
берлинском направлении, овла-
деть столицей Германии и, вы-
йдя на реку Эльбу, соединиться 
с армиями союзников. К про-
ведению операции Ставка ВГК 
привлекла 2-й и 1-й Белорус-
ские, 1-й Украинский фронты, 
часть сил Балтийского флота, 
18-ю воздушную армию, Дне-
провскую военную флотилию 
— всего до 2,5 млн человек, 41 
600 орудий и минометов, 6300 
танков и самоходных артил-
лерийский установок (САУ), 
8400 самолетов.

Ход сражения
17 апреля Маршал Совет-

ского Союза И.Конев ввел в 
сражение главные силы 3-й 
и 4-й гвардейских танковых 
армий генерал-полковников 
П.Рыбалко и Д.Лелюшенко, ко-
торые прорвали вторую полосу 
обороны противника и за два 
дня продвинулись на 18 кило-
метров. Попытки немецкого ко-
мандования задержать их насту-
пление успеха не имели. Немцы 
были вынуждены начать отход 
на третью полосу обороны, про-
ходившую по реке Шпрее. Что-
бы упредить врага в занятии 
выгодного оборонительного 
рубежа, советские стрелковые 
дивизии 13-й армии (генерал-
полковник Н.Пухов), танковые 
корпуса 3-й и 4-й гвардейских 
танковых армий к исходу 18 
апреля вышли к Шпрее, форси-
ровали ее и захватили плацдарм.

18 и 19 апреля главная удар-
ная группировка 1-го Белорус-
ского фронта, последовательно 
преодолевая эшелонированные 
позиции, полосы и рубежи, 
увеличила свое вклинение до 
30 километров и рассекла не-
мецкую 9-ю армию на три ча-
сти, перебросив в ее полосу до-
полнительно семь дивизий, две 
бригады истребителей танков, 
свыше 30 отдельных батальо-

нов. Девять дивизий врага по-
теряли до 80% личного состава 
и почти всю боевую технику, 
еще семь — свыше половины 
людей. Но и у советских во-
йск были значительные поте-
ри: только танков и САУ — 727 
единиц (23% от имевшихся к 
началу операции).

Одновременно действо-
вавшие на дрезденском на-
правлении 2-я армия Войска 
Польского (генерал-лейтенант 
К.Сверчевский), 52-я армия 
(генерал-полковник К.Коротеев) 
и 1-й гвардейский кавалерий-
ский корпус (генерал-лейтенант 
В.Баранов) продвинулись на за-
пад на 25–30 километров.

20–22 апреля характер бое-
вых действий в полосе 1-го Бе-
лорусского фронта не изменил-
ся. Его армии вынуждены были, 
как и прежде, преодолевать 
ожесточенное сопротивление 
немецких войск в многочислен-
ных опорных пунктах, каждый 
раз осуществляя артиллерий-
скую и авиационную подготов-
ку. Танковые корпуса так и не 
смогли оторваться от стрелко-
вых частей и действовали на 
одной линии с ними. Тем не ме-
нее, они последовательно про-
рвали внешний и внутренний 
оборонительные обводы города 
и завязали бои на его северо-
восточных и северных окраинах.

В более благоприятных 
условиях действовал 1-й Укра-
инский фронт. В ходе прорыва 
оборонительных рубежей на 
реках Нейсе и Шпрее он раз-
громил оперативные резервы 
противника, что позволило 
подвижным соединениям раз-
вивать наступление по от-
дельным направлениям в вы-
соких темпах. 20 апреля 3-я 
и 4-я гвардейские танковые 
армии вышли на подступы к 
Берлину. Уничтожив в течение 
последующих двух дней про-
тивника в районах Цоссена, 
Луккенвальде и Ютербога, они 
преодолели внешний берлин-

ский оборонительный обвод, 
вырвались к южной окраине 
города и отрезали пути отхо-
да немецкой 9-й армии на за-
пад. Для выполнения этой за-
дачи в сражение была введена 
28-я армия генерал-лейтенанта 
А.Лучинского. 

Тогда же подразделения 5-й 
гвардейской армии генерал-
полковника А.Жадова встрети-
лись на Эльбе в районе Торгау 
с военнослужащими американ-
ской 1-й армии.

Удержать 
столицу!

Гитлер, приняв решение до 
последнего удерживать Берлин, 
еще 22 апреля приказал 12-й ар-
мии, до того времени действо-
вавшей против американских 
войск, прорваться к южным 
пригородам. В том же направле-
нии должна была осуществлять 
прорыв окруженная 9-я армия. 
После соединения им предсто-
яло нанести удар по советским 
войскам, обошедшим Берлин 
с юга. Навстречу им с севера 
планировалось развернуть на-

ступление армейской группой 
Штейнера. Однако немцы нес-
ли большие потери, и к началу 
мая франкфуртско-губенская 
группировка прекратила свое 
существование. В ходе тяжелых 
боев было уничтожено до 60 ты-
сяч человек, пленены 120 тысяч 
солдат и офицеров; захвачены 
свыше 300 танков и штурмовых 
орудий, 1500 орудий полевой 
и зенитной артиллерии, 17 600 
автомашин и другой техники.

Падение 
Берлина

26 апреля начался завер-
шающий этап Берлинской 
наступательной операции. 
Соединения 47-й армии 1-го 
Белорусского фронта и 3-й 
гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта ра-
зобщили группировки врага, 
находившиеся в Потсдаме и 
Берлине. На следующий день 
советские войска овладели 
Потсдамом и одновременно за-
вязали бои в центральном обо-
ронительном участке Берлина, 
где находились высшие госу-
дарственные и военные органы 
управления Германии.

29 апреля стрелковые кор-
пуса 3-й ударной армии вышли 
в район рейхстага. Подступы к 
нему преграждали река Шпрее 
и ряд больших укрепленных 
зданий. 

30 апреля в 13:30 началась 
артиллерийская подготовка 
штурма, в которой также при-
няли участие 152- и 203-милли-
метровые гаубицы. Затем под-
разделения 79-го стрелкового 
корпуса атаковали противника 
и ворвались в рейхстаг.

