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Дорогие друзья! 

В рамках проекта «БЕЗ БАРАШКА В БУМАЖКЕ», направленного против проявления коррупции в нашем обществе, 
объявляется творческий конкурс, он пройдёт с 1 апреля по 1 декабря 2020 года в 18 сообществах 18 районов 

Ленинградской области и будет состоять из 5 этапов, каждый из которых продлится месяц.

Приглашаем к  участию всех ,  в  ком есть  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.
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Творческие работы просим отправлять на электронную почту: corruption.net@list.ru
По окончании каждого этапа 10 числа будет объявлен победитель! Победителей ждут ценные призы!

ИТАК — СТАРТУЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП:
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�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

� График работы пятидневка и сменный. 

� Достойная оплата труда, выплаты 2 раза в месяц.

� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.

� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр., д. 7.

АО «ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 
рабочих по специальности:

� МАШИНИСТ КРАНА (автомобильного);

� ТОКАРЬ;

� НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ (прессового);

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

� ПРЕССОВЩИК;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК;

� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

� ГАСИЛЬЩИК ИЗВЕСТИ; 

� ПРОСЕВАЛЬЩИК МАТЕРИАЛОВ;

� РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКАТНОЙ МАССЫ.

Т.: 8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: personal@pzsroymat.ru

20 сентября на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» прошел 
Международный военно-исторический фестиваль «Плацдарм Невский пятачок», 
посвященный очередной годовщине образования этого легендарного места.
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Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 
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В Ленинградской 
области стартовала 
программа 
«Губернаторский 
кадровый резерв». 
Подобного 
по�масштабам 
кадрового конкурса 
у�нас еще не было.

«Губернаторский кадровый 
резерв» — это команда ини-

циативных и активных людей, 
готовых работать в органах вла-
сти региона. Чтобы тебя замети-
ли и взяли в команду, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. Все 
районы региона уже принима-
ют заявки и конкурсные работы.

Для участия в конкурсе надо 
иметь гражданство Российской 
Федерации, оказаться в возраст-
ной категории от 20 до 50 лет, вла-
деть русским языком и не иметь 
ограничений, связанных с граж-
данской (муниципальной) служ-
бой. Плюс нужен диплом о сред-
нем профессиональном или выс-
шем образовании. Многие рай-
оны Ленинградской области уже 
объявили о конкурсе и приступи-
ли к сбору заявок. 

Соискателям предстоит преодо-
леть три конкурсных этапа. 

На первом этапе претенденты 
в кадровый резерв должны будут 
подготовить проект, который они 
предлагают к реализации по од-
ному из направлений конкурса. 

Второй включает в себя тести-
рование на знание Конституции 
Российской Федерации, законо-
дательства о государственной 
гражданской службе и местном 
само управлении, Устава Ленин-
градской области, антикорруп-
ционного законодательства, рус-
ского языка. Надо показать так-
же знание истории, географиче-

ского и социально-экономиче-
ского положения Ленинградской 
области. 

На третьем этапе нужно защи-
тить свой проект перед конкурс-
ной комиссией и пройти очное 
собеседование.

По итогам конкурса 7 победи-
телей (по одному в каждой номи-
нации) из каждого района войдут 
в «Губернаторский кадровый ре-
зерв». Занявшие второе и третье 
места в номинациях не останут-
ся за бортом — они составят му-
ниципальный резерв управленче-
ских кадров.

МНЕНИЯ
Дмитрий Бабенко, 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
МО Выборгский район:

— Инициатива очень хорошая, 
правильная. В нашем районе для 
молодых людей есть, скажем так, 
«муниципальный лифт».

В отделе молодежной поли-
тики, в Доме молодежи Выборга 

большая часть специалистов — 
выходцы из тех или иных моло-
дежных объединений. То же са-
мое можно сказать и про акти-
вистов из поселений. Мы стара-
емся их поддержать, чтобы они 
нашли дело по душе, свое место 
в жизни. Ребята, повзрос лев, на-
бравшись опыта, способны в том 
числе занять руководяшие долж-
ности. Так, директором Дома 
молодежи в Выборге стал быв-
ший активист молодежного со-
вета. Я сам состоял в молодеж-
ном совете города Выборга, за-
тем — Выборгского района, ра-
ботал специалистом в отделе мо-
лодежной политики...

Молодые люди приходят с горя-
щими глазами, полет фантазии не-
реальный! У них активная жизнен-
ная позиция, они понимают, как 
применить свои знания. Их нуж-
но поддерживать.

Сергей Изотов, 
председатель молодежного 
совета при губернаторе 
Ленинградской области:

— Конкурс очень актуальный, 
на мой взгляд. Сейчас в нашей об-
ласти много молодых активистов 
с серьезным опытом доброволь-
чества, организации мероприя-
тий и руководства молодежными 
объединениями. Практически в 

каждом районе и городском окру-
ге есть достойные лидеры. Наде-
юсь, что этот конкурс будет ре-
альным социальным лифтом для 
ребят, которые хотят внести свой 
вклад в развитие 47-го региона.

Вера Чистякова, 
директор ресурсного центра 
МОО «Чистые Игры»:

— Хорошая инициатива, дающая 
возможность реализоваться специа-
листам, неравнодушным к жизни 
своего района, и внести новые идеи. 
Меня радует, что возрастные крите-
рии расширены до 50 лет — обычно 
все шансы дают молодежи, но среди 
специалистов за 40 немало людей с 
хорошим управленческим опытом, 
сформировавшимся мнением и, 
главное, готовностью активно тру-
диться. Идея проработки участни-
ками собственного проекта позво-
лит отобрать действительно лучшие 
инициативы и оценить по ним уро-
вень конкурсантов.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В губернаторскую команду — по конкурсу

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Из варяг в греки по Ки-

ришской земле» состоялся в Киришах. 
Всем жителям удалось погрузиться 
в культуру и ремесла родного края. 
В фестивале приняли участие мест-
ные и приглашенные артисты, ре-
месленники, индивидуальные пред-
приниматели, представители корен-
ных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
В городе Отрадное появится новый 

спортивный объект — современный 
бассейн. Он будет построен на основе 
государственно-частного партнерства. 

Также в здании разместятся тренажер-
ные и спортивные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения и де-
тей до 10 лет, а также залы для силовой 
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Из резервного фонда Ленинград-

ской области выделено 14,4 млн 
ру блей на  обус тройс тв о  терри-
торий школ в Гос тилицах и Ор-
жицах — у памятников десантни-
кам, бойцам 104-го гв ардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы 
будут проведены до конца 2020 года. 
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u Перехитрите грипп
Настало время выкроить 
в�своем расписании 
«окошко» для прививки 
от�гриппа. Вакцинация 
в�47-м регионе идет полным 
ходом. 

По словам начальника отдела эпидемио-
логического надзора Управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской обла-
сти Лидии Буц, прививки начали ставить 
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го. 
Регион получил первые партии вакцин — 
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз но-
вейшей вакцины «Флю-М». Для детей по-
ступило 86 948 доз. 

Где сделать прививку? В районной по-
ликлинике, сельской амбулатории, ФАПе. 
Детей прививают в школах и детских са-
дах. В поддержку сельским врачам по об-
ласти курсируют 124 выездные бригады 
медиков. 

Доктора и эпидемиологи не устают по-
вторять: прививка от гриппа — не просто 
укол. Это надежный способ защитить себя 
от опасной инфекции. А в свете пандемии 
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне 
подхватить «корону»... Опаснейший микс! 

Как пояснила начальник отдела органи-
зации медицинской помощи взрослому на-
селению областного комитета по здраво-
охранению Екатерина Ровкина, у пациен-
тов, привитых от гриппа, COVID-19 проте-
кает легче, меньше риск осложнений. Это 
подтверждено исследованиями. 

Именно поэтому в 2020 году было реше-
но привить от гриппа большую часть на-
селения. Всего планируется охватить им-
мунизацией более 1 миллиона человек — 
60 процентов жителей 47-го региона. Если 
же говорить о группах риска, то в этом году 
охват возрастает до 75 процентов. В груп-
пы риска входят люди старшего возраста, 
пациенты с хроническими заболеваниями, 
дети, а также медики, педагоги, работники 
торговли и еще некоторых сфер. Средства 
на дополнительную вакцинацию выделяет 
областной бюджет.

В прививочную кампанию включаются 
работодатели. Руководители предприятий, 
понимая, что больничные влетают в копееч-
ку, берут на себя вакцинацию сотрудников. 
Обычно таким образом в нашей области 
прививается порядка 270 тысяч человек. 

Инга Решетова

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В  д е р е в н е  Б о л ь ш и е 

Колпаны построен завод 
«Восход» по производству 
питьевой и минеральной 
воды, безалкогольных на-
питков. Его мощность — 
20 млн бутылок в этом 
году и 44 млн бутылок в 
следующем. Воду добы-
вают из скважин, распо-
ложенных на территории 
района. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ 
В 7 НОМИНАЦИЯХ:

• Люди (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита населения)

• Жилье (строительство, архитектура, 
ЖКХ, тарифы)

• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое 

обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление)

• Природа (природа, животный мир, охра-
на окружающей среды, ветеринария, отходы)

• Память (туризм, культура, архив, моло-
дежная политика)

• Земля (управление муниципальным иму-
ществом, градостроительство, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный комплексы)

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
С�ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ 
С�НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ»,�— 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе — 
на странице lenobl.ru/ru/gkr/
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Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр�— 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»�— 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:
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Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам�— 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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Родители, объясняя детям правила гигиены, могут 
избежать скучных назиданий. Нужно отвести 
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус» 
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат». 
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе 
и�Сосновом Бору.

Субботним утром микроавто-
бус мчится в направлении Со-

снового Бора. Выехали спозаран-
ку. Первый спектакль в 12 часов, 
но нужно смонтировать декора-
ции, установить свет. 

«Выездной формат для нас в но-
винку, — рассказывает директор 
театра «КУКФО» Елизавета Пе-
тровна Богословская, — вот уже 
шесть лет наша основная площад-
ка — на Пушкинской, 19. В пан-
демию насиделись без работы, и 
когда появилась возможность ре-
ализовать новый проект «Здрав-
ствуйте, мы к вам!» при поддерж-
ке областного комитета по печати, 
с радостью за него ухватились». 

