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РЫТВИНЫ, УХАБЫ.
КОГДА МЫ 
СПРАВИМСЯ 
С НИМИ?
Перечень дорог, ко-
торые подлежат ре-
монту в этом году.

Читайте на 3 стр.

Управление Росреестра 
по Ленинградской области 
по итогам мая 2021 г. сооб-
щает, что количество новых 
домов, поставленных на ка-
дастровый учет на участ-
ках, выделенных под ИЖС, 
увеличилось на 998 домов 
общей площадью 147 594,2 
кв. м и составило 5796. Об-
щая площадь ИЖС выросла 
до 857 625,1 кв. м. 

Средний размер пло-
щади ИЖС, введенных в 
эксплуатацию в 2021 г., 
составляет 148 кв. м. Для 
сравнения: за 5 первых ме-
сяцев 2020 г. количество 
ИЖС было 2210, общая пло-
щадь – 313 862,8 кв. м, сред-
няя площадь – 142 кв. м.

На первом месте в об-
ласти по объему площа-
ди и количеству учтенных 
домов за 5 месяцев 2021 г. 
Всеволожский район: об-
щая площадь составляет 
254 623,1 кв. м, количество 
ИЖС – 1373, на втором ме-
сте Ломоносовский район, 
где площадь – 151 830,3 кв. 
м, количество ИЖС – 1028, 
на третьем –  Выборгский 
район с общей площадью 
125 601,2 кв. м и количе-
ством ИЖС – 774.

В мае 2021 г. было по-
ставлено на учет 274 жилых 
дома на садовых участках 
общей площадью 29 545,9 
кв. м; за 5 месяцев 2021 г. 
было поставлено на када-
стровый учет всего 1626 
домов, а общая площадь 
составила 172358,6 кв. м, 
средняя площадь жилых 
домов на садовых участ-
ках, введенных в эксплуа-
тацию в 2021 г., составляет 
106 кв. м.

Таким образом, за 5 ме-
сяцев 2021 г. в 47 регионе 
поставлено на кадастро-
вый учет 7422 домов ИЖС 
и жилых домов на садовых 
участках общей площадью 1 
029 983,7 кв. м, средняя пло-
щадь составляет 138 кв. м.

Ольга Демидова, 
пресс-секретарь Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области

Новостроек 
стало 
больше!

e 10 июня в наш город на семинар по вопросам социально-экономического развития региона приехали руководители комитетов экономиче-
ского развития из всех районов области. Во второй день работы семинара, 11 июня, глава районной администрации Ю.В. Намлиев для гостей 
провел экскурсию по Луге. Подробности о семинаре на 2 стр. 
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 d 10 июня в дер. Бетково 
на базе отдыха «Солнеч-
ная» состоялся семинар 
по вопросам социально-
экономического разви-
тия Ленинградской обла-
сти, в котором приняли 
участие руководители 
профильных комитетов 
из всех районов области.

С приветственным словом 
к участникам обратился гла-
ва администрации Лужско-
го муниципального района 
Ю.В. Намлиев. Он рассказал 
гостям о нашем районе, зани-
мающем большую террито-
рию. Основное направление 
деятельности – сельское хо-
зяйство, также успешно рабо-
тают несколько промышлен-
ных предприятий. Хорошие 
перспективы для развития 
туризма, у нас богатая при-
рода, в Лужском районе 250 
озер и рек. 

«В части сельского хозяй-
ства 50% земель сельхозназ-
начения не введены в оборот, 
– отметил Юрий Владими-
рович. – Среди причин в том 
числе и невостребованные 
паевые земли. Работа в этом 
направлении ведется. Мы ак-
тивно участвуем в программе 
«Комфортная городская сре-
да» в Луге и в сельских посе-
лениях района. Последние 
два года нашли дополнитель-
ный источник пополнения 
бюджета – за счет продажи 
земли. Как и в Приозерском 
районе, мы стали делать ор-
тофотопланы высокого раз-
решения своей территории. 
Таким образом получили 
инструмент для управления 
территорией, для выявле-
ния не поставленных на учет 
земельных участков. Обна-
ружено порядка 600 неза-
конных захватов земель. И 
людям дается возможность 
их приобрести через аукци-
оны. Соответственно, мы су-
щественно пополнили мест-
ный бюджет».

Первый заместитель пред-
седателя комитета экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности 
Ленинградской области Е.С. 
Мищеряков рассказал об ито-
гах Санкт-Петербургского 
экономического форума для 
региона. За два дня участия 
в деловой программе реги-
он заключил 30 соглашений, 
большая часть из которых – 
инвестиционные; инвестици-
онный портфель Ленинград-
ской области пополнился на 
1 трлн 32 млрд рублей. 

Подписано соглашение на 
138 млн рублей с компанией 
«БлокФайер» по строитель-
ству в Пикалеве производ-
ства средств пожаротуше-
ния. Самый крупный проект 
из заключенных соглашений 
– проект газохимического 
комплекса компании «РусГаз-

О развитии региона – на семинаре в Луге
Добыча» в составе Комплекса 
по переработке этансодержа-
щего газа в Усть-Луге. Объем 
инвестиций – 868 млрд ру-
блей. Еще один новый круп-
ный проект у компании «Ев-
роХим» по строительству 
завода по производству ме-
танола и портового терми-
нала для его отгрузки с объ-
емом инвестиций 132 млрд 
рублей. 10 млрд рублей вло-
жит компания «ИнвестБугры» 
в развитие индустриального 
парка. Также ряд инвесторов: 
«Молочная культура», «Ори-
ент Продактс», «Смерфит Кап-
па РУС», «Технопарк Мариен-
бург», «Черкизово» и другие 
– закрепили соглашениями 
свои намерения о расшире-
нии производств.

В этом году область пред-
ставила на ПМЭФ не только 
промышленные проекты, но 
и туристические. Так, подпи-
сано соглашение о развитии 
курортных комплексов в Ло-
моносовском и Всеволожском 
районах, а также мы вошли 
в межрегиональный проект 
компании «РЖД-Инвест» по 
развитию яхтенного туризма 
на территории области. 

Форум стал стартом для 
ряда совершенно новых на-
правлений в 47 регионе. Будут 
созданы специализирован-
ные птицеводческие хозяй-
ства, центры инкубации ку-
риных яиц, которые станут 
основой для производства 
иммунобиологических пре-
паратов. Подписаны согла-
шение о создании углеродно-
свободной зоны и соглашение 
с Москвой о внедрении транс-
портной карты «Тройка» в Ле-
нинградской области.

