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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Где МФЦ 
лучше?

Ежегодный конкурс на опреде-
ление лучшего многофункцио-

нального центра «Мои Документы» 
стартовал в Ленинградской обла-
сти.

В конкурсе примут участие все 33 

филиала центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

Экспертное жюри определит лучший 

МФЦ, а также лучшего универсального 

специалиста. Помимо конкурсной за-

явки специалисты пройдут тестирова-

ние и индивидуальное собеседование. 

В номинации «Лучший МФЦ» также 

оценку получит предложенный про-

ект по усовершенствованию работы

центров.

«В этом году мы изменили методи-

ку оценки. На наш взгляд, она стала не 

только более детальной, и более объек-

тивной, но максимально исключающей 

субъективное отношение членов кон-

курсной комиссии», - комментирует ди-

ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Конкурс «Лучший МФЦ» проводится 

среди центров госуслуг Ленинградской 

области с 2014 года и является регио-

нальным этапом отбора на всероссий-

ский конкурс. Итоги областного кон-

курса станут известны осенью.

Напомним, сегодня структура МФЦ 

охватывает 99,9% населения региона 

и позволяет гражданам получать более 

450 государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна».

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

Какова необходимость увеличи-
вать продолжительность трудо-

способного периода жизни? Почему 
нельзя обойтись без этой меры?

Главная цель реформы - это повышение 

размера пенсий с индексацией выше инфля-

ции. Такая необходимость назрела давно. 

Однако это возможно сделать, только имея 

необходимые финансовые источники. Для 

пенсионной системы такими финансовыми 

источниками являются рост экономики и, как 

следствие, рост фонда оплаты труда (который, 

в том числе, обеспечивается за счет роста ко-

личества занятых), финансовая поддержка из 

федерального бюджета.

Однако к 2019 году на одного пенсионера 

будет приходиться примерно 2 человека тру-

доспособного возраста (в 1970 году было 3,7 

человек). При существующей модели выхо-

да на пенсию (55 лет для женщин и 60 - для 

мужчин) эта нагрузка увеличивалась бы и 

дальше - количество работающего населения 

ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, ко-

личество выходящих пенсионеров составляет 

ежегодно 1,5-1,6 млн человек.

Увеличение количества занятых может обе-

спечиваться только за счет продления трудо-

способного периода.

Есть только три альтернативы:

1) Увеличение пенсии при постепенном по-

вышении продолжительности трудоспособно-

го периода жизни в течение 10-16 лет. Это тот 

вариант, который и предусмотрен реформой. 

Рост размера ежемесячной пенсии при таком 

подходе составит 1000 руб. ежегодно, то есть 

совокупный доход пенсионеров уже за первый 

год увеличится на 12 000 руб.

2) Увеличение пенсии за счет роста налогов 

на работающих граждан (увеличение обяза-

тельного пенсионного страхования в структу-

ре единого социального налога с 22% до 40%). 

Поскольку это серьёзная нагрузка на бизнес и 

предприятия, этот вариант чреват следующи-

ми последствиями: возвращение серых схем 

(зарплаты в конвертах), отсутствие роста или 

даже сокращение заработных плат.

3) Не увеличивать пенсии, а фактически 

уменьшать их в результате инфляции, замо-

розив изменение пенсионного законодатель-

ства. Этот вариант противоречит задачам по 

ликвидации бедности и росту благосостояния 

пенсионеров.

Повышение трудоспособного 
возраста - тенденция, которой 
следуют как страны с развитой 
экономикой и высоким уровнем 
жизни, так и государства, которые 
богатыми назвать нельзя. Россия - 
последняя из стран на пространстве 
СНГ, кто приступает к изменению 
трудоспособного возраста.

Россия предполагала обойтись другими 

мерами, вложили огромные средства в сти-

мулирование рождаемости, они дадут свою 

положительную отдачу позже, а сейчас два, 

практически, подряд мировых финансовых 

кризиса, затронувших Россию, сдерживают 

темпы экономического роста, что в свою оче-

редь оказывает замедляющее влияние на су-

щественное улучшение социальной ситуации 

в стране.

Изменять пенсионное законодательство 

в России начали только сейчас, когда это, 

с одной стороны, стало неизбежным реше-

нием, а с другой стороны - когда созданы 

необходимые условия для решения задачи 

по повышению продолжительности жизни 

«80+».

Синхронизировать два этих процесса (уве-

личение периода трудоспособности и рост 

средней продолжительности жизни) поможет 

переходный период, который для мужчин со-

ставит 10 лет, а для женщин - 16.

Окончательно показатели 55 и 60 лет в СССР 

появились в 1956 году (до этого на пенсию во-

обще выходили только отдельные категории 

трудящихся). В первой половине XX века, как 

в мире, так и в СССР, произошёл переход от 

индивидуальной оценки утраты трудоспособ-

ности к нетрудоспособности при достижении 

определенного возраста. При этом изначаль-

но предполагалось, что пенсионный возраст 

будет повышаться по мере увеличения про-

должительности периода трудоспособности 

жизни человека. В СССР пенсионный возраст 

не пересматривали по идеологическим причи-

нам - сохранение возраста выхода на пенсию 

для советских граждан было одним из зри-

мых доказательств преимуществ социализ-

ма перед капитализмом. Но принципиально 

важно, что срок пенсионного возраста изна-

чально не устанавливался навечно, он под-

лежал естественному развитию, что сейчас 

и происходит. После официального установ-
ления действующего пенсионного возраста 
(60/55 лет) в СССР прошло уже более 60 лет, 
за этот период трудоспособность не могла не 
измениться: качественно новым стал уровень 
здравоохранения, достигнут исторический 
максимум средней продолжительности жизни, 
принципиально изменились сами условия тру-
да (автоматизация, компьютеризация, появле-

ние массы новых профессий, не связанных ни 

с физическим трудом, ни с угрозой вредного 

воздействия на здоровье).

 � АКТУАЛЬНО

Неизбежный характер решения

СПРАВКА

Многие страны такую политическую при-

вязку использовали при изменении пенси-

онного законодательства, подавая эту меру 

общественности, как неизбежную «цену» за 

их независимость (Польша, Украина, Лат-

вия, Литва, Эстония).

В селе Путилово Кировского района Ленинградской 
области отреставрирован уникальный памятник 

культуры - храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Церковь освящена и открыта для прихожан в день памя-
ти святых Пётра и Февронии, покровителей семьи и брака.

Церемонию освещения храма, проведённую митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, по-
сетил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В восстановление храма вложен огромный труд, при-
влечены средства благотворителей, федерального и област-
ного бюджетов. И мы видим, что за восстановлением храма, 
благоустраивается село - дворы, дороги. Это главное,» — от-
метил Александр Дрозденко.

Храм является уникальным памятником как архитек-
турного, так и религиозного значения, входит в Тихвинскую 
епархию Русской Православной Церкви. Первый деревян-
ный храм был построен в 1718 году. После пожара церковь 
неоднократно перестраивалась. Нынешняя каменная цер-
ковь была заложена в 1784 году. Долгие годы церковь на-

ходилась в полуразрушенном состоянии. Реставрационные 
работы, которые начались в 2013 году, полностью заверше-
ны весной 2018 года. Церковь Тихвинской иконы Божией 
Матери с прицерковным садом включена в реестр объектов 
культурного наследия.

 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

 � СОБЫТИЯ

В Путилово восстановлен храм

Семь новых патрульных катеров 
"Раптор" пройдут по Неве во 

время Главного военно-морского 
парада в Петербурге и Кронштадте 
29 июля, сообщили журналистам в 
Минобороны РФ. 

В Главном военно-морском параде в 
Санкт-Петербурге и Кронштадте при-
мут участие семь новейших патруль-
ных катеров «Раптор», - сообщили в 
военном ведомстве. 

Катера этого проекта предна-
значены для несения патрульной 
службы в прибрежной зоне морей, 
проливах, устьях рек, в светлое и тем-
ное время суток с удалением от пун-
кта базирования в 100 миль. Также 
«Рапторы»применяются для опера-
тивной доставки до 20 морских пехо-
тинцев, перехвата и задержания малых 
целей, в поисково-спасательных опе-
рациях в районах несения дежурства. 
Катер бронирован и вооружен дис-

танционно управляемым комплексом 
калибра 14,5 мм и 2 пулеметами «Пе-
ченег» калибра 7,62 мм на вертлюжных 
установках. 

Серия из 14 таких катеров по-
строена для флотов ВМФ России на 
санкт-петербургском предприятии 
«Пелла». Головной катер проекта «П-
274» спущен на воду 15 августа 2013 
года. 

 � ИТАР-ТАСС

Катера «Раптор» примут участие 
в Главном военно-морском параде 

 � Комитет по культуре отказался от использования пластиковых расходных ма-
териалов при проведении культурно-массовых мероприятий в Ленинградской об-
ласти. Ведомством оформлено соответствующее постановление. В первую очередь, речь идет об исполь-
зовании пластиковой посуды, пакетов и упаковки. Опыт проведения в тестовом режиме первых фестивалей 
и концертов, где питание посетителей организовано лишь при наличии биоразлагаемой посуды, признан 
успешным и будет внедряться повсеместно. В комитете отметили, что использование бумажных расходных 
материалов также облегчает их брендирование, что положительно сказывается на продвижении выставок 
и фестивалей. Впервые брендированная бумажная посуда использовалась при проведении музыкального 
фестиваля «Мелодия трех морей» в Выборге в минувшие выходные.
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11 апреля во всем мире отметили Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей, установ-
ленный в память об интернациональном восстании узников 
Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и оккупи-
рованных ею стран в годы Второй мировой войны действо-
вало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через ла-
геря смерти прошло более 20 миллионов человек. Примерно 
12 миллионов так и не дожили до своего освобождения, сре-
ди них — около 2 миллионов детей, которые все тяготы на-
цистской неволи испытали наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории ма-
лолетних узников фашистских концлагерей — это люди 

преклонного возраста. В годы войны они были либо под-
ростками, либо совсем маленькими детьми. Не все помнят 
о событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, 
лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что 
с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пе-
режили все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страдали от хо-
лода. Не всегда и не у всех рядом была мама, которая могла 
пожалеть или согреть теплом своего сердца. Да и просто у 
этих детишек не всегда был кусочек хлеба, спасающий от 
голода.