В результате боев 30 апреля 
положение берлинской груп-
пировки стало безвыходным. 
Она была рассечена на изо-
лированные группы, управле-
ние войсками во всех звеньях 
— нарушено. Отдельные под-
разделения и части в течение 
нескольких дней продолжали 

бесперспективное сопротивле-
ние, но к 5 мая оно было окон-
чательно сломлено. 134 тысячи 
немецких солдат и офицеров 
сдались в плен.

Конец войне
С 3 по 8 мая войска 1-го 

Белорусского фронта выдви-
гались к Эльбе. Действовав-
ший севернее 2-й Белорусский 
фронт к тому времени завер-
шил разгром немецкой 3-й 
танковой армии, вышел к побе-
режью Балтийского моря и на 
рубеж Эльбы. 4 мая на участке 
Висмар — Грабов его соедине-
ния установили контакт с ча-
стями английской 2-й армии.

В ходе Берлинской опера-
ции 2-й и 1-й Белорусские, 1-й 
Украинский фронты разгроми-
ли 70 пехотных, 12 танковых и 
11 моторизованных дивизий, 3 
боевые группы, 10 отдельных 
бригад, 31 отдельный полк, 12 
отдельных батальонов и 2 во-
енные школы. Они пленили 
около 480 тысяч солдат и офи-
церов противника, захватили 
1550 танков, 8600 орудий, 4150 
самолетов. Потери советских 
войск составили 274 184 чело-
века, 2108 орудий и минометов, 
1997 танков и САУ, 917 боевых 
самолетов.

За мужество, героизм и вы-
сокое воинское мастерство, 
проявленные в ходе операции, 
187 соединений и частей Крас-
ной Армии были удостоены 
почетного наименования «Бер-
линские». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года учреждена ме-
даль «За взятие Берлина», ко-
торой были награждены около 
1082 тысяч советских воинов.

Историческое 
значение

Отличительной чертой Бер-
линской операции по сравне-
нию с наиболее крупными на-
ступлениями 1944–1945 годов 
была ее небольшая глубина 
— 160–200 километров. Тем не 
менее, эта операция представ-
ляет собой поучительный при-
мер наступления с целью окру-
жения крупной группировки 
врага с одновременным рассе-
чением ее на части и уничтоже-
нием каждой из них порознь. В 
ней также в полной мере нашли 
свое отражение вопросы после-
довательного прорыва эшело-
нированных оборонительных 
полос и рубежей, своевремен-
ного наращивания силы удара, 
применения танковых армий 
и корпусов в качестве подвиж-
ных групп фронтов и армий, ве-
дения боевых действий в круп-
ном городе.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Министерства 

обороны РФ

Взятие Берлина
Масштабное сражение, 
положившее конец  Второй мировой войне

Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 
Карлсхорст, Берлин. Май 1945 года.

К началу апреля 1945 года советские войска вышли к центральным районам 
Германии и находились в 60–70 километрах от ее столицы, Берлина. Прида-

вая защите этого направления исключительное значение, главное командование 
вермахта развернуло на нем 3-ю танковую и 9-ю армии группы армий «Висла», 4-ю 
танковую и 17-ю армии группы армий «Центр», авиацию 6-го воздушного флота и 
воздушного флота «Рейх». 
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28 апреля в Киров-
ском районе со-

стоялся традиционный 
автопробег «Никто не 
забыт, ничто не забы-
то», посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

В мероприятии приняло 
участие около четырехсот че-
ловек, в том числе депутаты 
Законодательного собрания 
Ленобласти, ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, пред-
ставители различных полити-
ческих партий и общественных 
организаций, волонтеры, мо-
лодежь, школьники. Десятки 
единиц техники со знаменами, 
включая ретро-автомобили и 
мотоциклы, стартовали от му-
зея «Прорыв» в Кировске.

На церемонии открытия 
выступили председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Бебенин, вице-губернатор 

Ленинградской области по 
безопасности Михаил Ильин, 
первый заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы РФ по международным 
делам Светлана Журова и гла-
ва Кировского района Юнус 
Ибрагимов. Обращаясь к со-
бравшимся, С.Бебенин сказал: 
«Сегодня мы начинаем авто-
пробег по местам боевой славы 
со знакового места — именно 
здесь произошел прорыв блока-
ды Ленинграда. Город выстоял, 
потому что ему помогала вся 
страна. Кроме того, автопро-
бег посвящен поддержке ребят, 
участвующих в спецоперации 
на Украине. Не в первый раз 
Запад объединяется против 
России, но я уверен, что мы 
вновь отстоим свои права». 
М.Ильин отметил: «Самое 
главное для нас — сохранить и 
почтить память тех людей, ко-
торые дали нам право ходить по 
нашей земле, не сгибая спину». 
Ю.Ибрагимов добавил, что в 
Кировском районе живут люди, 

которые, как никто иной, знают, 
сколь тяжело далась победа.

Председатель Комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области Марина Гри-
горьева напомнила участникам 
пробега, что началась также 
«Вахта памяти»: «На террито-
рии Ленинградской области до 
сих пор не захоронены останки 
более четырехсот тысяч погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну. Сегодня наша задача — 
объяснять молодежи, что такое 
нацизм и фашизм, чтобы такая 
война больше не повторилась».

После выступлений офици-
альных лиц собравшиеся по-
чтили павших минутой молча-
ния, возложили цветы и венки 
к танкам Победы, расположен-
ным на площади перед музеем, 
и выстроились в форме буквы 
Z в знак поддержки жителей 
Донбасса и российских воен-
нослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине.

Каждый участник автопро-
бега имел возможность посе-

тить музей-диораму и панораму 
«Прорыв», согреться горячим 
чаем под выступление арти-
стов, исполнявших песни воен-
ных лет. Далее колонна просле-
довала к мемориалу полуторке, 
музею «Кобона: Дорога жизни» 
и в Невскую Дубровку.

