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Ночь музеев в Ленобласти
21 мая в нашем регионе состоится «Ночь
музеев», которая традиционно устраивается в
ночь с субботы на воскресенье в ближайшие к
Международному дню музеев (18 мая) выходные. В этом году специально к акции музеи приготовили выставки, мастер-классы, концерты,
спектакли, квесты, конкурсы, встречи с интересными людьми, объединенные темой «Точка
отсчета», поскольку в 2022-м отмечается 350-я
годовщина со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой отсчета как для России, так и
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


В «Ночь музеев» посетителей ждут музей-крепость
«Корела» (Приозерск), музей-заповедник «Выборгский
замок», выставочный центр «Эрмитаж–Выборг», музейзаповедник «Парк Монрепо» (Выборг), музей-усадьба
«Приютино» (Всеволожск), музей «Дом авиаторов»
(Всеволожск), музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» (Кировск), музей «Кобона: Дорога жизни» (д. Кобона), Музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей, музей
«Домик няни А.С. Пушкина» (д. Кобрино), «Дом станционного смотрителя» (д. Выра), музей-усадьба «Суйда» (пос. Суйда), Киришский историко-краеведческий
музей, Лужский историко-краеведческий музей, музейусадьба Н.К. Рериха (д. Извара), Ивангородский музейкрепость, музей «Копорская крепость» (с. Копорье),
Кингисеппский и Сланцевский историко-краеведческие
музеи, Сосновоборский художественный музей современного искусства, музей-заповедник «Старая Ладога», Музей истории города Волхова, Киришский
и Лодейнопольский историко-краеведческие музеи,
Подпорожский и Пикалёвский краеведческие музеи,
Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей, дом-музей Н.А. РимскогоКорсакова (Тихвин).

Компании по производству
металлических конструкций
ООО «ПСК-БАЗИС»
в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

КОНКУРС! КОНКУРС!

Редакция газеты «PRO-Отрадное»
объявляет конкурс рисунков

«350-летие Петра I»
Принять участие могут все желающие независимо от возраста, рода
занятий и места проживания. Работы 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 отправить по почте
(187330, Ленинградская область, Кировский 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» ВКонтакте.







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
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Областной туристский фестиваль
«Корюшка идёт!» с каждым
годом становится всё более
масштабным и разнообразным
событием: как по количеству
участников, так и по качеству
культурной программы. В этом
году мероприятие проходило
уже в четвёртый раз, и местные
жители ждали его с радостью
и предвкушением.

которые ловили «царь-рыбу» (по преданию, так называл корюшку сам основатель
Санкт-Петербурга).
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фестиваль привозят продукцию
из соседних регионов СевероЗапада, и мы видим, что мероприятие в Новой Ладоге объединяет рыболовецкую отрасль
всей области, — рассказал
губернатор.

  

На набережной Ладожской
флотилии в этот день разместились атмосферные тематические площадки. Например, «Ярмарка ремёсел», где желающие
могли выковать себе амулет на
удачу, а также «Рыбацкая деревня» с настоящими парусными
шхунами, в точности повторяющими рыболовные суда прошлых веков. Особым вниманием маленьких гостей фестиваля
пользовалась арт-зона «Петровские потехи». Оказывается,
роспись по дереву, обработка

ĲŉĸŇĽĲłœƽĸńĽńĵŇĲķňŀŅľņĲńŅŇĲŃœƾ
ŉĸņĸŇŔķŅňŉŊņńœĽĴŌŅŇŃĲŉĸĴĽķĸŅǂ
ĲĴĸķĽŉĸŀĲŃĸŇŊňŃĲŇŉŌŅńĲńĲŕŉŅŉŀŅķǃ
ŏŉŅĳœņŅňŃŅŉŇĸŉŔńĲŐŇĸņŅŇŉĲĻŅňŅĳœŉĽĽǂ

кожи и плетение ремешков интересны школьникам не меньше, чем модные гаджеты!
Неизгладимое
впечатление произвела на собравшихся
историческая реконструкция
«Пётр I на Ладоге». Строевые
упражнения и имитация боя
с выстрелами из мушкетов и
фальконетов наделали много
шуму и вызвали бурный восторг
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явившийся верхом на коне, открыл
культурную часть программы
приказом о назначении корюшки главной рыбой Ладоги!
Особое внимание к фигуре
Петра I в этом году не случайно — мероприятие приурочено к празднованию 350-летия
со дня рождения императора.
Тем более, что именно Пётр I в
1705 году поддержал рыбаков,
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Символичным стартом для
всего фестиваля стала традиционная акция «Зарыбление».
В реку Волхов выпустили 1200
мальков сига: эта ценная промысловая рыба семейства лососевых прекрасно чувствует себя
в наших водоёмах. В воду отпускали совсем маленьких рыбок,
но пройдет время, и эта молодь
наберёт вес вплоть до нескольких килограммов. Чем не мечта
рыбака?
В акции, которая проводится
в рамках госпрограммы по восстановлению запасов водных
биоресурсов Ладожского озера,
могли принять участие все желающие. Вслед за губернатором
региона Александром Дрозденко, выпустившим первую партию мальков, подтянулись местные жители и гости фестиваля.
— Мы должны всегда помнить, что богатство природы
не бесконечно, и когда человек
своими руками преумножает
это богатство, он сам духовно
обогащается. Я, как бабушка
двух внуков, с удовольствием
привела их посмотреть на это
действо. Уверена, что такие жизненные уроки запомнятся им
навсегда, — поделилась своим
мнением гостья фестиваля, жительница Новой Ладоги Светлана Петровна.
Не только корюшкой и сигом
богата Ленинградская область.
Как отметил на открытии фестиваля Александр Дрозденко,
регион входит в тройку лидеров
по производству рыбной продукции.
— Ладожская корюшка известна во всем мире, она вкусна, востребована и популярна у
потребителя, но для меня важно, что на фестивале «Корюшка
идёт!» представлены десятки
рыболовецких предприятий и
рыбохозяйств, которые занимаются производством готовой
продукции и из других сортов
рыбы. У нас в области выращивают форель, лосось, осетра, сомов и карпов, также на

Сердцем фестиваля стала
кухня под открытым небом, где
мастера-кулинары
готовили
корюшку по традиционному
рецепту. Наибольшим спросом,
разумеется, пользовалась жареная корюшка по классическому рецепту: рыба, соль, живой
огонь — и больше ничего.
Для тех, кто больше любит
ловить рыбу, чем есть её, прямо на берегу Волхова проходил
конкурс рыбацкого мастерства.
В этом году на удочку победителя попались 12 рыб. Впрочем, судя по довольным лицам
«проигравших», для них важнее
всего была не победа, а участие.
Тем более, что клевала рыбка в
день фестиваля «на ура».
— Я первый раз посещаю
фестиваль «Корюшка идёт!»,
мне очень здесь понравилось,
всё интересно и познавательно,
чувствуется отличное настроение гостей фестиваля. Самое
главное, что хочу отметить —
как много качественной и разнообразной
рыбопродукции
здесь представлено. По моему
мнению, это самый масштабный
гастрономический фестиваль
на Северо-Западе. Это событие
— жемчужина Северного ожерелья России, — поделилась
своим мнением полномочный
представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева.
Также в рамках мероприятия
прошёл «Петровский фестиваль
уличной культуры» — молодежные соревнования в Skate и Hiphop. Ну, а завершился праздник
выступлением популярных артистов — группы «Марсель»,
кавер-группы «High Tower», ансамбля песни и пляски «Хохлома», кавер-группы «F.S.B» и фейерверком над водой.
РОМАН ЧУРКИН,
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА
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Нам не жить как рабам —
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.
Эти строки в декабре 1941
года написал начинающий поэт
и журналист, сын литератора
Эдуарда Багрицкого, Всеволод
Багрицкий. Молодой человек
не доживёт до своего 20-летия: погибнет во время службы
фронтовым корреспондентом
под осаждённым Ленинградом.
В феврале 1942 года он так и не

успеет записать своё последнее
интервью — рассказ политрука
в маленькой деревне Дубовик в
Ленинградской области.
Судьба Всеволода Багрицкого — лишь одна из многих судеб
фронтовых корреспондентов и
операторов, которые «с Лейкой
и блокнотом» служили Родине
в годы Великой Отечественной
Войны на территории нашей
области. Историки утверждают, что под блокадным Ленинградом погибли не менее 30
военных журналистов. С этого

года их память наконец-то будет увековечена: Аллея памяти
журналистов-участников войны
появилась в Любанском сквере
30-летия Победы.
Инициатива создания нового мемориального объекта принадлежит областному Комитету
по печати.
— Мы планировали, что на
территории Тосненского района выберем небольшой памятник и сможем убрать старые
листья, ветки, подкрасить, где
надо, чтобы к 9 Мая памятник

выглядел соответствующим образом. В процессе подготовки
возникла идея посадить аллею,
— рассказал глава Комитета по
печати Ленинградской области
Константин Визирякин.
Сотрудники ведомства вместе с коллегами-журналистами
высадили в сквере молодые
ели, установили памятную табличку и приняли участие в
субботнике. К ним присоединились и местные жители, которые
успели оценить новое место на
карте города.