Но и после фашистских застенок их испытания судьбой 
не закончились.  Вернувшись на Родину, они становились 

людьми «второго сорта» и долгие годы им пришлась нести 
нелегкий груз «отверженных», потому что пребывание в кон-
цлагере считалось в СССР преступлением. Им есть, о чем 
вспомнить и что рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узников фашиз-
ма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться непокорен-
ными, должны знать все будущие поколения нашей страны, 
считает депутат Вадим Малык, представляющий в Зако-
нодательном собрании Ленинградской области Кировский 
район, в котором проживает 355 малолетних узников. Он 
стал инициатором проекта «Узники фашизма: непокоренные 
вопреки всему», в рамках которого мы публикуем цикл очер-
ков, рассказывающих о судьбах детей, переживших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Когда война сильнее 
детства…

Война осталась далеко по-
зади – с момента ее окончания 
прошли долгие десятилетия… 
Дети давно выросли. Дочка 
стала врачом, а сын военным, 
внучка тоже медик. «Видимо, 
не случайно – нет важнее для 
жизни умений, чем врачевать 
и защищать», – считает Нина 
Андреевна Хамзина. Для нее 
же, как для других малолетних 
узников фашизма, которым 
посчастливилось выжить, вра-
чевать и защищать значит – не 
допустить, чтобы война оказа-
лась сильнее детства. Их жизнь 
сложилась бы совершенно ина-
че, если бы не годы страшных 
испытаний: детского концлаге-
ря в Вырице, где сотнями по-
гибали дети, и последующих 
скитаний…

Минус – жизнь
Когда началась война, Нине 

было всего четыре года. Боль-
шая семья (три поколения – 
одиннадцать человек) жила в 
Невдубстрое, на улице Грибое-
дова. Огород, корова, куры – 
жили трудно, но небо над голо-
вой – чистое…

Отец Андрей Петрович Кем-
пи работал в пожарной коман-
де шофером. На фронт ушел 
добровольцем, и не вернулся. 
Близкие не нашли его ни среди 
мертвых, ни среди живых…

«К началу войны у мамы 
Александры Степановны было 
трое детей. Пришли немцы, 
вывели нас из дома и погнали 
во Мгу, – рассказывает она. – 
Мама завернула меня в одея-
ло, посадила на санки и дала в 
руки маленькую сестру Лиду 

(она потом умерла в концлаге-
ре), которой едва исполнилось 
десять месяцев. Третья дочь 
Валентина, старшая, шла с ней 
за руку. Была вьюга, страшная 
стужа… Мы шли по дороге, во 
время пути колонну несколько 
раз бомбили, но бог нас мило-
вал. Во Мге нас поселили в дом 
к людям по фамилии Дроздо-
вы. Было тесно, ночевать негде. 
Мы с сестрой спали под столом, 
а мама засыпала, сидя, присло-
нившись к стенке, с младшей 
сестренкой на руках. По утрам 
взрослые уходили работать на 
железную дорогу, а через не-
сколько месяцев нас погрузили 
на открытые платформы и при-
везли в Вырицу, где был дет-
ский концлагерь».

Этот детский лагерь смерти 
в Вырице появился в сентябре 
1942 года и просуществовал 
до конца 1943 года. О нем по-
сле войны постарались забыть. 
Местные знали, конечно, но 
никаких никаких памятных 
знаков, тем более, монументов 
в страшном месте не ставили.  
Только когда была выстроена 
гидростанция на реке Оредеж и 
поднявшаяся вода стала вымы-
вать прибрежные почвы, живу-
щие в этих местах ребятишки 
то и дело находили хрупкие 
косточки – останки погибших 
детей…

Детей отделили от взрос-
лых, были рядом, видели друг 
друга, но жили в разных бара-
ках. Свидетели тех событий 
вспоминают, что детей держали 
за колючей проволокой, и за по-
бег полагался расстрел. Но они 
все равно пытались бежать по 
хлипкому дощатому мостику. 
Только, беда, если заметят над-
зиратели. Был и другой путь по 
камням через реку, но речка с 
водоворотами, и дети нередко 
тонули…

Малыши, особенно груд-
ные, у которых брали кровь, ча-
сто умирали. «Так погибла моя 
младшая сестренка, – тяжело 
вздыхает Нина Андреевна. – 
Дедушка сделал гроб. Мама хо-
дила ее хоронить. Даже не знаю, 
где эта могила. Специально ез-
дила много лет спустя, искала, 
да не нашла.

В 1944 году советские войска 
освободили лагерь, в котором 
находилось еще 50 детей, боль-

ных, изможденных трудом, голо-
дом и побоями. Тогда стало из-
вестно, что детей свозили сюда 
из Шлиссельбурга, Мги и дач-
ных поселков Ленобласти. По 
собранным данным, здесь умер-
ло более двух тысяч мальчиков и 
девочек, останки которых в 1964 
году были захоронены около по-
селкового кладбища.

Концлагерь в Вырице
Однажды в лагере несколь-

ко человек заболели тифом. Де-
тям немедленно объявили, что 
лагерь сожгут. Что это значит, 
они уже понимали: незадолго 
до того вспыхнула эпидемия 
тифа в бараке для военноплен-
ных — немцы сожгли барак 
вместе со всеми его обитателя-
ми на глазах у жителей поселка. 
К счастью, с детским лагерем 
такого не случилось: эпидемия 
не разрослась, и немцы решили, 
что угрозы для них нет… Впро-
чем, в тот раз умерли не менее 
50 детей. Так и жили дети: ра-
бота в поле по 12 часов, надзи-
рательская плетка, карцер, еда, 
которая приносила скорее бо-
лезнь, чем сытость…

Запомнилось еще, как си-
дели за длинным столом, когда 
выдавали хлеб: «Корзинка ока-
залась рядом со мной, я оттуда 
кусочек вытащила и подала 
сестре. А когда потянулась за 
вторым, надсмоторщица заме-
тила, и нас посадили в карцер, 
по которому бегали огромные 
крысы, почти на сутки… Ма-
мина сестра немного понимала 
по-немецки, и поняла, что нем-
цы говорят о том, что завтра 
взрослых увезут в Германию, а 
детей отправят на смерть – бу-
дут выкачивать кровь, а потом 
сжигать. Спасли нас бабушка с 
дедушкой. Спрятали – забро-
сали тяжелыми одеялами… Но 
в Германии мы все равно оказа-
лись – нас увезли в Австрию, в 
город Сантмихель…»

Только в 1985 году там, где 
находился этот лагерь смерти, 
был открыт памятник, на кото-
ром такая надпись: «Детям Ле-
нинградской земли, погибшим 
от рук немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Оте-
чественной войны в 1941-1945».

Стихотворение, посвящен-
ное этому памятнику, Нина Ан-
дреевна знает наизусть:

Стоит обелиск печальный
В курортном поселке Вырица.
Склонись перед ним в молчанье,
Пусть горечь слезами выльется.
...Сюда, в дачный край притихший,
Свезли со всей ленинградчины
Четыреста с лишним детишек,
Не ведавших, что им назначено.
Их ждал здесь концлагерь «Донер»,
Спецлагерь «Донер — 
 тринадцатый».
В нем каждый узник был донор –
С шести лет и до двенадцати.

Домой…
Освободили их в апреле со-

рок пятого года. «Как сейчас 
помню, мне было уже лет семь, 
в этом лагере русская женщи-
на выводила нас на улицу и на 
песке выводила буквы и циф-
ры – учила, надеясь, что вы-
живем, – восстанавливает за-
помнившиеся картины детства 
Нина Андреевна. – Пробыли 
мы в этом концлагере недолго, 
освобождали нас американцы. 
Въехали на машинах. Запом-
нила одного освободителя, в 
светло-голубом комбинезоне с 
молниями. Мне, как будущей 
портнихе – 34 года проработала 
закройщицей, уже тогда краси-
вая одежда, хоть парадная, хоть 
походная, нравилась. Мама-то 
нам всю жизнь, даже плохонь-
кую одежку, при первой воз-
можности, чинила, да штопа-
ла… Я подошла, и стала молнию 
расстегивать – никогда раньше 
такой «красоты» не видела. Тот 
тихонечко щелкнул меня по 
носу, погрозил пальцем, вынул 
из кармана конфету и протя-
нул, улыбаясь. Думаю, именно 
тогда кончилась для меня вой-
на с ее ужасами. Я побежала в 

барак отдать бабушке Федосье 
Васильевне, которая поделила 
на крохотные кусочки для ма-
лых внуков. Это была первая с 
начала войны конфета… Очень 
скоро пришли наши. Стали 
спрашивать, кто останется, а 
кто едет домой. Помню, как все 
кричали: «Домой едем!»»

В родные края возвраща-
лись на открытых платформах. 
В справке, которую, спустя 
годы, получили, написано, что 
из Австрии вернулись 18 сентя-
бря 1945 года.

«Не совершали преступле-
ний против Родины», – ска-
зано в документе. Но после 
войны, увы, случались момен-
ты, когда приходилось выслу-
шивать несправедливые обви-
нения. Изгоями в собственной 
стране они оставались до 1989 
года. В 1992 году вышел закон 
о льготах, но в нем об узниках 
фашистских лагерей ничего 
сказано не было, и как им объ-
яснили, это «не соответствова-
ло концепции документа». До 
сих пор историческая справед-
ливость не восстановлена, мно-
гим выжившим в лагерях смер-
ти, сегодня приходится думать 
о том, как выжить на пенсион-
ные «крохи»…

Нина Андреевна Хамзина 
сейчас живет в Кировске. Ак-
тивный образ жизни для нее – 
норма. Поет в хоре. На дачу за 
пять километров от дома ездит 
на велосипеде. У нее есть дочь 
Наталья – детский врач и сын 
– военный. «Дочка, сын, внучка 
и совсем маленькая, полутора-
годовалая правнучка, – пере-
числяет Нина Андреевна самых 
близких. – Мне после войны 
все время мне «аукалось» мое 
детство. Так пусть хоть родные 
живут в мире – счастливо и 
спокойно».

«...Храни, обелиска камень,
Слова печальной суровости:
«В память убитых врагами
Детей Ленинградской обла-

сти», – цитирует она строки за-
помнившегося стихотворения, 
и добавляет: «Никто сейчас 
точно не скажет, скольких де-
тей мы тогда потеряли, сколько 
непрожитых жизней... Все мы 
живем за них. Никому нельзя 
забывать об этом».  

 � Евгения Дылева

 �  «Нам предстоит осуществить совместно еще много проектов, и есть уверенность в том, что они получатся. 
Для этого мы постоянно совершенствуем законодательство, увеличиваем финансирование программ, отслежи-
ваем качество их реализации. И конечно, без обмена мнениями о них, такая работа невозможна», – отметил на 
заседании Совета старост Ленинградской области вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов. 
Среди важных проектов, которые отбираются на собраниях жителей большинством голосов, а затем включаются 
в муниципальные программы, – ремонт дорог, оборудование детских игровых и спортивных площадок, объек-
тов пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, газоснабжения, обустрой-
ство контейнерных площадок. В этом году, отметила председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак, небольшие локальные мероприятия 
сформированы в комплексные проекты, более масштабные и значимые.

