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�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Единый день
голосования

13 сентября

2020
� График работы пятидневка и сменный. 
� Достойная оплата труда, выплаты 2 раза в месяц.
� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр., д. 7.

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

� МАШИНИСТ КРАНА (автомобильного);

� ТОКАРЬ;

� НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ (прессового);

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

� ПРЕССОВЩИК;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК;

� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

� ГАСИЛЬЩИК ИЗВЕСТИ; 

� ПРОСЕВАЛЬЩИК МАТЕРИАЛОВ;

� РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКАТНОЙ МАССЫ.

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

8 сентября в Кировском 
районе состоялся тра-

диционный велопробег 
образовательных орга-
низаций Ленинградской 
области. Он был посвя-
щен 75-й годовщине По-
беды в Великой Отече-
ственной войне.

В мероприятии приняло 
участие около двухсот чело-
век. В этот раз помимо школь-
ников, студентов и педагогов 
«железных коней» оседлали и 
представители администраций 
муниципальных образований. 
Участники велопробега преодо-
лели дистанцию протяжен-

ностью в 14,5 км, стартовав в 
Шлиссельбурге и финишировав 
на Синявинских высотах, где по-
сле небольшого отдыха у мемо-
риала прошел памятный митинг.

Организаторами меро-
приятия выступили Комитет 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 

области, Ленинградское област-
ное региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной физкультурно -спортивной 
организации «Всероссийская 
федерация школьного спорта» 
и администрация Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области при поддерж-

ке органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области, 
осуществляющих управление 
в сфере образования. Оператор 
велопробега — ГБУ ДО «Центр 
«Ладога».

 � По материалам 

пресс-службы Кировского района
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Ярко и позитивно 
прошел 
на�Международной 
агропромышленной 
выставке «Агрорусь» 
День Ленинградской 
области. 

Гендиректор «Экспофорума» 
Сергей Воронков даже посе-

товал, что это лишь один день. 
Вот бы здорово региону орга-
низовывать здесь свои недели, 
а то и месяцы. 

Что сказать — завтракать до-
ма было большой ошибкой. Сна-
чала у палатки фермерского хо-
зяйства «Шумские просторы» из 
Кировского района мне пред-
ложили канапе с куриной пече-
нью и утиными язычками, по-
том угостили зельцем, вдогон-
ку — копченым салом, приго-
варивая, что каждый человек 
утро должен начинать с хороше-
го сальца. Гости из Гатчины рас-
сказали о пользе желудевого на-
питка, ничуть не уступающего по 
вкусу какао. Милейшая хозяйка 
КФХ «Изори» (Волосовский рай-
он) не отпустила, пока я не про-
дегустировала линейку козьих 
сыров — и валансе, и качотту с 
паприкой, халуми и шевр в ита-
льянских травах… А как отка-
заться? Во-первых, вкуснотища. 
Во-вторых, когда еще застанешь 
в одном месте почти 300 произ-
водителей молока, колбас, ово-
щей и прочей продукции. Нако-
нец, дегустируя, общалась с за-

мечательными людьми — теми, 
на которых, без громких слов, 
земля держится. 

Такие встречи заряжают по-
зитивом. Как-то сразу понима-
ешь, что проблемы и беды уйдут, 
а жизнь непременно наладится. 
Вот же наглядные примеры состо-
явшихся проектов, успешных про-
изводств. Многие из моих новых 
знакомых свое дело запускали с 
чистого листа, в зрелом возрасте 
окунались в незнакомую сферу, 
пробовали, ошибались, но не от-
чаивались. И теперь крепко сто-
ят на ногах.

Наталья Христенко, когда-то 
воспитатель детского сада, сы-
роварню «Изори» начала с трех 
коз — сейчас их 150, выпускает-
ся около 11 сортов сыра. Ферме-
ры Анастасия и Андрей Степа-
ненко из Ломоносовского рай-
она пять лет назад пришли бук-
вально в чистое поле. Сегодня 
там современный животновод-
ческой комплекс, пасутся полто-

ры тысячи овец скороспелой мяс-
ной породы иль-де-франс, бренд 
«Вкусно Горки» на слуху у люби-
телей свежайших баранины и яг-
нятины. Продолжать?

По рядам ярмарки «Дары зем-
ли ленинградской» 4 сентября хо-
дил и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Де-
густировал, нахваливал. Забрался 
в кабину трактора «Кировец» но-
вой серии К-7М, осмотрел рыб-
ный рынок и ферму с коровами, 
лошадьми, овцами, страусами, 
птицей. Красавцы-петухи, зави-
дев высоких гостей, закукарека-
ли, как по заказу.

Аграрный сектор региона се-
рьезно продвинулся вперед. Се-
годня сельское хозяйство — драй-
вер экономики области. У нас те-
перь есть свои ленинградская 
креветка, баклажаны, виноград. 
Мы занимаем третье место в Рос-
сии по производству форели, фер-

меры делают сто видов сыра. Вы-
ращивается все, что можно вы-
растить в наших широтах, и да-
же больше. 

— За последние 5 лет «Агро-
русь» кардинально поменялась. 
Раньше нас удивляла голландская, 
немецкая техника. Сегодня целый 
ряд отечественных заводов, в том 
числе и расположенных на Севе-
ро-Западе России, показал уни-
кальную продукцию, — сказал 
Александр Дрозденко. — Пришло 
время забыть о профессии «трак-
торист». Теперь это пилот, чело-
век, управляющий сложным ме-
ханизмом, который называется 
трактор. Тут и компьютер, и на-
вигация, и система управления 
навесными орудиями… Меняет-
ся труд дояров. Операторы ма-
шинного доения работают на ком-
пьютерах, программируют про-
цесс дойки. Мы сегодня увидели 
первую корову, выращенную в Ле-

нинградской области из эмбрио-
на. То есть начинаем собственное 
племенное производство и ста-
новимся в один ряд с Францией, 
Голландией.

В рамках «Агроруси» Ленин-
градская область подписала не-
сколько инвестиционных со-
глашений — с птицефабрика-
ми «Северная» и «Войсковицы», 
«Петербургским тракторным 
заводом», СПК «Плодово-ягод-
ная» и КФХ «Брод». Каждый из 
этих документов обеспечивает 
новые программы поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Например, договор с «Петер-
бургским тракторным заводом» 
гарантирует аграриям 5-процент-
ную скидку при покупке тракторов 
«Кировец», а с субсидией из 
регио нального бюджета сель-
хозпредприятия смогут приоб-
рести технику за полцены. Будет 
построен комплекс по выращи-
ванию цыплят-бройлеров в Ки-
ровском районе, в Тосно наме-
рены производить инкубацион-
ное яйцо, в Лужском районе на 
300 гектарах разобьют плодовый 
сад, 300 тонн ягод планируют со-
бирать в новом питомнике Ломо-
носовского района.

Инга Решетова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВАШ ВЫБОР

Самый вкусный драйвер 
экономики

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
В поселке Кузьмоловский 5 сентября 

состоялись рок-фестиваль «Классная 
площадь» и мотофестиваль «Движение 
победы» в классе Эндуро. Оба события 
прошли при поддержке губернатора Ле-
нинградской области  и комитета по пе-
чати 47-го региона. Было шумно: рев мо-
торов мотоциклов сливался с выступле-
ниями лучших рок-групп области и всей 
России. Хедлайнерами фестиваля ста-
ли мастодонты альтернативного звуча-
ния — Stigmata, «Горшенев», «Ауткаст». 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Приморский УПК выполнил ремонт 

Дома культуры в поселке Ермилово. По-
мимо реконструкции здания, в ДК об-
новлена система пожарной безопас-
ности, восстановлено водоснабжение, 
благоустроена прилегающая террито-
рия. Компания заявила, что также на-
мерена профинансировать ремонт кор-
пусов, где расположены библиотека и 
школа дзюдо.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Состоялось торжественное открытие 

детского сада в Новогорелово. Он рас-
считан на 320 мест. На базе сада плани-
руется также открытие групп кратковре-

менного пребывания и Центра сопро-
вождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей. Тер-
ритория детского сада благоустроена, 
участки для прогулок оснащены совре-
менным игровым, спортивным обору-
дованием, теневыми навесами и наполь-
ным резиновым покрытием.

Почему я иду голосовать 13 сентября

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Ленинградская семья из Тосно ста-

ла победителем Всероссийского кон-
курса «Семья года — 2020». В номина-
ции «Многодетная семья» победу одер-
жали Александр и Анна Кацель. Они 
воспитывают шестерых детей. А еще 
супруги Кацель и их дети участвуют в 
волонтерском движении «Голос серд-
ца». В период распространения коро-
навирусной инфекции всей семьей по-
могали пожилым людям.