— Очень хочется, чтобы появлялись такие памятные места,
они делают Любань лучше. Глядишь, и молодёжь заинтересуется. Население у нас маленькое, но мы «старые пеструшки»
старой закалки — мы всё время
приходим и стараемся помогать. Вот и сегодня пришли, —
призналась одна из активных
помощниц Зоя Иванова.
Ожидается, что в дальнейшем здесь появятся дорожки,
уютные скамейки, современное освещение. Уже сейчас на
территории Аллеи установлен
стенд с информацией о жизни
Всеволода Багрицкого, Лазаря
Шапиро и Федора Крашенинникова.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО
ФОТО: ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

ĲŉĸŇĽĲłœƽĸńĽńĵŇĲķňŀŅľ
ņĲńŅŇĲŃœƾŉĸņĸŇŔķŅňŉŊņńœ
ĽĴŌŅŇŃĲŉĸĴĽķĸŅǂĲĴĸķĽŉĸ
ŀĲŃĸŇŊ
ňŃĲŇŉŌŅńĲ
ńĲŕŉŅŉ
ŀŅķǃŏŉŅĳœ
ņŅňŃŅŉŇĸŉŔ
ńĲŐ
ŇĸņŅŇŉĲĻ
ŅňŅĳœŉĽĽǂ

ƷƪƻƵƯƮƲƯ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 /   0

ǒǑǔǄǎǌǖɷǑǓǄǃǄǇɷƿɷǎǖǇǔǌǑǏɷǓƽǊǑǐǄɷǒǓǉǔƿǑǉǎǉɷǒǑǚǄǕǐǑǄɷǈƿƽǐǉǄɷɯǐƽǔǄǎǄǐǐǡǊɷǒǖǐǌǕɷƿǑǉǐǔǌǑǊɷǃǑƾǎǄǔǕǉɰ
Журналисты «Ленинградской
панорамы» побывали в местном
краеведческом музее и узнали
о боевых подвигах жителей
поселения во времена Великой
Отечественной войны.
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Современный Оредеж — небольшой посёлок на юге Ленобласти, который располагается
рядом с одноимённой железнодорожной станцией.
Во время вторжения на ленинградскую землю немецко-фашистских
захватчиков
местные жители охраняли этот
стратегически важный район
ценой собственной жизни.
Беглого взгляда на посёлок
достаточно, чтобы убедиться:
память о подвигах своих предков здесь хранят с трепетом и
усердием. Мемориал Великой
Отечественной войны, Памятник узникам фашистских лагерей, памятные таблички на
домах — все они отреставрированы и ухожены, рядом мелькают красные гвоздики и букеты
полевых цветов.
— Население очень заинтересовано в сохранении этой
памяти. Многие сами приносят
в наш музей свои находки времён войны, — рассказывает Валентина Михайловна Иванова,

руководитель местного краеведческого музея.
Музей расположен в здании
школы имени Саши Бородулина. Это пионер-герой, воевавший в тылу врага, будучи ещё
15-летним мальчишкой.
— Летом 1942 его партизанский отряд был окружён превосходящим по численности
отрядом врага, — поясняет Валентина Михайловна. — Саша
и ещё пять солдат должны были
прикрыть отступление отряда.
Они ценой собственной жизни
вызывали вражеский огонь на
себя. Саша до конца оставался
на своей позиции. Когда кончились патроны, он подорвал себя
и фашистов.
Сегодня в честь Саши в посёлке назван переулок, а прах
его захоронен в партизанском
братском захоронении в Сквере
Победы.

'7!"'!4 $4 89':

— В нашей школе каждый ребёнок хорошо знаком
с именем Гали Комлевой, девочки-подпольщицы. Это ещё
одна трагическая история военных лет, — рассказывает Валентина Михайловна. — Чтобы
помочь партизанскому движению, в деревнях создавались
подпольные группы. Торковичской руководила старшая

пионервожатая Анна Петровна
Семёнова. Она организовала
работу своих бывших учениц,
девочек-подпольщиц.
Во время экскурсии нам показывают их фотографии: Лена
Нечаева, Катя Богданова, Тася
Яковлева и Галя Комлева… Перед нами молодые, красивые,
честные лица. Эти девушки добывали ценную информацию
для партизанских отрядов.
Они под разными предлогами
убегали из дома и отправлялись
по деревням осуществлять разведку.
— Самой младшей была
14-летняя Галя. Она выполняла работу связного. Иногда для
задания она уходила из дома на
два-три дня. А там ведь каратели и деревни, оккупированные
немецкими войсками. В итоге
всех подпольщиц ликвидировали, но память о них жива. Их
долго пытали. Но сломить Галю
Комлеву им не удалось, она не
выдала, где находится партизанский лагерь.
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Именно с подвигом партизанского движения связаны
страницы боевой славы Оредежа. Оккупация поселка продлилась 29 месяцев: с 19 августа
1941 года по 8 февраля 1944

года. За годы оккупации здесь
было сожжено и разрушено 81
здание. Уничтожены полностью
73 деревни. К моменту освобождения в районе осталось в
живых 29 жителей. Однако всё
это время партизаны оказывали
мощное и непрестанное сопротивление фашистам.
— Партизанское движение
Оредежа в составе 11-й Волховской бригады впоследствии сыграет ключевую роль в защите
подступов к Ленинграду. Руководство бригадой принял тогда
на себя Сазанов Фёдор Ивано-

вич, герой войны, — говорит
Валентина Иванова.
Одной из крупных операций Волховской бригады было
нападение на железнодорожную станцию. Захват станции
и впоследствии посёлка помог
отрезать отступающую вражескую группировку в районе
Любань — Чудово. Именно они
совместно с 59 и 54 частями
Красной Армии 8 февраля 1944
года освободили Оредеж от
противника.
Почтить память героев можно у «Памятника солдату» в
Сквере Победы и у захоронения героев-партизан 11 Волховской партизанской бригады,
погибших при штурме станции
«Оредеж». Поклониться сюда
приходят не только местные
жители, но и туристы, да и просто проезжие люди. С этого года
боевая слава партизан увековечена и в официальном статусе посёлка — «Населенный
пункт воинской доблести». Это
звание, которое присваивается
населённым пунктам региона,
где проходили ожесточённые
сражения, в ходе которых военные и местные жители проявили стойкость собственного характера, мужество и массовый
героизм.
МАРИЯ МАКАРОВА
ФОТО АВТОРА
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Станет ли мир безопаснее?
Вадим Густов о возможном членстве соседних стран в Североатлантическом альянсе
мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран официально
18
передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Й.Столтенбергу. Пока эти страны раздумывали, стоит ли им предпринимать данный шаг,
замглавы Совета безопасности РФ Д.Медведев предупредил, что в случае принятия Швеции и Финляндии
в НАТО России придется серьезно нарастить вдоль
государственных границ группировку сухопутных войск и развернуть в Финском заливе военно-морские
силы. Мы обсудили эту животрепещущую тему с эксгубернатором Ленинградской области, ныне председателем постоянной комиссии по регламенту и
депутатской этике Законодательного собрания Ленинградской области В.А. Густовым.

 Вадим Анатольевич, кажется, нам уже не раз
угрожали присоединением Скандинавии к НАТО.
История повторяется?
— Верно, ситуация не нова.
Попытки затащить Финляндию и Швецию в альянс предпринимались и прежде, однако до сих пор они оставались
нейтральными государствами
(в очередной раз Финляндия
взяла такие обязательства по
итогам Второй мировой войны). Сейчас западные кураторы
просто решили воспользоваться ситуацией на Украине, заявив об угрозе территориальной
целостности
скандинавских
стран, и провести решение о
создании баз НАТО на границе
с Россией, якобы для обеспечения безопасности. Удивляет логика руководителей Финляндии и Швеции, которые говорят
о мнимых российских угрозах
и сравнивают себя с Украиной, страной, где в результате
государственного переворота
к власти пришли бандеровцы,
восемь лет безнаказанно уничтожавшие мирное население
Донбасса, возводящие военных
преступников в ранг героев и
сносящие памятники воинамосвободителям… А главное —
запрещающие людям говорить
на родном для них, русском,
языке. На Украине большинство населения говорит порусски, при этом обучение в
школе на русском запрещено,
русские даже исключены из
официального перечня проживающих на Украине национальностей. Вот что бывает, если переписывать историю, подменяя
ее дешевой фальшивкой.
На самом деле никому из
стран западной коалиции и
дела нет до причин проведения специальной военной операции России на Украине, они
одурманены ложными идеалами о мире и безопасности.
Но мы-то знаем, что никаких
гарантий безопасности вступление в НАТО не дает. Таким
образом лишь усилится напряженность в и без того накаленной внешнеполитической
обстановке. Лидеры ряда стран
это понимают. Например, Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето
на решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Уверен, будут и другие публичные заявления.
Очевидно, что в случае принятия скандинавов в члены
альянса реакция России будет
незамедлительной. В ответ на
усиление присутствия НАТО
у наших границ мы будем вынуждены начать строительство
военных баз и усилить военное
присутствие на Балтике.