250 млн рублей 

из бюджета 
Ленинградской 
области направлено на 
реализацию 853 проектов, 
инициированных жителями 
167 поселений.
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19 июня в Кировской 
центральной би-

блиотеке состоялся показ 
документального фильма 
«Блокадная кровь». Наш кор-
респондент встретился с ав-
тором фильма, писателем и 
публицистом Дмитрием Ка-
ралисом.

 � Дмитрий Николаевич, как 
пришла идея фильма, как 
рождался сценарий?
— Это покажется странным, 

но тема возникла из другого 
сценария — о юнгах на Невском 
пятачке. Мои герои взялись 
сопровождать фургон с донор-
ской кровью и попали в немец-
кую засаду. Чтобы разобраться 
с тонкостями переливания кро-
ви, пришлось идти в библио-
теку НИИ трансфузиологии и 
гематологии. Там мне вспом-
нилось, что моя мать была по-
четным донором СССР и всю 
блокаду сдавала кровь, а жила 
наша семья в доме напротив 
этого института, на 2-й Совет-
ской улице. Я и сам жил в том 
доме до восемнадцати лет. Ду-
маю, эти совпадения не случай-
ны. Я просто не мог не выйти на 
эту тему… 

Когда я окунулся в историю 
института, то отложил сцена-
рий о юнгах и пошел в архивы, 
где меня ждало удивительное 
открытие — в блокадном городе 
было налажено донорство кро-
ви, о котором не могла мечтать 
даже сытая немецкая армия. У 
немцев попросту не было сво-
ей фронтовой службы крови — 
они пришли проливать чужую 
кровь, а не свою. Плюс теория 
чистой арийской крови, не по-
зволявшая переливать любую 
кровь. Правда, под Ленингра-
дом им быстро пришлось пере-
смотреть свою теорию — они 
стали брать сначала кровь у 
военнопленных, а потом и у де-
тей… 

Думаю, в истории блокады 
еще много белых пятен и нерас-
крытых тем, о которых можно 
писать и снимать кино.

 � Расскажите, как вы нашли 
режиссера и почему имен-
но она взялась за эту тему?
— Режиссера Элеонору 

Лукьянову рекомендовал мне 
Федор Попов, с которым мы 
связаны другим блокадным 
фильмом. Элеонора живет в 
Москве, молода, терпелива. 
И она не кипела желанием 
самоутвердиться, сделать все 
по-своему, перевернуть тему 
на свой лад, как обещали сде-
лать три предыдущих режис-

сера, с которыми я начинал 
работать. 

 � Где вы нашли средства для 
создания картины, кто вам 
помогал?
— Началось с того, что я рас-

сказал своему коллеге и другу 
Даниилу Гранину о неожидан-
ном повороте в судьбе моих 
героев-юнг. В литературе это 
называется «бунт героя». Он 
слушал с загадочной улыбкой, 
словно радовался открывшей-
ся теме, потом сказал: «Ты 
молодец! Об этом надо обя-
зательно снять фильм». Я по-
просил его дать интервью для 
картины и быть моим военно-
историческим консультантом. 
Даниил Александрович по-
думал и согласился. Когда я 
написал сценарий, Гранин его 
похвалил, мы стали искать фи-
нансирование и нашли: тема 
увлекла Сергея Михайловича 
Миронова, депутата Государ-
ственной думы, сына фронто-
вика, петербуржца, с которым 
мы оба давно и хорошо были 
знакомы.

 � Я знаю, что картину демон-
стрировали в «Книжной 
лавке писателя» в Петер-
бурге. Где еще показывали 
фильм и как его принима-
ли зрители?
— Закрытый показ состоял-

ся в московском Музее Побе-
ды на Поклонной горе в янва-
ре 2018 года. Присутствовали 
ветераны, депутаты Госдумы, 
блокадники. Также были за-
крытые показы в Российской 
национальной библиотеке, в 
кинотеатре «Аврора». Фильм 
принимали тепло, рекомендо-
вали в обязательном порядке 
показывать его школьникам. 

 � Вопрос по содержанию 
картины. Почему кровь 

на фронт не доставляли с 
Большой земли, например, 
по воздуху?
— А зачем, если Ленинград 

самостоятельно мог питать до-
норской кровью два фронта и 
Балтийский флот? По воздуху 
кровь посылали из Ленингра-
да в партизанские отряды. Для 
этих целей даже были разрабо-
таны специальные устройства 
— небьющиеся контейнеры 
с тормозом-амортизатором 
для сброса на парашютах. Их 
фотографии есть в фондах 
Военно-медицинского музея. 
И потом, не будем забывать, 
в Ленинграде была разрабо-
тана так называемая «Жид-
кость Петрова» и «Таблетки 
Петрова», служившие основой 
для приготовления кровезаме-
щающих растворов в полевых 
условиях. Была также разра-
ботана «Ленинградская ампу-
ла» на 250 граммов, которая 
позволяла перелить раненому 
кровь прямо на поле боя. У Ле-
нинградского института пере-
ливания крови (ЛИПК) были 
свои передовые технологии, 
которыми еще не обладали на 
Большой земле. 

 � На одном из сайтов я про-
чел, что либеральная обще-
ственность взбудоражена 
после просмотра «Блокад-
ной крови», что фильм вы-
звал много споров. Что 
имелось в виду и как вы 
реагируете на подобные 
высказывания?
— В нашем фильме содер-

жится, так называемая, «нуле-
вая гипотеза» (которую надо 
либо обоснованно отвергнуть, 
либо доказать) о том, что бло-
кадная кровь передается по 
наследству и отличается непо-
бедимым духом. Мы ссылаемся 
на теорию эпигенетического на-
следования, выдвинутую аме-
риканскими учеными, согласно 
которой, пережитое предками 

передается потомкам по на-
следству в виде генетической 
памяти. Либералы просто виз-
жали от этой теории, которую 
мы приложили к блокадной 
теме! Им страшно не понрави-
лось упоминание в фильме Пу-
тина и патриарха Кирилла как 
наследников блокадного опыта 
и крови. Но из песни слов не 
выкинешь: и наш президент, и 
наш патриарх — дети блокад-
ников. 

 � Картина, на мой взгляд, по-
лучилась по большей части 
о самой блокаде и по мень-
шей части — о донорстве 
и донорах. Это связано с 
трудностями поисков нуж-
ных материалов и участ-
ников тех событий, или так 
было задумано?
— Нас, авторов, наоборот, 

часто упрекают за уклон в до-
норство. Но фильм все же о 
людях, выстоявших в блокаду; 
о донорской крови, которой 
город питал своих фронтовых 
защитников и которая стала 
символом мужества и стойко-
сти. А когда обнаружилось, что 
блокадная кровь отличается от 
крови других людей в резуль-
тате небывалых психофизио-
логических испытаний, выпав-
ших на долю ленинградцев, и 
подоспели новейшие открытия 
американских генетиков о на-
следовании опыта предков, то 
картина в общих чертах сложи-
лась. 

 � Вы написали сценарий 
к фильму «Коридор бес-
смертия», который также о 
блокаде. Почему вам столь 
близка эта тема?
— Моя семья: отец, мать и 

младшая из сестер — всю бло-
каду прожили в городе. Отец 
был железнодорожником и ра-
ботал в этом самом «коридоре 
смерти», соединившем осаж-
денный город с Большой зем-

лей после прорыва блокады в 
январе 1943-го. Но о его работе 
начальником поезда и политру-
ком в этом секретном коридоре 
я узнал лишь в начале 2000-х 
годов. Об этом и был снят доку-
ментальный фильм «Коридор 
бессмертия». А сейчас готовит-
ся к выходу художественный 
фильм с таким же названием, 
сценарий к которому мы напи-
сали вместе с режиссером Фе-
дором Поповым. 

 � Где и когда можно зритель 
сможет увидеть  фильм 
«Блокадная кровь»? 
— Фильм, вопреки всем 

предосторожностям, проник в 
Интернет, и с этим уже ничего 
не поделаешь. Но в начале сен-
тября мы ждем его на телевиде-
нии.

 � Будете ли вы что-то еще 
снимать в этом направле-
нии?
— Сейчас идет работа над 

сценарием сериала с рабочим 
названием «Кровь». Это ху-
дожественная интерпретация 
документальной темы. Фильм 
будем снимать с прекрасным 
режиссером Петром Амели-
ным, его деды-бабки тоже были 
блокадниками.

 � Где можно приобрести 
ваши книги?
— Книги можно найти в 

Сети и букинистических ма-
газинах — увы, я не тот автор, 
которого спешат переизда-
вать. 

 � Кого из писателей вы счи-
таете своим учителем?
— Моими учителями в лите-

ратуре были Виктор Конецкий, 
Евгений Кутузов и Борис Стру-
гацкий. К двум последним я хо-
дил на творческие семинары в 
Союз писателей, а с Виктором 
Викторовичем дружил с 1973 
года, он читал меня и давал 
живительных пинков, чтобы я 
не ленился вести дневник, без 
которого молодому писателю 
жить нельзя. Так, благодаря Ко-
нецкому, сложилась моя кни-
га «Петербургские хроники. 
Роман-дневник 1983-2010 гг.». 
Виктор Конецкий, мальчишкой 
переживший блокаду, давал мне 
рекомендацию в Союз писате-
лей. Он и Борис Стругацкий 
упоминаются в моем фильме 
как носители блокадных прин-
ципов и традиций. Они были 
людьми высокого духа!

 � Беседовал
 Юрий Фиронов

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Блокадная память 
передается по наследству

 � Санитарная авиация Ленинградской области в два раза сократила время до-
ставки пациентов к медикам. Диспетчерская служба принимает решение о вылете по вызову в 
течение 5 минут, еще через 5 минут «воздушная скорая» вылетает к пациенту, средняя продолжительность са-
нитарной эвакуации с момента вызова до доставки больного в приемное отделение стационара в первом полу-
годии 2018 года составила 1 час 56 минут. В 2014 году доставка пациента осуществлялась в среднем за 3 часа 
20 минут. Всего за первые шесть месяцев 2018 года санавиация совершила 120 экстренных вылетов (за весь 
2017 год — 222). Более 40% из них пришлось на помощь пациентам с тяжелыми травмами и ожогами (в том 
числе в результате аварий и чрезвычайных ситуаций), около 30% — с острым инфарктом миокарда и другими 
заболеваниями системы кровообращения, около 12% — с неврологическими заболеваниями. В результате 
комплексных мер смертность пострадавших в ДТП снизилась в Ленинградской область в два раза.