О новых подходах к фор-
мированию государственных 
программ Ленинградской об-
ласти для обеспечения до-
стижения национальных 
целей участников семина-
ра проинформировала зам. 
председателя областного ко-
митета экономического раз-
вития и инвестиционной де-
ятельности Е.И. Пшенникова. 
Также обсуждались вопросы 
оценки качества прогноза 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований Ленобласти, об 
источниках получения ста-

тистической информации в 
разрезе муниципальных об-
разований, о порядке взаи-
модействия с Петростатом, 
о реализации национально-
го проекта «Производитель-
ность труда» на территории 
47 региона и др.

Во второй день работы 
муниципального семинара 
участники посетили завод 
«Белкозин», где ознакоми-
лись с его историей, осмо-
трели работу цехов предпри-
ятия. Позже вместе с главой 
администрации Лужского му-
ниципального района Ю.В. 
Намлиевым они совершили 
прогулку по пешеходной зоне, 
набережной реки Луги, где 
сфотографировались у памят-
ника Пушкину, посмотрели 
обновленный Заречный парк. 

Деловая программа семи-
нара продолжилась обсужде-
нием вопросов, связанных с 
экономическим развитием 
районов Ленинградской об-
ласти. Итоги муниципаль-
ного семинара подвел Е.С. 
Мищеряков.

 e Начальник производства «Белкозин» И.В. Федотов (второй слева) показывает гостям готовую белко-
вую оболочку для сосисок

 e Е.С. Мищеряков e Ю.В. Намлиев

 e В цехе № 1 производится сортировка и первичная обработка сырья

 e Гости осматривают цеха завода
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d 1 июня Государствен-
ная Дума РФ приняла в 
третьем, окончательном 
чтении законопроект с 
поправками «Единой Рос-
сии» о бесплатном для 
граждан подведении газа 
к их земельным участкам 
в газифицированных на-
селенных пунктах.

Бесплатное подключение 
к газу должно быть заверше-
но до 2023 года на террито-
риях, где это технически воз-
можно. Выполнять его будет 
единый оператор газифи-
кации по принципу «одно-
го окна», чтобы освободить 
граждан от необходимости 
«бегать по инстанциям». Это 
вдвое сократит сроки под-
ключения к газу.

Процесс подключения 
должен стать максимально 
удобным, простым и про-
зрачным для людей, чтобы 
исключить любую возмож-
ность для злоупотреблений. 
В частности, будет разрабо-
тан прозрачный минималь-
ный набор услуг для установ-
ки оборудования на участке 
и в доме.

«Как следует из стати-
стики обращений граждан 
в адрес комитета по ТЭК Ле-
нинградской области, за по-
следние несколько недель 
самой актуальной темой ста-
ла тема газификации много-
квартирных домов, частного 
сектора и садовых товари-
ществ. На эту категорию во-
просов приходится 60% от 
общего количества поступив-

«Догазификация» в вопросах и ответах
ших обращений. На 7 июня 
2021 года продолжает дей-
ствовать прежнее законо-
дательство, регулирующее 
процессы газификации на-
селения, но граждане долж-
ны понимать, что работа над 
уточнением формулировок в 
документах, по определению 
источников финансирова-
ния, по внесению изменений 
в нормативные акты ведется 
ежедневно», – подчеркнул 
председатель комитета по 
ТЭК Ленинградской области 
Юрий Андреев. 

Где узнать, 
будет ли газифицирован

наш населенный 
пункт?

Планы газификации есть 
в местной администрации. 
Необходимо обратиться туда. 
Также информацию можно 
получить самостоятельно, об-
ратившись к карте газифика-
ции Ленинградской области 
на сайте https://gazprommap.
ru/lenobl.

Как подключить газ?

Порядок подачи разны-
ми категориями заявителей 
заявок на технологическое 
присоединение газоисполь-
зующего оборудования к га-
зораспределительным сетям, 
предусматривающий проце-
дуру и условия бесплатного 
подключения, Правитель-
ством Российской Федерации 
еще не утвержден.

В настоящее время под-
ключение объектов к сети 
газораспределения осу-
ществляется на основании 
договора о подключении, 
согласно которому газора-
спределительная организа-
ция обязуется осуществить 
подключение объекта ка-
питального строительства 
к сети газораспределения с 
учетом обеспечения макси-
мальной нагрузки (часового 
расхода газа), указанной в 
технических условиях, а за-
явитель обязуется оплатить 
услуги по подключению. 
Для заключения договора о 
подключении необходимо 
обратиться в адрес АО «Газ-
пром газораспределение Ле-
нинградская область».

Есть ли льготы, 
и на кого они 

распространяются?

В целях снижения стои-
мости мероприятий по под-
ключению в границах зе-
мельного участка граждане, 
зарегистрированные по ме-
сту жительства, в газифици-
руемом домовладении в Ле-
нинградской области, могут 
воспользоваться Порядком 
предоставления субсидий 
из областного бюджета Ле-
нинградской области юри-
дическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам на воз-
мещение части затрат в свя-
зи с выполнением работ по 
подключению внутридомо-

вого газового оборудования 
индивидуальных домовла-
дений к сетям газораспре-
деления, утвержденным По-
становлением правительства 
Ленинградской области от 
30.08.2013 N 282 (далее – По-
рядок).

В рамках Порядка при 
подключении внутридомо-
вого газового оборудования 
индивидуального домовладе-
ния, в котором не менее одно-
го года зарегистрированы по 
месту жительства граждане 
Российской Федерации (граж-
данин Российской Федера-
ции), состоящие (состоящий) 
в родственных отношениях 
с собственником домовладе-
ния (супруг, супруга, родите-
ли, дети, дедушка, бабушка, 
внуки), и (или) сам собствен-
ник домовладения, стоимость 
подключения может быть 
снижена на 300 тысяч рублей 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, на 165 тысяч 
рублей – льготным категори-
ям граждан и на 145 тысяч ру-
блей – остальным собственни-
кам частных домов.

К льготным категориям 
граждан отнесены пенси-
онеры; родители (усыно-
вители), воспитывающие 
трех и более детей, а так-
же детей-инвалидов; Герои 
Советского Союза; Герои 
России; полные кавалеры 
ордена Славы; инвалиды; 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненные к ним лица, ука-
занные в ст. 2 Федерального 
закона № 5-ФЗ от 12 января 

1995 года «О ветеранах», а 
также ветераны боевых дей-
ствий; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

В рамках Порядка граж-
данину – собственнику ин-
дивидуального домовладе-
ния необходимо заключить 
с организацией договор на 
выполнение работ по под-
ключению, в котором ука-
зывается предварительная 
стоимость работ, доля граж-
данина и доля бюджета Ле-
нинградской области. Непо-
средственного исполнителя 
работ по строительству газо-
провода собственник домов-
ладения может выбрать са-
мостоятельно, в том числе и 
исходя из минимальной сто-
имости работ. Это может быть 
любая организация, имею-
щая допуск к строительству 
газовых сетей и заключив-
шая соглашение с комитетом 
по топливно-энергетическо-
му комплексу Ленинградской 
области в рамках вышеназ-
ванного Порядка.