 Как вы считаете, каким
образом будет развиваться ситуация с учетом
положения на Украине?
— По прошествии почти трех
месяцев с начала специальной
военной операции совершенно
ясно, что основные цели Соединенных Штатов были и остаются неизменными — не допустить
ущемления американских интересов, прежде всего, в оборонной сфере. В принципе все понимают, что на войне, которая
на наших глазах развязывается
на Украине, военно -промышленный комплекс США зарабатывает колоссальные деньги.
Неслучайно на 30% выросли
акции предприятий ВПК, которые сегодня работают на полную
мощность. Бюджет Штатов выделяет гигантские суммы на заказы, им выгодны эскалация и
вовлечение в конфликт как можно большего числа участников,
так как это означает прибыль. О
человеческих жизнях они не думают, это ведь не они воюют и не
на своей территории.
Что дальше? Америка (не секрет, что Североатлантическим
альянсом управляет Вашингтон) ничего не делает просто
так, для нее расширение НАТО
— отличная возможность подзаработать, ведь хорошо известно,
что Брюссель требует от каждой
страны-члена альянса платить в
общую кассу (читай — бюджет
США) 2% их ВВП (а при Трампе и вовсе было 4%).
Военно -промышленный
комплекс США всегда производил много техники, но не для
собственных нужд страны. Штаты являются лидерами по продаже военной техники, поэтому
им не нужны конкуренты. Несложно догадаться, что вследствие вступления в НАТО Швеция потеряет свою сильнейшую
оборонную промышленность,
как это произошло с Польшей.
Важно и то, что на научно -конструкторские разработки в
США всегда закладывалось как
минимум 70–80 млрд долларов
(столько составляет весь военный бюджет РФ), и такая политика сохраняется.
Основная задача — произвести и получить доход с продажи
военного ассортимента — планомерно реализуется. Никто
не анализирует, куда попадают
поставляемые
американцами
техника и вооружение. Кроме
того, Штаты приняли решение,
основанное на опыте Второй
мировой войны, — предоставлять Украине технику в лизинг.
Это самое страшное, потому что
можно осуществить поставки
на миллиарды, а когда ситуация
стабилизируется, встанет вопрос
о том, кто будет за них платить.
В поток встроились и немцы, ко-
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торые сказали: у нас оружия нет,
мы готовы предоставить Украине кредит на миллиард долларов
на льготных условиях, пусть покупают. А кто потом будет отдавать этот кредит?
Вторая задача — осуществить перевооружение НАТО
за счет непрекращающихся боевых действий на украинской
территории и одновременно
максимально заработать на поставках оружия. Здесь Штаты
преуспели в полном объеме. В
настоящее время они перевооружают натовские структуры,
созданные в Европе, сливая на
Украине старые ракеты, снаряды, которые выпускали тридцать–сорок лет назад. Идет
очищение натовского блока от
старого вооружения.
Попутно за счет войны
США делают всё, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений для отвлечения значительных финансовых средств
и снижения темпов развития
нашей страны. Зачем американцам это нужно? Дело в том,
что мы сейчас находимся на
этапе реализации стратегии
глубокой переработки нефти и
газа, что кардинально меняет
структуру экономики в Европе. Почему? Это очень важный
момент: в ближайшие годы
разменной валютой будут не
доллар или евро, а энергетические мощности — газ, нефть,
уголь, электроэнергия. Вот четыре составляющие, которые
будут определять европейскую

экономику. Пройдут восемь–
десять лет, и страны Европы
выстроятся в очередь, чтобы
получать у нас сырьевые ресурсы. Уже сейчас Германия
зависит от нашего газа на 40%,
Литва, Эстония, Финляндия —
больше чем на 90%. И страны
западной коалиции пытаются
сделать так, чтобы Россия и
дальше оставалась просто сырьевым донором. В частности,
для этого североатлантический
блок с подачи американцев и
окружает Россию своими базами. Норвегия, Литва, Латвия,
Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария уже в НАТО. Для полной картины не хватает только
Швеции и Финляндии.

 Как вы оцениваете перспективы вхождения в
НАТО нашего ближайшего соседа, Финляндии?
— Политическое руководство Финляндии, прекрасно
зная историю, сознательно
идет на повторение тех ошибок, которые уже совершались
после обретения их страной
суверенитета согласно декрету Ленина, ведь до 1918 года
Финляндии как государства
не существовало. Были лишь
северные территории, которые
в 1809 году по итогам русскошведской войны отошли Российской империи. В составе
России Финляндия обладала
уникальным статусом — имела свою исполнительную и за-

конодательную власть, полицию, вооруженные силы и даже
собственную валюту, финскую
марку. Независимость же она
получила лишь благодаря Советскому Союзу. Какой была
благодарность? В том же 1918
году отряды финских белых
напали на Восточную Карелию и Кольский полуостров.
История повторилась в 1921-м.
Характерно, что впоследствии
именно в Финляндии велась
наиболее открытая пропаганда
за нападение на СССР стран
гитлеровской коалиции…
Когда Гитлер пришел к
власти, началась бурная деятельность по раскрутке национализма, было объявлено,
что «Германия превыше всего»* (как это схоже с лозунгом
украинского националистического государства «Украiна
понад усе!»). За счет строгой
дисциплины и мощного экономического развития немцы сумели в кратчайшие сроки подмять под себя практически все
государства Европы, которые
затем исправно работали на
Вермахт, снабжая его оружием, боеприпасами, техникой,
продовольствием, добровольцами…
На Западе очень любят
прославлять союзников за их
вклад в разгром гитлеровской
Германии и принижать роль
Советского Союза. На эту тему
можно спорить, но факт остается фактом: защитники Дании
продержались 6 часов, Голландии — меньше недели, Югославии — 11 дней, Польши —
28 (за это время в Сталинграде
немцы сумели захватить лишь
несколько домов), Франции —
38 (во время Сталинградской
битвы за тот же срок немцам
удалось только перейти на другую сторону улицы).
Финляндия
по
итогам
советско-финской войны мечтала о реванше и после нападения Германии на СССР
практически сразу нарушила
свой нейтралитет. Гитлер обещал финнам поддержку и присоединение к ним всей Карелии и Карельского перешейка
до Невы. И уже в конце июня
1941-го финские войска перешли границу, заняв большую территорию, чем потеряли в Зимней войне 1939–1940 годов.
Кстати, осенью 1939-го
руководство СССР, понимая, что война неизбежна
и один из основных ударов
немецко-фашистских
войск
будет нанесен по Ленинграду
с севера, предприняло попытку договориться с Финляндией о военно-политическом
союзе. Прибывшая в Москву
финская делегация это предложение отвергла, после чего советской стороной был поставлен территориальный вопрос.
И.Сталин лично предложил
перенести границу на девяносто километров от Ленинграда.

* Девиз «Германия превыше всего»
был символом нацистской идеологии
Третьего. Это первый куплет «Патриотического гимна немцев» (1841),
написанного поэтом Гофманом фон
Фаллерлебеном (1798–1874). После
франко-прусской войны 1870–1871
годов это произведение стало государственным гимном Германии. Сейчас
это также гимн Германии, но исполняется и публикуется он без первого
куплета.
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Кроме этого, СССР должен
был получить несколько островов и взять в аренду на тридцать лет полуостров Ханко для
постройки
военно -морской
базы. Взамен Финляндия получила бы территорию в два раза
больше, однако переговоры не
увенчались успехом, а в конце
ноября финны начали против
СССР военные действия.
Известна фраза Сталина о
том, что мы не можем отодвинуть
Ленинград от границы, поэтому
придется отодвигать границу от
города. Выполнить поставленную командованием задачу удалось лишь ценой невероятных
усилий, но линия Маннергейма
— комплекс оборонительных
сооружений между Финским
заливом и Ладогой на финской
части Карельского перешейка,
сооруженный для сдерживания
возможного наступления со стороны СССР — была прорвана.
Пробить столь мощно укрепленную оборону противника удалось только дважды в истории,
и оба раза — русским: в 1915
году (знаменитый Брусиловский прорыв на Юго-Западном
фронте) и в 1939-м. Таким образом, советско-финская война,
несмотря на значительные потери Красной Армии, оказалась
правильным решением, ставшим
спасением для Ленинграда.
Сейчас
расстояние
от
Санкт-Петербурга до северной
границы составляет 130 километров. В Литве, Латвии и
Эстонии уже есть базы НАТО,
если и Финляндия станет членом альянса, мы будем со всех
сторон окружены структурами
враждебно настроенного к нам
военно-политического блока и
натовский флот будет спокойно стоять в водах Балтики.

 Мы не можем перенести
Петербург на безопасное
расстояние. Что же остается делать?
— Здесь напрашивается прежде всего дипломатическое
решение. Финский народ должен взглянуть правде в глаза,
вспомнить, как мирно мы жили
несколько лет назад, и осознать, что сегодня его оболванивают, ведь никакой угрозы
со стороны России не было и
нет. Политическое руководство
Финляндии, по сути, совершает преступление по отношению
к своим гражданам. При этом
сами финские власти, похоже,
не осознают всех последствий
вступления в НАТО. Ведь это не
только 1–1,5%, на которые вырастут расходы страны на оборону (именно такая цифра фигурирует в докладе об изменении
обстановки в сфере безопасности после вступления Суоми в
Североатлантический альянс,
направленном Государственным
советом Финляндии в парламент), хотя для пятимиллионного государства это огромные
средства, но также экономические проблемы и опасность оказаться под непосредственным
военным ударом…
Россия поставляет в Финляндию нефть, природный газ,
каменный уголь, электроэнергию, черные и цветные металлы,
минеральные удобрения, миллионы кубометров леса и пиломатериалов, не говоря уже о портовой деятельности, поэтому
нужно ставить вопрос ребром:
если вы идете в НАТО, мы не
будем поддерживать торговые
отношения на таком высоком
уровне. Тем более что на днях
финская сторона сама не оценила беспрецедентную помощь