Виктория МАСЛОБОЕВА, 
директор Дома культуры 
деревни Овсище (Сланцы):
— Я иду на вы-

боры, потому 
что я не рав-
н о д у ш н ы й 
ч е л о в е к  и 
мне не все 
равно,  что 
будет с на-
ми. Проголо-
сую за того кан-
дидата, которому ве-
рю и доверяю. Будущее всей страны и 
конкретно развитие моей деревни Ов-
сище зависит от гражданской позиции 
каждого из нас. Только так наше обще-
ство сможет идти вперед.

Татьяна КУЗЬМИЧ, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Новые Черницы» 
(Гатчинский район):
— Когда жалуются, что 

все у нас решается «на-
верху» и непонятно 
кем назначенными 
людьми, я всегда в 
ответ спрашиваю: 
«А вы сами что-ни-
будь сделали, чтобы 
изменить ситуацию?» 
Легче всего сваливать 
решение проблем на кого-то, 
оставаясь при этом в стороне. Я считаю, что 
общественная активность каждого может 
обернуться весомыми результатами для на-
шего региона. И поэтому пойду голосовать.

Ксения ЗАМЕРОВА, 
заместитель руководителя ресурсного 
добровольческого центра Ленинградской области: 
— Участие в выборах — наш гражданский долг, наше право выра-

зить свое отношение к власти — действующей или будущей. Имен-
но поэтому я иду на выборы 13 сентября. По моему мнению, право 
избирать и быть избранным является неотъемлемой частью циви-
лизованного образа жизни. Наш регион динамично развивается, да-
вайте сохраним этот настрой, в том числе и своей активной позицией.

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ 
41�% ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ НА СЕВЕРО-
ЗАПАДЕ РФ. ЭТО 
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ. 
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В Ленинградской области в августе полностью 
закончились ремонтные работы на восьми 
участках региональных трасс, которые проходили 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

«Росавтодор» подвел предва-
рительные итоги: в 2020 го-

ду в рамках национального про-
екта обновили 78 километров до-
рог. Отремонтированы участки 
Дороги жизни (трасса Санкт-Пе-
тербург — Морье), Токсовского 
шоссе, подъезд к деревне Хитто-
лово и дороги Санкт-Петербург — 
Запорожское — Приозерск. В Вы-
боргском районе привели в по-
рядок отрезок дороги Огоньки — 
Стрельцово — Толоконниково. 
В Волосовском районе завершен 
ремонт части трассы Жабино — 
Губаницы — Волосово, в Тоснен-
ском — дороги Кемполово — Вы-
ра — Тосно, в Гатчинском — трас-
сы Гатчина — Ополье.

«Ценность нацпроекта как тако-
вого, помимо проведения ремон-
тов, расшивки проблемных транс-
портных узлов и сокращения ава-
рийности, в постоянном контак-
те с людьми, — говорит глава до-
рожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов. — Выезжая 
на объекты, обязательно общаем-

ся с местными жителями, отвеча-
ем на их вопросы, разъясняем си-
туации на живых примерах. Можно 
сказать, просвещаем население — 
рассказываем о том, чем живет от-
расль, какие технологии применя-
ются, с какими вопросами дорож-

никам приходится сталкиваться 
каждый день. Все это — залог кон-
структивного диалога».

На срок службы дороги влияет 
множество моментов. Пожалуй, 
важнейший — качество асфальта. 

При ремонте Дороги жизни ис-
пользовали метод объемного про-
ектирования асфальтобетонного 
покрытия «Суперпейв». Дословно 
технология переводится как «ас-
фальт в суперисполнении». Эта ме-
тодика одна из самых передовых в 
мире. Преимущества «Суперпейв» 
в том, что тип асфальта подбира-
ется специально под конкретную 
трассу в зависимости от климата, 
нагрузок и интенсивности движе-
ния. Особое внимание уделяется 
испытаниям битума, который яв-
ляется основным вяжущим компо-
нентом, обеспечивающим долго-
вечность асфальта. 

О контроле качества выполнен-
ных работ. Он ведется в несколько 
этапов. Во время ремонта образ-
цы дорожного покрытия отбирает 
специализированная лаборатория 
«Ленавтодора», а затем на объекты 
приезжают эксперты из старейше-
го российского дорожного инсти-
тута — «РОСДОРНИИ». В этом году 
они работали на Токсовском шос-
се и Дороге жизни. Пробы асфаль-
та отправились в Москву, где прой-
дут скрупулезную проверку.

Анна Сереброва

— Почему я люблю Ленин-
градскую область? Потому 
что это моя родина! В го-
роде Подпорожье я жил 
до 16 лет, играл в народ-
ном театре, мечтал стать 
актером. Окончив шко-
лу, уехал в Санкт-Петер-
бург и постепенно шел к 
своей мечте. Хоть и не сразу, 
но творческая стезя меня нашла. 

В портфеле кинокомпании «АТК-Студио», генераль-
ным продюсером которой я являюсь, — 14 игровых и 
больше 70 документальных и документально-поста-
новочных фильмов. В их числе немало лент, снятых в 
Ленинградской области. Например, документальный 
фильм «Вепсский завет». Вепсы — один из самых за-
гадочных малых народов России, потомки летопис-
ной веси, некогда могучего и многочисленного пле-
мени. Они стояли у истоков древнерусского государ-
ства, сохранили особый уклад жизни, традиции. О ма-
лых народностях не так часто говорят, а вепсы — на-
стоящий феномен. 

Мы, ленинградцы, должны сами позиционировать, 
продвигать свою малую родину. Я убежден, что одна из 
задач местных кинематографистов — показать всему 
миру богатство и красоту 47-го региона, рассказать об 
удивительных людях, которые здесь жили когда-то, жи-
вут сейчас. Это наша история, наша гордость. 

Картины «АТК-Студио» участвуют в отечественных 
и международных кинофестивалях, их транслируют по 
телевизионным каналам — все это новые штрихи зна-
комства с ленинградской землей.

Согласитесь, с одной стороны, нам есть чем гордить-
ся. С другой — об очень многих уголках Ленобласти зна-
ют только местные жители. Это неправильно. 

Взять мое родное Подпорожье. Район в последние го-
ды процветает. Там потрясающие образцы деревянно-
го зодчества. Так давайте это показывать! Есть чудес-
ное поселение Мандроги. Это фольклорная деревня, 
она находится в живописном месте, в межозерье Ладоги 
и Онеги, на берегу реки Свирь. Место очень популяр-
ное у туристов, там останавливаются теплоходы, оно 
входит в туристические маршруты. Нужно так же ярко 
представлять гостям все достопримечательности, памят-
ники природы, культуры, истории. Вот я совсем недав-
но узнал о старинной усадьбе Марьино в Тосно. А таких 
примеров — множество. 

«Давайте активнее 
продвигать 
наш�регион»

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр Тютрюмов, заслуженный 
артист России, актер театра и�кино, 
кинорежиссер, продюсер�— 
о�миссии кинематографистов 
и�чувстве гордости за малую 
родину:

Я еще не оформила выплаты на ребен-
ка, назначенные в период пандемии. Есть 
еще время?

Л. Гордиенко, Киришский район

В отделении Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъ-
яснили: жители 47-го региона, имеющие детей до 
16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в 
связи с коронавирусной инфекцией, еще могут сде-
лать это. Но надо успеть до 30 сентября (включи-
тельно), обратившись через Портал госуслуг, МФЦ 
или клиентские службы ПФР.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч 
руб лей в течение трех месяцев на детей в возрасте 
до 3 лет ПФР стал производить с апреля, а две еди-
новременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет — с июня.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

3 сентября, в день 
окончания Второй 
мировой войны, прошла 
памятная акция 
«Эстафета Вечного огня». 

Она началась с возложения цветов 
к Вечному огню на Пискаревском 

мемориальном кладбище. Здесь же за-
жгли факел, который затем был прове-
зен по Дороге жизни. Возглавил колон-
ну ретро-техники губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко на зеленой «победе».

В эстафете участвовали представи-
тели делегаций городов Воинской сла-
вы Северо-Западного региона, а также 

почетные гости из Тюмени. На каждом 
километровом столбе Дороги жизни 
были зажжены памятные лампады от 
Вечного огня Пискаревского кладби-
ща. Колонна участников эстафеты так-
же остановилась в деревне Ириновка, 
чтобы возложить цветы к мемориалу 
советским воинам, погибшим на пе-
редовой, и ленинградцам, не дождав-
шимся эвакуации. 