Больше информации по 
теме газификации можно 
найти на сайтах: https://mrg.
gazprom.ru/about/gasifi cation/
questions/?mode=preview – 
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»,

https://gazprom-lenobl.ru/
info/vopros/ – «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область».

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

На каких дорогах будут 
проводиться работы в этом 
году? Дорожный комитет Ле-
нобласти и Ленавтодор на 
своей странице ВКонтакте 
«Дороги Ленинградской обла-
сти» опубликовали перечень 
по всем районам и поселени-
ям с адресами. Приложение 
№ 2 информирует: в районе 
предстоит ремонт подъезда 
к д. Усадище (Волошовское 
СП), в Лужском ГП – ремонт 
участков пр. Урицкого от пер. 
Толмачева до ул. Победы, пр. 
Урицкого от ул. В.Пислегина 
до ул. Ленинградской, ул. По-
беды от ул. Гагарина до пр. 
Володарского и от пр. Воло-
дарского до моста через р. 
Лугу. Приложение № 1 мы пу-
бликуем полностью.

В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные до-
роги» планируется обновить 
110 км региональных дорог 
Ленобласти. Региональный 
дорожный комитет заключил 
231 соглашение по предостав-
лению финансовой помощи 
муниципальным образовани-
ям. Объем областных субси-
дий составил 1,1 млрд рублей, 
предполагается обновление 
203 км муниципальных улиц. 

Где отремонтируют дороги

В ближайшее время муниципалитеты 
должны начать ремонтные работы. 

Приложение № 1
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 

Для тех, кто сомневается: слово «жжет» – глагол. Корень дан-
ного слова – «жж», окончание – «ет». В русском языке в окончаниях 
глаголов буква о не пишется.

Найдите отличие, или 
Что мешает писать правильно?

Снимки этих билбордов наш корреспондент сделал в Луге и 
Великом Новгороде. Рекламируется известный магазин. Одна-
ко одно слово в рекламе написано по-разному. Где правильно? 

ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

Несколько лет назад нам 
удалось отстоять свое пра-
во получать в квитанциях 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг необходимую 
информацию в хорошо чита-
емом виде. Помните, вначале 
организации, выпускающие 
платежки, пристрастились 
заполнять их коммерческой 
рекламой. А важные для нас 
сообщения о начислениях 
печатали таким шрифтом, 
что подчас и в очках не раз-
глядишь. К решению про-
блемы я даже подключила 
депутата Госдумы С. Журо-
ву. Светлана обстоятельно 
разобралась с обращением 
и встала на сторону лужан, 
провела в Государственной 
Думе поправки к закону, ко-
торые запрещали подобные 
коммерческие вольности. 
Буквы в квитанциях стали 
больше, назойливая и не-
нужная реклама прекрати-
лась.

Но на днях получаю оче-
редную квитанцию. Читаю: 
«Совершенно персонально! 
Информация в письме пред-
назначена только вам! По-
лучите. Откройте. Оплати-
те». Информация в письме 
– это о чем? Платежка более 
плотная, чем обычно. Раз-
ворачиваю – реклама! Как 
говорится, не мытьем, так 
катаньем. Конечно, уважае-
мая организация может со-
слаться на то, что лист ре-

d За минувший год инте-
рес жителей Ленинград-
ской области к инвести-
циям существенно вырос. 
И в целом по стране ин-
терес людей к различ-
ным инвестиционным 
инструментам растет ре-
кордными темпами. Од-
нако мониторинг Банка 
России показывает, что 
далеко не все начинаю-
щие инвесторы адекват-
но оценивают риски, а 
некоторые и вовсе не по-
дозревают, что стали ин-
весторами. Рассказыва-
ем, как отличить вклад 
от инвестиционных про-
дуктов и не стать жерт-
вой мисселинга.

Что такое мисселинг?

Вы пришли в банк, чтобы 
открыть депозит, но менед-
жер предлагает вам «более 
выгодный вариант», ярко 
описывая его преимуще-
ства и умалчивая о рисках. 
Часто при описании таких 
продуктов звучат слова 
«инвестиционный вклад», 
«комбинированный вклад», 
«гарантия доходности», «за-
щита капитала». Но глав-
ное, что доход вам обещают 
гораздо выше, чем по тра-

кламки случайно попал в 
свернутый конвертик пла-
тежки. Только в квартирах 
в разных домах и в разных 
частях города – везде ока-
зались такие случайности.

Грешно в рыночный век 
обвинять организацию в 
стремлении заработать день-
ги, никто от дополнительных 
средств не откажется. Но как 
нас достала эта назойливая 
реклама! Смотришь фильм, 
и порой терпе-
ния не хвата-
ет досмо-

треть: периодически по 5-7 
минут безудержных реклам-
ных воплей. Что из того, что 
по закону «О рекламе» нельзя 
при ее демонстрации увели-
чивать звук. Кто это соблюда-
ет, и кто отслеживает?

Почтовые ящики тоже по-
стоянно забиты ненужной 
информацией о бесплатном 
подключении интернета, ре-
кламой всевозможных биодо-
бавок, окон по дешевой цене 
и тому подобным.

Работу над материалом 
прерывает телефонный зво-
нок: «Чудесная новость от 
банка...»

Как же вы надоели с этими 
чудесными новостями! Заба-
нишь один номер – звонят с 
другого. Борьба с ненужны-
ми рекламами, к сожалению, 
полностью лежит на наших с 
вами плечах.

e Почти ежедневно на подоконниках в подъездах дворники собира-
ют вот такую макулатуру

диционному банковскому 
вкладу, а реальное название 
и условия такого продукта 
не раскрывают. Это и есть 
мисселинг, или некоррект-
ная продажа.

Если не вклад, то что?

Под видом вклада «с более 
выгодными условиями» вам 
могут предложить инвести-
ционные страховые продук-
ты (НСЖ и ИСЖ), паи паевых 
инвестиционных фондов, об-
лигации или векселя. Запом-
ните: все эти финансовые 
продукты не являются вкла-
дами. Иногда клиентам бан-
ков предлагают комбиниро-
ванный вариант: часть денег 
положить на депозит, часть 
– направить на инвестиции. 

В чем риск?