«Ребята, вам как, нравится по 
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и, 
увидев согласные кивки, говорит 
о безусловном козыре — спек-
такль «Микробус и Бактерикус» 
сейчас очень в тему. 

Эта постановка — абсолютный 
хит. Играют «Микробус и Бакте-
рикус» с 2009 года, и в зале неиз-
менный аншлаг. Говорят, что ро-
дители приводят на него детвору 
по нескольку раз. Как только заме-
тят, что ребенок манкирует непре-
ложным «надо, надо умываться по 
утрам и вечерам» — быстрей за 
билетами. На XIX фестивале «Те-
атры Санкт-Петербурга — детям» 
спектакль получил диплом «За ин-
тересные жанровые поиски».

Он включает в себя интерак-
тивные моменты. Квартет ак-
теров в белых врачебных хала-

тах встречает юных зрителей в 
фойе, через лупу рассматри-
вает наличие микробов на их 
ручках и ушках, опрыскива-

ет антисептиком. Потом уже 
в зале строгая, но не злая 
докторица читает коро-
тенькую лекцию, попут-
но расспрашивая вихра-
стую публику — зачем 
чистить зубки, для чего 
нужны носовой платок 
и ватные палочки.

Главный же фо-
кус — «черный каби-
нет». Это такой прин-
цип оформления сце-
ны, когда все рабочее 
пространство затяги-
вается черной тка-
нью, а огни рампы 
частично направ-
лены в зрительный 
зал. Поэтому публи-

ка не видит ни кук ловодов, ни 
технические приспособления, а 
флуоресцентные детали создают 
оптический эффект сродни муль-
тимедийному, что современным 
детям нравится чрезвычайно. 

В абсолютной темноте против-
ные вирусы с говорящими име-
нами Микробус и Бактерикус 
атакуют сопливые носики, не-
чищеные зубки, неумытые личи-
ки. Бр-р-р-р… На сцену выходят 
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка, 
Пипетка, Капли для носа. Кто ко-
го — разворачивается противо-
борство. Настоящий триллер, 
скажу я вам.

На первый спектакль в Сосно-
вом Бору (свою сцену предоста-
вил городской театральный центр 
«Волшебный фонарь») через мест-
ное отделение центра социально-
го обслуживания населения «Се-
мья» пригласили ребят, которые 
растут в семьях, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, и детей 

с особенностями развития. На вто-
рой пришли многодетные. 

Совсем карапузы и школь-
ники, их мамы и бабушки спек-
такль смотрели, затаив дыхание. 
Например, двухгодовалая Са-
шенька капризничала поначалу, 
а в зале о слезах забыла, даже по-
танцевала немножко. И ее ма-
ма Анастасия Швецова по-
становку оценила: «Заме-
чательный поучительный 
спектакль. Детям в увле-
кательной форме расска-
зали, как элементарные 
правила гигиены защища-
ют от вирусов. Очень акту-
ально! Мне кажется, дет-
ские спектакли долж-
ны быть именно таки-
ми — музыкальными, 
зрелищными». 

Родители записывают 
пожелания в книгу отзы-
вов, а их чада свои впечатле-
ния фиксируют фломастерами 

на альбомных листах, увлечен-
но малюют сине-зеленых отри-
цательных персонажей. Зацепи-
ло, значит. 

Елена Певцова, директор «Вол-
шебного фонаря» — площадки ме-
роприятия, приезду коллег рада. 
Во-первых, это подарок для юных 
жителей Соснового Бора. Не у всех 
ведь есть возможность выбраться 
в Петербург, а тут такая удача — 
именитый «КУКФО» с доставкой 
на дом. Во-вторых, акцентировала 
Елена Николаевна, для «Волшебно-
го фонаря» это еще и возможность 
поучиться у коллег по театрально-
му цеху. Подсмотрели у них кое-ка-
кие приемы, взяли на заметку. 

Артистов «КУКФО» удачный 
дебют воодушевил. Ждут куколь-
ников в области! Будут новые 
адреса, новые мини-гастроли. 
После первых поездок нашлись 
дополнительные плюсы проек-
та «Здравствуйте, мы к вам!», а 
именно — профессиональный 
образовательный аспект. «Ку-
кольному формату» под силу, 
помимо показа спектакля, про-
вести семинары для театраль-
ных коллективов малых горо-
дов региона.

Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой
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Держись, Микробус!

Кука — лучший друг кукольников

КУЛЬТПРОСВЕТ

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

В Выборге завершился II Международный 
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

У юного театрального форума 
есть предыстория: в 1992 го-

ду в Выборге родился фестиваль 
«Куклы севера Балтики» (Nord 
Balt Puppe), просуществовал около 
10 лет, затем «вихрь вокруг Балти-
ки» промчался по соседним стра-
нам — Эстонии, Германии, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии... 
В прошлом году художественный 
руководитель Театра драмы и ку-
кол «Святая крепость» Юрий Ла-
бецкий решил возобновить фес-
тиваль, нашел поддержку в Ми-
нистерстве культуры РФ и Союзе 
театральных деятелей, в Между-
народном союзе кукольных теа-
тров. Идею поддержало и прави-
тельство Ленинградской области. 

В нынешнем фестивале участ-
вовал 21 театр. В Выборг приехали 
российские коллективы — из Пе-
тербурга, Москвы, Костромы, Ли-
пецка, Севастополя, Кургана. Свои 
лучшие постановки представили 

как государственные театры со 
100-летней историей (например, 
Санкт-Петербургский театр мари-
онеток имени Е. С. Деммени), так 
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом го-
ду. Зарубежные спектакли члены 
жюри и зрители смотрели онлайн, 
на большом экране. 

— Думаю, теперь «Балтийский 
кукловорот» получил постоянную 
прописку, — говорит президент 
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это 

далось нелегко — огромные силы, 
налаживание связей, все заново… 
Но появилось немало друзей. Ар-
тисты, как известно, люди одной 
национальности, одна семья. И те-
перь мы хотим сделать фестиваль 
ежегодным. В прошлом году у нас 
было 120 участников, при ехали 
18 театров, все прошло весьма 
успешно — отзывы долго колы-
хались на наших балтийских вол-
нах. В этом году ждали еще боль-
ше участников. В заявке были теа-
тры из Германии, Египта, Японии, 
Сербии, Перу, Испании, Бельгии, 
Финляндии, Эстонии. Но помеша-
ли пандемия, закрытые границы. 
В итоге финны, два эстонских те-
атра, бельгийский и дагестанский 
прислали записи своих спекта-
клей и участвовали в программе 
в онлайн-режиме.

Больше всего наград увезли пе-
тербуржцы. Театр «ТриЧетыре» 
получил два приза: лучший спек-
такль малой формы — «Волшеб-
ное кольцо», лучшая работа ак-
теров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное 
оформление спектакля «Подарок 
для мамы» в Baby-театре «Тутти» 
отмечена Наталья Высоких. Гран-
при удостоен спектакль «Дракон 
и Золотая Черепаха», постановка 
Эдуарда Гайдая, главного режис-
сера Театра марионеток имени 
Е. С. Деммени.

Жюри, возглавлял которое декан 
факультета театра кукол РГИСИ, 
профессор Николай Наумов, отме-
тило особым призом и театр «Свя-
тая крепость» — за отличную орга-
низацию и проведение фестиваля в 
особых условиях.

В качестве памятного приза 
лауреаты получили статуэтку Ку-
ки, героя фестиваля, его симво-
ла, лучшего друга всех кукол и 
кукольников.

Светлана Медведчикова
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1 сентября вступили 
в силу изменения в 

Федеральный закон РФ 
от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», которые 
установили внесудеб-
ный порядок признания 
гражданина банкро-
том. Своевременность 
введения данной меры 
трудно переоценить. 
Сейчас многие столкну-
лись с проблемой за-
кредитованности, и кре-
диты эти брались вовсе 
не от хорошей жизни. К 
сожалению, не все смог-
ли грамотно рассчитать 
свои финансовые силы, 
и поначалу небольшой 
долг оброс процента-
ми и сильно усложнил 
жизнь. Таким людям по-
может упрощенная про-
цедура внесудебного 
банкротства.

В Ленинградской области, 
как и по всей стране, обра-
титься с заявлением о призна-
нии гражданина банкротом во 
внесудебном порядке можно 
в любой многофункциональ-
ный центр «Мои докумен-
ты» по месту жительства или 
регистрации. Но для начала 
лучше получить консульта-
цию у специалиста МФЦ, 
который подробно разъяснит, 
какие документы необходимо 
подготовить для обращения, 
сообщит о сроках принятия 
решения по банкротству и 
предупредит о возможных 
ограничениях.

Всё не так просто
Подать на внесудебное бан-

кротство можно в тех случаях, 
когда общий размер задол-
женности по денежным обяза-
тельствам с учетом процентов 
и недоимки по обязательным 
платежам составляет от 50 до 
500 тысяч рублей. При этом в 
отношении должника должно 
быть завершено исполнитель-
ное производство!

Новая упрощенная проце-
дура внесудебного банкротства 
складывается так:

• если условия соблюдены, 
то гражданин может подать в 
МФЦ по месту жительства или 
пребывания заявление установ-
ленной формы о признании его 
банкротом во внесудебном по-
рядке;

• подавая заявление, нужно 
указать всех известных креди-
торов. Специалисты центров 
«Мои документы» проверят, 
окончено ли исполнительное 
производство в отношении 
должника;

• МФЦ публикует сообще-
ние о возбуждении процеду-
ры внесудебного банкротства 
гражданина в Едином феде-
ральном реестре сведений о 
банкротстве;

• если не все условия соблю-
дены, заявление возвращается 
заявителю, повторное обраще-
ние будет возможно только че-
рез месяц;

• вводится мораторий на 
взыскание задолженности в су-
дебном порядке, но только по 
тем долгам, которые были ука-

заны в заявлении. Также есть и 
исключения — это требования, 
неразрывно связанные с лич-
ностью должника (например, о 
возмещении вреда жизни и здо-
ровью вследствие ДТП);

• должник не имеет права 
брать новые займы, кредиты 
или выступать поручителем в 
течение процедуры внесудеб-
ного банкротства;

• если во время процедуры 
существенно изменится иму-
щественное положение долж-
ника, к примеру, он получит в 
дар имущество или наследство, 
то в течение пяти рабочих дней 
необходимо уведомить об этом 
МФЦ, процедура внесудебного 
банкротства будет прекращена.