 � Игрок сборной России по волейболу, уроженец 
Ленинградской области Максим Михайлов признан 
самым ценным игроком турнира Лига наций во 
Франции. Накануне вечером мужская сборная России по волей-
болу стала победителем чемпионата. В решающей встрече «Финала 
шести» россияне обыграли хозяйку турнира — команду Франции. 
Матч, прошедший в Лилле, завершился победой российской сбор-
ной со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:23). Максим Михайлов стал 
самым результативным игроком финала в составе победителей, 
набрав 19 очков.
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Как только были изобре-
тены «самодвижущие-

ся» повозки, появились и 
люди, которые стали зани-
маться их починкой. Сегод-
ня весь мир «на колесах», 
и наличием личного сред-
ства передвижения уже 
никого не удивишь. И чем 
совершеннее механизмы, 
приводящие автомобиль в 
движение, тем квалифици-
рованнее должен быть пер-
сонал, обеспечивающий 
ремонт и уход за ними. Не 
каждый способен самосто-
ятельно решить проблему с 
неполадками, поэтому в со-
временном обществе такая 
специальность, как автоме-
ханик (автослесарь), всег-
да будет актуальной. 

Среди видимых преиму-
ществ этой профессии высокая 
заработная плата (безусловно, 
она зависит и от желания ра-
ботать, и от квалификации ма-
стера), отсутствие возрастных 
ограничений (опыт и умение 
чувствовать машину приходят 
с годами, поэтому хороший спе-
циалист всегда будет востре-
бован), хорошие условия для 
развития творческих и инже-
нерных способностей, возмож-
ность обладания собственным, 
всегда работающим, как часы, 
автомобилем.

Обучиться профессии 
автомеханика можно 
в ПТУ №23, что 
находится в доме №48 
по Магистральной улице 
в городе Кировске 
Ленинградской области. 

А вот, для примера, реаль-
ная история человека, которо-
му профессия автомеханика 
помогла не просто состояться, 
но и кардинально поменять 
жизнь. 

Тимур Дмитриев родился 
в Ленинградской области в 
обычной рабочей семье. Каж-
дое лето родители отправляли 
его к бабушке с дедушкой в 
деревню, где имелся не только 
огород, но и трактор с кобы-
лой, и мопед. Технику парень 
любил с детства, поэтому сам 
ломал и сам чинил свой «авто-
парк». 

Потом была армия. Тимур 
попал в «горячую точку», в са-
мое пекло, из которого вынес 
«багаж» тяжелых воспомина-
ний. Первое время «на граж-
данке» ему пришлось очень 
нелегко, запах крови и пороха 
долго преследовал его даже 
во сне, когда он вновь и вновь 
воевал, просыпаясь от соб-
ственных криков... Прошлое не 
отпускало. Временами Тимур 
просто не знал, что делать, и од-
нажды чуть не ушел снова вое-
вать. Но тут на помощь пришли 
теплые воспоминания детства, 
перепачканные мазутом руки, 
техника, которую он чинил… 
Вот то, что он знал лучше всего 
в той, прежней жизни! 

Тогда Тимур поступил 
ПТУ №23 города Кировска. 
Обучившись на автослесаря, 
он твердо решил связать с этой 
профессией свою жизнь и от-
крыть собственное дело, где 
как раз очень пригодились бы 
деревенские навыки. За до-
стойно выполненный долг пе-
ред Родиной государство вы-
платило ему причитающуюся 
сумму, и Тимур вскоре открыл 
автосервис. Так началась его 
новая жизнь!

Несмотря на то, что пер-
вый автосервис постигла не-
счастливая участь, парень не 
сдался. Как настоящий боец, 
он не опустил руки! За первым 
автосервисом был открыт вто-
рой. Прошло несколько лет, и 
вот Тимур уже учит молодых 
ребят крутить гайки и разби-
раться в сложностях автомо-
бильных механизмов. 

Профессия эта 
непростая, а значит, 
люди, освоившие ее, 
ценятся на вес золота. 

Но путь к освоению специ-
альности довольно тернист. Не 
каждый способен запомнить 
все особенности конструкции 
автомобиля, а уж тем более от-
ремонтировать его. И лишь 
истинная любовь к этому делу 
позволяет стать настоящим ав-
томехаником, превратиться из 
обычного человека в бога ма-
шин!

Понятно, что для всех хоро-
шим не будешь. Кто-то доволен, 
кто-то нет. Но работы у Тимура 
в мастерской всегда хватает. 

Многие становятся постоянны-
ми клиентами, рекомендуют ав-
тосервис Тимура друзьям. Вот 
так парень из обычной рабочей 
семьи сумел создать собствен-
ный бизнес и стать уважаемым 
человеком. И сколько бы ни 
ставила его жизнь на колени, он 
вставал, гордо поднимал голову 
и шел к свой цели. 

С каждым годом продажи 
автомобилей неуклонно ра-
стут, а значит, в ближайшем 
будущем в автосервисе нашего 

героя будет вдоволь работы, 
ведь у него замечательная ко-
манда, где каждый знает свое 
дело, а вместе они — боги ма-
шин! 47

 � НашаНюша

P.S. Из скромности наш ге-
рой просил не указывать его 
имени и фамилии, поэтому 
они изменены, но сама исто-
рия реальна и все факты в ней 
достоверны.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПРОФЕССИЯ

Боги машин

 � Выпускники Ленинградской области улучшили свои результаты 
по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По итогам экзамена-
ционной кампании-2018 вырос средний балл по русскому языку и профильной математике, 
улучшены результаты по химии, физике, географии. Пятый год подряд все выпускники 
сдают ЕГЭ по русскому языку с первой попытки. 34 школьника получили стобалльные 
результаты по русскому языку, информатике, химии, истории, географии, обществозна-
нию. В основной период ЕГЭ проводился в 41 пункте проведения экзаменов (в досрочный 
период — в трех пунктах), которые были оснащены стационарными металлодетекторами, 
официально применялись зарегистрированные Роскомнадзором блокираторы сигналов мо-
бильной связи. В аудиториях и штабах пунктов без сбоев велось онлайн-видеонаблюдение. 

 � Участниками Летней интеллектуальной школы в СПбГУ стали 40 
человек — призеры и победители регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Все они входят в 
состав олимпиадной сборной команды Ленинградской области. Для них в течение года 
организована целенаправленная подготовка к результативному участию во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, а Летняя интеллектуальная школа в СПбГУ — одна из форм 
такой подготовки. Занятия ведут преподаватели Санкт-Петербургского государственного 
университета и Академической гимназии им. Д. К. Фаддеева. Кроме основного обучения 
в Летней интеллектуальной школе реализуется культурно-воспитательная программа, 
которая включает в себя посещение дворцов и музеев Санкт-Петербурга.
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Саблинские пещеры 
являются частью при-

родного памятника «Са-
блинский». Он занимает 
площадь в 220 гектаров, 
а уникальность его состо-
ит в том, что здесь наряду 
с пещерами и двумя водо-
падами на равнинной мест-
ности по берегам рек сфор-
мировалось два каньона, 
что обычно происходит 
только в горных странах.

Саблинские пещеры — уни-
кальный памятник природы, 
расположенный по берегам рек 
Тосны и Саблинки в Тоснен-
ском районе Ленобласти, не-
далеко от поселка Ульяновка, 
примерно в сорока километрах 
от Санкт-Петербурга.

В Левобережной пещере 
сегодня проводятся экскурсии 

для широкой публики. Ее об-
щая протяженность — более 
пяти километров, но экскурси-
онный маршрут составляет все-
го около полутора километров.

Температура воздуха в пе-
щерах круглый год одинакова 
— примерно восемь градусов 
тепла, поэтому, собираясь на 
экскурсию, стоит запастись не 
только фонариком, но и теплой 
одеждой, ведь длительность по-
сещения памятника природы — 
порядка часа времени. 

В пещере есть что-то вро-
де экспозиции: стоянка древ-
него человека, добыча мине-
ралов… На стены нанесена 
наскальная живопись. Изо-
бражения мамонтов и дру-
гих животных частично по-
вторяют рисунки, сделанные 
древними людьми в самых 
известных пещерах мира. За-
путанные переходы сквозь 
слои камня и песка, лабирин-
ты, подземный ручей, озеро с 
водой из радонового источ-
ника, практически куполь-
ные залы из минералов — все 
создает впечатление сказоч-
ного приключения. 

В одном из залов находится 
подземная часовня покровите-
ля путешественников Николая-
угодника. Создана она с со-
гласия Санкт-Петербургской 
епархии и в ней проводят цер-
ковные службы. Здесь можно 
поставить свечи, помолиться, а 
при сильном желании — и со-
вершить обряд бракосочетания 
или крещения. Создается впе-
чатление приобщения к первым 
римским христианам, которые, 
будучи гонимыми, устраивали 
первые святилища именно в пе-
щерах.

В Саблинских пещерах жи-
вут летучие мыши. Застать их 
можно лишь при посещении 
пещер зимой. В зимний пери-
од у летучих мышей спячка 
и трогать их категорически 
запрещается, ведь если они 
проснуться, то просто могут 
погибнуть от голода. Чтобы в 
пещеры не заходили дикие жи-
вотные и не тревожили покой 

мышек, по периметру памят-
ника оборудованы специаль-
ные круглогодичные кормуш-
ки. Звери, преимущественно 
лисы и ласки, наведываются 
сюда постоянно.

В целях безопасности от-
правляться в путешествие по 
пещерам нужно обязательно 
с грамотным проводником-
экскурсоводом, работником за-
поведника, и преимущественно 
организованной группой. Посе-
щение возможно круглогодич-
но. 

Подобного рода приключе-
ние произведет впечатление не 
только на взрослых, но станет 
яркой запоминающейся игрой-
квестом для детей. Чего стоит 
только обнаружение под конец 
маршрута настоящей новогод-
ней елки с гирляндами и фона-
риками, которая установлена в 
песок, а уникальный микрокли-
мат и постоянная температура 
пещеры не позволяют ей осы-
паться! 47

 � Наталья Артюшина

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Уникальный памятник природы
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Встреча 
с «Жечужиной»

3 июля в рамках Чемпиона-
та Кировского района по фут-
болу клуб «Отрадное-на-Неве» 
встречался с давним сильным 
соперником — клубом «Жем-
чужина» из города Никольское 
Тосненского района, который 
неоднократно выигрывал в 
предыдущие годы, нанося ощу-
тимые удары по мотивации на-
ших футболистов.

Перед началом игры на 
стене группы «PRO Отрад-
ное» ВКонтакте мы провели 
анонимный опрос участников 
«Как вы считаете, какой будет 
результат матча?», предложив 
три варианта ответа: 1) выигра-
ет «Отрадное-на-Неве», 2) выи-
грает «Жемчужина» и 3) ничья. 
85,7% респондентов посчитали, 
что выиграют отрадненцы; 7,1% 
отдали выигрыш «Жемчужи-
не» и 7,1% остановились на 
ничьей. Надежды большинства 
оправдались, ибо «Отрадное-
на-Неве» обыграло команду 
«Жемчужина» с существенным 
перевесом по очкам. Оконча-
тельный результат матча — 5:1 
в пользу отрадненцев.