Никаких гарантий. Никто 
не может гарантировать до-
ходность инвестиций. Какие 
бы высокие проценты вам 
ни обещали, это всего лишь 
теоретическая доходность. 
Реальный процент будет за-
висеть от ситуации на фи-
нансовом рынке, в отличие 
от банковского вклада, где 
процентная ставка зафикси-
рована в договоре и остается 

неизменной на весь срок де-
позита.

Без страховки. Банковские 
вклады застрахованы госу-
дарством на сумму до 1,4 млн 
рублей, а в отдельных случа-
ях – до 10 млн рублей. В слу-
чае отзыва лицензии у банка 
вкладчик получит деньги об-
ратно. А если с рынка уйдет 
брокер или управляющая ком-
пания, вернуть инвестиции 
будет не так просто. Любые ин-
вестиции – это риск потерять 
все, что вы инвестировали.

На весь срок. Если ваши 
планы неожиданно изме-
нятся и вы решите досрочно 
забрать вклад, то потеряете 
только проценты. Досрочное 
расторжение инвестицион-
ного договора может лишить 
вас не только прибыли, но и 
части вложенных средств – 
штрафы зачастую предусмо-
трены в договоре. 

Как понять, что именно 
вам предлагают?

Истина содержится только 
в договоре, что бы ни говорил 
вам сотрудник финансовой 
организации. 

Поэтому задайте ему четы-
ре простых вопроса и попро-
сите показать, где в договоре 
написаны ответы:

1. Какая доходность гаран-
тирована договором на весь 
срок вклада? 

Если менеджер говорит, 
что в договоре указана ми-
нимальная ставка, а по факту 
якобы будет больше, но при 
этом не прописаны никакие 
конкретные условия для ее 
получения – перед вами до-
говор на инвестиционный 
продукт, а не на вклад. 

2. Застрахованы ли вло-
жения?

Если деньги на сумму до 
1,4 млн рублей застрахованы 
Агентством по страхованию 
вкладов, значит, вам пред-
лагают банковский депозит. 
Любые другие варианты от-
вета на этот вопрос, напри-
мер, «защита капитала» или 
«страхование рисков» озна-
чают, что речь идет не о вкла-
де, а об инвестициях.

3. На какой срок заключа-
ется договор, и что вы поте-
ряете при досрочном его рас-
торжении?

Вклад вам вернут в пол-
ном объеме в любом случае. 
Если захотите забрать день-
ги из банка раньше срока, 
вы лишитесь только дохода с 
вклада, то есть начисленных 
процентов. Но если вы види-
те слова «штраф», «выкупная 
сумма» и другие малоприят-

ные термины – вам предла-
гают что-то другое.

4. С кем заключается до-
говор?

Если одна из сторон дого-
вора – страховая компания, 
брокер, управляющая ком-
пания, то вам совершенно 
точно предлагают не вклад. 
Договор на вклад с гаранти-
рованным фиксированным 
доходом и страхованием в 
Агентстве по страхованию 
вкладов можно заключить 
только с банком.

Остались сомнения?

Не торопитесь принимать 
решение на месте. Возьмите 
договор домой и изучите в 
спокойной обстановке. Если 
сомневаетесь, всегда можно 
посоветоваться со специа-
листами Банка России через 
мобильное приложение «ЦБ 
онлайн». Установите его на 
смартфон и обращайтесь за 
консультацией в любое время 
суток в специальном чате, где 
информационную поддержку 
оказывают люди, а не боты. 

Считаете, что уже стали 
жертвой мисселинга? Сооб-
щите об этом в Банк России 
через интернет-приемную 
на официальном сайте регу-
лятора cbr.ru.

«Чудесные новости». Никому не нужные

Вклад или инвестиции: учимся распознавать мисселинг

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет 
возглавлявший Ленинградское 
общество охотников и рыболовов, — 
о кодексе человека с ружьем и 
спорах с «зелеными».

— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в янва-
ре 1968 года я вступил в Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем 
и полномочия сложил буквально на днях. 

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский 
городок Жлобин меня школьником отправляли на ка-
никулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от 
него я узнал, как должен человек вести себя на приро-
де. Мы с ним ходили исключительно на уток и болот-
ную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для ме-
ня любимым занятием. Это завораживающее действие. 
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, вос-
торгаться дикой природой. Для истинного охотника до-
быча трофея — далеко не основная задача, не главное 
удовольствие. 

Много лет моими верными помощниками были охот-
ничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. 
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает 
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую 
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал. 

В обществе сегодня очень сильны так называемые ан-
тиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, 
выступая против охоты на диких животных, не пони-
мают сути вопроса: охота — это на самом деле история 
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не 
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает силь-
нейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств ста-
раются, чтобы животных в наших лесах было больше. 
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, 
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, ре-
гулируют численность видов животных путем контро-
лируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает за-
данную природой норму, то начинается мор, который 
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. 
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, 
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники 
в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить 
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. 
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без ма-
тери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скра-
док и стрелять по животному, которого гонит не твоя со-
бака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний 
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие дру-
гие этические нормы в нашей общественной организа-
ции, которая существует уже 104 года, доносят до мо-
лодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в 
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь по-
том выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по без-
опасному обращению с оружием. Сейчас данный поря-
док утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о 
том, что теряется статус охотника. 

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов 
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в 
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих уго-
дий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная об-
щественная организация. Мы честно стоим на страже 
баланса интересов охотников и дикой природы.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Об-
наружили в лесу окольцованную мерт-
вую птицу. Нужно ли сообщить о на-
ходке орнитологам?»

Владимир Никитин,
 Подпорожский район.

На вопрос ответили специ-
алисты областного комитета 
по охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира. 

Если к вам в руки попала птица с коль-
цом или меткой, обязательно сообщи-
те о находке в Центр кольцевания птиц. 
Это можно сделать по электронной почте 
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать но-
мер кольца (цифры и буквы, название цен-
тра кольцевания и страну), дату и место 
находки, обстоятельства (птица добыта на 
охоте, найдена мертвой, обнаружено толь-
ко кольцо). Сфотографируйте кольцо, что-
бы хорошо читались его номер и надписи. 

Данная информация очень важна. Все 
помеченные птицы занесены в единую ми-
ровую базу данных. Анализ сведений помо-
гает планировать и совершенствовать охра-
ну птиц в дикой природе.

Мы привычно оперируем выражением «братья 
наши меньшие», подчеркивая некоторое 
превосходство над животными. Между тем 
взаимоотношения человека и представителей 
дикой фауны не так просты.