России и расторгла контракт с
«Росатомом» на строительство
первого и единственного атомного энергоблока на АЭС «Ханхикиви-1». Между тем, Финляндия крайне заинтересована
в строительстве этого объекта
и снижении уровня импорта.
Так что, очевидно, это не суверенное решение, а принятое под
давлением США и Великобритании. Суоми ежегодно платит
за поставки энергоресурсов и
электричества свыше 20 миллиардов долларов, строительство
«Ханхикиви» оценивалось в 6,5
миллиарда, но, видимо, в Хельсинки и дальше готовы платить
за импорт, а скоро еще и за членство в НАТО…
За прошедшие годы между
Россией и Финляндией сложились очень крепкие отношения
приграничного
сотрудничества. Почти миллион российских туристов в год пересекали
российско-финскую границу через Ленинградскую область, посещали достопримечательности,
покупали товары, любовались
страной, принося тем самым существенные доходы в бюджет
соседнего государства. Санкции
нарушили привычный, устоявшийся образ жизни тысяч
финнов, бизнес которых был
ориентирован именно на русских. Они потеряют от антироссийских санкций неизмеримо
больше, в то время как российские туристы найдут много прекрасных и исторических мест в
Карелии, Выборге, Приозерске,
других городах Ленинградской
области и не только.
Наша важнейшая задача —
выработать план экономического
развития России с учетом возможного вступления Финляндии
в Североатлантический альянс.
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В своих мемуарах «Памятное» А.А. Громыко, бывший членом
Политбюро ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного
Совета СССР, министром иностранных дел СССР, анализирует
Тегеранскую, Ялтинскую, Потсдамскую конференции. В частности, рассказывает о том, как Сталин, Черчилль и Рузвельт
обсуждали (точнее сказать, союзники вынуждены были обсуждать с СССР) судьбу Европы после окончания Второй мировой
войны: «На Тегеранской конференции, где состоялся первый
обмен мнениями по послевоенным проблемам, США и Англия
высказались за расчленение Германии. Но было видно, что
продуманного плана ни у Рузвельта, ни у Черчилля не было. При
всем том оба они сходились в убеждении, что следует особое
внимание уделить Пруссии — уменьшить ее территориально и
подрезать ей крылья как наиболее агрессивной части германского рейха.
Выслушав заявление американского президента и английского премьер-министра, Сталин сделал меткое замечание: «На
поле брани пруссаки и солдаты других частей Германии — баварцы, саксонцы и прочие — дерутся с одинаковым остервенением. По-моему, решение германской проблемы надо искать
не на путях уничтожения германского государства, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить
Россию, а на путях ее демилитаризации и демократизации, с
непременной ликвидацией фашизма, вермахта и передачей
преступных руководителей Третьего рейха под суд народов».
Сталин далее предложил простую вещь: «Поскольку вопрос
требует додумывания, доработки, то пусть соответствующие
представители трех держав этим и займутся». Участники конференции на том и согласились. Это был успех советского руководителя. <…>
На конференции в Тегеране стороны изложили также свои
взгляды относительно будущих границ Польши. Черчилль, говоря о том, какими должны быть границы между СССР, Польшей и
Германией, использовал для большей наглядности три спички,
одна из которых представляла собой как бы Германию, другая
— Польшу, третья — Советский Союз. «Эти спички, — сказал Черчилль, — должны быть передвинуты на запад, чтобы разрешить
одну из главных задач, стоящих перед союзниками, — обеспечение западных границ СССР». Следует заметить, что законное
право нашей страны на это всё же признавалось Англией и
США, хотя и неохотно.
Сталин, уточнив у Черчилля, что означает его пример с тремя спичками применительно к конкретным вопросам, заявил:
«Имея в виду границу 1939 года между СССР и Польшей, Советский Союз стоит за нее и считает это правильным». Речь шла о
границе, которая определилась в результате воссоединения Западной Белоруссии и Западной Украины соответственно с БССР
и УССР. Наша страна неизменно выступала за обеспечение для
Польши справедливых, исторически обоснованных границ, за
то, чтобы ее границы, спор из-за которых не раз бывал в прошлом поводом для конфликтов и войн, превратились в фактор
безопасности и устойчивого мира в Европе.
Тегеранская конференция в конечном счете приняла формулу: «очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки
Одер…» Эта формула включала и советскую точку зрения. Было
в принципе согласовано и то, что Кёнигсберг с прилегающей к
нему территорией будет передан СССР».
В 1990-е, когда начались разговоры о том, что надо строить
порты в Ленинградской области,
мы обсуждали разные варианты,
но с учетом лояльности Финляндии тогда было принято решение
строить в Усть-Луге угольный и
нефтяной порт. Сейчас следует
задуматься о создании зерновых терминалов, терминала для
удобрений (жидких, калийных,
азотных). Пока мы используем
финские порты, а значит, немалые деньги уходят на оплату
транзита. Кроме того, нужен продовольственный терминал. (В
свое время я обсуждал эту идею
с мэром Москвы Юрием Лужковым и в Правительстве РФ.
Рассматривалась площадка, был
найден инвестор, но тогда осуществить проект не удалось.) Такой суперсовременный терминал
работал бы на оптовые базы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, что
закрыло бы вопрос продовольственной безопасности. Думаю,
с этими задачами мы справимся
и комплексный план развития

разработаем, иначе получается парадокс: нас со всех сторон
окружают натовскими базами,
а мы продолжаем поставлять на
экспорт газ, электроэнергию, древесину и прочее...
Сегодня западные политики
находятся под «наркотиком»
неоколониальной
парадигмы
власти. Понятно, что их цель —
вывести нас из строя, санкции
не работают и они бесятся. Да,
сегодня им кажется, что они на
коне из-за поддержки средств
массовой информации. Но на
самом деле — скорее, на хромой
кобыле. Что будет завтра в наших отношениях? Повторим ли
мы 1939 год? Будем ли ждать
дипломатического
решения?
Надеюсь, что здравый смысл
все-таки восторжествует. В противном случае происходящее
приведет к открытому противостоянию, а исторический опыт
показывает, что из таких противостояний Россия выходит победителем.
 Беседовала
Мария Суворова
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«Ночь музеев» — это поистине
волшебное время, когда музеи
готовят новые программы,
устраивают игры и квесты,
приоткрывают тайные двери своих
кладовых и обогащают нас новыми
знаниями. Кстати, порой в малых
городах и посёлках музейные
проекты не менее интересны, чем
знаменитые дворцы и комплексы.
Мнения сотрудников музеев
Ленинградской области о предстоящей «Ночи музеев»:
Любовь Крючкова, старший научный сотрудник музея «А. В. Суворова в Новой
Ладоге»:
— У нас ещё не очень большой опыт проведения «Ночи
музеев», проводим всего 3-й
раз, музей долгое время был
закрыт на реставрацию. В 2022
году празднуем 350 лет со дня
рождения Петра Великого. Тема
актуальна для нас, наш город
основан Петром Первым, в городе есть свидетель Петровского
времени — Старый Ладожский
канал, прорытый от Новой Ладоги до Шлиссельбурга по указу
Петра. «Ночь музеев» рассчитана
на гостей всех возрастов. Есть
исторические, музыкальные, интерактивные программы, игры,
квесты, в которых могут принимать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заведующий
Лодейнопольским
филиалом ГБУК ЛО «Музейное
агентство» — Лодейнопольский историко-краеведческий
музей:
— Наша программа будет
посвящена рождению Балтийского флота. Город Лодейное Поле по праву считается
родиной Балтийского флота.
Именно здесь, на реке Свири,
со стапелей Олонецкой судоверфи, построенной по указу
Петра I, 22 августа 1703 года
сошёл первенец Балтийского
флота 28-ми пушечный фрегат
«Штандарт».

В программе: выставка художественных работ лодейнопольских
преподавателей
и учащихся, выставка макетов
кораблей, авторских работ Сергея Маликова; мультимедийная
игра-викторина «Тайны чёрного ящика»; мастер-класс по
росписи глиняного колокольчика (традиционный народный
промысел «Оятская керамика»);
интерактивные игры «Гардероб
Петра I», «Корабли, сошедшие со
стапелей Олонецкой судостроительной верфи»; мастер-класс
по вязанию морских узлов. Надеемся, это будет интересно и
детям, и их родителям.

ŅķĸľńŅņŅłŔňŀĽľĽňŉŅŇĽŀŅƤŀŇĲĸĴĸķŏĸňŀĽľŃŊļĸľ

Светлана Бекетова, заведующий Приозерским филиалом — Музеем-крепостью
«Корела»:
— В «Ночь музеев» нами подготовлена семейная программа, однако она будет интересна
любой возрастной категории.
С самого начала акции гости
погружаются в Петровскую
эпоху. Открывается «Ночь музеев» экскурсией «Приозерск —
Петровский город» по главной
площади г. Приозерска, к слову,
такого не было никогда, музей
будет первым, кто раскроет эту
тему гостям нашего города и района. На обоих сеансах запланированы мастер-классы, концертные
программы, лекции сотрудников
музея, экскурсии по крепости, и
все мероприятия вечера связаны
с именем Петра Великого. В этот
вечер состоится открытие передвижной выставки «Кексгольм —
Петровский город» о фондовых
предметах музея, связанных с
личностью великого императора.
Каждый в этот день найдёт себе
занятие по душе.
Лариса Медведева, заведующий музеем «Копорская крепость»:
— Наша «Ночь музеев» посвящена роли Петра I в истории
Копорской крепости. Программа в большей степени рассчи-
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ŃĸŃŅŇĽĲłŔńœľĽĲŇōĽŉĸŀŉŊŇńŅƤ
ōŊķŅĻĸňŉĴĸńńœľŃŊļĸľ
Ǖ ŅŃƤŃŊļĸľǂǂĽŃňŀŅĵŅƤ
ŅŇňĲŀŅĴĲĴĵǂĽōĴĽń

тана на семейных посетителей:
исторические,
музыкальные
программы пользуются у них
большим спросом. Эффективность «Ночи музеев» связана с
тем, что в крепость можно войти, просто купив билет, обычно
мы работаем только с организованными группами.
Валерий Смирнов, научный
сотрудник
Музея-усадьбы
Н.К.Рериха:
— Главная идея встречи
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе
Николая Рериха — «Мир через
культуру», которая является
«точкой отсчёта» в проведении
акции. Николай Рерих считал:
чем больше мы узнаём через
культуру других людей, тем
больше убеждаемся в том, что
есть то, что нас всех объединяет.
Эта ночь будет носить музыкальный характер. К нам из Москвы
приезжает Юлия Овчинникова,
доцент кафедры МГУ, которая
владеет несколькими иностранными языками и различными,
в том числе и экзотическими,
музыкальными инструментами.
Она проведёт мастер-класс,
будет интерактивное общение.
Конечно, мы проведём экскурсию по усадьбе, выйдем в парк
и будем слушать соловьёв.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ
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Третья столица России
Город с тысячелетней историей, где сосуществуют две религии
азань — столица Республики Татарстан и
К
один из самых древних
городов России. В 2005
году Казань отпраздновала свое тысячелетие
и ныне входит в десятку
наиболее быстро развивающихся
туристических центров. Город
находится на перекрестке Востока и Запада и
имеет богатую историю.
Здесь мирно соседствуют две религии — христианская
и
мусульманская, а памятники
и музеи, монастыри и
медресе, православные
храмы и мечети, купеческие дома и родовые
особняки хранят на себе
отпечаток и русских, и
татарских традиций.