Победу ковала вся коман-
да, но очки в общую копилку 
принесли Евгений Зубарев (3), 
Павел Сорокин (1) и Шахбоз 
Каюмов (1).

Также в шестом туре состоя-
лись встречи между другими 
командами-участницами чем-
пионата. Результаты таковы: 
«Авто-Норд» — «Нева» 3:4; 
«Нева-ВэбМакс» — «Шлис-
сельбург» 2:1, «Синявино» — 
«Монтак» 1:4.

Таким образом, 1-е место в 
турнирной таблице уверенно 
занимает «Нева-ВэбМакс». 2-е 
место у «Невы» (ранее это была 
уверенная позиция «Шлис-
сельбурга»). На 3-е, что в те-
чение нескольких туров оста-
валось за павловским клубом 
«Нева», прорвалась команда 
«Отрадное-на-Неве», находив-
шаяся ранее на 4-й строчке, 
куда теперь опустился «Шлис-
сельбург». На 5-м месте «Жем-
чужина», 6-е без каких-либо из-
менений держит «Авто-Норд», 
на 7-м и 8-м — «Монтак» и «Си-
нявино» соответственно.

Чемпионат 
в Саперном

В четверг, 5 июля, после не-
большой передышки отраднен-
цы отправились покорять фут-
больные просторы Колпинского 
района Санкт-Петербурга, где 
на стадионе «Парус» спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Ижорец» проходит Чемпионат 
по футболу поселка Саперный 
2018 года.

История и традиции 
поселка Саперный.

Как рассказал начальник 
подразделения стадиона «Па-
рус» Денис Николаевич Голов-
ко (он же и главный судья Чем-
пионата по футболу поселка 
Саперный), история сооруже-
ния уходит корнями в 1958 год, 
когда и появилось на свет это 
детище Средне-Невского судо-

строительного завода, заботив-
шегося о здоровье работников 
и подрастающего поколения. 
В 1960-х на базе стадиона был 
создан современный футболь-
ный клуб «Парус», где играло 
не одно поколение жителей 
поселков Саперный и Понтон-
ный.

В настоящее время Денис 
Николаевич не только руко-
водит вверенным ему штатом 
сотрудников, но и круглый 
год организует на территории 
стадиона спортивные (футбол, 
лыжи, коньки, хоккей и т.д.) 
и культурно-массовые меро-
приятия (концерты артистов 
российской эстрады, напри-
мер, группы «Дюна», Татья-
ны Булановой и другие) для 
жителей всех возрастов обоих 
поселков. Кроме того Д.Н. Го-
ловко является депутатом му-

ниципального совета поселка 
Понтонный.

За стадионом «ухаживают», 
его вовремя ремонтируют и 
круглосуточно охраняют. При 
проведении любых мероприя-
тий здесь в обязательном по-
рядке присутствует врач на 
случай необходимости оказать 
срочную медицинскую помощь.

Не оставляют «Парус» без 
внимания и администрации 
поселков. Глава местной адми-
нистрации внутригородского 
муниципального округа Санкт-
Петербурга поселка Саперный 
Юрий Сергеевич Смирнов не 
только периодически посещает 
стадион, но и ежегодно участву-
ет в Чемпионате по футболу 
поселка Саперный в качестве 
игрока одной из местных ко-
манд, личным примером пока-
зывая подрастающему поколе-

нию, что физкультура и спорт 
— это путь к здоровью.

Таким образом, депутаты 
муниципальных образований 
и глава администрации Кол-
пинского района, заботясь о 
социально-значимых объектах 
и здоровье населения, более 
внимательны к жителям, неже-
ли отрадненские.

Отрадное против 
Саперного

Как и в предыдущие сезо-
ны, Чемпионат по футболу по-
селка Саперный состоит из 42 
игр, итогом которых, как обыч-
но, станет Кубок по футболу в 
октябре этого года.

5 июля на поле стадиона 
«Парус» встретились коман-
ды «Отрадное-на-Неве» (От-
радное) и «Саперный 2» (пос. 
Саперный), как одна из частей 

ФК «Парус». Отрадненцы 
вышли на игру тем же соста-
вом, который участвует в Чем-
пионате по футболу Кировско-
го района. 

Первый тайм встречи хотя 
и был нелегким для отраднен-
цев, пытавшихся неоднократно 
пробить оборону хозяев поля, 
не принес ни побед, ни пораже-
ний, завершившись ничьей 0:0. 
В середине игры был опасный 
момент, когда за грубую игру 
футболиста клуба «Отрадное-
на-Неве» судья назначил пе-
нальти, но команда «Саперное 
2» не смогла реализовать такую 
возможность и забить гол.

Первые минуты второго тай-
ма прошли в бесконечных ата-
ках как с одной, так и с другой 
стороны, пока на 25-й минуте 
Шахбоз Каюмов не распечатал 
ворота соперника. Такой гол 
сильно подстегнул обе команды! 
Через несколько минут судья 
вновь наказал отрадненцев за 
грубую игру, предоставив хозяе-
вам поля возможность пенальти. 
На этот раз игроки «Саперного 
2» воспользовались случаем и 
загнали мяч в ворота гостей. 
На последних минутах второ-
го тайма отрадненцы, технично 
обойдя защиту соперников, про-
рвались к воротам, где Шахбоз 
Каюмов забил второй гол.

Немного омрачил игру Ни-
колай Макаренко, который на 
последних десяти минутах по-
лучил сначала «желтую» кар-
точку за срыв атаки, а через 
минуту — «красную» за неспор-
тивное поведение и сразу был 
удален с поля. 

Итог встречи четвертого 
игрового дня восьмой игры 
тура между «Саперным 2» — 
«Отрадным-на-Неве» — 1:2 в 
пользу гостей. Единственное 
очко в копилку хозяев поля 
принес Михаил Борисов.

Возвращаясь домой после 
матча, отрадненцы радовались 
своей очередной победе, но 
были весьма недовольны тем, 
что на поле помимо основного 
соперника — команды «Сапер-
ное 2» — приходилось бороться 
или, точнее сказать, преодоле-
вать яростные атаки другого, 
более жесткого и кровожадно-
го, — мошки, полчища которой 
мешали игре. Впрочем, игроки 
«Отрадного-на-Неве» не толь-
ко выстояли, но и победили!  47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � СПОРТ

Два чемпионата — две победы
Как вы считаете, какой 
будет результат матча?

Анонимный опрос

Выиграет «Отрадное-на-Неве» 85,7%

Выиграет «Жемчужина» 7,1%

Ничья 7,1%

Проголосовало 238 человек
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Президент РФ Владимир 
Путин в мае 2018 года за-

явил о планах реализовать 
общенациональную про-
грамму по строительству но-
вых онкоцентров и переобо-
рудованию действующих, а 
также о необходимости ран-
ней диагностики онкозабо-
леваний. О готовности меди-
ков Ленинградской области 
включиться в общенацио-
нальную программу, а также 
о региональном приоритет-
ном проекте по борьбе с он-
кологическими заболевани-
ями рассказал председатель 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области 
Сергей ВЫЛЕГЖАНИН.

 � Сергей Валентинович, как 
сегодня обстоят дела с 
диагностикой и лечением 
опасных заболеваний, сре-
ди которых и онкология, и 
сердечнососудистые пато-
логии, и болезни органов 
дыхания?
— В Ленинградской обла-

сти в целом снизилась и про-
должает снижаться смертность 
от этих заболеваний. И, кстати, 
темпы снижения интенсивнее, 
чем по всей Российской Феде-
рации. Самых больших успехов 
за последние три года мы до-
бились в борьбе с болезнями 
системы кровообращения: ин-
фарктами и инсультами — здесь 
смертность снизилась на 16,5%. 
Смертность от онкологических 
заболеваний тоже снижается, 
но не такими высокими темпа-
ми — пока только на 3%. Столь 
невысокий показатель, как ни 
странно, в том числе связан и с 
тем, что мы успешно боремся с 
болезнями сердечнососудистой 
системы. Это ведет к увеличе-
нию продолжительности жиз-
ни, а значит, растет число по-

жилых людей, которые как раз 
подвержены онкологическим 
заболеваниям.

 � Что современная меди-
цина готова предложить в 
ответ на распространение 
онкологии?
— Раннее выявление и эф-

фективное лечение. Это глав-
ные цели нового приоритетного 
проекта по организации высо-
коэффективной службы онко-
логической помощи в Ленин-
градской области до 2024 года. 
Не секрет, что чем раньше вы-
явлено заболевание, тем успеш-
нее его лечение. При раннем 
выявлении лечебные возмож-
ности максимальны, поэтому 
человека в большинстве случа-
ев удается излечить полностью. 
Но этот залог успеха будет ра-
ботать, только если временной 
промежуток между выявлением 
заболевания и специфическим 
лечением с доказанной эффек-
тивностью будет максимально 
коротким. То есть нам нужно 
сделать так, чтобы пациент по-
сле диагностики сразу попадал 
в специализированное лечеб-
ное учреждение, где ему будет 
предоставлен весь комплекс ле-
чения. Сейчас онкологические 

пациенты проходят диагности-
ческое обследование в общем 
порядке с другими пациентами, 
хотя для этой категории боль-
ных время играет решающую 
роль. И теряется оно зачастую 
именно на этом «входном» эта-
пе. Для решения данной про-
блемы в Ленинградской обла-
сти планируется создать новые 
амбулаторные онкологические 
центры. Таких центров у нас 
будет пять — в каждом из ме-
дицинских округов, доступных 
жителям всех районов: Тихвине, 
Гатчине, Выборге, Всеволож-
ске и Кингисеппе. Онкоцентры 
станут филиалами областного 
онкологического диспансера, 
будут специализироваться на 
проведении специфических об-
следований.

 � Помимо развития диагно-
стических возможностей, 
что планируется сделать 
для раннего выявления 
онкологических заболева-
ний?
— Мы хотим добиться, что-

бы каждый человек один раз в 
год мог пройти профилактиче-
ский осмотр. Для этого необ-
ходимо перестраивать работу 
наших поликлиник. Мы хотим 
сделать так, чтобы, во-первых, 
профосмотр можно было про-
вести за одно, максимум два 
посещения. Во-вторых, чтобы 
при любом подозрении на он-
кологическое заболевание при 
профосмотре или при обраще-
нии в поликлинику по другому 
поводу, пациент мог получить 
должный набор обследований, 
в том числе эндоскопических и 
ультразвуковых.