 Проблема в ближайшем приближении 
распадается на два вопроса. Первый — 
это контакты, которые происходят в сре-
де естественного обитания зверей, птиц и 
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на 
водоемах. Второй — когда животные по-
являются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обра-
щений от жителей Ленобласти с прось-
бой оградить их от диких животных, — 
сообщила начальник информационно- 
аналитического сектора регионального 
комитета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ирина Комова. — Чаще 
всего жалуются на бобров, лисиц, вол-
ков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к 
подтоплению территорий. Кабаны травят 
сельхозпосадки, наносят вред огородам. 
Лисиц в деревни тоже привлекает легко-
доступный корм. Если возникает свалка 
с пищевыми отходами, то сразу увеличи-
вается вероятность визита не жданных го-
стей из леса. 

Обращения рассматриваются в 30-днев-
ный срок. Если случай экстренный, сотруд-
ники комитета реагируют в течение трех 

дней, оперативно выезжают на место. При-
мерно половина жалоб — ложная трево-
га. Меры принимаются, когда вмешатель-
ство представителей фауны создает угрозу 
жизни людей и распространения болезней. 
Например, волки в населенном пункте — 
это однозначная угроза человеку. Лисицы 
и енотовидные собаки часто являются пе-
реносчиками бешенства.

Если численность вида действитель-
но превышена, то охотоведы руковод-
ствуются природоохранным законода-
тельством, позволяющим регулировать 
численность животных.   В прошлом го-
ду профильный комитет принял 86 по-
добных решений и было добыто 320 ка-
банов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 мед-
ведя и 3 волка. 

Одним из последствий пандемии стал 
более тесный контакт горожан с обита-
телями дикой природы. Люди стали ча-
ще выезжать на дачи (вспомните прошло-
годнюю самоизоляцию), отдыхать за горо-
дом. И с удивлением обнаружили, что ря-
дом существует целое животное царство, 
взаимоотношения с которым требуют со-
блюдения особых правил.

Мила Дорошевич

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Павел Глазков, 
кандидат био-
логических на-
ук, автор виде-
облога «Каж дой 
твари — по паре», 
объяснил, как избежать опасных ситу-
аций, столкнувшись с представителя-
ми дикой природы.

«Крепко-накрепко уясните: не нуж-
но вмешиваться в естественное раз-
витие событий», — подчеркивает экс-
перт. Старайтесь не идти на контакт с 
животными. Зверь или птица, встре-
тив человека, как правило, спешит ре-
тироваться. Первыми они не напада-
ют. В подав ляющем большинстве слу-
чаев неприятные инциденты возника-
ют по вине человека. 

Многие опасаются гадюк. Между 
тем эта змея неагрессивна, просто так 
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, 
стучите по земле, шуршите травой, и 
змея,  услышав гостя, уползет. 

Большая ошибка — пытаться по-
мочь детенышам, отвезти их в специ-
альные приюты или взять домой. Не 
трогайте малышей, даже если вам ка-
жется, что они в беде. В начале лета в 
лесу можно встретить лосенка. И хотя 
мамы поблизости нет, это не значит, 
что лосиха его бросила. Поверьте, она 
ситуацию контролирует. А встречи с 
самкой, которая защищает свое потом-
ство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вы-
летают из гнезд. Не берите их руки! 
Дело в том, что птенцы одну-две неде-
ли доращиваются вне гнезда, так они 
учатся выживать в природе. Забере-
те их к себе — только навредите. Если 
дети принесли домой птенчиков, нуж-
но поскорее вернуть их обратно», — 
преду преждает биолог. 

Ничем хорошим не оборачиваются 
попытки приручить лесных зверей. Их 
дом — дикая природа. Кстати, держи-
тесь подальше от лисиц и ежей, кото-
рые сами подходят к людям. Зачастую 
у зверей отсутствует страх перед чело-
веком, потому что они больны бешен-
ством. Ежи могут заразить и другими 
инфекционными болезнями.

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся 
виновниками серьезных ДТП. По статистике, 
максимум смертей при авариях с животными 
приходится на столкновения с лосями.

В 2020 году в Ленинградской области 
зафиксировано 108 аварий с участием ло-
сей. Больше всего ДТП весной, в период 
миграции этих животных. Однако встре-
тить рогатых незнакомцев на дороге мож-
но в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, 
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как 
его избежать? Не нарушать скоростной ре-
жим, особенно в темное или сумеречное 
время суток. Быть настороже на участках, 
где установлен предупреждающий знак 
«Дикие животные». Лоси мигрируют по 

постоянным маршрутам, и аварии из года 
в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, 
уйти от удара будет очень трудно. И все 
же попробуйте повернуть машину против 
хода движения сохатого. Сокращают ава-
рийность специальные надземные пере-
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обо-
чины увеличивают шанс издалека уви-
деть животное.

Внимание! Лось на дороге

рируют

р
хо

В 2020 году в регионе 
ДТП спровоцировали: 
108 лосей, 22 кабана, 
12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 
1 енотовидная собака, 1 заяц.
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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О ГЛАВНОМ

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и 
почему достойно вести этот бизнес по плечу только 
фанатам природы.

Легко ли угодить зверю, 
или Один день c охотоведами

ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями 

и ланями, надо встать пораньше. Но нам повез-
ло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист 
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, 
выстроились в ровную линию и помчались по 
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили 
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выце-
пил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», 
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий 
в Сланцевском районе, разводит благородных 
оленей, европейских ланей и муфлонов в по-
лувольных условиях. Вольер огромнейший — 
284  га, почти 8 км по периметру. Участок подби-
рали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, по-
ля. Животные вроде в дикой природе, но под чут-
ким контролем человека. В 2018 году выпустили 
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом 
году — муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. 
«Столбы привезли из Новосибирска, это быв-
шие штанги с бурильных установок, они глу-
боко врыты, между ними натянута португаль-
ская сетка. Рабица удар животного не выдер-
живает. Экономить на ограде нельзя», — объяс-
няет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь 
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» 
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным 
содержанием, Севастьянов окончил специаль-
ные курсы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Проект развивается — в 2018-м было 60 го-
лов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? 
По словам специалистов, смертность у этих жи-
вотных нулевая, питание на высоте. И все же 
олени и лани акклиматизируются с трудом — 
не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из 
вольера. Когда-то благородных оленей на терри-
тории региона было немало. Полувольное содер-
жание — один из способов воссоздания охотни-
чьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрез-
вычайно затратное. Много времени уходит на 
оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва 
ли, если рассматривать материальный аспект. 
А коли говорить о стремлении оставить свой 
след на земле — пример показательный. Вооб-
ще, тема денег в разговорах моих собеседников 
присутствует незримо, но явственно — достой-

ное содержание охотугодий вле-
тает в копеечку. Только движет 
людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на 
организацию первого вольера, 
а уже готовятся документы на 
второй. Хотят по примеру Фин-
ляндии разводить белохвосто-

го оленя. Если получится, Ленинградская об-
ласть в нашей стране первой займется интро-
дукцией вида. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное  «Охотничьим альянсом» 

останется на радость нашим детям и внукам, — 
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-За-
падного отдела по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в 
сфере охоты областного комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира. Он приводит в пример 
благородных оленей. — Ведь практически ис-
чезли они в наших краях, а вы сейчас видели — 
восстанавливаем популяцию!» 