Как добраться?
Из Санкт-Петербурга до
Казани можно добраться автобусом, поездом или самолетом.
Аэропорт находится недалеко
от города. Чтобы доехать до самой Казани, можно взять такси, сесть на автобус №97 либо
электричку.

Как
передвигаться?
Казань расположена на левом берегу Волги при впадении
в нее речки Казанки, которая
делит город на две части. Но по-

Мечеть Кул-Шариф

Лестница от Кремлевской набережной к Национальной библиотеке

Вид на Казанский кремль

пасть из одной в другую легко:
районы связывают дамбы, мост
и линия метрополитена. Остановки общественного транспорта объявляются на трех
языках: татарском, русском и
английском.

Где побывать?
Приехав в этот город, нужно
обязательно посетить главные
достопримечательности республики. Прежде всего — белоснежный Казанский кремль,
что стоит на высоком холме.
На территорию кремля вход
бесплатный, но, чтобы попасть
в некоторые музеи или на выставки, нужно купить билет.
Среди старейших памятников кремля — Благовещенский
собор XVI века, Дворцовая церковь (ныне республиканский
исторический музей), СпасоПреображенский монастырь. К
более поздним постройкам относятся Дворец губернатора, Архиерейский дом, Артиллерийский
(или Пушечный) двор, Юнкерское училище (ныне выставочный центр «Эрмитаж-Казань»).
На
территории
Казанского кремля расположена
главная мечеть Татарстана —
Кул-Шариф. Это одно из крупнейших молитвенных сооружений: мечеть рассчитана на 1500
человек, а на площади перед
ней могут разместиться до 10
тысяч. Мечеть открыта для посещения туристов любых вероисповеданий. В цокольном
этаже находится музей исто-

Парк тысячелетия

Дворец земледельцев

рии ислама, его стены украшают красочно оформленные
суры, а в центре зала установлена электронная версия Корана.
С трех смотровых площадок
кремля открываются великолепные виды на противоположный берег Казанки с высокими
современными зданиями и на
близлежащие архитектурные
и исторические достопримечательности города.
Неподалеку от кремля расположена цепь озер Кабан.
Вдоль одного из них сделана
красивая набережная. Гуляя по
ней, можно любоваться природой и слушать национальные
татарские мелодии, которые
негромко звучат из установленных среди деревьев динамиков.
Можно также посмотреть на
окрестности с воды, взяв напрокат катамаран.

Стоит также прогуляться
по Кремлевской набережной,
улице Баумана (так называемому казанскому Арбату) и
Фестивальному бульвару; увидеть Дворец земледельцев, кукольный театр «Экият» и Храм
всех религий; побывать на аллее трамваев и блошином рынке в сквере Тинчурина, в парке «Кырлай», экстрим-парке
«Урам» под мостом «Миллениум», опоры которого украшены
граффити, Парке тысячелетия
и на лестнице, связывающей
Кремлевскую набережную и
Национальную библиотеку Республики Татарстан с видом на
многоярусные велодорожки.

Аллея трамваев

Казанский Арбат — улица Баумана.
Старая проломная аптека

Кремлевская набережная

Парк перед кукольным театром «Экият»

Чем питаться?
Заведения общепита в Казани весьма популярны. В ресторанах, кафе и столовых нелегко найти свободные места, а в
меню, где названия блюд указываются на татарском и русском
языках, — газированные напитки, бургеры, сэндвичи и т.п.
Здесь предпочитают национальную кухню. Стоит обязательно
попробовать манты, эчпочмак
(изделие треугольной формы
из пресного теста с начинкой из
картофеля, мяса и лука), губадию (закрытый круглый многослойный пирог; традиционный

Кукольный театр «Экият»

вариант — сладкий и подается к
чаю, однако существуют и вариации с мясной начинкой) и чай
по-татарски (из смеси пяти трав,
собранных в Приволжье).

Чем ещё можно
заняться?
В весенне-летний сезон Казань утопает в зелени, воздух
пропитан ароматом цветущих
растений, на городских площадях бьют фонтаны, на улицах
проходят музыкальные фестивали. В живописных окрестностях города немало санаториев
и турбаз, где можно прекрасно
провести время у воды: поплавать, порыбачить, насладиться
красотой местной природы.
 Алексей Дубинин,
фото автора

Полную версию статьи
можно прочесть
на сайте protradnoe.ru
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ


Как уволиться к обоюдному
удовольствию?
Эксперт Центра финансовой грамотности о разных сценариях и правилах увольнения
ак добиться максимально выгодных условий при растоК
ржении трудового договора?
Как договориться о компенсации, которая позволит в
комфортных условиях искать новое место работы?
Вместе с экспертом Центра
финансовой
грамотности
НИФИ Минфина России Анной Горелик проговариваем
принципиальные моменты и
разбираемся в нюансах, которые
возникают в разных сценариях сокращений или увольнений.

Сценарий 1-й:
увольнение
по сокращению
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что на выходное
пособие вправе рассчитывать
лица, уволенные как в связи
с ликвидацией, так и в связи с
сокращением штата работников организации или предприятия. Таким образом работодатель компенсирует бывшим
сотрудникам
материальные
потери на время поиска новой
работы.
В этом случае сотрудник
должен получить зарплату за
отработанный период, компенсацию за неиспользованный
отпуск и выходное пособие.
Его размер при увольнении в
сравнительно неудачном случае будет равен одному среднемесячному заработку. Нередко руководство организации
увеличивает размер выходного
пособия — например, для сотрудников
предпенсионного
возраста.
Стоит также помнить, что
по Трудовому кодексу работники, уволенные по сокращению штата, но не сумевшие в
течение одного месяца найти
новую работу, могут рассчитывать на выплату компенсации
и за второй месяц после увольнения. Именно этим правилом
обусловлен наиболее распространенный размер компенсации при увольнении и сокращении — два среднемесячных
заработка, которые работодатель выплачивает на период
трудоустройства. Однако уволенный или сокращенный работник может рассчитывать на

компенсацию и в три среднемесячных зарплаты, если по
окончании двух месяцев работа так и не была найдена. Но
для этого необходимо выполнить одно условие: обратиться
в центр занятости населения в
течение четырнадцати рабочих
дней после увольнения. После
окончания второго месяца без
работы уволенный сотрудник
должен обратиться к своему
бывшему работодателю с соответствующим заявлением в
течение пятнадцати рабочих
дней.

Сценарий 2-й:
временная
приостановка
работы
Сейчас некоторые компании, в том числе крупные,
приостанавливают свою работу. Какими бы ни были обстоятельства, важно помнить:
если приостановка происходит по инициативе работодателя, сотруднику должны
ежемесячно выплачивать две
трети от его среднего заработка за предыдущий год. Но
если речь об иностранных
компаниях и зарубежный головной офис приостанавливает работу своих филиалов в
России, то простой возникает
не по вине российского филиала. В таких обстоятельствах
выплата сотрудникам составит две трети от оклада на занимаемой должности, а не от
среднемесячного заработка (в
котором учитываются, например, премии и иные доплаты к
ставке).

Сценарий 3-й:
увольнение
по обоюдному
согласию
Расставание с работодателем по соглашению сторон
— распространенный вариант
прекращения трудовых взаимоотношений. В этом случае
сотрудник самостоятельно договаривается с руководителем
о дате увольнения и сумме
выплат. При этом ему нужно
знать, что увольнение по соглашению сторон предусматривает выплату за отработанные дни и неиспользованный
отпуск, а также выходное пособие, о котором говорилось
выше. Поэтому есть смысл
выстраивать переговоры так,
чтобы сумма компенсации
превышала размер стандартных двухмесячных выплат.
Также стоит проговорить сроки — например, максимально отодвинуть дату будущего
увольнения и, не теряя времени, параллельно искать новую
работу.
Помните: работодатель отвечает за своевременность выплат бывшим сотрудникам.
Если работник не получил положенных компенсаций, он в
течение года имеет право обратиться в суд для защиты своих
прав.

Сценарий 4-й:
увольнение
по инициативе
работодателя
Основанием для такого варианта прекращения сотрудничества чаще всего служит регулярное нарушение работником
дисциплины: опоздания, прогулы, распитие спиртных напитков на рабочем месте, порча
имущества, разглашении коммерческой тайны и т.п. Если
увольнение случилось по этим
причинам, сотрудник может
рассчитывать лишь на оплату
отработанных дней и компенсацию за неиспользованный отпуск.
От увольнения законом
защищены родители, находящиеся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до 3 лет;
родители-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 14
лет (или до 18, если ребенок
имеет ограниченные возможности здоровья); единственные
кормильцы в семье; сотрудники
на больничном или в отпуске.
Впрочем, работника, регулярно
совершающего грубые нарушения трудовой дисциплины, эти
обстоятельства могут защитить
не всегда. Так, если сотрудник
— единственный кормилец,
регулярно позволяющий себе
прогулы или работу в нетрезвом виде, он все равно может
быть уволен. Беременную женщину нельзя уволить даже при
наличии прогулов, однако работодатель может вычесть из ее
зарплаты оплату пропущенных
без уважительной причины
дней (если вы считаете, что уважительные причины были, — не
сомневаясь, обращайтесь в суд
для защиты своих интересов,
только обязательно запаситесь
подтверждающими документами).