 � Как будет координировать-
ся работа этого проекта?
— Создана и работает коман-

да, куда входят специалисты 

Комитета по здравоохранению, 
главные врачи онкодиспансе-
ра и Ленинградской областной 
клинической больницы. Одна-
ко роль онкодиспансера в ор-
ганизации системы оказания 
помощи на территории Ленин-
градской области должна суще-
ственно увеличиться. Сейчас 
на базе областного диспансера 
создается ситуационный центр, 
который будет заниматься ко-
ординацией проекта.

 � Что планируется сделать 
для развития материально-
технической базы?
— Необходимо развитие 

службы патоморфологии, ги-
стологии и имунногистохи-
мии, то есть широкого вне-
дрения методов верификации 
и дифференциальной диа-
гностики новообразований и 
онкологических заболеваний. 
Патоморфология — это изуче-
ние клеток и особенностей их 
изменений. От правильного 
выявления патоморфологи-
ческой особенностей опухоли 
зависит способ лечения. Им-
муногистохимия — это высо-
коточный метод диагностики, 
который позволяет выявить 
и идентифицировать антиге-
ны опухолей. С помощью им-
муногистохимии врач может 
оценить, какой будет ответная 
реакция на лечение.

 � То есть нужно усиливать 
лабораторную службу в Ле-
нинградской области?
— Да, предстоит огромная 

работа. И если на развитие диа-
гностической базы онкоцен-
тров планируется привлекать 
средства областного бюджета, 
то для строительства онко-
центра в Кузьмолово мы рас-
считываем привлечь средства 
федерального бюджета. Сейчас 

ведется проектирование боль-
шого лечебно-хирургического 
корпуса, затем займемся проек-
тированием радиологического 
корпуса.

Отдельно стоит упомянуть 
развитие информатизации, теле-
медицины. К созданию телеме-
дицинской службы в Ленинград-
ской областной клинической 
больнице и в онкодиспансере мы 
уже приступили. Телемедицина 
даст возможность полноценного 
использования наших ведущих 
специалистов из областных и 
федеральных учреждений, что-
бы они могли дистанционно да-
вать экспертные заключения на 
основе высокотехнологических 
диагностических исследований: 
компьютерной томографии, 
МРТ.

 � В какую сумму оценивают-
ся вложения в реализацию 
проекта и когда планирует-
ся начать?
— Ориентировочно, с уче-

том строительства, сумма не-
обходимых вложений может 
достигать 8 млрд рублей. Это 
масштабный проект, часть еще 
более амбициозного федераль-
ного проекта, неслучайно о не-
обходимости его реализации 
говорил Президент РФ. Думаю, 
что этот год будет посвящен 
только юридической, финансо-
вой, нормативной и организа-
ционной работе, чтобы уже со 
следующего года это все могло 
заработать. Благодаря тому, что 
разработка проекта была нача-
та весной, мы стартуем и нач-
нем получать результат раньше, 
чем вся страна. Пока мы идем 
примерно на полгода впереди. 
Если мы остановимся хоть на 
одну минуту, мы не отстанем от 
других, но потеряем время. А 
время — это самое важное для 
онкобольных!

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Современная медицина 
vs онкология

Ежегодно в России тысячи детей 
переносят различные инфекционные 
заболевания. Особенно часто и тя-
жело  болеют дети, которым не были 
сделаны прививки или вакцинация 
была проведена несвоевременно и 
не в полном объеме. Многих инфек-
ционных заболеваний, а также их 
осложнений и тяжелых последствий 
можно было избежать, если бы роди-
тели необоснованно не отказывались 
от профилактических прививок. В Рос-
сии действует календарь профилакти-
ческих прививок. Он предусматривает 
проведение массовой иммунизации 
против основных инфекционных бо-
лезней: туберкулеза, полиомиелита, 
коклюша, дифтерии, столбняка, кори 
краснухи, эпидемического паротита, 
гепатита В и других.

Помогите вашему ребенку, защитите его от 

массовых инфекционных заболеваний и их 

тяжелых осложнений, которые в наше время 

стали так актуальны. Дайте возможность ва-

шему ребенку бесплатно получить необходи-

мую прививку в строго определенном возрас-

те, согласно календарю прививок.

Часто родители задают вопросы по различ-

ным аспектам вакцинопро-филактики. Вот не-

которые из них.

 � Зачем детям нужны профилактиче-
ские прививки?

— Каждый ребенок имеет право быть защи-

щенным от инфекционных заболеваний. При-

вивки, полученные ребенком в детстве, соз-

дают иммунитет, то есть невосприимчивость 

организма к инфекциям.

 � Всем ли детям можно делать при-
вивки?

— Существуют медицинские противопока-

зания к проведению профилактичес-ких при-

вивок – их определяет только врач.

 � Почему прививки делают повторно? 
— Для поддержания надежного иммунитета.

 � Оказывают ли вакцины отрицатель-
ное влияние на организм ребенка?

— Все вакцины, применяемые в нашей стра-

не, проходят тщательный контроль и соответ-

ствуют мировым стандартам. Они не оказыва-

ют вредного влияния на организм ребенка.

 � Можно ли прививать часто болею-
щих, ослабленных детей? 

— Таких детей необходимо прививать в 

первую очередь, так как они наиболее под-

вержены инфекциям, протекающим у них, как 

правило, в тяжелой форме.

 � Можно ли прививать детей с хрони-
ческими заболеваниям?

— Детей с хроническими заболеваниями 

можно прививать также, как и здоровых, но 

только вне периода обострения болезни.

 � Не вызывают ли вакцины аллергию 
у детей? 

— Научные исследования и клинические 

наблюдения показали, что даже у детей с ал-

лергией вакцины не вызывают аллергических 

реакций.

 � Может ли быть у ребенка реакция 
на прививку?

— У некоторых детей в первые дни может 

быть реакция на прививку. Однако угроза здо-

ровью от инфекционных болезней в тысячи 

раз выше, чем от крайне редко встречающихся 

осложнений. Наиболее типичными являются 

покраснение, припухлость в месте прививки и 

небольшое повышение температуры. Обычно 

они исчезают без применения лекарственных 

препаратов.

 � Может ли заболеть привитый ребе-
нок?

— Да, может, так как ни одна вакцина не 

дает 100% гарантии защиты от инфекции. 

Но это происходит редко. Привитый ребенок 

переносит заболевание в легкой форме и без 

осложнений.

 � Как нужно готовить ребенка к при-
вивкам?

— Родители должны оберегать ребенка от 

контактов с инфекционными больными. Де-

тям с пищевой аллергией необходимо строго 

соблюдать диету. В день прививки ребенка 

осматривает врач, ему измеряется температу-

ра. Календарные прививки проводятся здоро-

вым детям.

 � В чем нуждается ребенок после 
проведения прививки?

— Во внимательном отношении к себе со 

стороны  родителей, в хорошем питании, от-

дыхе. В случае изменения поведения ребенка, 

повышения  температуры, появления жалоб, 

родители должны обязательно обратиться к 

врачу.

Родители помните! Прививая ребен-
ка, Вы спасаете его от инфекционных 
заболеваний! Отказываясь от приви-
вок, Вы рискуете здоровьем и жизнью 
Вашего ребенка!

 � Л.М.Солдаткина, врач-эпидемиолог 
филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Ленинградской области в 
Кировском районе»

Профилактические прививки – защита от инфекционных заболеваний
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Милосердие и жалость – 
добродетели похваль-

ные, но, положа руку на 
сердце, для большинства из 
нас в силу многих причин и 
обстоятельств, скорее эпи-
зодические. Столкнувшись с 
чужой бедой,  мы не пройдем 
мимо, поделимся денежкой, 
но на этом, как правило, все 
и заканчивается. Вернув-
шись в свой мир здоровых 
самодостаточных людей, 
лишь иногда вспоминаем о 
тех, кто остается в тени до-
статка и успеха,  оправды-
вая себя собственными про-
блемами и занятостью. 

В процессе построения 
современного граждан-

ского общества в нашей стране, 
социальная адаптация инва-
лидов должна быть встроена 
в конструкцию государствен-
ной системы, политика «одно-
разового милосердия» к ответ-
ственным органам власти явно 
неприменима и в сегодняшние 
указы Президента не вписыва-
ется. 

В этом отношении, опыт 
Советского Союза бесценен и 
показателен: при грамотной 
организации труда и заинте-
ресованном отношении обще-
ства, большая часть инвалидов 
может успешно трудиться и 
реализовывать себя в профес-
сиональной сфере, возвращая 
обществу часть затрат в виде 
налогов, услуг и товаров.

К сожалению, «полити-
ческие катаклизмы» 

начала 90-х практически разру-
шили систему массового трудо-
устройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
на специализированные рабо-
чие места, создаваемые непо-
средственно под конкретное 
функциональное нарушение 
(цеха по сборке электрообору-
дования для слабовидящих и 
слепых, деревоперерабатываю-
щие и швейные предприятия 
для слабослышащих и глухих 
людей).

В этот период организаторы 
подобных производств отчет-
ливо понимали, что, создавая 
адаптированные рабочие места, 
они уравновешивают физиче-
ские дефекты (науч.термин) с 
существующим трудовым по-
тенциалом данного работника. 
Ведь для любого здравомыс-
лящего человека очевидно, что 
только имея собственный зара-
боток, статус производителя\
налогоплательщика, человек 
ощущает себя полноправным 
участником общественной жиз-
ни, занимая свое и только свое 
уникальное место в развитии 
производства, области, страны. 
Постепенно, формируя обще-
ственные гражданские инсти-
туты и систему государствен-
ной поддержки, мы пришли к 
пониманию: социальная поли-
тика должна измениться корен-
ным образом и обеспечить не 
только физическое выживание 
инвалидов, но и их полноцен-
ное участие в жизни своего го-
сударства, и не только в области 
паралимпийского спорта, но и в 

экономике, политике, культуре 
и науке. Граждане нашей стра-
ны с ограниченными возмож-
ностями – это не балласт, вися-
щий гирей на «шее бюджета», а 
люди, способные преумножать 
наши общие богатства. В этом 
убеждает опыт Мультицентра 
социальной и трудовой инте-
грации Ленинградской обла-
сти, созданного  во Всеволож-
ске в 2015 году.

Ключевой особенностью 
Мультицентра – являет-

ся системная интеграция с Ра-
ботодателями Ленинградской 
области по вопросу подготовки 
Работника из числа граждан со 
статусом инвалида. Это означа-
ет, что ученики Мультицентра 
на старте своего обучения пред-
назначаются на конкретные ра-
бочие места, при условии, что 
пройдут качественную подго-
товку и будут соответствовать 
определенной квалификации. 
И это еще не все: на новом 
рабочем месте, подопечные 
Мультицентра остаются в зоне 
сопровождения специалистов 
учреждения и наставников, по-
лучая консультации и реальную 
помощь по всем направлениям, 
среди которых – юридическая 
поддержка, решение медицин-
ских и социальных вопросов 
(оформление льгот, постанов-
ка на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, приобретение средств 
реабилитации и т.п.).