• по истечении шести ме-
сяцев процедура банкротства 
гражданина завершается, и он 
освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кре-
диторов, указанных им в заяв-
лении, а задолженность перед 
ними признается безнадежной. 
МФЦ публикует уведомление 
о завершении процедуры в день 
ее завершения.

Важно знать, что повторно 
обратиться с заявлением о при-
знании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке, можно 
только через десять лет!

Плюсы и минусы
Главное достоинство внесу-

дебного банкротства в том, что 
эта процедура бесплатна для 
заявителя. Нет нужды оплачи-
вать труд финансового управ-
ляющего, нести обязательные 
расходы по обычной процеду-
ре, платить гонорары юридиче-
ским фирмам-посредникам за 
подготовку и подачу докумен-
тов. Форма заявления типовая 
и заполняется непосредственно 
специалистами МФЦ.

Второе — фиксирован-
ный срок внесудебного бан-
кротства. Продление сроков 
не предусмотрено, процедура 
должна завершиться за шесть 
месяцев.

Третье — максимальная про-
стота для заявителя. Должнику 
не придется самому присут-
ствовать на судебных заседа-
ниях, представлять документы 
финансовому управляющему, 
заниматься разблокировкой 
счетов и т.п.

Но есть и существенные 
ограничения, которые накла-
дывает на гражданина статус 
банкрота. В последующие пять 
лет при обращении за займа-
ми и кредитами нужно будет 
обязательно сообщать о факте 
банкротстве. Что, несомненно, 
может повлиять на одобрение 
выдачи кредита.

Также на прошедшего про-
цедуру банкротства наклады-
вается запрет занимать долж-
ности в органах управления 
юридических лиц или иным 
образом участвовать в управ-
лении ими в течение трех лет, а 
для некоторых специализиро-
ванных организаций (страхо-
вых, финансовых) — до десяти 
лет.

Обращение в МФЦ за вне-
судебным банкротством может 
решить кажущиеся неразре-
шимыми финансовые пробле-
мы гражданина, попавшего в 
нелегкую жизненную ситуа-
цию. Дать шанс на обновление, 
на новую жизнь. Однако всё 
предусмотреть невозможно, 
поэтому на будущее призываем 
взвешенно и осторожно отно-
ситься к кредитованию, тща-
тельно рассчитывать свои воз-
можности. Ведь, как говорится, 
берешь чужие и на время, а от-
даешь — свои и навсегда.

 � Дмитрий Носов

Как объявить себя 
банкротом?
Новый порядок

СЕРГЕЙ ЕСИПОВ, 
директор ГБУ ЛО «МФЦ»

«Мы не ожидали, что данная услуга 
окажется столь востребованной. 
Только за первые две недели мы по-
лучили более пятидесяти обращений. 
Но положительное решение выносится 
далеко не по каждому, поэтому просим 
граждан подробно изучать условия проце-
дуры внесудебного банкротства, мы же всегда 
готовы проконсультировать по всем возникающим вопросам».

МФЦ — госу-

дарственная 

организация, 

помогающая 

гражданам РФ 

рядом с домом, 

быстро и в ком-

фортных усло-

виях получать 

государственные 

и муниципальные 

услуги различ-

ных ведомств по 

принципу одного 

окна. Сегодня в 

Ленинградской 

области открыты 

35 центров «Мои 

документы» и 5 

офисов «МФЦ 

для бизнеса», а 

значит, жителям 

региона доступны 

более 550 подоб-

ных услуг. Только 

за последний 

месяц МФЦ об-

работали почти 

полмиллиона 

обращений.

Цветы жизни
О демографической 
политике в стране

Задача роста населения в Россий-
ской Федерации уже не первый 

год стоит в приоритете. Вопрос демо-
графии поднимается на всех уровнях 
власти – это касается как местной со-
циальной помощи, так и федеральных 
выплат. По словам президента России 
Владимира Путина снижение роста на-
селения напрямую связано с «голод-
ными» девяностыми годами – имен-
но поколение тех лет сейчас вошло 
в детородную фазу. Люди постарше 
помнят, как в девяностые важно было 
просто прокормиться, о многодетных 
семьях речи не шло.

Однако есть и хорошие новости – многодет-
ных семей в России стало в полтора раза боль-
ше относительно начала второго тысячелетия. 
Это обусловлено как с повышением качества 
жизни россиян, так и с прямой поддержкой го-
сударства. Многодетные семьи получают мас-
су льгот – ежемесячное пособие, бесплатный 
проезд на общественном транспорте, скидки 
в кинотеатр и многое другое. Так же много-
детная семья получает земельный сертификат 
– хорошая возможность построить дом! Мать 
четырех детей Анна Селезнева рассказала и о 
колоссальной помощи от различных благотво-
рительных фондов:

«Мне ежемесячно привозят молочную про-
дукцию, буквально целый багажник кефира, 
йогуртов и творога. Также я не покупаю дет-
скую одежду – благотворительные фонды по-
могают, отдают иногда новую одежду. А на Но-
вый Год нам подарили холодильник, так как 
наш старый сломался. Насколько я поняла, это 
подарок от частного лица, который через благо-
творительный фонд решил осчастливить мно-
годетную семью, то есть нас».

И пусть пока цифры по демографии замер-
ли, все идёт к тому, что к середине двадцатых 
годов мы можем ожидать значительный при-
рост россиян. Это одна из приоритетных задач 
президента России, которая, без сомнения, бу-
дет выполнена 47

 � Полина КОРСУНСКАЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
- система различных мер, принимае-
мых государством с целью воздей-
ствия на естественное движение насе-
ления, на решение специфических для 
данной страны проблем населения.

Регион соберет 
малочисленные народы

В Ленинградской области пройдет всероссийский 
фестиваль художественного творчества малочислен-
ных финно-угорских и самодийских народов.

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 сентя-
бря в 12.00 в парке имени Ленина города Выборга. Творческие 
коллективы малочисленных финно-угорских и самодийских 
народов подарят гостям уникальное фольклорное, танцеваль-
ное, певческое и инструментальное шоу. 

Во время фестиваля также пройдут творческие лаборато-
рии и мастер-классы, где зрителей познакомят с традиционны-
ми народными играми, песнями и танцами. В рамках выставки 
декоративно-прикладного творчества «Изделия саамского ру-
коделия» пройдут мастер-классы «Изделия из рыбьей кожи» 
и «Ручное плетение». Например, финно-угорские умельцы 
продемонстрируют элементы быта и изделия своих ремесел и 
промыслов: работы из меха северного оленя, ненецкие куклы 
Нухуко, работы по кости и рогу оленя и многое другое.  

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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20 сентября на тер-
ритории мемо-

риального комплекса 
«Невский пятачок» про-
ходил Международный 
военно-исторический 
фестиваль «Плацдарм 
Невский пятачок», по-
священный очередной 
годовщине образова-
ния этого легендарного 
места. Фрагмент сра-
жения 1941 года, когда 
бойцы Красной Армии 
в первый раз попыта-
лись прорвать блокад-
ное кольцо, показали 
почти пятьсот участни-
ков этого масштабного 
мероприятия. Корре-
спондент газеты «PRO-
Отрадное» побывал на 
месте событий.

В одиннадцать часов утра 
к мемориалу «Невский пята-
чок» начали прибывать люди. 
Через час, к началу мероприя-
тия, мест для парковки прак-
тически не осталось — так 
много было тех, кто хотел 
окунуться в военное прошлое. 
В небольшой аллее напротив 
мемориала расположились 
киоски с напитками, заку-
сками и сувенирами, а чуть 
дальше раскинулись настоя-
щие палатки Красной Армии 
и армии Вермахта, выглядев-
шие вполне аутентично. Так, 
немецкие палатки были об-
виты проволокой, на которой 
висели таблички с указанием 
стратегических направлений: 
Новгород, Санкт-Петербург, 
Нева и Ладога — на немецком 
языке. Еще несколько табли-
чек предупреждали: «Внима-
ние! Опасность! Партизаны!» 
«Фрицы» важно расхаживали 
с автоматами вдоль проволо-
ки и делали похлебку на ко-
стре. 

На «немецкой» территории 
также был сооружен медицин-
ский пункт, где молодой че-
ловек в форме Третьего рейха 
подробно рассказывал о раз-
личных приспособлениях для 
первой помощи, которые ле-
жали у него на столе: «Обмо-
рожение — это не страшно, по 
сравнению с такими травмами, 
как ожоги. От обморожения 
редко бывают осложнения, на-
пример, заражение крови… А 
вот, например, ножницы из не-
ржавейки, которые выкопали 
из земли, в сравнении с такими 
же новыми. Как видите, нержа-
вейка все-таки ржавеет, только 
более медленно». 

Было здесь и немало воен-
ной техники. У немецкого штаб-
ного автомобиля владелец рас-
сказывал историю машины: «Ее 
выкопали где-то под Калинин-
градом. Я ее всю переварил и 
восстановил за три месяца. Со-
стояние автомобиля было ужас-
ным! Лучше всего сохранилась 
рама, остальное всё пришлось 
срезать. Крылья вообще были в 
сквозных дырах от пуль».

Женщина в форме с собакой 
на привязи повествовала о том, 
как эти животные становились 
частью немецкой армии: «Со-
бак в основном использовала 
полиция — как связных. На 
шею животного вешался свое-
образный кулончик с письмом. 
Четвероногих курьеров от-
правляли, когда не было дру-
гого способа связи. Конкретно 
моя собака — немецкий боксер. 
Он еще маленький, но уже в 
пятый раз участвует в военных 
реконструкциях».

Палатки советских солдат 
можно было отличить сразу 
— по зычным песням и игре 
на гармошке. Солдаты Крас-
ной Армии тоже готовили на 
костре похлебку, подшивали 
одежду и с удовольствием об-
щались. Рядом с главным шта-
бом «наших» располагалась 
небольшая экспозиция от По-
искового движения России, 
сопровождавшаяся небольшой 
экскурсией: «Это каски не-
мецких солдат. Одна с Первой 
мировой войны, вторая — с Ве-

ликой Отечественной. Первая 
сохранилась лучше, но это во 
многом зависит от кислотно-
сти почвы, в которой ее наш-
ли. Рядом — каска советского 
бойца. Судя по всему, тот, кто 
ее носил, стал жертвой взрыва 
— каска вся изрезана и раску-
рочена. А вот походные вещи. 
На них написано «ПНС 1921 
год». ПНС — это инициалы 
бойца. Как правило, солдаты 
подписывали свою утварь, что-
бы не перепутать. Также даже в 
то тяжелое военное время по-
суду украшали — посмотрите 
на узор на алюминиевой тарел-
ке».