Маршрут автопробега раз-
нится из года в год, но цель 
мероприятия всегда одна — по-
чтить память героев, отдавших 
свои жизни, защищая Родину, 
и одержавших самую большую 
Победу в нашей истории 47

 � По материалам 

Законодательного собрания 

Ленобласти

29 апреля в Киров-
ске в полусотне 

метров от пристани у 
музея-панорамы «Про-
рыв» состоялось тор-
жественное поднятие со 
дна Невы артиллерий-
ского тягача. Предпо-
ложительно это «Стали-
нец». 

 «Сталинец» был первым со-
ветским дизельным трактором. 
Он выпускался на Челябин-
ском тракторном заводе с 1937 
по 1941 год. Труженик полей, 
«Сталинец», обладавший высо-
кой проходимостью по бездоро-
жью и способный совершать су-
точные переходы до семидесяти 
километров с тяжелым оруди-
ем на прицепе, стал главным 
помощником артиллеристов. 
Тягач, поднятый со дна Невы, 
затонул в 1943 году, во время 
операции «Искра», когда со-
ветские войска переправлялись 
на левый берег реки, чтобы раз-
громить мгинско-синявинскую 
группировку фашистов и разо-
рвать вражеское кольцо вокруг 
Ленинграда.

Мероприятие по поднятию 
«Сталинца» было приурочено 
к 77-й годовщине Победы со-
ветского народа над фашизмом. 
Руководил происходившим 

первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и 
культуре Дмитрий Василенко. 
С воды за процессом наблюда-
ли официальные лица, сотруд-
ники поисково-спасательного 
отряда города Шлиссельбурга 
Аварийно-спасательной служ-
бы Ленинградской области и 
журналисты. На берегу звучала 
музыка военных лет. Для со-
бравшейся публики и волонте-
ров работала полевая кухня.

В финальной части ме-
роприятия Д.Василенко вы-
ступил с речью, рассказав о 
трагической истории подня-
того тягача и поблагодарив 
всех участников экспедиции 
и пришедших их поддержать: 
«Александр Трифонович Твар-
довский писал, что «из одного 
металла льют медаль за бой, 
медаль за труд». Тружениками 
войны были и боевая техника, 
и мирные тракторы. Восстанов-
ление тягача — это то малое, что 
мы сегодня можем сделать для 
сохранения памяти о подвиге 
наших дедов и прадедов; для 
того, чтобы и Донбасс, и наша 
армия чувствовали поддержку 
неравнодушной России. Своих 
не бросаем! К технике это тоже 
относится» 47

 � Николай Петров

Фото автора и Юлии Тимофеевой

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Автопробег в память о героях Великой Отечественной войны

Своих не бросаем!
Со дна Невы поднят артиллерийский тягач времён Великой Отечественной войны
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 � Поварское дело — это тя-
желая работа или творче-
ство?
— Быть поваром — одна из 

самых тяжелых работ. Про-
фессия связана с постоянны-
ми физическими нагрузками 
и большим стрессом. Нужно 
соблюдать санитарные нормы, 
знать технологические карты 
приготовления блюд, следить 
за состоянием продуктов и обо-
рудования, уметь адекватно 
реагировать на критику, гра-
мотно распределять свои ра-
бочие обязанности. Работники 
кухни должны представлять 
собой как бы единый организм: 
не справится один, посыплются 
все остальные. Нужно внима-
тельно слушать шеф-повара и 
беспрекословно выполнять его 
поручения, ведь он управляет 
всем происходящим, как на-
стоящий дирижер. 

 � Ваше главное правило го-
товки?
— Пока не доведешь блю-

до до такого качества и вкуса, 
чтобы не стыдно было подать 
собственной маме, не отправ-
ляй его в зал. И еще — клиент 
всегда прав. Необходимо всегда 
ставить себя на место гостя и 
при любых ситуациях нахо-
дить компромисс.

 � Что вы любите го-
товить больше 
всего?
— Кулинария — 

это настроение! Тут 
всё зависит от вну-
треннего состояния. 
Сегодня щепот-
ка соли, сахара и 
специй превраща-
ет твой суп в на-
стоящий шедевр.

Завтра ты получаешь настоя-
щее удовольствие от приготов-
ления вторых блюд. Иногда 
хочется повозиться с тестом, в 
другой день — придумать но-
вый соус. 

 � А нелюбимые блюда у вас 
есть? 
— Таких, к счастью, нет! В 

детстве я был привередой, но 
в поварской академии меня 
быстро научили есть всё и вся. 
Любимыми вкусняшками счи-
таю десерты! Ну, кто может 
устоять перед чем-нибудь са-
харным и сливочным? А моро-
женое вообще придумал гений!

 � Какое самое необычное 
блюдо вы готовили?
— О-о-о, из необычных блюд, 

пожалуй, стоить выделить мо-
лодого барашка, которого мне 

приходилось жарить целиком 
на вертеле. Это крайне трудоем-
кий, но весьма увлекательный 
процесс! Самое важное — под-
готовка. Тушку нужно засолить 
или замариновать. Перед этим 
на ногах и спине острым ножом 
делаются надрезы, в которые 
нужно постараться протол-
кнуть комочки соли. Подготов-
ленного ягненка оставляют на 
четыре часа пропитываться, а в 
это время разводят огонь. Угли 
должны хорошо прогореть. Их 
следует распределить так, что-
бы наибольший жар был под 
толстой частью тушки. Еще 
один секрет: в первый час при-
готовления ребрышки нужно 
обмотать фольгой. Во время 
жарки мясо необходимо сма-
чивать каждые двадцать минут. 
Для этого подойдут масло, сок 
лимона или пиво. В результате 
поверхность тушки покроется 
румяной коркой. Барашек го-
тов, когда мясо начинает отде-
ляться от костей. Оно получа-
ется сочным, нежным, мягким. 
Корочка хрустящая, но совсем 
не жесткая. Кожного жира поч-
ти нет — он весь вытопился. 
Мясо легко отделить от костей: 
достаточно стукнуть по верте-
лу, как оно само упадет на стол. 