Ирина Дрозденко, ди-
ректор Мультицентра 

социальной и трудовой инте-
грации, поясняет: «Зачастую 
работодатель, психологически 
готовый взять человека с огра-
ничениями по здоровью в свою 
компанию, не всегда бывает го-
тов к этому юридически. В зоне 
риска находятся обе стороны: 
Работодатель и Работник. И 
свести к минимуму подобные 
риски, обеспечить комфортное 
для всех, долгосрочное трудоу-
стройство – основная задача 
специалистов учреждения, за-
нимающихся сопровождаемым 
трудоустройством. Работода-
телям выдаются рекомендации 
по организации рабочего места 
для работника инвалида, в том 
числе, должностная инструк-
ция будущего работника, разъ-
ясняются основные условия 
оформления документов при 
трудоустройстве данного ра-
ботника.  Это отражает очень 
важный принцип нашей рабо-
ты: относиться к людям с ин-
валидностью по-партнерски, 
на равных, уважительно, как к 
равноправному, конкурентно-
способному работнику, члену 
рабочего коллектива. И вру-
чив свидетельство о получении 
профессии, дать шанс на само-
реализацию и реализацию свое-
го права на труд».

В мае 2017 года с работой 
Мультицентра позна-

комилась Светлана Чупшева, 
генеральный директор Агент-
ства стратегических инициа-
тив. Она сообщила: «Проект 
будет включен в реестр лучших 
практик АСИ для последую-
щего тиражирования в других 

регионах России». А через год, 
в мае текущего года, перспек-
тивность такого подхода под-
твердила Ольга Голодец, вице-
премьер Правительства России 
по социальным вопросам (на 
то время). Подробно и обстоя-
тельно познакомившись с рабо-
той Мультицентра, О. Голодец 
отметила, что «опыт Мульти-
центра необходимо включить 
в Федеральный банк данных 
лучших практик». Справедли-
вость такой оценки подтверж-
дается простым фактом: за два 
с небольшим года обучение в 
Мультицентре прошли более 
340 человек, 114 из которых 
трудоустроены.

Спектр адаптированных 
образовательных про-

грамм профессионального 
обучения достаточно широк. 
Слушатели могут получить 
профессии, востребованные 
в ТОП -50 актуальных про-
фессий региона, от флори-
стики до IT-индустрии, от на-
родных промыслов до сферы 
общественного питания. Важ-
но, что программы обучения, 
рассчитанные на срок от 2,5 
до 6 месяцев в зависимости от 
специализации, не абстрак-
тны, а «привязаны» к реаль-
ным условиям предприятий 
и организаций, носят индиви-
дуальный подготовительно-
практический характер и 
опираются на развитую 
материально-техническую 
базу: Мультицентр распо-
лагает 8 оборудованными 
учебно-производственными 
мастерскими и 4 учебными 
классами.

Ирина Дрозденко говорит: 
«Наш Мультицентр готовит 
молодых специалистов по за-
явкам работодателей с учетом 
профессиональных требований 
к работнику и подробным за-
полнением профессиограмм 
по каждой профессии. А сами 
рабочие программы разрабаты-
ваются совместно с технолога-
ми производств или с другими 
представителями работодателя, 
с учетом специальной оценки 
условий труда».

На время обучения Муль-
тицентр становится для 

молодых людей настоящим 
Домом. Им предоставляются 
бесплатное питание и прожива-
ние, создаются все условия для 
социальной адаптации, приоб-
ретения и развития навыков 
самообслуживания в бытовой, 
социально-средовой, культур-
ной и спортивной сферах жиз-
недеятельности. Здесь ребята 
действительно приобретают 
свой первый настоящий опыт 
самостоятельной жизни и от-
ветственности за свои решения.

Великий Эйнштейн как-
то заметил: «Жизнь – 

как вождение велосипеда. Что-
бы сохранить равновесие, ты 
должен двигаться». Нынешний 
год станет для Мультицентра 
временем перемен. Согласно 
утвержденной программе раз-
вития реновируется здание цен-
тра, вводятся в строй дополни-
тельные площади, на которых 
разместятся представительства 
государственных служб: бюро 
МСЭ, ФСС, МФЦ. В МЦ по-
явятся демонстрационный зал 
технических средств реабили-

тации и мастерская по их про-
кату и ремонту, столовая, меди-
цинский блок, помещения для 
ожидания и отдыха, небольшой 
хостел. К работе в обновлен-
ном центре будут привлечены 
десятки специалистов – сур-
допереводчики, эрготерапев-
ты, коррекционные психологи, 
юристы, тьюторы и ассистенты.

Реновация внесет ощу-
тимый вклад в решение 

основной задачи Мультицен-
тра: обновленная материально-
техническая база позволит 
эффективнее и качественнее 
обучать людей с ОВЗ для по-
следующего долгосрочного тру-
доустройства и повышения 
качества жизни работников-
инвалидов. Ирина Дрозденко 
подводит итог: «Работающие 
инвалиды трудоспособного 
возраста – люди с высочайшей 
мотивацией, это кадровый ре-
сурс, который обязательно сто-
ит рассматривать. Благодаря 
постоянной работе люди смо-
гут жить достойно и планиро-
вать свое будущее. И мы даем 
эту возможность!» 47

 � СОЦИУМ

Планируя общее будущее…

ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции»
188643, Ленинградская 
область, город Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4
т. 8 (81370) 43387, 8 (812) 
643-16-31, 8 (921) 377-47-47 
- секретарь учебной части
т. 8 (81370) 43384, 
8 (812) 643-16-30 - 
секретарь учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области 

приглашает на обучение граждан с инвалидностью 
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ОВЕН�� Время для отработки удо-
влетворения жизнью. Если вы не уме-
ете довольствоваться тем, что у вас 
есть, жизнь будет бить по самому боль-
ному. Если вы отпустили все зацепы, то 
неделя пройдет легко. Не забывайте о 
духовных практиках и учитесь видеть 
проявления Творца в вашей жизни.  

ТЕЛЕЦ�� ВЖизнь будет проверять 
вас на ваши собственные усилия. На 
этой неделе учитесь выходить за при-
вычные вам рамки бытия и обязатель-
но доделывайте все до конца. Важно 
следить за здоровьем! Не переедайте, 
а лучше перейдите на легкое питание. 
Это снизит эмоциональное напряже-
ние.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Что-то будет происходить в 
семье старших родственников. Воз-
можно, понадобится ваша помощь. 
Не волнуйтесь, если вы будете рядом 
— этого будет достаточно. Возможны 
переживания из-за денег. Неудачное 
время для покупок и инвестиций. По-
старайтесь вообще отказаться от фи-
нансовых сделок.   

РАК�� Будет сильно ментальное на-
пряжение, возможны головные боли. 
Чаще бывайте у воды и читайте ман-
тры. Сейчас время для накопления 
сил. Поделайте энергетические прак-
тики — важно оставаться спокойным и 
удовлетворенным, тогда неделя прой-
дет хорошо.   

ЛЕВ		 Сложное время. Возможны 
финансовые потери. Необходима ра-
бота с эго, гордыней и реализацией. 
Служите другим и уважайте их, как 
себя, тогда неделя пройдет легче. 
Важно прилагать как можно больше 
усилий к любому делу, даже если у вас 
мало энергии. Чем больше вы сделае-
те, тем лучше.   

ДЕВА

 Возможен большой подъем. 
Особенно это касается дополнитель-
ных источников дохода, новых идей и 
возможностей. Ими можно восполь-
зоваться, пока не наступил ретроград-
ный Меркурий. В остальных сферах 
тоже все стабильно. Вероятны траты, 
но не переживайте — это временно. 

ВЕСЫ��  Если вы поработали со 
своими страхами и комплексами, то 
в карьере вероятен прорыв и подъ-
ем. Если нет, то могут быть сложности 
и непонимания. На этой неделе важ-
на работа над собой, хороши любые 
виды обучения. Следите за тем, что 
говорите, и старайтесь не вступать в 
конфликты.   

СКОРПИОН�� Кармическое время, вре-
мя встречи с духовным наставником. 
Даже если им окажется самый простой 
человек, отнеситесь к нему с уважени-
ем. Марс сейчас ретроградный и мо-
жет добавлять вам горячности и раз-
дражения. Отличное время для работы 
с негативными программами. Живите 
осознаннее.  

СТРЕЛЕЦ Сложное время. Следите за 
тем, кто в вашей жизни какую подсо-
знательную мысль несет. Все, что во-
круг вас, способствует отработке кар-
мических задач, которые приведут вас 
к вашему предназначению. Возможны 
неприятные события. Их надо принять 
как дар и извлечь пользу.  

КОЗЕРОГ�� Время отработки пар-
тнерских отношений — с любимыми, 
близкими, партнерами по бизнесу, 
коллегами по работе. Они вас бесят, 
раздражают, или все хорошо? Если 
первое — ищите причины в себе. Они 
высвечивают ту программу, которую 
нужно изменить. Если второе — радуй-
тесь, у вас все хорошо.  

ВОДОЛЕЙ�� Низкий жизненный тонус. 
Необходимы контакт с землей и водой, 
правильное питание и спорт, иначе 
будет сильное ментальное напряже-
ние. Отпустите все, за что держится 
ваш мозг. Сейчас время не для рабо-
ты, а для пополнения сил. Почитайте 
что-нибудь для улучшения понимания 
вами мира и вселенной.  