Основная часть фестива-
ля — реконструкция сражения 
— началась в 15.00. К этому 
времени «солдаты» Красной 
Армии и «бойцы» Вермахта 
заняли позиции. Советские 
приплыли со стороны Невы 
и попали под огонь немецких 
противников. На месте боя, по-
мимо непрекращавшихся вы-
стрелов, взрывались дымовые 
шашки, применялись ракет-
ницы и другая пиротехника. 
Порядка получаса «бойцы» то 
наступали, то возвращались 
в тыл. Спустя долгие минуты 
ожесточенного боя выстрелы 
стали стихать и, наконец, за-
тихли совсем. 

Сотни детей смотрели на 
происходившее с восторгом, 
подбадривая бойцов и помогая 
им советами. Взрослые украд-
кой вытирали слезы, кто-то 
плакал навзрыд. В настоящей 
битве не было ни победителей, 
ни проигравших — только из-
ломанные, искалеченные судь-
бы бойцов, многие из которых 
нашли свою кончину на Не-
вском пятачке. И тем, кто ви-
дел воссоздание этой битвы, 
отчаянно захотелось, чтобы 
войны остались только в памя-
ти поколений и подобных ре-
конструкциях и наши потомки 
никогда не услышали настоя-
щих пулеметных выстрелов 47

 � Полина Корсунская

Под пулями прошлого
Международный военно-исторический фестиваль «Плацдарм Невский пятачок»

Смотрите видеотрансляцию
в группе ВКонтакте 
vk.com/protradnoe
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 � Светлана Александровна, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашем про-
екте.
— Центр информаци-

онных услуг и социально-
психологической помощи «Ло-
тос» был создан в 2017 году. 
Мы открылись, чтобы помогать 
детям с онкологическими за-
болеваниями. Изначально ду-
мали, что создадим резервный 
денежный фонд, из которого 
будем оплачивать срочные 
диагностические процедуры, 
необходимые для быстрой по-
становки или подтверждения 
диагноза. Специфика злока-
чественных новообразований 
у детей заключается в стре-
мительном развитии, при не-
которых видах рака болезнь 
прогрессирует особенно бы-
стро, поэтому скорость при 
постановке и подтверждении 
диагноза и как можно более 
раннее начало лечения в таких 
случаях играют ключевую роль 
в сохранении жизни ребенка. 
Большинство диагностических 
процедур оплачивается в на-
шей стране по полису ОМС, 
но иногда маленькие пациенты 
вынуждены ждать очереди, по-
тому что их родители не имеют 
возможности оплатить доро-
гостоящие исследования, хотя 
каждый упущенный день мо-
жет оказаться критическим для 
благоприятного прогноза лече-
ния. Чтобы не терять времени 
на ожидание в таких случаях, и 
был создан наш фонд.

Открытие центра «Лотос» 
стало продолжением сотруд-
ничества с командой детских 
онкологов, среди которых 
были главный детский онколог 
Санкт-Петербурга, профессор 
Ю.А. Пунанов и главный дет-
ский онколог Ленинградской 
области С.А. Сафонова. Про-
шло совсем немного времени с 
начала работы, и доктора пред-
ложили нам проект, реализа-
ция которого может в корне 
изменить ситуацию с поздним 
выявлением злокачественных 
новообразований у детей. Дело 
в том, что первый врач, к ко-
торому приводят заболевшего 
ребенка, — участковый педи-
атр. По объективным причи-
нам врачи первичного звена 
не всегда могут заподозрить у 
ребенка опухоль в начале за-
болевания. Чтобы помочь им 
быть онкологически насторо-
женными, наши доктора раз-
работали серию семинаров и 
материалов, информирующих о 
данном классе заболеваний. Да-
лее мы стали объезжать сначала 
все районы Ленинградской об-
ласти, затем более удаленные 
места Северо-Западного и Юж-
ного федеральных округов, где 

на базе центральных районных 
больниц читали лекции, прово-
дили практикумы для врачей 
первичного звена, осматривали 
детей. Всего нами проведено 
59 мероприятий. На каждом 
семинаре нас слушало от 10 до 
100 врачей. На каждом осмотре 
было проконсультировано от 
18 до 180 детей. Наш опыт го-
ворит: чем дальше расположен 
район от больших городов, тем 
более востребована там наша 
работа. Главное преимущество 
проекта в том, что мы приезжа-
ем к врачам первичного звена и 
детям сами, им не нужно тра-
тить время и средства на даль-
ние поездки.

Мы несколько раз получали 
поддержку от Фонда президент-
ских грантов и правительства 
Ленинградской области на реа-
лизацию нашего проекта. Часть 
мероприятий проводим за счет 
средств благотворителей.

 � Какие районы Ленинград-
ской области охотнее всего 
участвуют в программе?
— Самым первым, пилотным 

регионом была Ленинградская 
область. Сейчас мы делаем уже 
третий круг по районам нашего 
региона. Хочется отметить за-
мечательный факт: все без ис-
ключения главные педиатры 
районов оказывали и оказыва-
ют нам мощнейшую поддержку. 
Спасибо им за это! Чувствуется 
единение детских врачей, для 
которых главное — здоровье и 
жизни маленьких пациентов. 
В Ленинградской области уда-
лось сплотить педиатрическую 
и онкологическую службы, что 
привело к сокращению времени 
постановки диагноза в разы.

 � Есть запомнившиеся слу-
чаи из практики?
— К счастью, на приемах 

мы очень редко обнаруживаем 

у детей злокачественные ново-
образования, однако предон-
кологические состояния были 
выявлены почти в трех десят-
ках случаев. Все эти дети были 
направлены на срочное хирур-
гическое лечение. Иногда на 
консультационный прием при-
ходят ребята, которые уже по-
лучили лечение и находятся в 
ремиссии. Для них очень важ-
ны регулярное наблюдение и 
экспертное мнение.

Однажды в Петрозаводске к 
нам на прием пришла мама с ма-
леньким ребенком. Непонятные 
симптомы у малышки для док-
тора Сафоновой оказались оче-
видными — ребенка срочно на-
правили в один из федеральных 
центров на лечение. Другой слу-
чай был в Архангельске. После 
проведения консилиума с наши-
ми врачами девочке-подростку 
было скорректировано лечение, 
что сохранило ей жизнь.

Бывают ситуации, когда за 
помощью обращаются роди-
тели детей, которым помочь 
уже нельзя. Так было в Симфе-
рополе. Такие случаи камнем 
ложатся на сердце, после них 
хочется еще больше сделать 
для предотвращения слишком 
позднего выявления опухолей 
у детей.

 � Каковы дальнейшие планы 
центра «Лотос»?
— В ближайшем будущем 

мы продолжим выездную ра-
боту. Сейчас у нас открыты 
консультационные линии для 
врачей и родителей. Мы начали 
выпуск информационных ви-
деоматериалов для детских вра-
чей первичного звена, в скором 
времени каждый доктор России 
будет иметь возможность озна-
комиться с ними.

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Лотос жизни
О помощи детям с онкологическими заболеваниями

Даже взрослому страшно слышать диагноз «рак». 
А что чувствуют дети, лицом к лицу столкнувшие-

ся с таким испытанием в начале своей жизни? Два 
года назад Росстат опубликовал критические циф-
ры: под наблюдением врачей находятся почти 27 ты-
сяч детей!.. Это жуткий рекорд в новейшей истории 
страны. 
Бороться со смертельным недугом помогают благо-
творительные фонды, в том числе АНО «Центр ин-
формационных услуг и социально-психологической 
помощи «Лотос». Его название символично, ведь 
этот цветок означает восстановление и жизнь без 
мучений. Корреспонденту газеты «PRO-Отрадное» 
удалось поговорить с директором центра Светланой 
Александровной ГУСЕЙНОВОЙ, которая рассказала, 
как организация начала свой путь и теперь помогает 
детям в разных регионах нашей страны.

Открытие центра «Лотос» стало 
продолжением сотрудничества 
с командой детских онкологов, 
среди которых были главный дет-
ский онколог Санкт-Петербурга, 
профессор Ю.А. Пунанов и глав-
ный детский онколог Ленинград-
ской области С.А. Сафонова.

#Благо#Благо
  Твори  Твори

При обращении 
в медорга-

низацию для 
оказания пер-

вичной медико-
санитарной 

помощи детям 
до 14 лет 

нужно взять:

Календарь онкологии
Даже при подозрении на онкологию важно знать сроки оказания медицинской помощи. 
Это поможет вам при встрече с недобросовестными врачами, ведь сроки определены Приказом Минздрава РФ.

3151515

10

дня

Незамедлительно

календарных

Диагности-
рование или 
подозрение 
онкологии

Консультация 
по выписанному 
направлению

Забор материала на биопсию

Экспертное 
заключение 

гистолога

дней
рабочих 

дней
рабочих 

дней

Неотложная 
госпитализация 
в профильную 
медорганизацию

Плановая 
госпитализация
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2 октября в России 
— День профессио-

нально -технического 
образования. Его отме-
чают миллионы рабочих 
и служащих — выпуск-
ники ПТУ, техникумов 
и колледжей; педагоги-
ческое сообщество, ма-
стера производственно-
го обучения.

Немного истории
История формирования и 

совершенствования среднего 
профессионального образова-
ния Ленинградской области 
берет свое начало в первой по-
ловине XIX века и тесно пере-
плетается с историей страны. В 
это время начались бурное раз-
витие промышленности и пере-
ход к машинному производству. 
Соответственно нарастала и 
потребность в организованной 
подготовке отечественных спе-
циалистов различных направле-
ний с опорой на общеобразова-
тельные знания.

В 1834 году, по инициати-
ве министра финансов Егора 
Францевича Канкрина, среди 
живописных лесов подзоны 
южной тайги был основан учеб-
ный комплекс для подготовки 
специалистов лесной отрасли 
и открыто первое в России лес-
ное учебное заведение среднего 
звена — Егерское училище (ны-
нешний Лисинский лесной кол-
ледж). 