Сценарий 5-й:
работодатель —
банкрот
В этом случае выплата
долгов по всем видам компенсаций происходит за счет продажи имущества предприятия.
К сожалению, случается, что у
компании не оказывается собственности. Это сильно уменьшает шансы на справедливое
разрешение спора, но и такая
ситуация не является безвыходной. Банкротство может
предусматривать наступление
субсидиарной ответственности по долгам руководителя и
учредителей компании. Если
будет доказано, что именно недобросовестные действия руководителей довели компанию
до несостоятельности, долги
по зарплатам должны быть
погашены за счет их личных
средств и продажи их имущества.

Сценарий 6-й:
принуждение
к увольнению
Вынуждая сотрудника написать заявление по собственному желанию, руководитель
нарушает закон, лишая
подчиненного выходного пособия. Мотивы
работодателя в таком случае очевидны: он хочет
сэкономить
на выплатах
работнику
и избежать
законной
процедуры
увольнения
(то есть не
уведомлять
сотрудника за
два месяца, не
предлагать
ему
вакантные должности на замену и т.д.).
Недобросовестные работо-

датели используют некоторые
типовые приемы для побуждения сотрудников к увольнению
по собственному желанию. К
ним относятся:
• физическое ограничение
доступа к работе (забирают
пропуск, меняют пароль для
входа в рабочий компьютер,
физически ликвидируют рабочее место);
• угрозы уволить за сфальсифицированные
прогулы,
непрохождение
аттестации,
ненадлежащее неисполнение
обязанностей;
• создание напряженной
обстановки, оскорбления, саботаж рабочего процесса.
Можно ли противостоять
подобному шантажу? Безусловно. Для противодействия
незаконным действиям необходимо:
• фиксировать происходящее посредством видео- и аудиозаписей, снимков экранов с
электронной перепиской;
• не поддаваться на провокации, продолжая по возможности добросовестно выполнять
свою работу, руководствуясь
трудовым договором и должностной инструкцией;
• в письменной форме требовать у руководства соблюдения ваших трудовых прав (если
у вас отказываются принимать
претензии, направлять их работодателю почтой с описью вложения);
• искать защиту своих прав
в прокуратуре и государственной трудовой инспекции;
• не бояться обращаться при
необходимости в суд (оплачивать госпошлину по трудовым
спорам не требуется, а судебная
практика чаще оказывается на
стороне работника).
При конфликтном развитии
событий стоит озаботиться сбором доказательств нарушения
ваших трудовых прав. В качестве таких доказательств суды
и надзорные органы принимают в том числе и диктофонные
записи разговоров.
Важно помнить, что затягивать решение трудовых споров нельзя! Обоснованность
увольнения оспаривается в
течение одного месяца (он отсчитывается со дня выдачи работнику трудовой книжки или
со дня вручения копии приказа
об увольнении). Размеры выплат оспариваются в течение
одного года, а на все остальные
трудовые споры дается три месяца.
Чем решительнее и настойчивее вы будете действовать в
сложной ситуации, тем выше
шансы добиться благоприятного исхода. Часто одно лишь
объявление о серьезности намерений работника и его готовности отстаивать свои права решает проблему. Но стоит
учитывать и тот фактор, что
частые судебные споры с работодателями вредят трудовой
биографии и снижают вашу
ценность как профессионала,
потому что проверить потенциальную
«скандальность»
соискателя службе кадров нетрудно
47
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Фейкам — бой!
Генпрокуратура РФ подвела итоги работы за прошлый год
еред
майскими
праздниками
соП
стоялось расширенное
заседание
коллегии
Генеральной
прокуратуры РФ, посвященное
итогам работы органов
прокуратуры за 2021-й и
задачам по укреплению
законности и правопорядка на 2022 год.

Как отметил генеральный прокурор России Игорь
Краснов, прошедший год был
отмечен рядом важных политических, экономических
и социальных событий, многие из которых потребовали
надзорного сопровождения.
Защищая интересы граждан, государства и общества,
прокуроры пресекли свыше
4 млн нарушений законодательства, добились восстановления прав более 1 млн
человек.

И.Краснов поручил прокурорам продолжать системную
работу по противодействию
экстремистским и террористическим проявлениям. В 2021-м
она велась, в первую очередь,
в Интернете как основном источнике распространения соответствующей идеологии и
дестабилизирующих
общественный порядок ложных сведений. За год по требованиям
прокуратуры подобные материалы были удалены с 54 тыс.
ресурсов, было заблокировано
более 9 тыс. сайтов, направлено в Роскомнадзор 115 требований об ограничении доступа
к интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера. «Учитывая, что с
этого года расширен перечень
противоправной информации,
для прекращения доступа к которой не требуется получение
судебного решения, ожидаю от
вас большей оперативности в

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент РФ:
Прокурорам необходимо активнее бороться с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении
положительные наработки, решительно пресекать любые
действия, направленные на вмешательство во внутренние
дела России извне, на дестабилизацию нашего общества,
разжигание ксенофобии, воинствующего национализма,
межконфессиональной вражды. И, конечно, незамедлительно реагировать на факты распространения в Сети радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушения
общественного порядка, подготовку незаконных акций.
Они часто организуются из-за границы: либо информация
оттуда идет, либо деньги.

Зарегистрировано преступлений
экстремистской направленности

реагировании на соответствующие нарушения. Беспрецедентные масштабы намеренного
искажения информации в Интернете, распространение миллионов фейков о проводимой
Россией специальной военной
операции по демилитаризации
и денацификации Украины во
многом является результатом
деятельности иностранных и
международных неправительственных организаций», — отметил генпрокурор. (За прошедший год в России были
приняты решения о признании
нежелательными 18 таких организаций, а с целью пресечения попыток возобновления
их незаконной деятельности

возбуждено около 300 административных производств.) Кроме того, теперь должно быть
налажено ежедневное эффективное взаимодействие с правоохранительными и другими
государственными органами по
антитеррористической защищенности объектов не только
на приграничных с Украиной
территориях, но и в целом по
стране.
С аналогичным поручением к работникам прокуратуры
выступил Президент РФ Владимир Путин: «Прокурорам
необходимо активнее бороться с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом
направлении положительные

наработки, решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство
во внутренние дела России
извне, на дестабилизацию нашего общества, разжигание
ксенофобии, воинствующего
национализма, межконфессиональной вражды. И, конечно,
незамедлительно реагировать
на факты распространения в
Сети радикальной идеологии,
фейков, провоцирующих нарушения общественного порядка,
подготовку незаконных акций.
Они часто организуются из-за
границы: либо информация оттуда идет, либо деньги»
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 По материалам
Генпрокуратуры РФ

Маткапитал от Ленобласти
Региональные выплаты для многодетных семей
НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
заместитель председателя
правительства Ленинградской
области по социальным
вопросам:

Ленинградской области
существует
В
такая мера поддержки
многодетных семей, как
предоставление регионального материнского
капитала. Он положен
семьям, где родился или
был усыновлен третий
ребенок. В 2022 году
сумма составляет 126
936 рублей.

Кстати, несмотря на название, получить маткапитал может и отец, если он единственный усыновитель третьего в
семье ребенка, но такие случаи
рассматриваются в суде отдельно.
Для получения материнского капитала необходимо быть
гражданином РФ, постоянно проживать в Ленобласти и
иметь в семье среднедушевой
ежемесячный доход не выше
установленного по региону (в
2022-м — 35 тысяч рублей).
Воспользоваться средствами
можно не ранее, чем через год
после рождения (усыновления)
третьего ребенка. Потратить
региональный материнский капитал можно на приобретение и
ремонт жилья, образование детей, приобретение транспорта,
сельскохозяйственных инструментов и животных для ведения
личного хозяйства.

Ленинградская область постоянно
совершенствует меры соцподдержки, и увеличение
списка целей, на которые можно направить
региональный материнский капитал, происходит вполне
планомерно. На сегодняшний день 1269 многодетных
семей нашего региона уже получили такую поддержку.
Отрадно, что их число постоянно растет — это значит,
что создаются все необходимые условия для поддержки
многодетных.
Также, благодаря изменениям, которые были внесены
в Социальный кодекс Ленинградской области по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко, с сентября
2021 года региональный маткапитал может быть использован на получение ребенком
платных медицинских услуг, в
том числе приобретение дорогостоящих лекарств; на платные стоматологические услуги
для мамы, родившей третьего
ребенка после 1 июля 2011 года,
либо папы, который является
единственным усыновителем
третьего ребенка в возрасте до
шести месяцев, если решение

суда об усыновлении вступило
в законную силу после 1 июля
2011 года.
«Ленинградская область постоянно совершенствует меры
соцподдержки, и увеличение
списка целей, на которые можно направить региональный
материнский капитал, происходит вполне планомерно. На
сегодняшний день 1269 многодетных семей нашего региона
уже получили такую поддержку. Отрадно, что их число постоянно растет — это значит,
что создаются все необходимые
условия для поддержки многодетных», — пояснил заместитель председателя правитель-

ства Ленинградской области по
социальным вопросам Николай
Емельянов.
В марте Президент РФ
Владимир Путин анонсировал
новые меры поддержки родителей, которые воспитывают
детей в возрасте от 8 до 16 лет.
На получение пособия могут
рассчитывать семьи с невысокими доходами. Как рассказала председатель Комитета по
социальной защите населения
Ленинградской области Анастасия Толмачёва, размер новой
выплаты зависит от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка, в Ленобласти — это 12 398 рублей:

«В Ленинградской области
делается особый акцент на поддержку семей с детьми. Сегодня в регионе зарегистрировано порядка 180 тысяч семей с
детьми. Регион предоставляет
26 мер социальной поддержки
семьям с детьми, из которых
20 — прямые выплаты для 30,5
тысяч семей. Одни из самых
востребованных — пособие при
рождении ребенка для приобретения детских товаров, а также выплаты и компенсации для
многодетных семей»
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 Анатолий Дроздов
по материалам пресс-службы
правительства
Ленинградской области
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ГОРОСКОП

• с 23 мая — убывающая Луна (4-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных вопросов, завершения начатых проектов, подведения разного рода итогов, построения планов на ближайшее будущее, возврата долгов, избавления
от ненужных вещей. Неподходящее время для общения, следует
остерегаться ссор и пресекать конфликты. Нежелательно заключать
сделки, инвестировать денежные средства — результаты не оправдают ожиданий. Поход к парикмахеру поспособствует укреплению
корней волос и предотвратит их выпадение, отрастать они будут
долго, но зато стрижка будет дольше держать форму.