РЫБЫ�� Неделя накопления запаса 
благочестия. Любой поступок записы-
вается в вашей матрице на несколь-
ко жизней вперед. Учитывайте это и 
совершайте правильные поступки. 
Это касается и мыслей, и того, что вы 
говорите. Помогайте другим людям, 
служите им бескорыстно. Стремитесь 
к совершенству. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 16 по 22 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французская певица, близкая подруга И.С.Тургенева. 4. Экранное 

имя российской телеведущей Ирины Юдиной. 8. Считается, что произвести его с за-

крытыми глазами невозможно (попытайтесь при случае). 10. Одна из основных поз в 

йоге. 11. Небольшой пушной зверек. 12. Учащийся военного училища. 13. Жидкость, 

вода. 15. Радиоактивный элемент. 17. Дощечка с номером, надписью на товаре. 19. 
Парадный погон генерала. 20. «Черный континент». 22. Автономия в России. 24. Его 

рабочее место - подмостке. 26. Узкая протоптанная дорожка. 28. Древнегреческий ду-

ховой инструмент. 31. Эскизный проект. 33. Каравай хлеба. 34. Населенный пункт в 

Воложинском районе в Беларуси, известный с XV века, возле которого обнаружены 

стоянка неолита, городище, курган. 35. Тихоокеанский пятнистый тюлень. 36. Повесть 

А.И.Куприна. 37. Свежевыпавший снег. 38. Просчет, промах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шведский автомобиль. 2. Садовый цветок. 3. Инвертарь шахмати-

ста. 5. Дежурство на судне. 6. Обезжиренное молоко. 7. Опросный лист. 8. Минерал 

фиолетового цвета. 9. Мертвая ... . 14. Министр иностранных дел СССР, получивший 

прозвище «Мистер Нет». 16. Декоративный южный кустарник, который называют 

также глогом. 17. Головной убор десантника. 18. Рискованное, авантюрное дело. 19. 
Мезозойская ... 21. Мяч вне игры. 23. Героиня драмы К.А.Тренева. 24. Полукруглая вы-

ступающая часть здания. 25. Деспотичный администратор, самодур. 27. Потеря. 29. 
Сладкий ароматический спиртной напиток. 30. Спортивная игра с ракетками и мячом в 

зале. 31. Друг Карлсона. 32. Русская мера дров.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА  � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-

стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 

2-х эт., 173 м2, 13,5 соток, гараж, 

водяные теплые полы на 1 эт., все 

удобства, газ, колодец, баня, са-

рай, посадки, газон. От собствен-

ника. Т. 8-921-346-65-15

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ 

ГАРАЖ в г. Отрадное в кооперати-

ве «Песчаные карьеры». Смотро-

вая яма, кессон, электричество. 

Цена договорная. Т. 8-911-782-39-

96.

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ  КВАРТИР, ДОМОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ. КАЧЕ-

СТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-830-

92-80.

ТРЕБУЕТСЯ

 � На частное производство в г. 

Отрадное требуется ШВЕЯ. Требо-

вания: умение шить и кроить. На-

выки изготовления лекал привет-

ствуются. Т. 8-911-101-22-22

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ  с 

опытом работы в г. Кировск, Пе-

трушино. График  работы 2/2. Зар-

плата по договоренности. т. 8-904-

552-91-69

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 

без материальных и жилищных про-

блем, проживающая в г. Шлиссель-

бург познакомится с мужчиной для 

серьезных отношений.  Ответствен-

ное отношение избранника к жизни 

и рост от 167 см приветствуются. Т. 

8-904-608-90-30. Елена.

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА
� ОФИЦИАНТОВ
Обращаться по телефону: 947-22-98
или по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

Кировским городским прокуро-
ром проведена проверка исполне-
ния трудового законодательства 
частными охранными организа-
циями района.

Кировской городской прокуратурой в 

мае-июне 2018 года проведена проверка 

исполнения трудового законодательства 

частными охранными организациями 

района. 

По результатам проверки установлены 

множественные нарушения трудового 

законодательства, такие как: не заклю-

чение трудового договора и отсутствие 

приказов о приеме на работу; отсутствие 

сведений об условиях труда на рабочих 

местах работников в трудовых догово-

рах; выплата заработной платы ниже 

минимальной заработной платы   уста-

новленной Региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Ле-

нинградской области на 2018 год; вы-

плата заработной платы 1 раз в месяц; не 

проведение обучения и проверки знаний 

требований охраны труда. 

По фактам выявленных нарушений в 

адрес руководителей частных охранных 

организаций, допустивших указанные 

нарушения, внесено 5 представлений об 

устранении нарушений трудового законо-

дательства. В настоящее время представ-

ления находятся на рассмотрении.

Одновременно в связи с выявленны-

ми нарушениями трудового законода-

тельства прокуратурой в отношении 

должностных лиц частных охранных 

организаций возбуждено 14 дел об ад-

министративных правонарушениях (ч.1 

ст.5.27, ч.4 ст.5.27, ч.1 ст.5.27.1, ч.2 

ст.5.27.1, ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ). 

Также в отношении ООО «ОП «Невский 

Форпост» возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, предусмо-

тренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения админи-

стративных дел, должностные лица част-

ных охранных организаций привлечены 

к административной ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа на 

общую сумму 119394 рублей. Юридиче-

ское лицо ООО «ОП «Невский Форпост» 

также привлечено к административной 

ответственности с назначением наказа-

ния в виде штрафа на сумму 30075 ру-

блей.

Прокуратура приняла меры реа-
гирования по результатам провер-
ки  соблюдения законодательства 
о противодействии коррупции

Кировской городской прокуратурой 

проведена проверка соблюдения тре-

бований законодательства о противо-

действии коррупции  хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятель-

ность в сфере добычи, переработки и 

транспортировки природных ресурсов, 

общераспространенных полезных ис-

копаемых.

Установлено, в нарушение требова-

ний статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» в ООО «ЗАФФОР 1» и 

АО «Кампес»  в АО «КАМПЕС» до настоя-

щего времени меры по предупреждению 

коррупции  не приняты, а именно: не 

приняты локальные нормативные акты 

об утверждении антикоррупционной 

политики, не разработаны и не внедре-

ны положение о конфликте интересов, 

кодекс этики и служебного поведения 

работников общества, По причине не 

принятия указанных локальных норма-

тивных актов работники общества не 

проинформированы о необходимости 

воздерживаться от совершения или уча-

стия в совершении коррупционных пра-

вонарушений в интересах или от имени 

общества. Не определено должностное 

лицо или структурное подразделение, 

ответственное за предупреждение и 

противодействие коррупции.

По результатам проведенных над-

зорных мероприятий в адрес руково-

дителей указанных хозяйствующих 

субъектов внесены представления об 

устранении нарушений закона. Акты 

прокурорского реагирования находятся 

на рассмотрении.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

В Кировском филиале ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж» продолжается набор 

абитуриентов  на 2018/2019 год по специальности:

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 
квалификация «Медицинская 
сестра/медицинский брат». 

(15 08.2018 г. психологическое тестирование)

Обучение на базе 11 классов, продолжительность обучения 2 г. 10 мес.

Документы для поступления:
• Заявление ( заполняется в колледже)

• Документ об образовании (подлинник и копия)

• Документ, удостоверяющий личность (копия)

• 4 фотографии 3х4

• Медицинская справка ф.086-у (подлинник и копия)

• Сертификат прививок (подлинник и копия)

Приём заявлений осуществляется до 10 августа 2018 г.
при наличии свободных мест приём продлевается до 25 ноября текущего года

Приёмная комиссия в Кировском филиале ГБПОУ ЛО «ТМК»:

г. Кировск, ул Советская, д. 3

 (здание Администрации больницы 1-й этаж направо)

Часы работы: понедельник – пятница с 11.00 до 14.00

Филатова Наталья Ивановна – тел. 8(964)324-81-78
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 � РЕКЛАМА

Все, что ни делается, де-
лается для людей: благо-

устраиваются места общего 
доступа, реконструируются 
дороги и здания. И на все 
это, как правило, выделяют-
ся деньги, рассчитанные не 
только на закупку материа-
лов и проведение работ, но 
и на уборку результатов дея-
тельности.

КЦ «Фортуна»
В начале июня 2018 года 

были проведены ремонтные 
работы внутри нашего культур-
ного центра «Фортуна» с целью 
улучшить условия для твор-
ческих коллективов и гостей 
центра. Работы проведены, по-
лагаю, качественно, возмож-
но, в срок, мусор же строители 
постарались убрать подальше 
от центра, точнее — от лица го-
рода. Но вот непонятно, куда 
именно они его дели? Предпо-
ложительно, мусор должен был 
быть вывезен на свалку. Поче-
му же 17 июня его нашли в со-
вершенно другом месте? 

Один из горожан, правда, 
анонимно пожаловался в «Под-
слушке», что мусор просто… 
переместили: «18 июня в 21:36. 
Анон. Еще сегодня утром эта 
огромная куча мусора лежа-
ла на крыльце у Фортуны! А 
теперь ее привезли и свалили 
прямо под окна на Гагарина! 
Спасибо, ***, облагородили 
администрацию и испортили 
газон!» 

Зачем же строители, ко-
торые старались на благо КЦ 
«Фортуна», так нехорошо по-
ступили? Может, они просто 
решили сэкономить?

Платформа 
Ивановская

Многие отраднецы пом-
нят, сколько неудобств было, 
когда в 2017 году подряд-
ная организация от извест-
ного нам всем монополиста 
ОАО «РЖД» ремонтировала 
вторую платформу станции 
Ивановская. Приходилось 
постоянно обходить желез-
нодорожные пути со стороны 
переезда на город Николь-
ское, с трудом преодолевая 
после дождей и снега необо-
рудованную стометровую 
тропинку. Многие прыгали из 
последних вагонов электро-
поезда прямо на пути, чтобы 

не обходить платформу. Но 
работы успешно заверши-
лись, и с декабря 2017-го нас 
всех радуют новая, оборудо-
ванная в соответствии с со-
временными требованиями 
платформа и подходы к ней.

Но почему я вдруг вспом-
нил про платформу? Потому 
что строители, скорее всего, 
«поленились» и не убрали 
старые платформы, несколь-
ко из которых лежат в садо-
водстве «Огородник» (СТ 
«Союз-Чернобыль») на пере-
сечении двух дорог недалеко 
от дома №48. А может, они 
с чьего-то разрешения вре-
менно оставили здесь плиты 
для каких-либо нужд? Мо-
жет быть, на этом месте будет 
что-то строиться и основой 
для будущего строительства 
послужат именно эти старые, 
частично разрушенные плат-
формы?

Танковый мост 
через Святку

Говорят, что это историче-
ское место сыграло какую-то 
роль в период Великой Отече-
ственной войны и поэтому 
его, точнее то, что осталось от 
переправы, стали именовать 
Танковым мостом. Находится 
этот мост на выезде из садовод-
ства «Огородник» (СТ «Союз-

Чернобыль») в сторону садо-
водства «Львовские лужки», по 
левую сторону от дороги, под 
линиями электропередачи.

Еще около года тому назад 
там можно было свободно пеш-
ком или на велосипеде пере-
браться на другой берег реки 
Святки, но теперь проезд за-
вален песком и строительным 
мусором, который кто-то «за-
был» или не захотел вывезти 
на свалку, возможно, пожелав 
сэкономить кровные монеты. 

Граждане, скажите, вы у 
себя дома старый строитель-
ный мусор заталкиваете под 
кровати или в шкафы, чтобы 
сэкономить на выносе? А отби-
тую штукатурку на лестничной 
площадке бросаете? Почему 
же мы позволяем себе разбра-
сывать где попало результаты 
собственной деятельности, за-
мусоривая природу?

 � Алексей Дубинин 
Фотографии автора и из группы 
«Подслушано Отрадное на Неве»

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

А, ладно, 
и так сойдет!..

Мусор у танкового мостаМусор у танкового моста Брошенные платформыБрошенные платформы

Мусор на ГагаринаМусор на Гагарина