К середине XIX века в Рос-
сийской империи озаботились 
вопросом подготовки учите-
лей. Указом Императора были 
учреждены пять педагогических 
семинарий, в том числе Гатчин-
ская учительская семинария 
(нынешний Гатчинский педаго-
гический колледж имени К.Д. 
Ушинского). Она была открыта 
15 октября 1871 года, по пред-
ставлению министра народного 
просвещения графа Дмитрия 
Андреевича Толстого.

30 августа 1882 года Импера-
тор Александр III одобрил про-
ект создания Выборгского ре-
ального училища — нынешнего 
Выборгского политехнического 
колледжа «Александровский».

Начали появляться и учреж-
дения для подготовки специ-
алистов в области сельского 
хозяйства, опиравшиеся на се-
рьезную научно-теоретическую 
основу. Одно из старейших в 
России учебных заведений это-
го профиля, положившее начало 
Беседскому сельскохозяйствен-
ному техникуму, торжественно 
открылось 1 сентября 1901 года.

Из века в век мир стреми-
тельно меняется и диктует но-
вый подход к подготовке кадров. 
2 октября 1940 года Президиум 
Верхового Совета СССР при-
нял Указ «О государственных 
трудовых резервах СССР». И 
в труднейшее военное время, 
в 1944–1945 годах, на терри-
тории Ленинградской области 
один за другим открылись Ми-
чуринский многопрофильный 
техникум (за подготовку высо-
коквалифицированных кадров 
для сельского хозяйства и эф-
фективное ведение учебного хо-
зяйства 30 мая 1975 года учреж-
дение было награждено орденом 
«Знак Почета»), Политехни-
ческий колледж города Свето-
горска, Выборгский техникум 
агропромышленного и лесного 
комплекса и Приозерский поли-

технический колледж. 
В послевоенный период 

страна остро нуждалась в спе-
циалистах по восстановлению 
разрушенного народного хо-
зяйства. Начался новый этап в 
истории становления профес-
сионального образования, и на 
территории Кировского района 
Ленинградской области появи-
лись две передовые профессио-
нальные организации: 15 ноя-
бря 1952 года было положено 
начало истории прославленного 
техникума водного транспорта 
— государственного учебного 
заведения, передающего все со-
временные достижения в обла-
сти знаний и техники молодым 
специалистам Речного Флота; а 
28 мая 1971 года открылся Ки-
ровский политехнический тех-
никум — многоуровневое и мно-
гопрофильное образовательное 
учреждение, осуществляющее 
подготовку современных спе-
циалистов более чем по десяти 
специальностям.

Профессиональное 
образование 
в Ленобласти

Сегодня на территории Ле-
нинградской области действу-
ют три десятка имеющих заслу-
женные награды учреждений 
среднего профессионального 
образования, где обучаются 
более девятнадцати тысяч сту-
дентов и трудятся талантливые 
и преданные своему делу пе-
дагоги и мастера-наставники, 
постоянно повышающие свою 
квалификацию, — 244 из них 
имеют ученую степень, госу-
дарственные и ведомственные 
(отраслевые) награды феде-
рального уровня.

В XXI веке, когда полити-
ка государства ориентирова-
на на достижение социально-
экономического прогресса, 
стране требуются квалифициро-
ванные кадры, способные к даль-
нейшему совершенствованию 
профессионального мастерства 
в ограниченные по продолжи-
тельности отрезки времени. Для 
повышения качества подготов-
ки специалистов в Ленинград-
ской области, по инициативе 
губернатора региона Александра 
Дрозденко, ведется масштабное 
финансирование образователь-
ных заведений для развития 
их инфраструктуры. С 2016 
года активно реставрируются 
исторические здания — объек-
ты культурного наследия XIX 
века в Выборге и архитектур-
ный комплекс Николая Бенуа 
в Лисино-Корпусе; проводятся 
мероприятия по реновации — 
капитальный ремонт зданий и 
благоустройство территорий 

учреждений профессионально-
го образования; приобретается 
современное высокотехноло-
гичное специализированное 
учебное оборудование, лабо-
раторные комплексы, техника, 
тренажеры (симуляторы), про-
граммное обеспечение; обнов-
ляется аппаратно-методическое 
оснащение. За пять лет на эти 
цели из бюджета выделено более 
миллиарда рублей.

Движения WorldSkills 
и «Абилимпикс»

Главной целью профессио-
нального образования является 
развитие компетентности, то 
есть умения при решении про-
фессиональных задач успешно 
действовать на основе практиче-
ского опыта и полученных зна-
ний. Пункт о профессиональном 
образовании есть в Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Ленинградской области 
до 2030 года. 

С 2017-го регион активно 
продвигает ценности междуна-
родного движения WorldSkills 
по популяризации рабочих 
профессий и развитию системы 
профессионального образова-
ния. Юрий Саламатов, студент 
Тихвинского промышленно-
технологического техникума 
имени Е.И. Лебедева, входит 
в состав расширенной нацио-
нальной сборной WorldSkills 
Russia, представляющей нашу 
страну на международных чем-
пионатах по профессионально-
му мастерству в компетенции 
«Производство металлокон-
струкций». На сегодняшний 
день в копилке достижений 
Ленинградской области три зо-
лотых, десять серебряных, семь 
бронзовых медалей и десять ме-
дальонов за профессионализм 
национального чемпионата и 
одна золотая медаль Открыто-
го евразийского чемпионата по 
стандартам WorldSkills. 

Выпускники по программам 
среднего профессионального об-
разования сдают по стандартам 

WorldSkills демонстрационный 
экзамен. Это форма государ-
ственной итоговой аттестации, 
которая дает возможность одно-
временно с получением дипло-
ма о среднем профессиональном 
образовании получить паспорт 
компетенций (Skills Passport). 
Сведения о наличии такого до-
кумента вносятся в базу данных 
молодых профессионалов, ко-
торой пользуются для подбора 
персонала все ведущие пред-
приятия.

Также Ленинградская об-
ласть принимает активное уча-
стие в развитии международ-
ного движения «Абилимпикс». 
Чемпионаты проводятся с це-
лью содействия развитию про-
фессионального мастерства и 
профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и 
молодых специалистов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Достижения региона: 
две золотых, три серебряных и 
четыре бронзовых медали на-
ционального чемпионата 2017–
2019 годов.

Профессионалы 
Кировского района

Большую лепту в достиже-
ния региона с 2014 года вносит 
Кировский политехнический 
техникум. Его выпускник Вя-
чеслав Сергеевич Сушков стал 
чемпионом V Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
и завоевал золотую медаль От-
крытого евразийского чемпио-
ната по стандартам WorldSkills в 
компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ». Илья Эдуар-
дович Михайлов, Роман Нико-
лаевич Мирошкин и Александр 
Анатольевич Котяшев в разные 
годы стали призерами в компе-
тенциях «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». 

В 2020 году отборочные и 
финальные соревнования VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) прошли 
на площадках образователь-
ных организаций региона в 
дистанционно-очном формате. 
Такая инициатива реализовы-
валась впервые и была очень 
сложной в техническом плане. 
Однако студентам Кировского 
политехнического техникума 
это не помешало вновь выдать 
превосходные результаты: у 
Максима Денисовича Гаври-
лова — третье место в компе-
тенции «Информационные 
кабельные сети», а у Леонида 
Викторовича Герасимова — се-
ребряная медаль среди юнио-
ров в этой же компетенции.

Культурно-
образовательное 
пространство 
для всех возрастов

Система профессионально-
го образования Ленинградской 
области уверенно шагнула 
в эпоху цифровых техноло-
гий. Сегодня все программы 
реализуются с применением 
электронного обучения, дис-
танционных и мобильных об-
разовательных систем. Это по-
зволяет студентам получать не 
только теоретические знания, 
но и практические навыки, ра-
ботая удаленно с лучшими на-
ставниками страны.

Для кадрового и научно-
консультационного взаи-
модействия правительство 
Ленинградской области по-
стоянно расширяет сотруд-
ничество с ведущими высши-
ми учебными заведениями 
страны. Профессиональное 
образование развивается как 
культурно-образовательное 
пространство обучения, кото-
рым можно пользоваться на 
протяжении всей жизни. «Се-
годня Ленинградская область 
— один из регионов-лидеров 
по развитию образования», — 
считает Сергей Кравцов, ми-
нистр просвещения России. 

Помимо подготовки специ-
алистов и переподготовки ка-
дров образовательные учреж-
дения региона осуществляют 
раннюю профориентацию. От-
крываются технопарки «Кван-
ториум», где школьники вовле-
каются в научно-техническое 
и инженерное творчество, 
решение реальных производ-
ственных задач, проектную и 
продуктовую деятельность в 
высокотехнологичных отрас-
лях. В этом учебном году начал 
свою работу первый мобиль-
ный технопарк «Кванториум» 
для детей, проживающих в 
сельской местности во Всево-
ложском, Волховском, Подпо-
рожском, Лодейнопольском, 
Бокситогорском и Лужском 
районах. В проекте участвуют 
тридцать семь школ. 

Кроме того, на базе учреж-
дений профессионального об-
разования создаются центры 
цифрового образования для 
ускоренного обучения детей в 
сфере информационных тех-
нологий; реализуются про-
граммы профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния по мировым стандартам 
в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» 
национального проекта «Де-
мография»; проходят чемпио-
наты «Навыки мудрых» для 
профессионалов в возрасте 
старше пятидесяти лет по ком-
петенциям «Сварочные техно-
логии», «Охрана труда» и «Со-
циальная работа».

Время не стоит на месте, 
и система профессионального 
образования Ленинградской 
области вместе с ним уве-
ренно идет вперед, сохраняя 
лучшие традиции подготовки 
профессиональных кадров. 
«Хорошая система образова-
ния — это уже бренд Ленин-
градской области», — заметил 
губернатор региона Александр 
Дрозденко. 