с 23 по 29 мая
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы составить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, поэтому
вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех астрономических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют не только на отдельных людей, но и на все общество в целом.

У

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
23 мая
В этот день не стоит начинать
никаких дел и проектов, особенно связанных с получением чеголибо; заниматься поиском деловых
контактов, инвестировать в рискованные дела. Предпочтительнее
рутинная деятельность, продолжение уже начатых проектов, лечение. От операций с деньгами и
больших покупок лучше отказаться. Не следует давать в долг.
24 мая
Отличный день для активных
дел, решения неоднозначных и
рискованных вопросов, бесед с
начальством, смены места работы,
проведения финансовых операций, домашних дел. Подходящий
момент и для работы, и для любви, и для общения, однако нежелательно отправляться в путешествия.
до 20:03 — благоприятное
время для сельскохозяйственных
и строительных работ.
в ночь с 24-е на 25-е — не исключены форс-мажорные обстоятельства и опасные происшествия.
Будьте внимательны и осторожны,
особенно с электроприборами,
огнеопасными предметами и в дороге!
25 мая
День подходит для небольших
рутинных задач, решения которых
не требуют большого количества
сил, работ по дому, построения
планов на будущее. Нежелательно

начинать новые проекты, проводить масштабные денежные операции, заводить серьезный разговор с начальником, менять место
работы. Любое общение и поездки
лучше исключить.
до 20:49 — вероятны осложнения и задержки в делах, благоприятное время для лечения, занятий
искусством и садоводства.
26 мая
Неблагоприятный день для начинаний. Лучше сосредоточиться
на небольших рутинных задачах
и трудиться самостоятельно. Благоприятное время для занятий
искусством, планирования, лечения хронических заболеваний,
финансовой деятельности. Не
рекомендуется беседовать с начальством и менять род деятельности. Общение и поездки лучше
исключить.
вечером и ночью — возможны
форс-мажорные обстоятельства
и опасные происшествия. Будьте
внимательны и осторожны, особенно с электроприборами, огнеопасными предметами и в дороге!
27 мая
Благоприятный день для любой
деятельности. Можно запускать
проекты, выполнять сложные дела,
беседовать с начальством, менять
род деятельности, отправляться
в путешествия. Эффективна будет
работа в коллективе. Хорошее
время для финансовых операций,
общения, путешествий, небольших

домашних дел, сельхозработ, надевания новых одежд и драгоценностей, приготовления лекарств,
начала обучения, посещения парикмахерской.
28 мая
День крайне неблагоприятен
для любых поездок и путешествий.
Будьте максимально внимательны
на дорогах!
до 10:38 — подходящее время для любых начинаний, хорошо
также решать текущие вопросы,
завершать дела, заниматься работой по дому. Можно проводить
финансовые операции, менять род
деятельности.
после 10:39 — не стоит начинать никаких дел и проектов, особенно связанных с получением
чего-либо. Хорошо заниматься текущими делами, продолжать уже
начатые проекты. От операций с
деньгами и больших покупок лучше отказаться.
29 мая
День крайне неблагоприятен
для любых поездок и путешествий,
особенно по воде. Будьте максимально внимательны на дорогах!
Не стоит начинать никаких дел и
проектов, особенно связанных
с получением чего-либо, совершать крупные покупки. Хорошо
заниматься текущими делами,
продолжать уже начатые проекты, работать с огнем и металлами.
Нежелательно ни давать, ни брать
в долг.

КРОССВОРД


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буква греческого алфавита. 4. Высокая двухколёсная
повозка в Средней Азии. 7. Английский
мореплаватель, безжалостно съеденный аборигенами. 10. Сорное растение.
11. Столица Турции. 12. Остроконечная
горная вершина. 13. Областной центр
в России. 15. Покровитель пастухов в
греческой мифологии. 16. Тропическая
ящерица. 17. Угнетающая, порабощающая сила. 18. Полностью или частично
отделившийся от реки участок её прежнего русла. 20. Замкнутая общественная
группа, группировка. 21. Часть корпуса
скрипки, гитары. 22. Водяной бугор, образующийся в ветреную погоду на озере, реке, море. 23. Высокая ограда. 25.
Французский писатель, автор романов
«Жерминаль», «Деньги», «Западня». 26.
Ступня или вся нога у животных и птиц.
27. Птица семейства утиных. 29. Единичный вектор. 30. Южное водяное растение
с крупными цветками. 31. Небольшой
лес среди поля, пашни. 32. Вид лёгкой
атлетики. 34. Трикотажное изделие. 36.
Небольшой, чаще лиственный лес. 37.
Ведение бухгалтерского учёта, при котором все счетные записи делают в день
совершения. 38. Самая длинная река в
мире. 39. Кавказский хлеб. 40. Разговор,
обмен мнениями. 41. Общественная организация культурно-просветительного,
спортивного характера. 42. Сумчатый
медведь. 43. Домашнее животное, выращиваемое для получения молока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обиходное название священника в России. 2. Сигнал, по
которому все оказываются наверху. 3.
Заявление в суд. 4. Один из элементов
выразительного исполнения музыкального произведения. 5. Порошок для покраски волос. 6. Самая известная пулемётчица. 7. Самый мелкий кровеносный
сосуд. 8. Ветер большой разрушительной силы. 9. Продолжительная сильная

Солнце
• с 21 мая — в Близнецах.
Время, когда мы начинаем быстрее соображать, эффективнее работать, открывать для
себя новые места и завязывать
интересные знакомства. Стоит
больше внимания уделять тому,
что происходит вокруг нас. Живое общение, самообразование
и повышение квалификации
пойдут на пользу. Вероятны
беспочвенные беспокойства.
Меркурий
• с 23 мая — в Тельце.
Период, когда есть все шансы
воплотить разумные идеи в реальность и заработать на этом.
Следует избегать горячих дебатов и путешествий.
• до 3 июня — планета
движется ретроградно. Не рекомендуется начинать какиелибо проекты, оформлять документы; приобретать технику,
электронику или недвижимость; вступать в новую должность, менять 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 расходами.

---

Я очень люблю порядок,
поэтому всегда ставлю чашку
кофе на кофейный след от предыдущей чашки.

— Что вы можете сказать о
любви?
— Не знаю, я мужу не изменяла.

---

---

В крупную фирму врываются бандиты в масках:
— Всем лежать! Это ограбление!
Бухгалтер облегченно:
— Фух! Я думала налоговая
инспекция…

Фраза «Да я шарю! Мой
батя — электрик!» закончилась
коротким замыканием.

Эксперт — это человек, который сделал ошибок больше,
чем вы.

--Как только начинаешь жить
отдельно от родителей, автоматически отключается функция
автозаполнения холодильника.

Ответы на кроссворд из №18 (742). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рюкзак. 8. Родео. 9. Баклан. 10. Кашпо. 14. Ре. 15. Нота. 16. Аргамак. 18. Клапан. 22. Каноэ. 25. Деспот. 28. Колли. 32. Ют.
33. Нимб. 34. Варежка. 37. Ра. 38. Монарх. 40. Кобза. 41. Баку. 42. Канкан. 43. Крыса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребёнок. 2. Кокотка. 3. Агат. 5. Рак. 6. Душ. 7. Опоек. 11. Агама. 12. Право. 13.
Ёрш. 17. Па. 19. Лье. 20. Поп. 21. Нут. 22. Кок. 23. Нил. 24. Эпиталама. 25. Динамик. 26. Сименон. 27. Ом. 29. Озеро. 30. Люк. 31. Дар. 35. Жабры. 36. Арба. 39. Хан. 40. Кук.

Плутон
• до 8 октября — ретроградный. Нежелательно подписывать документы, не ознакомившись с ними тщательным
образом; принимать на веру
какую-либо информацию, поступать необдуманно.

---

---

ное отряда паукообразных. 30. Хоккейная вратарская перчатка. 31. Наружный
покров тела человека, животного. 32.
Короткая женская верхняя кофточка,
не доходящая до талии. 33. Столица
Кубы. 34. Телега с плоским настилом.
35. Название некоторых крупных православных мужских монастырей. 36. Злак
с белыми продолговатыми зёрнами. 38.
Всё видимое над Землёй пространство.
40. Крупное дерево с гладкой корой и
твёрдой древесиной.

Марс
• до 24 мая — в Рыбах.
Может быть нелегко брать на
себя инициативу и сосредоточиваться на делах. Подходящее время, чтобы бороться за
права обиженных и заниматься
благотворительностью. Не следует отдаваться страстям, есть
опасность впасть в неоправданный гнев.
• с 25 мая — в Овне. Время активности и новых начинаний, когда можно сдвинуть
дела с мертвой точки; решиться на то, что вы раньше не делали; обзавестись помощниками и единомышленниками.
Однако не стоит забывать о
последствиях своих поступков, допускать агрессивное
поведение и ставить вопросы
ребром, исключая компромиссы.