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевско-
го, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, 
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти 
и 6 государственных инспекторов в подчинении. 
Примерно 90 % охот угодий находятся в аренде у 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Это дает им право заниматься охотни-
чьим бизнесом, а также накладывает обязатель-
ства: мониторинг и учет животного мира, борьба 
с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено 
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солон-
цы, ведут посевные работы, по графику выхо-
дят на полевые маршруты, занимаются регули-
рованием численности животных. В таких уго-
дьях зверям живется хорошо, — объясняет Ми-
хаил Иванович. — Наше дело держится на энту-
зиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе 
сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с от-
личным охотоведом Маратом Махмутовым, 
во многом стараниями которого ООО «Альянс» 
Сланцевского района вышел на отличные 
показатели. 

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ 
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

Махмутов первым делом пригласил на па-
секу в деревне Савиновщина. Он и вправду че-
ловек интереснейший. Родом Марат Муниро-
вич из Ульяновска, высшее образование полу-
чил в Кирове, поработал в Тверской, Новгород-
ской областях, а десять лет назад осел в Слан-
цевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охот-
хозяйстве обязательно должна быть пасека. 
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить 
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние бо-
лезни пчел, было бы вдвое больше», — Махму-
тов показывает улей-чемпион и проверяет ве-
сы, на которых он установлен. Порода бакфаст 
бьет медовые рекорды: уже в первые дни ию-
ня улей тянул на 86 кг. 

За десять лет «Альянс» заметно поднял в сво-
их охотугодьях поголовье животных. «Я по при-
езде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас 
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает циф-
ры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. 
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. По-
лучается, меньше волков — больше живности 
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту 
на волка с флажками и местных увлек — кра-
сивое мужское хобби, достойный противник. 

«В природе все взаимосвязано, и работа 
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда 
и результат последует. Вот, например, порабо-
тали с лисами и енотовидными собаками — и 

появился тетеревиный ток», — объясняет 
дипломированный охотовед. А как он рас-
сказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
Охотоведов и егерей в регионе не хва-

тает. Молодежь тяжелая физическая рабо-
та не привлекает, а проверенные сотрудни-
ки постепенно уходят на пенсию. Все, с кем 
в этот день общалась, в один голос заявля-
ли — с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недо-
боры студентов в колледжах и сельхоза-
кадемиях. «Я почему себя на своем ме-
сте чувствую? — рассуждает Сергей Сева-
стьянов.  — Мой официальный охотничий 
стаж — 31  год, а вообще-то отец с тринад-
цати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, 
что в дикой природе тоже должен быть поря-
док, и стараюсь его поддерживать. Без толку 
говорить о любви к природе, ее надо пони-

мать, чувствовать. Это приходит не сразу, ча-
ще в среднем возрасте. Но корни — в детстве. 
Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, ры-
боловов со школьниками, классные часы, выез-
ды «в поле» — штрихи кропотливой, необходи-
мой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает про-

дажа разрешений на охоту. На добычу охот-
ничьих ресурсов установлены лимиты. Даже 
если продать максимум разрешений, выруч-
ка не покроет расходы на содержание терри-
тории, инфраструктуры, зарплату персонала. 
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы 
охотхозяйство стало рентабельным, необхо-
димы новые точки роста.

Один из способов заработать — организа-
ция трофейной охоты. Для этого в «Охотни-
чьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубе-
жом, кстати, охотники-туристы приносят хо-
роший доход. Мировая практика подсказыва-
ет организацию природных зоопарков, смо-
тровых площадок — сельский и экотуризм 
сегодня в тренде. 

Это, конечно, большие первоначальные 
вложения. Для развития новых направлений 
необходима господдержка. Может быть, на 
уровне грантов или других адресных выплат, 
снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова 
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично 
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным 
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, 
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами 
стали использовать вертолеты. Нарушителей 
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали 
упреждающий удар: накануне открытия охоты 
фиксируют скопления людей, подготовленную 
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие 
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше 
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 
100 протоколов об административном нарушении 
в год, то за одну только декаду этой весны — 70, 
из которых 10 передано в суд.

В 2020 году разрешение на полуволь-
ное содержание диких животных полу-
чили 7 организаций Ленобласти. Раз-
водятся европейская лань, благород-
ный и пятнистый олени, муфлон, си-
бирская и европейская косули, кабан, 
фазан и кряква.

Сергей Севастьянов показывает кормушку для животных

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
В РЕГИОНЕ

7,3 

СКОЛЬКО В ЛЕНОБЛАСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
113 545  ТЕТЕРЕВ 
87 468  РЯБЧИК
46 718   БЕЛКА 
44 028  ЗАЯЦ-БЕЛЯК
34 326   ГЛУХАРЬ 
24 452   БОБР 
20 681   ЛОСЬ

6 715    КУНИЦА
6 058   КАБАН
5 743    ЛИСИЦА
3 283   БАРСУК
3 170    МЕДВЕДЬ
517   ВОЛК
309   РЫСЬ

52  
81  

 ГЛУХА
БО 

 

  

 

м

я кос

дн

, каб

МЛН ГА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 47

Игорь Половинкин

Иван Васильевич Фаде-
ев родился в 1914 году в дер. 
Коржово, в начале XX века 
смежной с дер. Донец. С 1937 
года он жил в Ленинграде на 
проспекте Елизарова и, судя 
по воспоминаниям родных, 
работал на стройке. В нача-
ле войны был призван Во-
лодарским райвоенкоматом 
Ленинграда в действующую 
армию. Он попал служить в 
войска противовоздушной 
обороны. Согласно выявлен-
ным документам местом его 
службы стал 447 отдельный 
зенитный артиллерийский 
дивизион (447 озад. – И.П.), 
который к началу войны дис-
лоцировался в Выборге. Из-
за значительного превос-
ходства вражеской авиации 
у наших зенитчиков было 
много боевой работы по при-
крытию от ударов с воздуха 
коммуникаций и военных 
объектов в городе. С конца 
июля 1941 года 447 озад при-
нимал активное участие в 
Выборгско-Кексгольмской 
оборонительной операции, 
но к концу августа был вы-
нужден отступить в полосу 
старых советских оборони-
тельных сооружений Карель-
ского укрепленного района, 
известного также как «Ли-
ния Сталина». Там шли бои с 
финскими войсками за укре-
пления по старой (1940 г.) 
границе между СССР и Фин-
ляндией. 