Конечной точкой маршрута стал 
мемориал «Разорванное кольцо» на 
берегу Ладожского озера. Александр 
Дрозденко еще раз поздравил участ-
ников эстафеты с праздничным днем 
и отметил значимость мероприя-
тия: «Это напутствие сегодняшне-
му и будущему поколению. Нуж-
но помнить героизм защитников 
Ленинграда… Память о Блокаде и 
Ленинградской битве — это самое свя-
тое для нас, ленинградцев». 

Завершилась эстафета концертом и 
праздничным фейерверком. Текст и фото: Софья Данилова

Навечно в памяти

НАПРАВЛЕНО 
В 2020 ГОДУ 
НА РЕМОНТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ЛЕНОБЛАСТИ 
В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА

1,6
МЛРД РУБЛЕЙ

Суперасфальт на Дороге жизни
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В День знаний, 1�сентября, ребят из Лесколовского 
центра образования ждал настоящий сюрприз — 
прямиком с�торжественной линейки школьники 
попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного 
«Кванториума». 

Разноцветный микроавтобус 
и прицеп припарковались на 

школьном дворе рано утром. Они 
буквально напичканы техникой 
для моделирования и конструи-
рования — тут и 3D-принтеры, и 
лазерный гравер, шлемы вирту-
альной и очки дополненной ре-
альности, квадрокоптеры, робо-
тотехнический конструктор, гра-
фические планшеты…

Выезд в Лесколово — первый 
в маршрутной карте ленинград-
ской «лаборатории на колесах», 
как уже окрестили мобильные 
«Кванториумы». Передвижной 
технопарк с сентября действует 
на базе стационарного «Кванто-
риума» во Всеволожске, но в рай-
центре застать его будет непро-
сто — весь год необычный центр дополнительного образования по 

специальному расписанию будет 
колесить по региону, останавли-
ваясь в каждой точке на 12 дней 
и приобщая детей из глубинки к 
мощи инженерной мысли. 

УСПЕТЬ ЗА 12 ДНЕЙ
— Что можно успеть за 12 

дней? — спрашиваю у руководи-
теля мобильного «Кванториума» 
Кирилла Шуляко. 

— Начнем с того, что не за 
12, — отвечает Кирилл. — В ка-
ждой из шести выбранных агло-
мераций выездной технопарк 
проведет по три двенадцатиднев-
ные сессии, то есть за учебный 
год мы приедем трижды. А ше-

сти учебных недель, то есть 36 ча-
сов, вполне достаточно, чтобы 
при поддержке наставника ребе-
нок разработал собственный про-
ект. Опыт стационарного детско-
го технопарка Всеволожска это 
подтверждает.

Кирилл Шуляко объясняет, что 
в приоритете находятся проекты, 
имеющие практическую направ-
ленность, и для примера расска-
зывает о биоразлагающихся па-
кетах из крахмала. Эту экологич-
ную упаковку придумали дети. 
И арт-объект «Кванто-дерево», на 
ветках которого закреплены сол-
нечные батареи, — тоже. Его со-
бираются установить в городском 
парке Всеволожска. Классно же: 
сел у тебя во время прогулки те-
лефон — подойдешь и зарядишь.

Мобильный «Кванториум» по-
явился в Ленинградской области 
благодаря региональному про-
екту «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Обра-
зование». Образовательная про-
грамма, как и в других регионах 
страны, включает три направ-
ления. Если коротко, совсем на 

пальцах, то это Промробо/пром-
дизайн-квантум, где дети соби-
рают и программируют роботов, 
IT/VRAR-квантум, погружающий 
в виртуальную и дополненную 
реальность, и Гео/аэро-квантум 
с основами аэрофотосъемки, мо-
делирования 3D-объектов и кон-
струирования. Кроме того, на-
ставники технопарка совместно 
со школьными учителями ведут 
практические занятия на уроках 
технологии.

Да, в замысловатых терминах с 
ходу не разберешься… Проще по-
наблюдать за первосентябрьским 
квестом, который выстроен в со-
ответствии с образовательными 
направлениями технопарка. 

КВАНТ-ЯЧЕЙКА 
ДЛЯ 11-ГО «А»

Одиннадцатиклассники как раз 
разбились на группы и получили 
маршрутные листы. Нужно прой-
ти пять станций. 

На одной подростки проводят по 
лабиринту робота, на той, что назы-
вается «Сложный путь», на планше-
те задают алгоритм движения чело-
вечка. Следующая учит «общаться» 

с QR-кодами, да 
так, что на столе 
возникает зоопарк и питомцы дви-
гаются, когда на них наводишь ка-
меру смартфона. Ну и полный вос-
торг — станция «Полет», где дают 
поуправлять дроном.

— Я и сама бы присоединилась 
к ребятам — очень интересный 
квест, — говорит классный руково-
дитель 11-го «А» Евгения Викторов-
на Наливкина. — Они поначалу чуть 
зажаты были, а потом увлеклись. 

Многие из них впервые прикосну-
лись к таким техническим новше-
ствам. Мне кажется, наш Илья Его-
ров захочет пройти здесь курс. 

Педагог находит взглядом под-
ростка, и тот кивает в ответ. Илья 
собирается связать жизнь с про-
граммированием, и бесплатное 
обуче ние в мобильном «Квантори-
уме», доступ к современным техно-
логиям, новейшему оборудованию 
для него большая удача.

КУДА УХОДЯТ «ПОЧЕМУ»
У входа в актовый зал школы уже 

собрался 10-й класс, за ним подтя-
нулись девятиклассники. Всем, на-
чиная с четвертого класса, дали по-
чувствовать себя исследователями, 
айтишниками, конструкторами. 
Понравилось? Записывайся!

Ребенок по своей сути — поче-
мучка. До какого-то времени во-
просы из маленьких знаек так и 
сыплются. А потом природная лю-
бознательность утихает. Образо-
вательные площадки, подобные 
«Кванториуму», детей встряхивают, 
пробуждают интерес к окружающе-
му миру, ко всяким хитрым штуко-
винам, которые двигают прогресс и 
неотвратимо меняют нашу жизнь. 

А мобильные технопарки делают 
шаг в будущее реальностью и для 
детей, живущих в отдаленных по-
селениях. Пока базой передвижно-
го «Кванториума» будет Лесколов-
ский ЦО, сюда после уроков по рас-
писанию будут привозить ребят со 
всего Всеволожского района. Охва-
тят 180 школьников 5-11-х классов. 

Затем умный микроавтобус пе-
реместится в Бокситогорский рай-
он, где тоже охватит почти две сот-
ни ребят. Далее — Подпорожский, 
Лодейнопольский, Волховский, Луж-
ский районы. За год мобильная об-
разовательная площадка даст толчок 
к развитию тысяче мальчишек и дев-
чонок, еще три тысячи юных ленин-
градцев приобщатся к мероприяти-
ям «Кванториума».

— Когда спрашивают: «Что же 
самое крутое в вашем проекте?», 
у меня один ответ — дети! — гово-
рит Кирилл Шуляко. — Невероят-
но радостно наблюдать за ребятами 
из Всеволожского агропромышлен-
ного техникума, которые пришли в 
наш стационарный «Кванториум» 
год назад. После проектного курса 
они стоят наравне с наставниками. 

Через пять лет Ленинградскую 
область покроет сеть детских «Кван-
ториумов». Стационарные откроют 
в каждом городе с населением боль-
ше 60 тысяч человек. К 2024 году их 
будет 6 — во Всеволожске, Киров-
ске, Сосновом Бору, Кингисеппе, 
Гатчине и Выборге. К имеющему-
ся мобильному технопарку Всево-
ложска добавятся еще два — на ба-
зе Сосновоборского и Кировского.

Мила Дорошевич
Фото Валентины Рыбиной

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Этот притягательный «Кванториум»
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В  РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

23ЦЕНТРА 
«ТОЧКА 
РОСТА»

Мы идем вперед, улучшаем качество 
образования. Внедряем новые методы 
обучения, воспитания, образовательные 
технологии, обеспечиваем обучающихся 
не только базовыми навыками, но 
и�повышаем их мотивацию к обучению, 
создаем новые образовательные 
пространства. Мы открыли два новых 
«Кванториума», и они сразу вошли 
в�пятерку лучших в России.

Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области

2

3
4

Лесколовский центр образования 

Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа № 3

Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 3

Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 2 с�углубленным 
изучением отдельных предметов

Новоладожская средняя общеобразовательная 
школа № 1

Средняя образовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга
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КУДА ПРИЕДЕТ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»

с QR-кодами, да 
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Субботним днем кор-
респондент газеты 

«PRO-Отрадное» встре-
тился с главой Отрад-
ненского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
председателем совета 
депутатов МО «Город 
Отрадное», депутатом 
совета депутатов Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области М.Г. Таймасха-
новым. Обсудили всё: 
тарифы ЖКХ, очистные 
сооружения, строитель-
ство бассейна и другие 
проблемы нашего го-
рода. А еще Магданбек 
Гаджиевич рассказал 
о том, как проводит от-
пуск, почему выбрал 
именно дзюдо и каким 
видит Отрадное через 
пять лет.

 � Магданбек Гаджиевич, 
вы уже год возглавляете 
Отрадненское городское 
поселение и руководите 
советом депутатов. Расска-
жите, пожалуйста, о своей 
работе в совете.
— Основное, что делает со-

вет депутатов, — это принимает 
бюджета города, в соответствии 
с которым администрация по-
том работает целый год. Так 
что, в первую очередь, от совета 
зависит, насколько город будет 
чист и благоустроен. Также мы 
принимаем земельные и иму-
щественные налоги, поскольку 
именно они наполняют мест-
ный бюджет. Я работаю в со-
вете депутатов ежедневно, на 
постоянной основе. Правда, не 
всегда получается быть в От-
радном, иногда совещания про-
ходят в Кировске или Санкт-
Петербурге. Недавно ездили с 
ветеранами к мемориалу «Разо-
рванное кольцо» на эстафету 
Вечного огня, посвященную 
Второй мировой войне, и про-
вели там практически целый 
день. 

 � Совсем недавно депутаты 
приняли решение о пере-
даче городских очистных 
сооружений Леноблводока-
налу. С чем связано такое 
решение?
— Совет депутатов МО «Го-

род Отрадное» тут ни при чем. 
Решение о передаче очистных 
сооружений было принято со-
ветом депутатов Кировского 
муниципального района, куда 
я также вхожу. Дело в том, что 
очистные сооружения вообще 
не принадлежали Отрадному 
— они были на балансе у МУП 
«Водоканал» Кировского райо-
на, которое в данный момент 
находится в стадии банкротства. 
Разумеется, ни о какой рекон-
струкции очистных и речи быть 
не могло, поэтому мы передали 
их Леноблводоканалу — орга-
низации, которая подчиняется 
региональному правительству. 
Соответственно, у предприятия 
совсем другие возможности 
— они готовы провести рекон-
струкцию в сжатые сроки. А она 
необходима, чтобы город мог ра-
сти и развиваться. Вообще, надо 
сказать, вопрос с очистными 

сооружениями возник не вчера: 
они строились еще в девяно-
стых, однако работы не были за-
вершены. С тех пор прошло уже 
почти тридцать лет, и проблема 
только усугубилась. Надеюсь, 
теперь ее удастся разрешить.

 � Жители Отрадного часто 
жалуются на завышенные 
тарифы на услуги ЖКХ. Су-
ществует ли возможность 
их снижения?
— Я восемь лет проработал 

в МП «Управление коммуналь-
ного хозяйства», поэтому про-
блема тарифов мне известна не 
понаслышке. Для начала нужно 
понять, из чего складывают-
ся тарифы на услуги ЖКХ. В 
первую очередь, это содержа-
ние общедомового имущества 
— тариф, который устанавли-
вают сами жильцы совместно 
с управляющей компанией на 
ежегодном собрании. Стои-
мость ряда услуг можно как 
увеличить, так и уменьшить — 
всё в руках жильцов! Однако 
мой опыт показывает, что люди 
не особенно активны, не при-
ходят на очные собрания, даже 
когда решаются срочные вопро-
сы. Например, один небольшой 
дом хотел попасть в программу 
капитального ремонта, но у него 
был свой спецсчет — то есть 
жильцы насобирали бы денег 
на ремонт лет через пятьдесят. 
Если же воспользоваться «об-
щим котлом» — ремонт можно 
сделать в течение двух-трех 
лет. Чтобы обсудить такой пе-
реход, управляющая компания 
инициировала общее собрание 
жильцов дома, но больше по-
ловины из них не явилось и со-
брание пришлось проводить в 
очно-заочной форме.

Я считаю, что тариф на со-
держание общедомового иму-
щества должен устанавли-
ваться самими жителями. Но 
существует и общегородской 
тариф, принятый советом де-
путатов для тех, кто не смог 
определиться самостоятельно. 
Этот тариф не менялся уже не-
сколько лет, он невысок и, в не-
которых случаях, даже выгоден. 

Другие тарифы: на воду, 
тепло и электроэнергию — при-
нимает Тарифный комитет 
Ленинградской области. Сни-

зить их можно только путем 
установления счетчиков, чтобы 
платить лишь за фактически 
использованные ресурсы. Так-
же тарифы ЖКХ можно сни-
зить, установив общедомовые 
приборы учета на потреблен-
ную энергию. Конечно, в не-
больших домах с маленькими 
мощностями устанавливать их 
невыгодно. Поэтому всё нужно 
просчитывать.

Если смотреть на ситуацию 
с тарифами в целом, то они го-
раздо выше, чем то, что платят 
граждане. Разницу в цифрах 
ресурсоснабжающим органи-
зациям частично оплачивает 
Ленинградская область, чтобы 
для населения тарифы сильно 
не повышались. Есть даже та-
кая статья в региональном бюд-
жете — межтарифная разница.

 � Еще одна проблема Отрад-
ного — загрязнение речки 
Святки. Как можно испра-
вить ситуацию?
— Загрязнением реки долж-

ны заниматься экологи и Роспо-
требнадзор. В августе 2018 года 
администрация города писала 
заявление, из реки брали про-
бы, однако факта каких-либо 
нарушений и опасных загряз-
няющих веществ не обнаружи-
ли. Соответственно, Роспотреб-
надзору не с чем пойти в суд. С 
другой стороны, белая пена и 
бензиновые разводы просто так 
не образуются — значит, воду 
все же загрязняют, но подло-
вить заводы-нарушители очень 
тяжело. Нужно постоянно об-
ращаться в Роспотребнадзор, в 
том числе и самим жителям. 

 � Многие обеспокоены пло-
хим состоянием проезда 
около компаний «Хайнц» и 
«Любимый край». Что тут 
можно сделать?
— У этой дороги нет сквоз-

ного проезда, поэтому поль-
зуются ею непосредственно 
организации, которые там на-
ходятся, и, на мой взгляд, имен-
но им и следует содержать этот 
участок. В 2011 году админи-
страция проводила с предста-
вителями заводов собрание, где 
поднимала вопрос о пешеход-
ной дорожке для людей. Власти 

города пытались донести до ру-
ководителей предприятий, что 
с дорогой нужно что-то делать, 
но никаких результатов это не 
дало. Мы тогда временно по-
ложили бетонные плиты и от-
городили пешеходную зону от 
дороги. Потом за счет средств 
местного бюджета удалось 
сделать удобную и комфорт-
ную пешеходную дорожку. На 
данный момент обсуждается 
устройство здесь отвода ливне-
вой канализации. Раньше вода 
уходила на сторону заводов, а 
сейчас опять заливает пешеход-
ную дорожку. 

 � На встрече с жителями 
Кировского района губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
заявил, что в ближайшее 
время вопрос со строи-
тельством бассейна в От-
радном будет решен поло-
жительно. Что вы об этом 
скажете?
— Ничего нового, навер-

ное, не скажу. Бассейн ждем 
уже несколько лет. Когда ока-
залось, что выбранная для его 
строительства земля входит 
в охранную зону ЮНЕСКО, 
мы передали ее в собствен-
ность Ленинградской области. 
А.Дрозденко выделил почти 
два миллиона рублей из резерв-
ного фонда, чтобы провести 
процедуру изъятия земли из 
охранной зоны. Все экспертизы 
уже пройдены. Вопросом за-
нимается Комитет по культуре 
Ленинградской области. Как 
было сказано на той же встре-
че губернатора с жителями 
Кировского района, уже най-
ден инвестор, в начале 2021-го 
начнется проектирование, а в 
2022-м — возведение бассейна. 
Поскольку теперь выделен-
ная под него земля находится 
в управлении Ленинградской 
области, мы можем только ин-
тересоваться у губернатора, как 
продвигается дело.

 � Вы являетесь тренером 
по дзюдо в Отрадненской 
ДЮСШ. Когда вы начали 
заниматься спортом? По-
влиял ли он на вашу поли-
тическую деятельность?