 � У меня потекли слюнки!.. 
Теперь вопрос, который 
мучает всех хозяек. Как 
правильно выбирать про-
дукты? 
— Покупая продукты в ма-

газине, всегда проверяйте сро-
ки хранения на упаковках. На 

рынках будьте бдительны и 
доверяйте продавцам, у ко-
торых отоваривались ваши 
друзья и знакомые. Если вы 

только дома заметили, что 
продукты некачественные, 

незамедлительно верните ку-
пленное продавцу. Никакой 
уважающий себя торговец или 
магазин не будут терять свою 
репутацию!

 � Какие продукты всегда 
есть у вас дома?
— В холодильнике нашей 

семьи, к моему стыду, очень 
ветрено. На работе я сыт, дома 
держу безбелковую диету. Но у 
нас всегда есть молочные про-
дукты, фрукты и овощи, запас 
круп, муки, соли и сахара.

 � Мы знаем, что вы не толь-
ко повар, но и блогер. В 
частности, ведете паблик, 
посвященный жизни без 
алкоголя.
— Да, у меня был опыт алко-

зависимости. Надо сказать, что 
у нас счастливая семья, постро-
енная на добрых и душевных 
отношениях, — мы с супругой 
вместе уже двадцать семь лет. 
Жена — моя вторая половинка, 
а наша дочурка — мой ангел-
хранитель! Несколько лет на-
зад мы столкнулись с кризисом, 
у меня начались проблемы с ал-
коголем. Как это произошло? 
Не знаю! Но каждый умеренно 
пьющий человек должен чет-
ко понимать, что превратить-
ся в алкоголика очень легко. В 
какой-то момент я вдруг осо-
знал, что в один миг могу ли-
шиться всего, что мне дорого. 
Три года назад я бросил пить 
и ни капельки об этом не жа-
лею! Сейчас я веду ВКонтакте 
два блога: «Ромовый дневник 
Life-Трезвый Кайф» и «Кино 
Роман». В одном делюсь раз-
мышлениями о трезвой жизни, 
в другом — рекомендую к про-
смотру фильмы и сериалы. Так-
же у меня есть свой канал на 
YouTube — «Ромовый дневник. 
Трезвые обзоры» — о всевоз-
можных девайсах и гаджетах. 

 � Здорово, что вы делитесь 
своим опытом с другими! 
А есть ли у вас хобби по-
мимо блогерства?
— Я люблю играть на гитаре 

и петь. Уже три года посещаю 
вокальную студию «Невские 
узоры» под руководством Ро-
мана Козелько при культурном 
центре «Фортуна». Участвую в 
различных конкурсах, высту-
паю на разных концертах. Не-
сколько раз посчастливилось 
спеть на городских праздниках 
на Центральной площади. И 
столько всего еще хочется по-
пробовать, быть активным, по-
лезным людям и получать от 
этого истинный кайф! Цените 
и любите жизнь, ведь прожить 
ее можно только один раз! Сде-
лайте это достойно и красиво, и 
тогда ваши предки будут улы-
баться вам с небес!

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Как вкусно жить!
Роман Козлов — повар и блогер из Отрадного, поборовший алкозависимость

Кто любит вкусно и сытно поесть? Таких немало. А кто любит готовить? 
Герой этой публикации — Роман Козлов — мастерски создает кулинарные 

шедевры: запекает поросенка, крутит роллы, коптит рыбу… Он квалифициро-
ванный повар с огромным стажем: работал в гостинице «Интурист» в Москве, на 
Олимпиаде-2014 в Сочи, а сейчас — су-шеф в одном из отрадненских ресторанов. 
В свободное от работы время Роман ведет несколько блогов и поет в студии «Не-
вские узоры». Он рассказал «PRO-Отрадному», где находит вдохновение и как 
чуть не разрушил свою жизнь из-за алкозависимости.
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НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией 
«Информационного центра Кириши» 
при поддержке комитета по печати 
Ленинградской области. Предназначен 
для привлечения внимания общества 
к такому антисоциальному явлению,
как коррупция, информированию 
об ответственности всех участников 
данного процесса

Сергей Иванович БУТУЗОВ,
помощник депутата 
Государственной Думы 
С.М.Пантелеева:

Алексей Геннадьевич
СИДОРОВ, заместитель главы 
администрации Киришского
муниципального района 
по безопасности, председатель 
районной административной 
комиссии по антикоррупци-
онной деятельности, ветеран 
службы в МВД: 

- Думаю, что полностью искоре-
нить коррупцию в нашей стране не-
возможно, но снизить ее до мини-
мума вполне реально. Жесткий кон-
троль над  доходами и расхода-
ми ответственных лиц, конфиска-
ция имущества в пользу государ-
ства и неотвратимость наказания - 
вот  инструменты борьбы не толь-
ко с коррупционерами, но и граж-
данами, которые уклоняются
от уплаты налогов. И чем выше ранг 

чиновника, тем суровее должно быть наказание. Это давно пред-
лагает наша партия… 

Отвечает
помощник 
киришского
городского
прокурора 
Мария 
МАМАЙ:

- Одной из ключевых задач госу-
дарственной антикоррупционной по-
литики является создание законода-
тельства, препятствующего соверше-
нию коррупционных правонарушений.

Антикоррупционной экспертизой 
нормативных правовых актов явля-
ется их оценка для выявления 
коррупциогенных факторов и их по-
следующего устранения.

Коррупциогенные факторы - это 
положения нормативных правовых 
актов (их проектов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснован-
но широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного при-
менения исключений из общих пра-
вил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для про-
явления коррупции.

Например, административным ре-
гламентом предоставления муници-
пальной услуги на заявителя возла-
гается обязанность предоставить до-
кументы, которые в силу федераль-
ного законодательства администра-
ция уполномочена самостоятельно 
запросить в соответствующем ведом-
стве, а предоставление неполного па-
кета документов является основанием 
для отказа в их приеме.