 Иоанна Миаломени

МИНУТКА ЮМОРА


частая стрельба из многих орудий. 14.
Тонкие пасхальные лепёшки у евреев.
16. Цирковая площадка. 18. Отпрессованный сок винограда. 19. Последователь какого-либо учения. 20. Народный
поэт Беларуси. 22. Старинная зимняя
крытая повозка на полозьях, с дверцами и окнами. 24. Город в Эстонии. 25.
Задержка в движении от скопления людей, предметов. 27. В живописи: цвет
краски, оттенок, густота, степень яркости. 28. Мелкое членистоногое живот-

• с 28 мая — в Тельце.
Время, когда на первый план
выходят любовные и финансовые вопросы. При этом они
могут быть легко налажены и
упрочены, если вы не будете
упорствовать и найдете компромиссные решения.

--Я двадцать лет занимаюсь
боксом, жена — пятнадцать лет
кикбоксингом. Мы не ссоримся. Реально страшно!

--К врачу приходит толстаяпретолстая тетка. Протискивается в дверь боком. Врач ей
говорит:
— Женщина, вам нужно
меньше есть!
— Да вы знаете, я совсем не
ем! Я только подъедаю за всеми: за мужем, за сыном, за дочерью, за внуками...
– А вы свинью заведите.
— Еще и за ней подъедать?!

--Не имеет значения, ответил
ты «да» или «нет» на вопрос о
том, боишься ли щекотки. Тебя
все равно начнут щекотать и
мерзко хихикать.

---

---

Очки скрывают 10% внешности, 90% наглости и 100%
того, как хорошо было прошлой
ночью.

Кассир уличного биотуалета — отважный человек, способный задерживать дыхание на
целых пять–семь часов!
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АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

• Футбол

«Ленинградец»
возвращается в строй
мая
в
рамках
Футбольной
на11
циональной лиги-2 «Ленинградец»
принимал
ФК «Муром». Матч проходил на стадионе «Петровский», где раньше
играл
петербургский
«Зенит».

Встреча была крайне важна для футболистов из 47-го
региона, потому что отрыв от
их ближайших соперников —
«Твери» — составлял уже шесть
очков. К тому же «Ленинградец» не выигрывал на своем
поле две встречи кряду, так что
мотивация зашкаливала.
Команда из 47-го региона
без раздумий принялась штурмовать ворота соперника, однако первый удар в створ удалось
нанести лишь на 19-й минуте.
Много времени для создания
голевого момента нашим футболистом не потребовалось. На
29-й минуте Сергей Николаев

протащил мяч с центра поля,
приблизившись к штрафной
площади «Мурома», и выкатил
передачу на Ризвана Умарова,
который пробил примерно с
пятнадцати метров. Снаряд попал в защитника, но тот только
помог круглому запрыгнуть
в ворота. 1:0! Долгожданный
гол для «Ленинградца», учитывая тот факт, что команда
проиграла в сухую два матча
подряд. После забитого гола
ленинградцы не успокоились и
продолжили наседать на ворота «Мурома». На 43-й минуте
отличную возможность имел
Егор Корцов, но с хорошей позиции пробил в ноги защитникам, после чего мяч отскочил на
угловой. Первый тайм закончился со счетом 1:0.
Вторая половина встречи
началась аналогично первой:
«Ленинградец» пытал счастье
у ворот гостей. На 52-й минуте Руслан Казаков имел шанс
забить, но вратарь был начеку

и в прыжке забрал мяч. Через
три минуты случился неприятный эпизод для ленинградского
клуба. Владислав Сиротов ворвался в штрафную, но из-за
контакта с защитниками пробить не сумел. Судья посчитал,
что игрок хозяев симулирует,
выписал ему второе предупреждение и удалил с поля. Таким
образом, «Ленинградцу» предстояло более получаса сражаться с соперником в меньшинстве.
Несмотря на это, наши ребята
продолжили атаковать, однако
количество игроков сказалось и
муромцы стали всё чаще подходить к воротам «Ленинградца».
Впрочем, это ни к чему не привело — матч так и завершился
со счетом 1:0 в пользу клуба из
47-го региона.
Таким образом, теперь «Ленинградец» отстает от «Твери»
всего на три очка, а значит, есть
все шансы, завоевать второе место в чемпионате. Вперед, «Ленинградец»!

• Баскетбол

«Зенит» сделал
шаг к лидерству
мая петербургский «Зенит» отправился в
гости к казанскому «Униксу». Встреча про13
ходила в рамках полуфинала Лиги ВТБ. В этом
соревновании команды играют друг с другом
матчи до трех побед, до этого противостояния
сине-бело-голубые вели в серии со счетом 2:1.

Первая четверть выдалась очень напряженной и закончилась с разрывом в одно очко, что для баскетбола большая
редкость — 18:17 в пользу «Уникса». Во второй четверти
игроки «Зенита» собрались и смогли перехватить инициативу, в итоге — 23:19 в пользу петербургского клуба. Третья
четверть была похожа на первую, только петербуржцы оказались сильнее соперников — 17:16. Последнюю четверть
зенитовцы отыграли уже спокойно и уверенно, одолев баскетболистов из Казани со счетом 18:16. Результат встречи
— 75:69 в пользу «Зенита».
20 мая в Москве петербургский клуб встретится в финале Лиги ВТБ с московским ЦСКА. Удачи нашим баскетболистам!
 Николай Петров

Перлы спортивных
комментаторов
• Поpтyгальцы идyт впеpед. Свой зад они
пpосто забpосили!..
• Уж не знаю, чем вpатаpь остановил мяч,
но он застpял междy ног.
• Сyдья так пpистально посмотpел в глаза Беpгкампy, что чyть не пpожег дыpкy в
его спине.
• Ветеpан Коpчной показал стаpческие, но
остpые зyбы.
• Пенсионным бегом Кобелев побежал подавать yгловой.
• Как технично споpтсмен облизал планкy!
• Что-то я потеpял Роналдо... Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спpятался?

Забор на Яблоневой аллее
Строительство скейт-парка в Отрадном началось?
мая
в
группе
«Подслушано От12
радное на Неве» ВКонтакте появился пост:
«Яблоневая аллея... Это
вообще что? Очередной Магнит»?» За коротким текстом следовала
фотография с забором,
строящимся на пустыре
Яблоневой аллеи в микрорайоне Ивановское.
Пост вызвал бурные обсуждения. В комментариях писали разное.

Наталья: Яблоко сгрызли, косточки бросили, осталось ждать
всходы и будет яблоневая аллея.
Лет через …дцать.
Татьяна: Скейт-площадку
будут делать.
Натали: Хотели же в лесу, но
потом кто-то решил, что там

не надо. Конечно, лучше, чем совсем не будет, но место совсем не
удачное!
Ирина: Лучше бы сделали
какое-нибудь пространство, где
люди могли бы отдохнуть и провести время. А то своими «Магнитами», «Дикси» уже застроят
скоро всё Отрадное, будто бы
кроме магазинов нечего сделать...
Никита: А как же долгожданный бассейн?..
Галина: Лучше аллею красиво сделать. Клумбы с цветами,
скамеечки, площадки для детей,
фонтанчик… Чтобы и с внуками
погулять, и просто пройтись вечерком и отдохнуть!
Анна: Пост мой. Для бассейна
слишком маленькая огороженная
площадь. А скейт-площадку разве
ставят рядом с тротуаром? Нет,
конечно. Так что, скорей всего, либо
очередные ларьки, либо магазин.
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Мария: Только что подошли к
строителям. Те сказали: детский
парк будет.
Людмила: Для детской площадки более подходящего места
не придумали, как рядом с магазином «Красное&Белое» и с загруженной машинами трассой.
Вряд ли там будут гулять детки. Скорее всего, взрослые дяди
и тети, любители красного и
белого.
Ситуацию по поводу появления забора и начала строительства на пустыре Яблоневой
аллеи прокомментировал исполняющий обязанности главы
администрации МО «Город Отрадное» Александр Морозов:
«Здесь будет устроен скейтпарк. Сейчас устанавливают
забор. Чуть позже появится информационный щит».
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Ранее мы сообщали о том,
что на территории Пеллинского парка в Отрадном ООО
«2А», выигравшее 10 сентября
2021 года тендер на сумму в
14 990 000 рублей, начало строительство скейт-парка. Переда-

ча городу готового спортивного
объекта должна была состояться
до 1 декабря 2021 года. В апреле
2022 года подрядчик прекратил
строительные работы.

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+

 Алексей Дубинин,
фото автора
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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
15
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


Салон
штор

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

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

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:
ПРОДАМ
ФИНАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ТОРГОВОЙ ОБУВНОЙ ТОЧКИ.
Скидки на весь ассортимент товара.
Количество моделей ограничено.

КУПЛЮ
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные 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

ТБК Центральный, г. Отрадное,
ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж,
отдел обуви «СТЕЛЬКА»
Отдел мужской одежды «ЭЛЕГАНТ»
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО
СЕЗОННОГО ТОВАРА.
ТБК Центральный, г. Отрадное,
ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж.
Предъявителю купона
скидка 10%

УСЛУГИ
 Ремонт квартир. Все виды работ. 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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ/КОНСТРУКТОР: в/о техн., о/р на д/о , мебельном пр-ве, Auto CAD, ЧПУ, о/р.
З/п: от 70 000 руб.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет,
гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 5000070000 руб.
ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/
АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр -станочник,
станочник -распиловщик): о/р,
гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.
ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб.
2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во):
без о/р с возможностью обучения
на оператора, гр.раб. 2/2.
З/п: 40 000 руб.
АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту погрузчиков/спецтехники, гр.раб. 2/2.
З/п: от 45 000 руб.
УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на
склад сырья: без о/р, гр.раб. 2/2.
З/п: 32 000 руб.
КОНТРОЛЕР ОТК: жен, с о/р и без
о/р с обучением, гр.раб. 2/2.
З/п: 35000 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)