— Никогда не задумывался, 
как спорт влияет на мою про-
фессиональную деятельность. 
Но могу сказать, что, когда пре-
подаю дзюдо в ФОКе, психо-
логически отдыхаю после тру-
дового дня. Спорт со мной всю 
сознательную жизнь. С восьми 
лет занимался футболом, в че-
тырнадцать (тогда как раз был 
бум восточных единоборств) 
пошел на борьбу. Честно го-
воря, даже не знал, что такое 
дзюдо. Просто решил попробо-
вать и — затянуло. В Отрадное 
я переехал в 1998 году, окончив 
Сельскохозяйственную акаде-
мию, тут уже жил мой брат. Я 
сразу же нашел, где заниматься 
спортом. Затем была служба 
в армии, в спортивной роте, в 
СКА, что находится напротив 
Зимнего стадиона. После ар-
мии я остался в Отрадном и по 
сей день живу, работаю, трени-
руюсь и тренирую тут.

 � Как обычно проводите от-
пуск?
— Семья у нас большая — 

пять человек, поэтому за грани-
цу не ездим. Обычно отдыхаем 
у сестры на берегу Каспийского 
моря, заодно есть возможность 
повидать всех родственников. 
Неделю я просто хожу на пляж 
и стараюсь ни о чем не думать, 
потом постепенно мозг разгру-
жается — начинаю встречаться 
с друзьями и родственниками, 
заниматься спортом.

 � Расскажите специально 
для молодежи, думающей 
о социальном лифте, как 
стать главой депутатов.
— Сперва надо стать депута-

том городского совета, а потом 
уже из состава депутатов изби-
рается глава. Для этого нужно 
зарекомендовать себя. Город у 
нас небольшой, все друг друга 
знают, все друг у друга на виду. 
Думаю, если грамотно и профес-
сионально работать и корректно 
себя вести, избиратели будут го-
товы проголосовать за тебя. 

 � Каким вы видите Отрадное 
через пять лет?
— Я все-таки вижу бассейн и 

парковую зону от Новой улицы 
до железной дороги. Хотелось 
бы очистить пруд, оборудовать 
лодочную станцию, запустить 
уток. Детям были бы интересны 
такие прогулки на свежем возду-
хе. Я недавно был в Москве, там 
есть парк «Новодевичьи пруды». 
Вроде город, метро, машины, 
суета и — вдруг — оказываешься 
в парке с зеленой травой, пру-
дами и лебедями, люди гуляют 
семьями. Очень приятно, глаз 
отдыхает! Горожанам необходи-
мо видеть перед собой красоту и 
благоустроенность — это влияет 
на психоэмоциональное состоя-
ние. В Москве таких обширных 
зеленых зон довольно много. Хо-
телось бы, чтобы в Отрадном они 
тоже были. 

 � Как относитесь к критике?
— Положительно. Значит, 

есть к чему стремиться и куда 
расти, ведь не просто так тебя 
критикуют. А конструктивная 
критика — это еще лучше!  47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Фото otradnoe-na-neve.ru

«Между Отрадным и Петербургом 
всегда выберу Отрадное!»
Магданбек Таймасханов о работе на благо города, планах на будущее и о себе

Блиц-опрос
— Кофе или чай?

— Утром — кофе, в течение дня — чай.

— Утро или вечер?
— Вечер.

— Зима или лето?
— Лето.

— Отрадное или Санкт-Петербург?
— Отрадное. Петербург большой город, я редко туда езжу.

— Механический или Пропитка?
— Механический, наверное, — я там живу. Хотя сейчас и на 
Пропитке интересно: открыли новый стадион, за музыкаль-
ной школой есть небольшой пятачок, где хотелось бы по-
строить школу единоборств. Надеюсь, что получится в 

следующем году попасть в областную программу.

— Ваше любимое место в Отрадном? 
— Даже не знаю… Вероятно, ФОК, где я за-

нимаюсь спортом. Хотя сейчас много 
времени с детьми провожу на набе-

режной Невы, которую тоже 
люблю.
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Отрадненская меж-
районная органи-

зация Всероссийского 
общества слепых (ВОС) 
объединяет инвалидов 
по зрению Кировского 
и Тосненского районов. 
Это место, где можно 
получить правовую и 
информационную под-
держку, дружеское вни-
мание и заботу, теплоту 
общения. ВОС постоянно 
организует различные 
события, так что члены 
организации, проживая 
вместе с единомышлен-
никами незабываемые 
яркие мгновения, рас-
ширяют свой кругозор, 
обучаются новому, рас-
крывают свои таланты и 
получают признание. 

Струны 
Северной 
Пальмиры

Под объединяющим нача-
лом Санкт-Петербургской ре-
гиональной организации ВОС 
регулярно устраиваются мас-
штабные мероприятия, одним 
из которых является ежегодный 
Фестиваль авторов и исполни-
телей бардовской песни «Стру-
ны Северной Пальмиры». Цель 
этого фестиваля-конкурса — 
помочь инвалидам по зрению 
реализовать их творческие спо-
собности и совершенствовать 
мастерство исполнения. Фести-
валь был учрежден в 2006-м и с 
тех пор традиционно проводит-
ся в последние выходные лета. 
В этом году он состоялся уже в 
пятнадцатый раз и был посвя-
щен 95-летию ВОС. 

Участники фестиваля вы-
ступали в Центре адаптивно-
двигательной и оздоровитель-
ной реабилитации инвалидов, 
расположенном на берегу Зер-
кального озера в живописном 
уголке Карельского перешейка 
в Выборгском районе Ленин-
градской области, с 28 по 30 ав-
густа. Мероприятие прошло с 
соблюдением целого ряда мер, 
связанных с противодействием 
распространению коронавирус-
ной инфекции. Перед посадкой 
в автобус всем измерили темпе-
ратуру, выдали маски и средства 
для дезинфекции рук, провели 
инструктаж по соблюдению не-
обходимых требований во вре-
мя проведения фестиваля. 

Количество авторов-
исполнителей в этот раз было 
рекордным: сорок два барда из 
восемнадцати местных органи-
заций прибыли, чтобы проде-
монстрировать свои таланты, 
поделиться своим мировоспри-
ятием, выраженным в поэтиче-
ском творчестве. Многие из них 
приехали с сопровождавшими 
их лицами.

От Отрадненской МО ВОС 
«Струны Северной Пальмиры» 
посетила Людмила Николаевна 
ИВАНОВА из города Тосно, 
групорг Тосно-2, член бюро ор-
ганизации, председатель социо-
культурной реабилитационной 
комиссии, инвалид по зрению 
первой группы. В организации 
— с 2007 года. Людмила Нико-
лаевна активна и ответственна, 
ведь быть групоргом — значит, 
нести ответственность за целую 

группу инвалидов по зрению, 
быть в курсе насущных задач 
своих подопечных, решать во-
просы помощи и поддержки их 
по месту проживания, а также 
присутствовать на всех заседа-
ниях бюро, принимать участие 
во всех значимых мероприяти-
ях организации.

На Фестиваль исполни-
телей бардовской песни Л.Н. 
Иванова как участник отправи-
лась уже в десятый раз! На суд 
зрителей делегат от Отраднен-
ской МО ВОС представляет 
только собственное творчество. 
За эти годы Людмила Никола-
евна исполнила на площадках 
фестиваля двадцать разных 
произведений, так что творче-
ское сообщество слепых и сла-
бовидящих бардов и исполни-
телей знает ее уже достаточно 
хорошо. Когда Иванова уча-
ствовала в фестивале впервые, 
ей по жребию выпал №1 и при-
шлось открывать музыкальный 
вечер. Волнительный момент 
запомнился навсегда!

Фестиваль «Струны Се-
верной Пальмиры» — пре-
красный повод в очередной 
раз встретиться с добрыми 
знакомыми и услышать про-
никновенные песни в атмос-
фере дружеской поддержки, 
возможность спеть под гитару 
и помечтать у костра, повесе-
литься на организованных тан-
цевальных площадках и поды-

шать чистым лесным воздухом, 
зачерпнуть новой порции вдох-
новения и ощутить энергию 
близких по духу людей. 

«Праздник был организован 
великолепно: целых два дня 
концертов на лоне природы, 
проживание в домиках! Хочу 
отметить, что на фестиваль 
приезжает всё больше талант-
ливой молодежи. Это, конеч-
но, радует, а разница в возрас-
те вовсе не заметна, поскольку 
мы все на одной волне! Самые 
талантливые, несомненно, по-
лучают высокие награды и ди-
пломы», — рассказала Людми-
ла Николаевна. 