Процесс проведения антикоррупци-
онной экспертизы регулирует Феде-
ральный закон Российской Федера-
ции «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых ак-
тов», Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».
Кто проводит данную экспертизу? 
Это:
- органы прокуратуры,
- Министерство юстиции РФ,
- разработчики НПА,
- независимые эксперты.

Антикоррупционная экспертиза мо-
жет проводиться как на стадии приня-
тия нормативного правового акта, так 
и в процессе его правоприменения.

Органы, организации, их должност-
ные лица в случае обнаружения в нор-
мативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) кор-
рупциогенных факторов, инициируют 
принятие мер по их устранению. Про-
курор вносит требование об изме-
нении либо обращается в суд с заяв-
лением об изменении нормативного 
правового акта.

Институты гражданского обще-
ства и граждане Российской Федера-
ции также могут за счет собственных 
средств проводить независимую ан-
тикоррупционную экспертизу.

- Мое сугубо личное мнение, опи-
рающееся на личный опыт рабо-
ты в правоохранительных органах - 
полностью ликвидировать корруп-

цию невозможно, поскольку по мере развития общества, где пре-
валируют материальные ценности, будет оставаться множество 
объективных и субъективных предпосылок к рассматриваемо-
му явлению. Можно только свести коррупцию к минимуму. Для 
этого нужна прозрачная система управления казенными и об-
щественными ценностями. И обязательны карательные меры 
за их незаконное присвоение или нецелевое распоряжение ими. 
Увещеванием коррупционера не остановить. Например, следует 
конфисковать имущество не только самого взяточника, расхити-
теля, злоупотребленца, но и членов его семьи. Наказывать 
не только штрафами, но и длительными тюремными сроками,
не давая возможности выйти из мест лишения свободы досрочно 
за хорошее поведение и т. п. заслуги. Следует обязательно пре-
давать огласке через СМИ факты коррупционных преступлений с 
указанием личных данных и занимаемой должности преступника. 
Опять повторю, делаю такой вывод исключительно на основании 
личного опыта - только такие жесткие, но законные меры действу-
ют на коррупционеров.

��&����3�%��"��4

Радикальная борьба с коррупцией
на уровне законов в Российской 

Империи началась в позднее  царствование Николая I c 
введением в 1845 году «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных».

Получение вознаграждения за действие без нарушений «обязан-
ности службы» считалось мздоимством, с нарушениями - лихоим-
ством, которого выделяли три вида: незаконные поборы под видом 
государственных податей, взятки с просителей и вымогательство. 
Последнее считалось наиболее тяжким. Взятку нельзя было брать 
ни через родственников, ни через знакомых. Преступлением было 
даже выраженное согласие принять взятку до самого факта пе-
редачи. Взяткой могли признать получение выгоды в завуалиро-
ванной форме - в виде карточного проигрыша или покупки товара
по заниженной цене. Чиновники не могли заключать никакие сделки
с лицами, бравшими подряды от того ведомства, где они служат.

Наказание за мздоимство было 
относительно мягким: денежное 
взыскание с отстранением от долж-
ности или без. Вымогателя же могли 

отправить в острог на срок от пяти 
до шести лет, лишить всех «особен-
ных прав и преимуществ», то есть 
почетных титулов, дворянства, чи-
нов, знаков отличия, права посту-
пать на службу,  записываться в 
гильдии и пр. При наличии отягчаю-
щих обстоятельств вымогателю гро-
зила каторга от шести до восьми лет  
и лишение всех прав и состояния. 
Законодательство требовало,  чтобы
при назначении наказания лихо-
имцу не принимались во внимание 
чины и прежние заслуги.

ИЗ ИСТОРИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Нормативно-правовые акты, которые подготавливают в процессе 
своей деятельности депутаты, проходят антикоррупционную 
экспертизу. Что она собой представляет?

В 2021 году в России было рассмо-
трено 24,5 тысячи дел, связанных с 
коррупцией. 12 тысяч дел касались 
взяточничества.

Рост по сравнению с 2020 годом -
на 16 процентов. Ущерб от престу-
плений коррупционной сферы соста-
вил 39,4 млрд рублей.

КСТАТИ
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� � �

Филологи никак не могут 
найти ответ на вопрос: почему 
кусок льда на крыше — это со-
сулька, а карамельная конфета 
— это леденец.

� � �
Не радуйтесь, если с вами во 

всем соглашаются, проверьте, 
слушают ли вас. 

� � �
— Я всегда отвечаю за свои 

слова! — с гордостью заявил Ва-
лера. 

— Мы привыкли, — ответи-
ли ему врачи травмпункта.

� � �
Если людям от вас ничего не 

надо — значит, у вас ничего нет.

� � �
— Как? Вы расстались? По-

чему? 
— Случайно прочла его пе-

реписку с друзьями. 
— И что? 
— Он отрицает гравитаци-

онное замедление времени и 
вообще все экспериментальные 
доказательства общей теории 
относительности. Он застрял в 
ньютоновских яслях, понима-
ешь? 

— Вот же-е-есть!..

� � �

Молодая француженка 
паркуется на обочине и — бац! 
— ударяет стоящий впереди ав-
томобиль. Звон, треск… Сдает 
назад и — бах! — задевает авто-
мобиль, стоящий сзади. Звон, 
треск... Подходит полисмен: 

— Мадам паркуется на слух?

� � �
Учительница биологии: 
— Когда нужно собирать 

яблоки? 
Петя: 
— В августе.
Маша: 
— В сентябре.
Вовочка, с видом знатока: 
— Когда собака привязана!

� � �
Мужик, пьяный в дрова, 

приползает домой с гулянки. 
Жена встречает его с веником в 
руках. Мужик падает перед ней 
на колени и навзрыд причитает: 
«Люся, не улетай! Это было в 
последний раз!»

� � �
Женщина за рулем — это 

сногсшибательно.

� � �
В графе «Семейное положе-

ние» писал: безвыходное.

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 1. Что де-

лает ситуацию смешной? 