Ивану Васильевичу и его 
однополчанам удалось не по-
пасть в окружение и избе-
жать плена. 447 зенитный 
дивизион продолжил воевать 
в составе войск ПВО Ленин-
градского фронта. Он отра-
жал налеты уже немецкой 
авиации – с декабря по ав-
густ 1942 года в составе Свир-
ского района ПВО, а с сентя-
бря 1942 по май 1944 года 
– Ладожского. Уже в декабре 
1941 года зенитная часть, где 
служил Фадеев, прикрыва-
ла перевалочные базы у дер. 
Вахрушево на восточном по-
бережье Ладожского озера, в 
1942-ом – легендарную «До-

Защитник неба и защитница памяти

рогу жизни», по которой шло 
снабжение продовольстви-
ем блокадного Ленинграда 
и эвакуировали население. 
В боевой летописи 447 зе-
нитного дивизиона было еще 
много значимых событий, 
среди которых и отражение 
налетов немецкой авиации 
на станцию Тихвин в апреле 
1943 года.

Командир зенитного ору-
дия сержант Фадеев 23 июля 
1943 года был награжден ме-
далью «За оборону Ленин-
града». Однако в ноябре того 
же года Иван Васильевич за-
болел, после обследования 
у него выявили туберкулез 
легких и гортани. «Заболе-
вание связано с пребывани-
ем на фронте» – так написа-
но в справке, полученной по 
запросу В.И. Гелеранской 12 
мая 2021 г. из Центрального 
архива военно-медицинских 
документов.

С 29 марта 1944 г. Фадеев 
проходил лечение в ленин-
градском эвакогоспитале № 
261, а уже 12 мая военно-вра-
чебной комиссией был при-
знан негодным к военной 
службе и получил инвалид-
ность. Однако борьбу с неду-
гом сержант-зенитчик про-
должил. Последним местом 
его сражения со смертью стал 
ленинградский госпиталь 
№ 102… 

У Валентины Ивановны со-
хранилась последняя весточ-
ка о судьбе отца – написанное 
карандашом письмо ее тете, 
сложенное треугольником: 
«Ленинград. 14.02.1945 г. Ма-
рия Васильевна! Пишут Вам 
из госпиталя, где находился 
на излечении Ваш брат Иван 
Васильевич. В последних сво-
их письмах он, вероятно, пи-
сал Вам, что состояние его 
здоровья не особенно хоро-
шее. Я подтверждаю это сво-
им письмом. За последние 
дни он совершенно перестал 
вставать с кровати и чувство-
вал себя очень слабо.

Болезнь его была очень тя-
жела. Несмотря на все усилия 
врачей, он не мог побороть 
этой болезни, при которой 
человеческая жизнь гаснет 

очень быстро. Его поддержи-
вали уколами, он дышал по-
следнюю ночь кислородом. 
Сегодня, т. е. 12/II в 4 ч. 30 
мин. утра он скончался. По-
следнее его желание было – 
видеть родных и попросить 
их, чтобы не забыли его дочь 
– сироту Валечку. Мария Ва-
сильевна, выражаю Вам свое 
соболезнование. Он был пре-
красным человеком, которо-
го все любили и уважали. Не 
расстраивайтесь. 

Смекалова Лида
P.S. Написали о его смер-

ти по всем адресам, которые 
у него были, то есть: братьям 
Сергею, Алексею, Николаю, 
тете Фадеевой Т.Ф., Кукуш-
киной …» (далее неразборчи-
во из-за почтовых печатей)». 

Адресат: Латвийская ССР. 
Мадонский уезд. Подкуль-
ская волость, усадьба Пыл-
такаянс. Калининой Марии 
Васильевне. Отправитель: Ле-
нинград 48. Камская ул. Д. 16. 
102 госп. 2 отд. 13 палата Л.Ф. 
Смекалова. Судя по почтовым 
штампам, письмо отправлено 
из Ленинграда 14.02.1945 и 
22.02.1945 пришло в латвий-
ский город Мадону.

Как говорит Валентина 
Ивановна, в ее возрасте со-
бытия блокады восприни-
мались глазами ребенка, не 
всегда понимавшего и осоз-
нававшего происходящее во-
круг. Как она считает, пер-
вой 9 марта 1942 года умерла 
мама, а через двадцать дней 
не стало ее младшей сестры.

Судьбе было угодно сохра-
нить сироту Валечку. Про-
шло много лет, но она до сих 
пор вспоминает родителей 
мамы, дедушку и бабушку 
– Михаила Андроновича и 
Наталью Моисеевну Андро-
новых, у которых война за-
брала всех: троих сыновей, 
дочку, зятя, внучку и внука. 
Всю нерастраченную любовь, 
нежность, заботу и теплоту 
своих сердец они отдавали 
единственной внучке. После 
Ленинграда они втроем жили 
в Толмачеве. В трудные по-
слевоенные годы на лето Ва-
лентину брали в свои семьи 

 d В эти дни, в 80-летнюю годовщину начала Великой 
Отечественной войны, во многих семьях вспоминают 
своих родных, отправившихся на фронт в июне 1941-
го, но так и не доживших до счастливого дня Великой 
Победы. Судьбы многих воинов до сих пор до конца 
не выяснены. Любая, даже самая краткая информа-
ция, которую удается узнать, воспринимается как 
долгожданная весточка с фронта. На протяжении 
многих лет В.И. Гелеранская разыскивает докумен-
тальные свидетельства о том, как воевал ее отец, за-
щитник ленинградского неба сержант Фадеев Иван 
Васильевич. 

В семейном архиве Валентины Ивановны, которой 
было всего три года (она родилась 21 июня 1938 г.), ког-
да началась война, сохранилось несколько докумен-
тов, проливающих свет на судьбу ее отца. Тем не менее 
ей пришлось обратиться к краеведам за помощью для 
уточнения некоторых деталей и сделать несколько за-
просов в архивы.

 e Родители В.И. Гелеранской – Иван и Александра Фадеевы.  
Довоенное фото

 e Иван Васильевич Фадеев 
(1914-1945)  e Ленинградский фронт. Зенитный расчет сержанта И.В. Фадеева 

(на переднем плане с поднятой рукой)

 e Валентина Фадеева (Гелеранская) с дедушкой, бабушкой и дядей Сер-
геем Фадеевым. Октябрь 1954 г.