Поющий поэт
Стихи пришли в жизнь 

Л.Н. Ивановой давно. Робко 
зарождались в душе, зрели, 
просились на волю, а через 
некоторое время уже стали 
достоянием сообщества. Есть 
ее творения и в Интернете, 
правда, иной раз они встреча-
ются без указания авторства. 
Стихи эти проникновенны. 
Они о жизни, о природе, о том, 
что волнует и тревожит душу. 
Слушатели неоднократно го-
ворили Людмиле Николаевне, 
что были до слез тронуты той 
или иной рассказанной в сти-
хах историей и пытались пред-
угадать финальную мысль-
задумку автора. 

Давно уже пора собрать все 
стихи Ивановой в одну книгу, 
но у Людмилы Николаевны в 
этом вопросе нет никакого опы-
та. К тому же, из-за проблем со 
зрением ей непросто работать с 
собственным архивом. 

Вообще сложно предста-
вить, как можно заниматься 
стихосложением, не имея воз-
можности записывать и редак-
тировать в процессе. Однако 
оказалось, что свои стихи Люд-
мила Николаевна… поет! Поет а 
капелла, то есть без музыкаль-
ного сопровождения. И это не 
только способ исполнения, но 
и возможность сохранить тек-
сты в памяти. Мелодия при 
этом рождается сама, в момент 
исполнения. Под настроение 
может прорваться любая музы-
кальная импровизация. 

«Как на душу лягут, так и 
прозвучат. Рифмы в голову 
приходят иной раз совершенно 
нежданно. Еду как-то в Отрад-
ное, гляжу в окно; различаю, 
как в пейзаже березки мель-
кают, стоят парами, и вдруг — 
рябинка, одинокая такая. Пока 
доехала — родились стихи», — 
так описывает творческий про-
цесс автор.

Две березки друг к другу 
 прижались,
А рябина стояла одна — 
Только ветки от ветра качались
И о чем-то грустила она.
<...>
И о чем-то мечтала рябина,
Всё смотрела на пару берез.
Если был бы он рядом, любимый,
Не пришлось бы краснеть ей
  от слез. 

В Отрадненской МО ВОС  
Людмила Николаевна Иванова 
является помощником руково-
дителя организации Людмилы 
Петровны Воиновой. В рамках 
различных творческих меропри-
ятий Людмила Николаевна уча-
ствует в организации командных 
выступлений. Талант ее в Отрад-
ненской МО ВОС, несомненно, 
ценят, ведь здесь дружно отмеча-
ют праздники и дни рождений, а 
получить творческий подарок — 
всегда приятно. 

Желаем нашей героине креп-
кого здоровья, вдохновения и 
воплощения в жизнь мечты об 
издании сборника стихов! 47

 � Татьяна Пангина

Фото автора и с сайта spbvos.ru

«Я пою свои стихи»
О Фестивале авторской песни среди инвалидов по зрению и одной из его участниц

Отрадненская межрайонная 
организация Всероссийского 
общества слепых приглаша-
ет в свои ряды инвалидов, 
полностью или частично 
утративших зрение. 
Чтобы встать на учет, необхо-
димо проживать в городах или 
поселениях Кировского или 
Тосненского районов и обра-
титься с заявлением по адре-
су: 187332, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, Вокзальная ул., 9. 
Телефон: (81362) 4-96-30. 
Email: otradnoe@spbvos.ru. 

Группа 
ВКонтакте — 
«Отрадненская 
МО ВОС» 
(vk.com/ club
155066980).

Бабья осень
Снова бабья осень наступила
И ворвалась вихрем в нашу жизнь,
В танце с листопадом закружила
И тихонько стала ворожить.

Что ты, осень, нам наворожила?
Долго ль счастья бабьего нам ждать?
Словно зеркало судьбы разбила
И пришлось осколки собирать.

Задержись немного у порога
И постой тихонько у ворот.
На душе какая-то тревога,
И в судьбе намечен поворот.

Бабья осень, осень золотая,
Не спеши нас быстро покидать!
Скоро ведь придет зима крутая,
И нам будет некуда бежать...

Бабья осень — осень-недотрога.
Желтый лист кружится над землей.
Я прошу у тебя немного — 
Мое сердце бабье успокой.

Л. Н. Иванова
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Говорят, молодежь 
нынче отбилась от 

рук, нет добросовестных 
детей, нет тимуровцев… 
Однако начальник отде-
ла по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту администрации 
Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области Люд-
мила Царькова с этим не 
только не согласна, но и 
на деле показывает, что 
нет плохих ребят, есть 
— непонятые. Под ее ру-
ководством развивается 
движение волонтеров 
Кировского района, про-
ходят спортивные и мо-
лодежные праздники.

 � Людмила Сергеевна, расска-
жите, пожалуйста, как изме-
нилась работа вашего отдела 
во время пандемии.
— Из-за ограничения на про-

ведение массовых мероприятий 
количество планируемых собы-
тий сократилось, но отдел наш 
не закрывался, так как на его базе 
был создан районный штаб во-
лонтеров всероссийского проекта 
«Мы вместе». Сотрудники отдела 
также стали волонтерами: при-
нимали звонки от нуждавшихся 
в помощи, закупали продукты и 
лекарства, оказывали психологи-
ческую поддержку тем, кто обра-
щался на горячую линию. Работа 
кипела, мы трудились в штатном 
режиме. 

 � Какие именно мероприятия 
были отменены?
— Все массовые мероприя-

тия: спортивные, молодежные... В 
частности, муниципальный этап 
всероссийского конкурса «До-
броволец России-2020», конкурс 
социальных проектов «Рывок» 
среди активной молодежи Ки-
ровского района, спортивная игра 
«Зарница», «Школа безопасно-
сти», все спартакиады. Строгие 
ограничения действовали вплоть 
до середины июля, когда были 
разрешены тренировки на от-
крытом воздухе. Сейчас мы пы-
таемся проводить спортивные 
и молодежные мероприятия, но 
пока они не настолько массовые, 
насколько бы хотелось.

 � Как возникла идея устроить 
турслет на Малуксе?
— Это самое крупное, значи-

мое и яркое мероприятие спор-
тивной жизни Кировского района 
в летний период. Идея его прове-
дения появилась почти четверть 
века назад. В этом году в связи с 
пандемией мы вынуждены были 
перенести сроки, но турслет все 
же состоялся (разумеется, с со-
блюдением всех предписаний 
курирующих органов: СИЗы, 
антисептики, противопожарная 
защита…), чему мы очень рады.

 � В областном молодежном 
парламенте сейчас реализу-
ется проект «Вело-47», в рам-
ках которого устраиваются 
велопробеги по памятным 
местам нашего региона с 
возложением цветов к во-
инским мемориалам. Киров-
ский район принимает уча-
стие в проекте?
— Да, мероприятия проекта 

проходили в том числе и на терри-
тории нашего района. «Вело-47» 
способствует развитию велодви-
жения и созданию велодорожек 
и веломаршрутов в крупных го-
родах Ленинградской области. 
Мы всегда за любой спорт, так 
что, если организаторы проекта 
выразят желание вновь провести 
велопробег в Кировском районе, 
мы эту идею поддержим.

 � Под вашим руководством 
работают волонтеры. Поче-
му люди идут безвозмездно 
помогать другим?
— Наверное, в первую оче-

редь, всеми волонтерами движет 
любовь. Любовь к своему дому, 
родине, близким, природе. Хотя, 
конечно, у каждого найдется и 
более конкретная собственная 
причина. Кто-то приходит, по-
тому что друзья занимаются во-
лонтерством, то есть за компа-
нию. Кто-то — по зову сердца, 
потому что чувствует, что может 
помочь, и таких неравнодушных 
ребят — большинство. Неважно 
социальным, культурным или 
экологическим волонтерством 
они занимаются. Главное, что им 
небезразлично то, что происходит 
вокруг: в соседних дворах, сосед-
них домах, их собственном подъ-
езде или квартире; то, как живут 
пожилые люди... Если ребята ви-
дят проблему и понимают, что у 
них есть силы, свободное время и 
возможность помочь, они оказы-
вают эту помощь. 

 � Как может помочь обычный 
человек, у которого нет вре-
мени на волонтерство?
— Быть волонтером — не зна-

чит действовать в режиме 24/7. 
К тому же, помощь бывает раз-
ной. Например, у нас в районе 
не хватает волонтеров-доноров и 
волонтеров-юристов. Допустим, 
вы занимаетесь оказанием про-
фессиональной юридической 
помощи. Если в рамках своей 
работы вы разберете одно дело 
и проконсультируете бесплатно 
— это и будет волонтерская по-
мощь. Кто-то занимается волон-
терством после работы или когда 
появляется немного свободного 
времени. Так, во время каранти-
на, пока люди сидели дома, одна 

женщина из Кировска сшила до-
статочно большое количество ма-
сок для детей и передала их в наш 
штаб, чтобы мы обеспечили дет-
ское отделение нашей больницы. 
Кто-то помогает, переводя день-
ги. Кто-то собирает продуктовые 
наборы. Кто-то приходит, чтобы 
наколоть дров, или отвозит пожи-
лого человека из пункта А в пункт 
Б. Чтобы совершать добрые дела, 
нужно не так уж много времени. 
Было бы желание!