7. Царь, чьи знаменитые 

копи можно отыскать в пу-

стыне Негев. 8. Страна, где 

обитает гривастый волк. 9. 

Сказочный мальчик, путе-

шествовавший на диких гу-

сях. 10. Внехирургическое 

вмешательство в организм 

человека. 11. Что определя-

ют с помощью безмена? 12. 

Звук несмазанных колёс. 14. 

"Автомобильная фамилия". 

15. Романтик скандала. 18. 

Великая битва обывателя. 

19. Музыкальный инстру-

мент, к которому заведомо 

есть ключ. 21. Цитрусовое 

дерево, которое спасает от 

червецов австралийский 

жук кардинал. 22. Обычный 

компонент базальта. 23. Ку-

курузная особь.

По вертикали: 1. Ожелез-

нодорожненная каюта. 2. 

Нобелевский лауреат, на-

зывавший "Братьев Ка-

рамазовых" классической 

"мыльной оперой". 3. Среди 

фильмов Эльдара Рязанова 

не последнее место зани-

мает "... удачи". 4. Первый 

воздушный ... состоялся в 

решается жить вместе с се-

мьёй. 14. Деревянная тарел-

ка из гоголевских "Вечеров 

на хуторе близ Диканьки". 

16. Исторический эмбри-

он армии. 17. Братья наши 

меньшие. 20. Порода собак, 

выведенная тибетскими мо-

нахами.

Ответы на кроссворд из № 15 (739). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особь. 8. Ирландия. 9. Природа. 10. Идиома. 11. Эфиоп. 14. Сэндвич. 19. Лесть. 20. 
Ангстрем. 22. Сумерки. 25. Джером. 27. Песо. 28. Угорь. 29. Джек. 30. Дели. 31. Лакцы. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строфа. 3. Барбос. 4. Юра. 5. Мандрил. 
6. Идиом. 7. Пятак. 8. Ида. 12. Пэлтроу. 13. Адрес. 15. Череп. 16. Стикс. 17. Кандида. 18. Агтелек. 21. Мудрец. 23. Ремек. 24. Иосиф. 26. Мгла.

1914 году. 5. Фарфоровая 

кошечка, "кушающая" моне-

ты и купюры. 7. Швейцар из 

дурдома. 10. Первый космо-

навт в женском обличии. 12. 

Псевдоним прыгалок. 13. 

Южноамериканская страна, 

где есть тюрьмы, в которых 

заключённым за плату раз-

 � Иоанна Миаломени 

ГОРОСКОП
с 9 по 15 мая

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
9 мая
В первой половине и середи-

не дня возможны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные происше-
ствия. Крайне нежелательно отправ-
ляться в путешествия. Будьте вни-
мательны и осторожны, особенно с 
электроприборами, огнеопасными 
предметами и в дороге! 

до 11:05 — не подходящее 
время для начинаний и активной, 
особенно коллективной деятельно-
сти, денежных операций. Лучше всё 
решать самостоятельно. Общение 
может обернуться ссорой или раз-
рывом отношений. 

с 11:05 до 16:02 — хорошо на-
чинать новые и продолжать текущие 
проекты, совершать денежные опе-
рации, укреплять деловые или лич-
ные отношения.

до 14:37 — есть опасность 
столкнуться с препятствиями в до-
стижении целей, оказаться жертвой 
заблуждения, подхватить заразную 
болезнь.

с 14:37 — благоприятное время 
для почитания традиций и предков, 
подъема по общественной лестнице 
за счет собственных усилий; посад-
ки растений, покупки дома, встреч 
с великими людьми. Нежелательно 
давать взаймы.

с 16:02 до 16:54 следующего 
дня — не стоит начинать никаких 
дел и проектов, особенно связанных 
с получением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, про-
должать уже начатые проекты. От 
операций с деньгами и больших по-
купок лучше отказаться.

10 мая
после 16:09 — нежелательно 

отправляться в путешествия, осо-

бенно по воде; хорошо начинать 
обучение, предпринимать шаги для 
достижения известности.

11 мая
День не подходит для начала 

проектов, решения важных вопро-
сов, проведения финансовых опера-
ций. Лучше завершать уже начатые 
дела или провести время в размыш-
лениях и восстановлении душевно-
го равновесия. 

с 16:58 — благоприятное вре-
мя для посещения парикмахерской; 
путешествий, сельскохозяйствен-
ных работ, лечения, примирения 
враждующих. Нежелательно давать 
в долг.

12 мая
День подходит для посещения 

парикмахерской и совершенно не 
подходит для старта новых проек-
тов, заключения брака и путеше-
ствий.

до 15:12 — лучше отложить все 
дела, включая операции с деньгами 
и домашнюю работу.

с 15:12 — подходящее время 
для финансовых дел, общения, из-
бавления от старых вещей и привы-
чек, работы в коллективе.

с 16:59 — хороший период для 
дел, связанных с работой руками; 
занятий творчеством, изучения язы-
ков.

13 мая
до 16:39 — подходящее время 

для посещения парикмахерской, фи-
нансовых дел, общения, избавления 
от старых вещей и привычек, работы 
в коллективе. Не следует начинать 
новых дел, заниматься ремонтом, 
отправляться в путешествия.

с 16:39 до 12:53 следующего 
дня — можно совершать решитель-
ные шаги, браться за масштабные 
проекты, отложенные ранее важные 
дела, открывать собственный биз-
нес, совершать финансовые опера-
ции, искать инвесторов, расширять 
деловые контакты, общаться с на-
чальством, менять место работы, 
заниматься любыми домашними 
делами.

с 16:18 — благоприятное время 
для лечения, строительства и пере-
езда в новый дом, надевания новой 
одежды, публичных выступлений, 
сельскохозяйственных работ.

14 мая
с 12:53 — не стоит начинать ни-

каких дел и проектов, особенно свя-
занных с получением чего-либо. Хо-
рошо заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые проекты. 
От операций с деньгами и больших 
покупок лучше отказаться.

с 18:10 — подходящее время 
для посещения парикмахерской.