 � Анна Титова

Молодые профессионалы
Профессионально-техническое образование в Ленинградской области

Роман 
Мирошкин 
и Александр 
Котяшев 
в разные 
годы стали 
призерами в 
компетенциях 
«Фрезерные 
работы 
на станках 
с ЧПУ» 
и «Токарные 
работы 
на станках 
с ЧПУ»

Максим 
Гаврилов, 
студент 
Кировского 
политех-
нического 
техникума,  
вновь выдал 
превосходные 
результаты — 
третье место 
в компетенции 
«Информаци-
онные кабель-
ные сети»
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Жители города Отрадное обеспокоены судьбой 
исторического пруда на улице Дружбы и уже не-

однократно присылали нам в газету письма по поводу 
его ненадлежащего состояния. Чтобы прояснить эти 
вопросы, коллектив редакции составил на имя главы 
МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханова следующее 
обращение.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Магданбек Гаджиевич!

24 августа 2020 года в городе Кировске на встрече с жите-
лями Кировского района губернатор Ленинградской области А. 
Ю. Дрозденко заявил о том, что вопрос со строительством бас-
сейна в Отрадном решен и уже начато проектирование соору-
жения. 

Коллектив редакции газеты «PRO-Отрадное» считает, что 
это, в свою очередь, позволит администрации МО «Город От-
радное» начать разработку проекта благоустройства террито-
рии, которая будет прилегать к зданию бассейна в будущем. 
Речь идет о зеленой зоне «Яблоневый сад», которая распола-
гается на центральной магистрали и, таким образом, является 
как бы лицом города. Время стерло следы некогда стоявших 
здесь зданий Пеллинского дворцового ансамбля, однако до 
настоящего времени сохранился единственный свидетель тех 
времен — Круглый пруд, бывший частью оформления дворцо-
вой территории. Сегодняшнее плачевное состояние сада тре-
бует безотлагательного включения его реконструкции в план 
мероприятий по благоустройству Отрадного. 

Принимая во внимание невозможность воссоздания утра-
ченного ансамбля Пеллинского дворца, мы предлагаем для 
сохранения исторической памяти о нем благоустроить терри-
торию Круглого пруда, а на островке в центре него установить 
памятный знак по типу того, что в 2011 году появился на месте 
разрушенного в годы Великой Отечественной войны Англий-
ского дворца в Петергофе. (Кстати, Английский дворец, как и 
Дом уединения Екатерины II, строился в 1782–1796 годах одно-
временно с Пеллинским дворцом и в чем-то повторил судьбу 
последнего.) Наряду с восстановленной частью строений Пел-
линской почтовой станции Круглый пруд с памятным знаком, 
посвященным Пеллинскому проекту Екатерины II, может стать 
знаковым местом, которое укрепит связь современного Отрад-
ного с его историческим прошлым. 

Коллектив редакции просит рассмотреть возможность об-
суждения вопроса о реализации этого предложения на заседа-
нии Совета депутатов МО «Город Отрадное».

Главный редактор газеты «PRO-Отрадное» Н. Л. Артюшина

16 сентября в рамках 
Лиги Воробьёва 

на стадионе средней 
общеобразовательной 
школы №400 Колпин-
ского района Санкт-
Петербурга прошел пя-
тый отборочный тур по 
мини-футболу. Отрад-
ненский клуб «Ураган 
13» (зеленые) встретил-
ся с ребятами из кол-
пинского подростково-
молодежного клуба «Z» 
(синие).

Первые десять минут перво-
го тайма «Ураган 13» пропу-
скал гол за голом — казалось, 
весь матч станет сплошным 
поражением для зеленых, на-
столько вяло они действовали 
на поле. После игры один из 
отрадненских футболистов ска-
зал, комментируя этот момент: 
«Мы просто разогревались…» 
Однако такой разогрев дорого 
обошелся: за первую половину 
тайма в воротах «Урагана 13» 

оказались два мяча! Впрочем, 
их вполне хватило, чтобы зе-
леные, наконец, воспряли ду-
хом и переломили ход игры. На 
15-й минуте синие попытались 
забить гол с большой дистан-
ции, воспользовавшись бре-
шью в обороне отрадненцев, но 
вратарь-скала «Урагана 13» Ев-

гений Кузнецов не дал им этого 
сделать. К концу тайма зеленые 
полностью разогрелись, стали 
активнее вести себя в нападе-
нии и вовремя выставлять обо-
рону. 

Любопытно, что в ходе мат-
ча футболисты ПМК «Z» пе-
риодически меняли тактику 

игры, проверяя оборону отрад-
ненцев на прочность. Так, на 
24-й минуте хозяева поля про-
вели возле ворот «Урагана 13» 
серию передач, но то ли не рас-
считали траекторию полета, 
то ли ключевой нападающий 
не успел, однако мяч пролетел 
вдоль ворот и лишь слегка за-
дел штангу. 

На 13-й минуте второго 
тайма вратарь отрадненской 
команды Евгений Кузнецов 
неожиданно забил очень краси-
вый гол. Увидев, что половина 
соперника никак не защищена, 
он решил действовать быстро и 
вместо того, чтобы отдать мяч 
игрокам своей команды, напра-
вил его прямиком в пустые во-
рота колпинцев!

Голы в ходе матча от ФК 
ПМК «Z» забили Даниил Зай-
цев (2+автогол), Никита Кур-
ганов (1) и Никита Гробовской 
(1); от ФК «Ураган 13» — Алек-
сандр Ветошкин (1), Дмитрий 
Прокофьев (1), Игорь Афана-
сьев (1), Павел Колоколов (1), 

Дмитрий Иванов (3), Василе 
Которобай (1) и Евгений Куз-
нецов (1). Итог матча — 10:4 в 
пользу ФК «Ураган 13».

Как заметил руководитель 
чемпионата «Лига Воробьё-
ва» и администратор груп-
пы «Спорт Ижорская земля» 
ВКонтакте Денис Головко: 
«Ураган» разгоняется по ходу 
встречи! Уже вторую игру под-
ряд зеленые сначала дают сво-
им оппонентам фору, а затем 
холоднокровно увеличивают 
счет в свою пользу».

По итогам пятого отбороч-
ного тура места среди команд 
распределись следующим об-
разом: на первом — «Балтика» 
(15 очков), на втором — «Газ-
Мяс» (12), на третьем — «Ура-
ган 13» (12), на четвертом — 
«Понтонный» (9), на пятом 
— «КоМета» (6), на шестом — 
«Ред Девилз» (3), на седьмом — 
«МК Искра» (1) и на восьмом 
— ПМК «Z» (1)  47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Благодарность

Время пандемии высве-
тило такую деталь: люди, 
вынужденные подолгу 
оставаться в одиночестве в 
своих квартирах, на своих 
дачах, особенно скучают 
по общению. Наш хор рус-
ской народной песни име-
ни И.Ермолиной, готовясь 
к выступлениям или уча-
стию в очередном смотре-
конкурсе, собирается на 
репетиции в количестве 
тридцати человек. Возраст 
певцов в среднем где-то 
лет семьдесят. И эти репе-
тиции для всех нас — на-
стоящее счастье общения! 
Мы изо всех сил работаем 
над каждой песней, а вза-
мен получаем невероятный 
заряд энергии, столь необ-
ходимой каждому из нас, 
чтобы продолжать жить и 
чувствовать себя нужным. 
И мы очень хотим, чтобы 
эти репетиции продолжа-
лись.

Руководитель хора Ро-
ман Петрович Козелько и 
хормейстер Владимир Ми-
хайлович Илюшин — гра-
мотные специалисты свое-
го дела. Мы стали лучшими 
в Ленинградской области и 
удостоились звания народ-
ного самодеятельного кол-
лектива. В прошлом году 
на областном фестивале-
конкурсе народного песен-
ного и инструментального 
искусства «Край любимый 
и родной» мы получили 
дипломы лауреатов первой 
степени.

Огромное спасибо ру-
ководству города Отрад-
ное и КЦ «Фортуна» за то, 
что они всячески поддер-
живают наши начинания и 
мы имеем возможность за-
ниматься песенным твор-
чеством!

 � Владимир Васькин

«Ураган 13» смёл колпинский клуб
Зелёные против синих на Лиге Воробьёва

Общество 
с ограниченной ответственностью

«НЕВСКАЯ ВОЛНА»
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н,

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6 Б

тел. +7 (931) 225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru

Главе муниципального образования 
«Город Отрадное» М. Г. Таймасханову 
187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, 1

копия: 
Председателю Комитета по культуре 
Ленинградской области В. О. Цою
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3, 
кабинет 3-11 

Главе Кировского муниципального района 
А. М. Гардашникову
187342, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, Новая ул., 1

Круглый пруд . Современное состояниеКруглый пруд . Современное состояние

План 
Пеллинского 
дворца 
1787 г., 
где указан  
Круглый 
пруд

Пруд с историей
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28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой любви» Док. 

цикл. (12+)

06:25, 07:05 «Орлова и Александров» 4 серия Се-

риал. (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 17:00, 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые 

решения» (12+) 

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Прямой эфир (6+) 

07:15 «Первые лица Государственного Совета» 

Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

11:10 «Наше кино. История большой любви» Док. 

цикл. (12+)

11:35 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

12:15 «Территория согласия» (12+)

13:10 «Если нам судьба» 1, 2 серии Сериал. (16+)

15:30 «Роза и Рафаэль» Д. ф. (12+)

16:10, 03:25 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+)

17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)

19:30 «Орлова и Александров» 5 серия Сериал. (16+)

21:10 «Один и без оружия» Х.ф. (12+)

22:30 «Неизвестная Италия 3 сезон» Док. цикл. 

(12+) (с субтитрами)

23:00 «Автостопом за невестой» (заключительный 

выпуск) (16+)

00:10 «Человек без лица» Х.ф. (12+) (с субтитрами) 

02:00 «Мой сын» Х.ф. (18+)

04:15 «Быть Флинном» Х.ф. (16+)

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Орлова и Александров» 5 серия Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Нечеловеческие роли. Рина Зеленая» 

Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые 

решения» (12+) 

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

11:35 «Один и без оружия» Х.ф. (12+)

13:10 «Если нам судьба» 2, 3 серии Сериал. (16+) 

15:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

16:00 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

16:15 «Нечеловеческие роли. Рина Зеленая» Д. ф. (12+) 

17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)

19:30 «Орлова и Александров» 6 серия Сериал. (16+)

20:50 «Акценты» Информационно-аналитическая 

программа. (12+)

21:10 «Меня зовут Арлекино» 2 серии Х.ф. (16+)

00:10 «Заплати другому» Х.ф. (12+) 

02:10 «Мустанг» Х.ф. (16+)

03:50 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

04:20 «Хроника безвременья» Д. ф. (12+) 

05:10 «Орлова и Александров» 5 серия Сериал. (16+)

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Орлова и Александров» 6 серия Сериал. (16+)

06:45, 07:05 «Лекарства, которые спасли мир» 

Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые 

решения» (12+) 

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Прямой эфир (6+)

07:15 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

11:10 «Невероятное путешествие мистера Спиве-

та» Х.ф. (6+)

13:10 «Если нам судьба» Сериал. (16+) 

15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)

16:10 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помни-

ли… Процесс глазами журналистов» Док. 