 � Кто обращается к вам в от-
дел?
— Наш отдел открыт для всех. 

Кому-то нужна помощь, кому-
то необходимо выговориться, у 
кого-то есть идея; кто-то не зна-
ет, как подать проект на конкурс 
для получения гранта. Мы мо-
жем оказать консультативную 
помощь: рассказать, где и как за-
регистрировать проект; показать, 
как это лучше сделать. 

 � Может ли рядовой гражда-
нин прийти к вам в отдел со 
своей идеей
— Такие случаи бывали, но 

чаще идеи озвучиваются на за-
седаниях Молодежного совета, 
которые проходят каждую вто-
рую среду месяца. Так что, если 
есть идеи, милости просим к нам 
в отдел либо на заседание Моло-
дежного совета! 
Здесь вы сможе-
те не только по-
делиться свои-
ми мыслями, но 
и найти едино-
мышленников, 
собрать команду 
и начать реали-
зовывать свой 
проект. Если он 
будет способ-
ствовать улучшению жизни жи-
телей Кировского района — такая 
инициатива будет поддержана.

Если мы не сможем оказать 
финансовую поддержку, мы зна-
ем, у кого ее попросить. Есть ко-
митеты, распределяющие гранты. 

Мы можем подсказать, как туда 
обратиться, как правильно напи-
сать проект. Когда идея проекта 
перенесена на бумагу и намечен 
план действий, половина уже 
сделана и проект будет реализо-
ван! Кстати, именно так было с 
Дарьей Гавриловой. Она пришла 
на заседание Молодежного сове-
та с очень хорошей идеей, потом 
ее доработала, получив допол-
нительные знания, и сейчас уча-
ствует во всероссийском конкур-
се «Доброволец России», дошла 
уже до полуфинала. Скоро узна-
ем, попадает она в финал или нет. 

 � Из-за пандемии психологи-
ческое здоровье людей по-
шатнулось. Молодежь — в 
особенной зоне риска. Вы 
как-то помогаете в этой си-
туации?
— Во время карантина в рам-

ках всероссийского проекта «Мы 
вместе» по всей России работала 
горячая линия. Те, кто ощущал 
психологический дискомфорт, 
могли позвонить и просто вы-
говориться или побеседовать с 
психологом-волонтером. Сейчас 
проект остановлен, но подростки 
могут получить психологическую 
помощь по телефону доверия 
(номер можно найти на сайте ад-
министрации Кировского района 
в разделе «Комиссия по делам 

н е с о в е р ш е н н о -
летних»). Есть 
также всерос-
сийский телефон 
доверия: звонки 
анонимные, кон-
сультируют про-
фессиональные 
психологи.

Мы сейчас 
через коворкинг-
центр, который 

у нас запущен в онлайн-режиме 
на платформе социальной сети 
«ВКонтакте», создали группу 
молодежного коворкинг-центра 
«Кредо» в Шлиссельбурге. Она 
действует онлайн на базе это-
го центра. Нами приглашаются 

узкопрофильные специалисты, в 
том числе детский психолог, ко-
торый записывает видео своих 
лекций и консультаций по вопро-
сам психологической помощи для 
подростков. Мы также делаем ре-
посты выступлений интересных 
спикеров, если они вещают на 
других электронных площадках.

Если есть тема, которая вас 
интересует, и вы хотели бы, что-
бы психолог ее проработал и под-
сказал пути решения, оставляйте 
заявку на страничке коворкинга 
либо страничке «Молодежь и Физ-
культура Кировского района» 
ВКонтакте или обращайтесь к нам 
в отдел. Мы, со своей стороны, бу-
дем искать специалиста, который 
сможет дать профессиональную 
консультацию, запишет видео-
мастер-класс, вебинар или лекцию 
по указанному вами вопросу. 

 � Одни ругают нынешнее под-
растающее поколение, другие 
хвалят. Вечная проблема от-
цов и детей! Как вы оценива-
ете современную молодежь?
— Я не могу сказать, что у нас 

сплошь золотая молодежь, все 
умнички, нет проблемных под-
ростков и негативно настроенной 
молодежи. Есть! Но с ними надо 
работать, находить общий язык, 
ведь в каждом плохише кроется 
хороший ребенок. Просто, воз-
можно, его недолюбили, вовремя 
не протянули руку помощи, когда 
человек в ней особенно нуждался. 
Мы не верим, что такие ребята — 
плохие, и стараемся сделать так, 
чтобы им было интересно жить, 
чтобы они развивались, чтобы 
созидали, а не разрушали. Наша 
задача — сделать так, чтобы моло-
дежь не утонула в негативе, кото-
рый валится на нее из Интерне-
та, с экранов телевизоров и даже, 
порой, от «бабушек на лавочке». 
Конечно, время бежит (а сейчас 
— особенно быстро: меняются тех-
нологии, появляются новые при-
способления и гаджеты) и старшее 
поколение за ним просто не успе-
вает. Им кажется, что молодежь 
не та. Мы станем старше, и нам 
тоже будет казаться, что молодые 
люди ничего не понимают, что они 
какие-то не такие. Они, действи-
тельно, не такие — они в ритме 
того времени, в котором живут.

Проблема отцов и детей всег-
да была, есть и будет. Молодежь 
ругали во все времена и будут ру-
гать. И чтобы ты ни делал, всем 
всё равно не угодишь, но стре-
миться надо: сеять добро, способ-
ствовать созиданию. Форм раз-
рушения у нас и так достаточно 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

Фото vk.com/mifkmrlo

«В каждом плохише 
кроется хороший ребёнок»
Людмила Царькова о сегодняшней молодёжи, волонтёрстве и реализации новых проектов

Чтобы совершать 
добрые дела, 
нужно не так уж 
много времени. 
Было бы желание!
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�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

Продолжаем цикл пу-
бликаций о жизни 

районов Ленинградской 
области в годы Великой 
Отечественной войны 
на основе материалов 
Ленинградского област-
ного государственного 
архива в городе Выбор-
ге. Сегодня наш рассказ 
о Лужском районе.

На Лужскую землю враг 
пришел в самом начале войны. 
Фашисты стремительно про-
двигались к Ленинграду, ко-
торый был одной из основных 
стратегических целей плана 
«Барбаросса», и уже 12 июля 
к Луге прорвался 41-й мото-
ризированный корпус 4-й не-
мецкой танковой группы. Но 
именно здесь гитлеровской 
военной машине пришлось за-
тормозить — бои на Лужском 
оборонительном рубеже затя-
нулись на долгих полтора ме-
сяца, в течение которых бойцы 
Красной Армии совместно с 
ополченцами удерживали пре-
восходящие силы противника, 
мешая фашистам идти дальше. 
Тяжелые бои, унесшие множе-
ство жизней, дали защитникам 
Ленинграда драгоценное время 
для подготовки обороны горо-
да. Однако силы были слиш-
ком неравны — 22 августа наши 
войска оставили Лугу, а через 
день в город вошли немцы. 

В оккупации
Вот что рассказывает о пер-

вых днях оккупации житель 
деревни Жерядки Алексей 
Михайлович Макаров: «23 ав-
густа 1941 года в деревне Фра-
лёво Печковского сельсовета за 
связь с партизанами и оказание 
помощи бойцам Красной Ар-
мии был арестован и в тот же 
день расстрелян бывший пред-
седатель колхоза 12-го октября 
Андрей Васильевич Васильев. 
Его семья: жена, двое детей и 
мать-старуха восьмидесяти лет 
— была выселена из дома с пра-
вом проживания одни сутки в 
одном селении. Принадлежав-
шее им имущество было кон-
фисковано: скот передан в не-
мецкую воинскую часть, вещи 
увезены в Германию. В сентя-
бре 1941 года той же немецкой 
группой был арестован предсе-
датель Печковского сельсовета 
Григорий Ефимович Матвеев. 
Его посадили в холодный под-
вал нежилого дома, трое суток 
ничем не кормили, а после по-
весили в деревне Куболово, 
поместив на грудь надпись 
«Командир партизанского от-
ряда»».