15 мая
В этот день не следует разви-

вать активную деятельность, начи-
нать крупные и важные дела, связан-
ные с получением чего-либо; лучше 
сосредоточиться на рутинных и до-
машних задачах. Это время накану-
не полнолуния и полного лунного 
затмения (16 мая в 7:14): возможны 
сложности в общении, неприятные 
неожиданности в поездках, плохое 
самочувствие.

до 13:04 — подходящее время 
для посещения парикмахерской.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 20 мая — в Тельце. Время, 

когда хочется стабильности, надеж-
ности; стоит оставить в прошлом 
всё, утратившее актуальность. 
Упрямство и нетерпимость могут 
привести к длительным конфлик-
там.

Меркурий 
• до 20 мая — в Близнецах. 

Время получения новых знаний, 
гибкости в общении, оживления 
деловой сферы, новых полезных 
знакомств, разного рода неожи-
данностей. Старайтесь не давать 
пустых обещаний и избегать не-
обдуманных поступков. С 10 мая 
планета движется ретроград-
но. Не рекомендуется начинать 
какие-либо проекты, оформлять 
документы; приобретать технику, 
электронику или недвижимость; 
вступать в новую должность, ме-
нять место учебы, брать кредиты.

Венера
• до 27 мая — в Овне. Время 

поставить на первый план себя 
и свои потребности, не бояться 
пробовать новое, инвестировать 
в себя. Это шанс начать сначала в 
вопросах самосознания, работы, 
денег, любви, изучить желания 
партнера. Следует следить за рас-
ходами.

Марс
• до 23 мая — в Рыбах. Может 

быть нелегко брать на себя инициа-
тиву и сосредоточиваться на делах. 
Подходящее время, чтобы бороться 
за права обиженных и заниматься 
благотворительностью. Не следу-
ет отдаваться страстям, есть опас-
ность впасть в неоправданный 
гнев.

Юпитер и Нептун
• до 11 мая — в Рыбах. Не 

исключены резонансные собы-
тия в медицине, биологии, химии, 
скандалы из-за раскрытия каких-то 
афер, гонения или сегрегация лю-
дей по тому или иному признаку, 
природные катастрофы, связанные 
с водой. 

Сатурн 
• до 12 июля — в Рыбах. Время 

заниматься домом и семьей, вопло-
щать творческие идеи. Не исключе-
ны излишняя впечатлительность, 
панические настроения, психосо-
матические заболевания.

Плутон
• до 8 октября — ретроград-

ный. Нежелательно подписывать 
документы, не ознакомившись с 
ними тщательным образом; прини-
мать на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• с 9 по 15 мая — растущая Луна (2-я фаза)
Хорошее время для решения сложных вопро-

сов, ведения деловых переговоров, знакомств, 
перехода на новый уровень отношений. Не ис-
ключены вспышки негативных эмоций, острые 
заболевания.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• до 16 мая (полное лунное затмение в 
7:14). Не исключены трудности, опасности, 
неудачи. Нужно внимательно следить за каж-
дым своим решением или шагом. Можно кар-
динально изменить судьбу, успешно отказаться 
от вредных привычек.

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы соста-

вить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, необ-

ходимо учитывать не только дату рождения, но и время, поэтому 

вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных тракто-

вок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех астроно-

мических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют не толь-

ко на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ
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28 марта стартовал 
третий сезон Все-

российского конкурса 
«Большая перемена», 
проекта Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи, входящего в 
линейку президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей». 

Конкурс «Большая переме-
на» проводится с 2020 года и ре-
ализуется в рамках Националь-
ного проекта «Образование». 
Организаторами мероприятия 
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи, АНО 
«Россия — страна возможно-
стей», АНО «Большая Пере-
мена» и Российское движение 
школьников при поддержке 
Министерства просвещения и 
Министерства науки и высшего 
образования РФ. Партнерами 
конкурса являются «Сбербанк», 
VK, «Росатом», «Российские 
железные дороги» и «Роскос-
мос». Это самый масштабный 
проект для детей и подростков 
в нашей стране и самый мас-
совый по числу участников 
проект платформы «Россия — 
страна возможностей». В 2021 
году в нем приняло участие 
более 2,5 млн школьников пя-
тых–десятых классов и сту-
дентов первых–третьих курсов 
учреждений среднего професси-
онального образования со всей 
России. В отличие от традици-
онных предметных олимпиад на 
конкурсе «Большая перемена» 

оцениваются не академическая 
успеваемость, а навыки, которые 
пригодятся детям и подросткам 
в современном мире: умение 
работать в команде, иметь дело 
с большими объемами инфор-
мации, находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях, 
творческое мышление и органи-
заторские способности.

Первые этапы «Большой 
перемены» будут дистанцион-
ными. Участники смогут пройти 
тестирование на тип личности, 
вид интеллекта, предпочитае-
мый способ действия и эруди-
цию; решить кейсовые задания, 
специально разработанные ве-
дущими российскими компа-
ниями и вузами. Полуфиналы 
для старшеклассников пройдут 
очно во всех федеральных окру-
гах России, а финал состоится в 
международном детском центре 
«Артек».

Победителями «Большой 
перемены» станут 300 учеников 
десятых классов (они получат 
по 1 млн рублей на образова-
ние и дополнительные баллы к 
портфолио достижений при по-
ступлении в вузы) и 300 учени-
ков восьмых–девятых классов 
(они получат по 200 тыс. рублей 
на образование и саморазви-
тие). Кроме того, в каждом из 
двенадцати направлений кон-
курса будут определены абсо-
лютные победители, которые 
смогут получить призы от пар-
тнеров проекта и пройти ста-
жировки в ведущих российских 
компаниях.