цикл. (16+)

17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)

19:30 «Орлова и Александров» 7 серия Сериал. (16+)

21:10 «Механическая сюита» Х.ф. (12+)

23:00 «Оленья тропа» Д. ф. (12+)

00:10 «Большая свадьба» Х.ф. (16+) 

01:40 «Человек без лица» Х.ф. (12+) (с субтитрами)

03:30 «Механическая сюита» Х.ф. (12+)

05:10 «Орлова и Александров» 6 серия Сериал (16+) 

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Орлова и Александров» 7 серия Сериал. (16+)

06:50, 07:05, 16:15 «Мужское обаяние Олега Ефре-

мова» Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые 

решения» (12+) 

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+) 

11:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости» Пря-

мой эфир (6+)

11:10 «Продлись, продлись, очарованье…» Х.ф. (12+)

12:50 Бетсити Кубок России по футболу 1/64 фи-

нала ФК «Ленинградец» (ЛО) — ФК «Чертано-

во» (г. Москва) Прямая трансляция (0+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+)

15:30 «Медицинские инновации» (16+)

17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)

19:30 «Орлова и Александров» 8 серия Сериал. (16+) 

21:10 «Человек без лица» Х.ф. (12+) (с субтитрами)

23:10 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

00:10 «Продлись, продлись, очарованье…» Х.ф. (12+)

01:35 «Меня зовут Арлекино» 2 серии Х.ф. (16+)

03:40 «Большая свадьба» Х.ф (16+)

05:05 «Орлова и Александров» 7 серия Сериал. (16+)

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Орлова и Александров» 8 серия Сериал. (16+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Простые 

решения» (12+) 

09:15, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» (12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Прямой эфир (6+)

07:05 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

11:10 «Лекарства, которые спасли мир» Д.ф. (12+)

11:40 «Ищи ветра…» Х.ф. (12+)

13:10 «Если нам судьба» Сериал. (16+) 

15:10 Праздничная онлайн-программа «Классный 

час для Ленинградских учителей». (0+) 

16:20 «Территория согласия». (12+)

17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)

19:30 «Орлова и Александров» 9 серия Сериал. 

(16+)

21:10 «Век Адалин» Х.ф. (16+) (с субтитрами)

00:10 «Пламя» 2 серии Х.ф. (16+)

02:45 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помнили… 

Процесс глазами журналистов» Док. цикл. (16+)

03:30 «Медицинские инновации» (16+)

03:55 «Ищи ветра…» Х.ф. (12+)

05:10 «Орлова и Александров» 8 серия Сериал. (16+)

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

06:40 Программа мультфильмов (6+)

06:50 «Шевели ластами 2» М.ф. (6+)

08:20 «Вкус России». (12+)

09:15, 20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:00 «Наше кино. История большой любви» Док. 

цикл. (12+)

10:30 «Продлись, продлись, очарованье…» Х.ф. (12+)

12:00, 03:40 «Удивительные люди» 1 сезон, 1 вы-

пуск (12+)

13:35 «Уроки выживания» Х.ф. (6+)

15:00, 22:40 «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Х.ф. (16+)

16:35 «Механическая сюита» Х.ф. (12+)

18:15 «Модная штучка» Х.ф. (12+) 

20.45 «Отражение событий 1917» Док. цикл. (16+) 

(с субтитрами)

21:00 «Тур де Шанс» Х.ф. (12+)

00:15 «BEEF: русский хип-хоп» (16+)

01:45 «Век Адалин» Х.ф. (16+) (с субтитрами)

05:10 «Орлова и Александров» 9 серия Сериал. (16+)

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Достояние республик» Док. цикл. (12+)

07:00 «Приключения в городе, которого нет» Х.ф. (6+)

08:20 «Вкус России». (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:00 «Ищи ветра…» Х.ф. (12+)

11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)

12:00 «Теория заговора» «Полуфабрикаты» Док. 

цикл. (16+)

12:50 Первенство России по футболу, второй ди-

визион. ФК «Ленинградец» (ЛО) — ФК «Колом-

на» (МО). Прямая трансляция. (0+)

15:00 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

15:20 «Пламя» 2 серии Х.ф. (16+)

18.00 «Век Адалин» Х.ф. (16+) (с субтитрами)

20.00, 04:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

20.45 «Отражение событий 1917» Док. цикл. (16+) 

(с субтитрами)

21:00 «Сломленные» Х.ф. (16+) 

22:30 «Уроки выживания» Х.ф. (6+) 

23:55 «Модная штучка» Х.ф (12+)

01:35 «Тур де Шанс» Х.ф. (12+)

03:10 «Приключения в городе, которого нет» Х.ф. (6+)

06:00 «Наше кино. История большой любви» Док. цикл. (12+)
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19 сентября 
в возрасте 81 года ушел из жизни 

почетный гражданин города Кировска 
Ю.А. Алфёров. 

Совет депутатов и администрация 
МО «Кировск» выражают 

соболезнования родным и близким 
Юрия Александровича.

Ю.А. Алфёров родился в 1938 году в городе 

Алма-Ата. В 1961 году окончил Куйбышевский 

индустриальный институт, где получил специальность инженера-энергетика. С 

1963-го работал на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В 1967-м переехал в город Нарва 

Эстонской ССР. Занимал должность заместителя начальника цеха в Эстонэнер-

горемонт. В августе 1988-го трудовой коллектив ГРЭС №8 имени С.М. Кирова 

выбрал Ю.Алфёрова директором станции. С 1992 по 2000 год Юрий Алексан-

дрович избирался депутатом Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти. С 2000-го до 2006-й был главой администрации МО «Кировский район» 

Ленинградской области. Награжден орденом Святого Александра Невского, 

медалями «За трудовую доблесть». Почетный энергетик. Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса. Заслуженный работник Минтопэнерго. 

Почетный гражданин города Кировска Ленинградской области.

Светлая память об этом замечательном человеке и настоящем профессионале 

всегда будет жить в сердцах коллег, родных и друзей.

20 сентября на девяносто втором году жизни
 отошел ко Господу первый проректор, заслуженный профессор

 Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей, 
настоятель храма святого Иоанна Милостивого в городе Отрадное 

ВАСИЛИЙ СТОЙКОВ.
Жизнь отца Василия была тесно связана с духовной школой города на Неве. Завершив обучение в Ле-

нинградской духовной академии в 1955 году, отец Василий занял должность преподавателя христиан-

ской этики и аскетики. Разные поколения студентов также запомнили его на посту секретаря ученого 

совета, инспектора, проректора по учебной работе и ректора Санкт-Петербургской духовной академии. 

В последние годы Стойков был настоятелем храма святого Иоанна Милостивого в городе Отрадное.

Отец Василий прожил большую и трудную жизнь служения Богу и Его Святой Церкви. Царствие Не-

бесное!..

Светлая грусть — чувство, известное каждому. Веч-
ная, неизбывная тоска о невозвратном, безвременно 
ушедшем. Потеря близких людей — всегда трагедия, с 
годами более глубокая, неизбежная…

12 сентября 2020 года
на восьмидесятом году жизни

после продолжительной тяжелой болезни 
скончался

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАЛУШКИН. 
Родные и близкие, друзья и коллеги скорбят о невос-

полнимой утрате, а светлая память об этом замечатель-

ном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто 

его знал, любил и уважал.
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Коронавирус SARS-
CoV-2 с нами уже 

восемь месяцев. Какие 
только лишения и огра-
ничения мы из-за него 
не пережили, но даже 
сейчас, когда ограниче-
ния частично сняты, не 
стоит забывать, что ви-
рус не исчез, а значит, 
Постановление прави-
тельства Ленобласти от 
13.08.2020 №573 нужно 
соблюдать. Среди про-
чего в нем говорится 
о необходимости но-
шения масок в местах 
скопления людей, в том 
числе в магазинах.

Наверное, уже каждый ви-
дел или сам был в такой ситуа-
ции, когда покупатель на прось-
бу надеть маску устраивает 
скандал, демонстрируя знание 
своих гражданских прав и сво-
бод, но, в конце концов, сдается, 
достает из кармана эту несчаст-
ную маску и надевает. Выходит, 
что всё это было пустой тратой 

времени и проверкой на проч-
ность нервов продавца-кассира. 
Другой вопрос, если маски нет. 
Тогда вам обязаны ее предоста-
вить.

Но вернемся к варианту с 
обычным хамством. Задайте 
себе вопрос: стоит ли возму-
щаться, если время и нервы не 
вернуть и вы все равно либо 

уйдете без покупок, либо на-
денете маску? Зачем же тогда 
портить настроение себе, касси-
ру и другим покупателем (так 
как, скорее всего, вы создадите 
очередь)?

Иногда дело доходит до аб-
сурда, простите, до полиции. Я 
стал свидетелем того, как два 
парня пришли на кассу с бу-

тылкой воды и печеньем, но без 
масок. Кассир попросила ребят 
надеть маски. Но те отказались, 
сославшись на то, что у одно-
го астма, у другого — аллергия 
на материал, из которого про-
изводят маски. Кассир им от-
ветила, что в таком случае не 
будет пробивать товар. Однако 
выяснилось, что бутылку воды 
незадачливые покупатели уже 
открыли, а значит, должны за 
нее заплатить. Так и не найдя 
решения, сотрудники магазина 
вызвали полицию и мать одно-
го из парней для дальнейшего 
разбирательства. 