папины родные – его брат 
Алексей Фадеев и сестра Ма-
рия (письмо к ней из госпи-
таля опубликовано выше), 
проживавшие в дер. Коржово 
– тогда Оредежского, а ныне 
Лужского района. Их уже дав-
но нет, дочь сержанта-зенит-
чика хранит светлую память 
о них. 

Несмотря на свой возраст, 
В.И. Гелеранская продол-
жает вести поиск докумен-
тов, чтобы узнать, где нахо-
дится могила отца, так как в 
имеющемся свидетельстве о 
смерти и в ответах на запро-
сы в петербургские архивы 
не указано точное место за-
хоронения. Она надеется на 

последний, решающий за-
прос в Центральный архив 
Министерства Обороны, где 
хранятся госпитальные до-
кументы периода Великой 
Отечественной войны.

Валентина Ивановна счи-
тает, что жизнь в страшные 
блокадные годы была ей со-
хранена для того, чтобы пом-
нить всех, кто отдал свои жиз-
ни за нас, и по возможности 
заботиться о тех, кто сейчас 
рядом с нами. Она более де-
сяти лет является активным 
членом первичной органи-
зации совета ветеранов № 2, 
являясь заместителем пред-
седателя Анны Ильиничны 
Шалович.
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В Лужском муниципальном районе прием граждан будет осуществляться по следующему графику:

№
п/п 

Место проведения
Дата проведения

 приема
Ф.И.О. 

и должность лица  

1
Местная общественная приемная 
председателя партии Лужского района, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 99

21 июня
с 13.00 до 15.00

Намлиев Юрий Владимиро-
вич, глава администрации Луж-
ского муниципального района

2
Местная общественная приемная 
председателя партии Лужского района, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 99

22 июня
с 12.00 до 14.00

Иванов Андрей Владимиро-
вич, глава Лужского муници-
пального района

3
Местная общественная приемная 
председателя партии Лужского района, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 99

23 июня
с 10.00 до 12.00

Коваль Никита Олегович, де-
путат ЗакСа ЛО

4 
Местная общественная приемная 
председателя партии Лужского района, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 99 

24 июня
с 12.00 до 14.00

Рожков Михаил Константино-
вич, помощник депутата ЗакСа 
ЛО Коваля Никиты Олеговича 

5
Местная общественная приемная 
председателя партии Лужского района, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 99

25 июня
с 14.00 до 16.00

Шаянова Ольга Наиловна,
помощник депутата ЗакСа ЛО  
Маханек Елены Борисовны

17 июня 17 июня 
Большой зал 

10:00 4 сапога и барсук. 6+
11:30 Лука. 6+
13:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
14:30 Лука. 6+
16:20 Круэлла. 12+
18:50 Лука. 6+
20:40 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:10 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
11:40 Круэлла. 12+
14:10 Сердце и как им пользоваться. 16+
15:50 Лука. 6+
17:40 Лука. 6+
19:30 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
21:40 Тихое место 2. 16+

18 июня 18 июня 
Большой зал 

10:00 Лука. 6+
11:40 Лука. 6+
13:30 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
14:40 Лука. 6+
16:30 Круэлла. 12+
19:00 Лука. 6+
20:50 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:10 Круэлла. 12+
12:40 4 сапога и барсук. 6+
14:20 Сердце и как им пользоваться. 16+
16:00 Лука. 6+
17:50 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
19:10 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
21:20 Тихое место 2. 16+

19-20 июня 19-20 июня 
Большой зал 

10:00 Лука. 6+
11:40 Лука. 6+
13:30 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
14:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 127. Рок-
н-мульт. 0+
15:40 Лука. 6+
17:30 Круэлла. 12+
20:00 Лука. 6+
21:50 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:30 Круэлла. 12+
13:00 4 сапога и барсук. 6+
14:30 Сердце и как им пользоваться. 16+
16:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
17:40 Лука. 6+
19:30 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
21:40 Тихое место 2. 16+

21 июня 21 июня 
Большой зал 

10:00 4 сапога и барсук. 6+
11:40 Лука. 6+
13:30 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
14:40 МУЛЬТ в кино. № 127. Рок-н-мульт. 0+
15:40 Лука. 6+
17:30 Лука. 6+
19:20 Круэлла. 12+
21:50 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:10 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
11:30 Круэлла. 12+
14:00 Лука. 6+
15:50 Сердце и как им пользоваться. 16+
17:40 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
19:50 Лука. 6+
21:40 Тихое место 2. 16+

22 июня 22 июня 
Большой зал 

10:30 4 сапога и барсук. 6+
12:10 Лука. 6+
14:00 Акция ко дню памяти и скорби. 6+
15:25 МУЛЬТ в кино. № 127. Рок-н-мульт. 0+
16:30 Лука. 6+
18:20 Лука. 6+
20:10 Круэлла. 12+
22:40 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
11:40 Круэлла. 12+
14:10 Лука. 6+
16:00 Сердце и как им пользоваться. 16+
17:40 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
18:50 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
21:00 Лука. 6+
22:50 Тихое место 2. 16+

23 июня 23 июня 
Большой зал 

10:00 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
11:50 МУЛЬТ в кино. № 127. Рок-н-мульт. 0+
12:50 Лука. 6+
14:40 Сердце и как им пользоваться. 16+
16:20 Лука. 6+
18:10 Лука. 6+
20:00 Круэлла. 12+
22:30 Сердце и как им пользоваться. 16+

Малый зал
10:10 4 сапога и барсук. 6+
11:40 Круэлла. 12+
14:10 Лука. 6+
16:00 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
17:20 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
19:30 Лука. 6+
21:20 Тихое место 2. 16+

Уважаемые жители города Луги и Лужского района! 
С 21 по 25 июня 2021 года Центральная, Региональные 

общественные приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева и местные общественные приемные партии 
при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской 
Федерации, а также представителей профильных ведомств 

проводят «НЕДЕЛЮ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ТУРИЗМА И 
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА».

В Ленинградской области прием граждан по личным вопросам
проведут депутаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Законодательного 

собрания ЛО и муниципалитетов, главы МО и главы администраций. 
Неделя приема проводится в дистанционном режиме.

Запись на прием осуществляется по телефону
(881372) 2-72-74 с 14.00 до 16.00 17, 18 июня и в течение недели

приемов с 21 по 25 июня 2021 г. по графику и времени, 
представленным в таблице; также можно отправить заявку или

заявление на электронную почту opluga2012@mail.ru.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВРАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

6+ Объявление

12+ Объявление

0+ Объявление

19 июня, 15.00
г. Луга, Заречный парк

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«СПОРТИВНАЯ РОССИЯ», 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ РОССИИ

 Объявление
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