30 лучших школ, подгото-
вивших наибольшее количе-
ство финалистов «Большой 
перемены», получат гранты в 
размере 2 млн рублей на раз-
витие образовательной среды. 
Решение о том, на что будут по-
трачены средства, школы будут 
принимать вместе с ребятами, 
которые принесли им победу. 
Педагоги-наставники побе-
дителей конкурса получат по 
150 тыс. рублей и возможность 
пройти образовательную про-
грамму от партнеров «Большой 
перемены». Также впервые для 
педагогов-наставников будут 
доступны тестирования на плат-
форме «Большой перемены», по 
результатам которых они смогут 
расширить свои знания и полу-
чить рекомендации для профес-
сиональной реализации 47

Вы взяли кредит, а 
потом ваши доходы 

упали? Не нужно пугать-
ся и пытаться убежать 
от ответственности. 
Есть простые спосо-
бы законно снизить 
финансовую нагрузку. 
Например, кредитные 
каникулы. Они позволя-
ют заемщику временно 
приостановить платежи 
по кредиту или займу 
либо снизить размер 
этих платежей. Обра-
титься за кредитными 
каникулами можно до 30 
сентября 2022 года.

 � Кто может рассчитывать 
на кредитные каникулы?
Каникулы можно получить 

по кредитам и займам, выдан-
ным до 1 марта 2022 года, если 
их размеры не превышают уста-
новленные Правительством 
РФ лимиты: для потребитель-
ских кредитов — 300 тыс. ру-
блей (350 тыс. для индивиду-
альных предпринимателей), 
по автокредитам — 700 тыс. 
рублей, для кредитных карт — 
100 тыс. рублей, по ипотечным 
кредитам — от 3 до 6 млн ру-
блей в зависимости от региона 

(в Санкт-Петербурге — 4 млн, 
в Ленобласти — 3 млн). Если у 
заемщика несколько кредитов 
или займов, запросить отсроч-
ку можно по каждому из них, 
но только один раз.

 � Как подтвердить сниже-
ние дохода?
Обратиться за кредитными 

каникулами можно, если доход 
за прошлый месяц сократился 
как минимум на 30% по сравне-

нию с вашим среднемесячным 
доходом в 2021 году. Кредито-
ру (банку, микрофинансовой 
организации, кредитному по-
требительскому кооперати-
ву) необходимо представить 
документы, подтверждающие 
снижение дохода. Для этого по-
дойдут справка из налоговой 
инспекции, уведомление о ре-
гистрации на бирже труда и т.д. 
Можно уточнить у кредитора, 
какой документ его устроит и 

как лучше направить обраще-
ние. Наличие просроченной 
задолженности не влияет на 
возможность обращения за ка-
никулами. Заявка рассматрива-
ется в течение пяти дней.

 � На какой срок можно 
взять кредитные канику-
лы?
Максимальный срок — пол-

года. Заемщику необходимо 
указать срок, на который он 
планирует получить каникулы. 
Прервать кредитные каникулы 
и вернуться в график платежей 
можно в любой момент — до-
статочно уведомить об этом 
кредитора. А можно не преры-
вать кредитные каникулы и при 
этом вносить посильные плате-
жи — они пойдут на погашение 
основного долга и после окон-
чания каникул будет начислено 
меньше процентов.

 � Что делать ИП и малому 
бизнесу?
Индивидуальные предпри-

ниматели и компании малого 
и среднего бизнеса также мо-
гут претендовать на каникулы, 
причем независимо от динами-
ки доходов. Единственное усло-
вие — наличие основного вида 
деятельности предприятия по 

Общероссийскому классифи-
катору видов экономической 
деятельности в перечне по-
страдавших отраслей. Прави-
тельство РФ включило в этот 
перечень более 70 отраслей, в 
частности сельское хозяйство, 
туризм, общественное питание, 
медицину, информационные 
технологии, розничную тор-
говлю, производство продуктов 
питания, одежды, мебели, бы-
товой химии.

 � Как поступить, если кре-
дит не подходит под усло-
вия каникул?
Если ваш случай не подхо-

дит для получения кредитных 
каникул по закону, свяжитесь 
с кредитором, чтобы обсудить 
возможное изменение графика 
платежей в текущих услови-
ях. Банк России рекомендовал 
кредиторам идти навстречу за-
емщикам в сложных ситуациях. 
Но условия собственных про-
грамм реструктуризации, кото-
рые предлагают банки или ми-
крофинансовые организации, 
могут существенно отличаться 
от тех, что предусмотрены в ка-
никулах 47

 � По информации 

отделения Банка России 

по Ленинградской области

Большая перемена
Всероссийский конкурс для учеников восьмых–десятых классов

�� ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Кредитные каникулы, 
или Как справиться с финансовыми обязательствами при снижении доходов

Победителями «Большой перемены» станут 
300 учеников десятых классов (они получат по 
1 млн рублей на образование и дополнитель-
ные баллы к портфолио достижений при посту-
плении в вузы) и 300 учеников восьмых–де-
вятых классов (они получат по 200 тыс. рублей 
на образование и саморазвитие). 

Регистрация 
на третий сезон 

Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

открыта на платформе 
bolshayaperemena.online

до 10 июня 2022 года.
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Принять участие могут все желающие независимо 
от возраста, рода занятий и места проживания. Ра-
боты победителей будут опубликованы на страницах 
нашей газеты, а их авторы получат ценные призы.

Рисунки принимаются до 5 июня включительно. 
Их можно лично принести в редакцию или отпра-
вить по почте (187330, Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 
6Б); сфотографировать/отсканировать и переслать 
на электронный адрес protradnoe@mail.ru либо в 
сообщении сообществу «PRO-Отрадное — Новости 
Кировского района» В Контакте.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Редакция газеты «PRO-Отрадное» 
объявляет конкурс рисунков 

«350-летие Петра I»

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.ДОСТОЙНЫЕ 

ВНИМАНИЯ

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

Н О В О С Т И

С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

З А Х О Д И 

НА  НАШ

С А Й Т

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туа-

летные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир. Все виды ра-
бот. Качество + гарантия. Т. 8 911 
830-92-80, Николай. 

СТРОИТЕЛИ. 
Наружная и внутренняя отделка. 

Т. 8 921 932-76-05

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка.  Т. 8 964 336-21-40

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 
(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

О ТД Е Л 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31