Директор одного из мага-
зинов крупной сети так про-
комментировал подобные 
ситуации: «Есть три типа по-
купателей, которые не хотят 
исполнять постановление пра-
вительства Ленобласти. Пер-
вые — это люди, которые сна-
чала возмущаются, ругаются, 
но в итоге либо надевают ма-
ску, либо просят следующего 
в очереди человека выступить 
посредником при оплате то-

варов. Второй вариант — это, 
как говорится, личности бес-
культурные. В ответ на просьбу 
кассиров надеть маску они не-
цензурно выражаются в адрес 
сотрудников магазина, а иногда 
и других людей, и уходят без 
покупок. Третий тип — это по-
купатели, которые в качестве 
контраргумента используют 
статьи Конституции РФ и фе-
деральных законов. Тут слож-
нее. На данный момент на нас 
написали жалобу в Роспотреб-
надзор за то, что мы отказыва-
емся пробивать товар людям 
без масок. Однако, к сожале-
нию, ситуация такова, что нам 
проще оплатить штраф за отказ 
в обслуживании, чем нарушить 
постановление».

Добавим, что, если в одном 
магазине вас обслуживают, не 
требуя средств индивидуаль-
ной защиты, это не значит, что в 
другом поступят также. Не тре-
буйте от кассиров нарушать по-
становление. Надевайте маски 
и берегите свое здоровье!

 � Максим Фадеев

В нашем обществе, к со-
жалению, до сих пор 

существует такое явле-
ние, как бездомные жи-
вотные, что совершенно 
не красит нас как пред-
ставителей разумного 
человечества. И, увы, мы 
все еще очень далеки от 
того, чтобы кардинально 
изменить ситуацию, не-
смотря на то, что многие 
люди отличаются трепет-
ным отношением к жи-
вотным: подкармливают 
их, лечат, пытаются при-
строить в добрые руки... 
Мы научились сосуще-
ствовать с животными, 
которые населяют наши 
города, но иногда проис-
ходят вопиющие случаи и 
леденящие душу новости 
всплывают на страницах 
сообществ в соцсетях. 

На сей раз в Отрадном отра-
вили собак. Пара бездомышей 
— он и она — несколько лет оби-
тала во дворе одного из домов на 
Советской улице. Жильцы под-
кармливали собак, те платили им 
верностью, были миролюбивы 
по отношению к детям. «Бегали 
за ними следом, виляя хвостами. 
Куда дети перемещались в про-
цессе игр, туда и собаки. Ребята 
даже клички им придумали: пса 
называли Рыжим, а его подругу 
— Кельмой. Собаки были стери-
лизованы, но очень нежно отно-
сились друг к другу. Кобель пря-
мо как рыцарь дамы сердца был... 
Конечно, они лаяли на пробегав-
ших мимо собак, не без этого, но 
были совершенно не агрессивны, 
никогда ни на кого не нападали», 
— рассказала Елена. 

В тот злополучный день 
она пыталась спасти дворовых 
питомцев. Кельма была уже в 
агонии, женщина помчалась с 
ней в ветеринарную клинику, 

но спасти животное не удалось. 
В клинике «ВетЛайф» Елене 
сообщили, что трех других со-
бак, поступивших в тот же день 
с признаками отравления, уда-
лось откачать. В отчаянии она 
написала в «Подслушку» пост-
предостережение о том, что кто-
то в городе травит собак, и по-
рекомендовала отрадненцам не 
выпускать питомцев на улицу.

Сообщение вызвало ажио-
таж. Большинство его прочитав-
ших негодовало, но нашлись и 
такие, кто видит в собаках опас-
ность. Они приводили в пример 
случаи с покусанными детьми и 
т.п. В конце концов обсуждение 
зашло в философские дебри. 
Комментаторы стали рассуждать 
о том, что мы, люди, вообще регу-
лярно убиваем животных и даже 
едим их. Что, мол, в этом такого? 
Испытавшую стресс Елену, на 
руках которой в страшных муках 
скончалось в тот день безобид-
ное существо, некоторые приня-
лись буквально клевать. 

Однако хотелось бы рас-
ставить все точки над i: случай 
с отравлением животных во-
пиющий, и другого мнения здесь 
быть не может! 

Надо понимать, что это мы, 
человечество, когда-то приру-
чили диких животных. Это мы 
вмешались в природный про-
цесс, в котором численность 
любого вида регулируется есте-
ственным образом. Это мы сде-
лали животных зависимыми от 
нас. Это мы безответственно 
берем в семью маленькое пу-
шистое существо и при любых 
трудностях считаем возмож-
ным выставить его на улицу. 
А посему факт существования 
бездомных животных (и их 
агрессивности в том числе) — 
наша вина. И уничтожать жи-
вотных таким образом просто 
бесчеловечно! Да, когда-то у 
нас действительно существо-
вали службы, отстреливавшие 
бродячих животных. К счастью, 
сегодня этого нет — люди пош-
ли по эволюционному пути. 
Сейчас собак отлавливают, сте-
рилизуют и отпускают обратно 
в среду обитания. Эти несчаст-
ные животные, волей судьбы 
оказавшиеся на улице, уйдут 
когда-нибудь на свою собачью 
радугу естественным путем, не 
произведя потомства, уйдут го-
раздо быстрее, чем те, которые 

имеют любящих хозяев. Будь-
те же к ним милосердны! Есть 
возможность — накормите, есть 
желание — возьмите к себе или 
найдите дом. Но как можно ли-
шать живое существо жизни? 
Кто возомнил себя богом?!

В словесной перепалке под 
постом Елены было высказано 
много мнений и, как уже не еди-
ножды в городских сообществах 
в соцсетях, вновь проскользнула 
идея о том, что в Отрадном ну-
жен приют для животных. Вот 
только кто ее осуществит? А 
никто... Никто не придет со сто-
роны и не построит пристанище 
для бездомных. Приют — это 
следующий этап процесса эво-
люции горожан!

У нас действительно добрые, 
сердечные люди, большое коли-
чество владельцев животных, 
немало сочувствующих, многие 
готовы помогать в меру своих 
сил. Однако проблема в том, что 
все они разобщены. Пока отрад-
ненские зоозощитники не объе-
динятся (для начала пусть даже 
в формате группы ВКонтакте), 
пока не появится в их сообще-
стве хотя бы пара лидеров, спо-
собных выдвигать инициативы 

и координировать движение, ре-
зультатов не будет. А для этого 
мы должны внутренне созреть, 
вырасти. 

Само по себе ничто не про-
исходит. А если и произойдет, то 
будет малоэффективно. Вот при-
мер: в прошлом году редакция га-
зеты «PRO-Отрадное» связалась 
с благотворительным фондом 
«Спасение». Согласно его про-
грамме, на которую был выделен 
президентский грант, волонтеры 
были готовы бесплатно стерили-
зовать бездомных отрадненских 
кошек, обитателей подвалов и 
«бабушкиных квартир». Мы не-
однократно обращались к горо-
жанам за помощью. Нужны были 
люди, готовые поддержать идею. 
И такие люди откликнулись. Но 
мы так и не нашли координатора, 
человека, который объединил бы 
всех помощников и определил 
им посильные задачи. В резуль-
тате добрая идея не прижилась…

Когда нет инициативы сни-
зу, то нет и помощи сверху — всё 
просто. А ведь сегодня благие 
начинания приветствуются на 
любом уровне! Есть немало со-
ответствующих государствен-
ных программ. Можно создавать 
фонды и некоммерческие орга-
низации, получать субсидии и 
гранты — этому сегодня даже 
бесплатно учат. 

Примеры организации при-
ютов в Ленинградской области 
есть. Мы рассказывали об одном 
из них на своих ресурсах. Власти 
города, несомненно, пойдут на-
встречу и поддержат подобную 
инициативу. Рады будут помочь 
и предприниматели, и жители 
Отрадного. Редакция газеты 
«PRO-Отрадное» окажет инфор-
мационную поддержку и поде-
лится полезными контактами. 
Дорогу осилит любой идущий. А 
творящему благо сам Господь — 
помощник!

 � Татьяна Пангина

Вопиющий случай в Отрадном
О жестокости по отношению к животным и способе эволюционировать

Нет маски — нет покупки?
Почему не стоит ругать кассиров за просьбу надеть маску
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран — 5 тонн 

� Борт — 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город — межгород

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

•  СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, 2/2. З/п: 35000 руб 

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р от 1 года на складах, 
гр.раб. 2/2. З./п.: 40000 руб. 

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, гр.раб. 2/2/день-ночь. 
З./п.: сделка 35000-50000 руб. 

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): без о/р, гр.раб. 2/2 день-ночь. З./п.: 22400 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

о/р, гр.раб. 5/2. З./п.: 19000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.
• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, гр.раб. 2/2. З./п.: 30000 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о. 

З./п.: 45000 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 

Развозка: п. Мга — г. Отрадное — 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)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

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)

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства)

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ

СВАРЩИК на полуавтомат

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (возможно обучение) 

ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 81362 43-402
8 911 719-19-53

ПРОДАМ

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 
2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 2100 т.р. 

Торг. Т. 8 906 260-59-97           4-2

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2700 

т.р., т. 8 965 762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. Быстро. 
Надежно. Выгодно. АН «Колизей», На-
талья, т. 8 960 283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, Пав-
лово, Мга, Синявино, Никольское. АН 
«Колизей», все условия по т. 8 965 
762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве 
у ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8 965 053-42-07

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. 
Помещение разделено на три отдель-
ные комнаты. Сдается вместе или от-
дельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8 911 936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 600 руб. м2. 
Т. 8 906 251-17-75           4-2

УСЛУГИ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И ! ! !
квартирные, дачные, офисные 
переезды любой сложности. 

Имеются грузчики. 
Наличный и безналичный расчёт.

 Т. 8 921 404-80-20           8-1

РЕМОНТ промышленных и бытовых 
холодильников.  

Т. 8 921 339-03-23

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

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

Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка. 

Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 30 сентября 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ 

в квартирах и домах. Качественно, 
быстро!  Т. 8 921 890-35-11

ВАКАНСИИ
 � В агентство недвижимости «Колизей» 

требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 
5/2, работа сдельная в паре с опытным 
агентом. Знание ПК и водительские пра-
ва обязательны. Т. 8 960 283-61-23

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в павильон мясо/птица, 

торговая площадка «Щурова». 
З/п по договоренности.

Т. 8 964 362-94-21          4-2

ДЕЖУРНЫЙ 
СЛЕСАРЬ,

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска,

СВАРЩИКИ на п/а,

ГРУЗЧИКИ
З/п договорная.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, 
ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-32 
Александр Кронидович

Производству требуются: 

6+