Так проявились все основ-
ные черты «нового порядка», 
установленного оккупантами: 
террор, грабеж, показательные 
казни. Во всех населенных пун-
ктах развешивались листовки, 
призывавшие жителей выда-
вать партизан, коммунистов, 
советских активистов, евреев, 
красноармейцев. За их укрыва-
тельство или оказанную им по-
мощь грозила смерть, за выда-
чу обещалось вознаграждение. 

Арестованных советских 
граждан фашисты либо сразу 
расстреливали, либо направ-
ляли в лагеря или тюрьмы, 
под которые использовали 

общественные здания. В по-
селке Оредеж под тюрьму был 
переоборудован местный Дом 
культуры, на стенах которого 
заключенные оставили более 
ста шестидесяти надписей. Вот 
некоторые из них: «Здесь си-
дел военнопленный Садуков 
Михаил за побег из лагеря»; 
«Сидела за связь с партизана-
ми. Неужели еще вызовут на 
допрос? Рука у меня, кажет-
ся, сломана»; «Расстреляют и 
меня, как моих товарищей»; 
«Получил 10 лет. Бондаренко 
Пётр Яковлевич, матрос, рож-
дения 1919 года, Воронежской 
области, село Новохарьковка. 
Нахожусь под судом третий раз 
за побег из немецкой армии, го-
лова болит, глаз, видимо, вы-
бит»... 

В деревне Васильковичи 
гестапо разместилось в здании 
бывшей колхозной школы, а 
в пристройке была устроена 
тюрьма. Близ деревни прово-
дились массовые расстрелы 
цыган, которых свозили туда 
из других мест. Уничтожали 
целыми семьями, включая ста-
риков и грудных младенцев. 

Местные жители 
С.Андреева, И.Воробьёв и 
А.Аверина свидетельствуют: 
«Перед Пасхой 1943 года при-
везли из Торковичей семьдесят 
восемь человек цыган: стари-
ков, старух, молодых женщин, 
детей, парней. Через несколь-
ко дней жители Василькови-
чей услышали семьдесят вы-
стрелов — это расстреливали 
цыган. Потом еще несколько 
дней на болоте жгли их одежду. 
Вскоре после этого была до-
ставлена партия цыган из Ба-
тецкого района. Их постигла та 
же участь».

В самой Луге были органи-
зованы три концлагеря, в том 
числе Дулаг-320, где содержа-
лись и военнопленные, и граж-
данские лица. Как установила 
впоследствии Лужская город-
ская комиссия по расследова-
нию фашистских злодеяний, с 
конца 1941-го по начало 1943-
го в Луге было истреблено не 
менее двенадцати тысяч совет-
ских граждан, включая детей 
в возрасте от трех лет. Многих 
перед казнью подвергали пыт-
кам. Трупы захоранивали в об-
щих ямах-могилах, сбрасывая 
их, как попало. Были также 
случаи сожжения трупов для 
сокрытия следов преступлений 
— только в районе села Котло-
ван было сожжено около ше-
стисот расстрелянных. 

Поводом для казни мог-
ло стать всё, что угодно. Одна 
женщина, имя которой устано-
вить не удалось, была расстре-
ляна фашистами только за то, 
что дала пленному красноар-
мейцу кочан капусты. Труп в 
течение девяти дней лежал на 
улице, так как немцы запрети-
ли его убирать.

Принудительный 
труд

Оккупационные власти ис-
пользовали узников концла-
герей и местных жителей на 
тяжелых работах. В деревне 
Жельцы военнопленных раз-
местили на территории быв-
шего пионерского городка. 
Заключенных зимой в рваной 
летней одежде, без обуви вы-
гоняли на дорожные работы, 
избивали, морили голодом. В 
результате за год из двухсот че-
ловек в живых осталось не бо-
лее пятнадцати. 

В той же деревне действо-
вал лесозавод, где распоряжал-
ся капитан немецкой армии 
Гофман, установивший лагер-
ный, по сути, режим для фор-
мально свободных рабочих из 
местного населения. В холод-
ном дощатом сарае без света и 
окон был устроен карцер, куда 
сажали без всяких оснований. 
Детей десяти-тринадцати лет 
заставляли выполнять самые 
тяжелые работы: таскать брев-
на, возить вагонетки. Продол-
жительность рабочего дня со-
ставляла двенадцать часов, а 
платили за это выдачей скудно-
го пайка: в неделю — полторы 
буханки суррогатного хлеба, 
150 граммов крупы и 30 грам-
мов маргарина. 

Но и такая работа была ред-
костью: на оккупированной 
территории функционировали 
только те предприятия, кото-
рые обслуживали непосред-
ственные нужды немецкой 
армии и оккупационных вла-
стей. Фашисты не собирались 
осуществлять экономическое 
развитие завоеванных земель, 
рассматривая их жителей как 
«унтерменшей», будущий ра-
бочий скот для немецких хозя-
ев.

Немецкое рабство
С 1943 года угон на прину-

дительные работы в Германию, 
осуществлявшийся в течение 
всего периода оккупации, при-
обрел особенно широкий раз-

мах. Людей угоняли целыми 
деревнями, включая стариков 
и детей. При этом фашисты 
нередко сжигали деревни, что-
бы их жителям некуда было 
вернуться в случае побега. 
Тех, кто пытался оказывать 
сопротивление, и инвалидов, 
неспособных передвигаться 
самостоятельно, убивали на 
месте. В одном только Никул-
кинском сельсовете Оредеж-
ского района Ленинградской 
области были сожжены дерев-
ни Бор, Остров и Никулкино, а 
их население в количестве 788 
человек — угнано в немецкое 
рабство. 

«Составить персональные 
списки с указанием имени, от-
чества, фамилии и года рож-
дения не представляется воз-
можным, так как ни одного 
человека не осталось», — кон-
статируется в акте Оредежской 
комиссии по расследованию 
фашистских злодеяний. Всего 
из Оредежского района были 
угнаны в Германию 19 748 че-
ловек.

Результатом политики ок-
купационных властей было 
катастрофическое уменьшение 
численности мирного населе-
ния. Например, в поселке Тор-
ковичи из трех тысяч жителей 
после освобождения осталось 
лишь 330 человек, а в самой 
Луге, население которой до 
войны составляло 28 тысяч 
человек, после освобождения 
осталось 9400 жителей.

Партизанское 
движение

Жители Лужского и Оре-
дежского районов, как и дру-
гих оккупированных терри-
торий СССР, не смирились с 
«новым порядком». Несмотря 
на угрозу смертной казни, они 
оказывали посильную помощь 
партизанам, снабжая их продо-
вольствием, теплыми вещами 
и информацией. Карательные 
операции фашистов только 
подливали масла в огонь: уце-
левшие жители сожженных 

деревень сами уходили в пар-
тизаны. Особенно сильно не-
нависть к оккупантам и воля к 
сопротивлению проявлялась у 
молодежи, выросшей уже при 
советской власти. 

На территории Лужского и 
Оредежского районов парти-
занские отряды действовали с 
первых дней оккупации, а впо-
следствии были организованы 
и более крупные формирова-
ния — бригады. Боевая харак-
теристика комиссара отряда 
11-й Волховской бригады А.Н. 
Попкова, хранящаяся ныне в 
архивном отделе администра-
ции Гатчинского района, по-
зволяет получить представле-
ние о масштабах партизанской 
войны: на счету одного только 
этого отряда — уничтожение 
более четырехсот фашистов, 
диверсии на железнодорожных 
станциях, захват оружия и во-
еннопленных. 

14 января 1944 года началась 
Ленинградско-Новгородская 
наступательная операция со-
ветских войск, целью которой 
был разгром группы армий 
«Север», окончательная лик-
видация блокады Ленинграда 
и освобождение Ленинград-
ской области. Партизаны при-
нимали в боях самое активное 
участие. 31 января бойцы Вол-
ховской партизанской бригады 
своими силами заняли поселок 
Оредеж. К сожалению, не по-
лучив поддержки регулярных 
войск, партизаны вынуждены 
были отступить. Среди погиб-
ших в том бою были как мест-
ные жители, так и уроженцы 
других мест: Крыма, Донбасса, 
Костромы, Ярославской, Пен-
зенской и Витебской областей. 
Оредеж был окончательно 
освобожден 8 февраля 1944 
года, а 12 февраля в результате 
совместных действий частей 
Красной Армии и партизан-
ских формирований фашисты 
были изгнаны из Луги и Луж-
ского района. 

 � Материалы предоставлены 

архивистом А. Т. Абдукаровой

Подготовила Елена Суралёва

Лужский район в годы 
Великой Отечественной войны

В день освобождения Луги
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При поддержке дру-
жинников в 2019 году 

в Ленинградской обла-
сти было задержано бо-
лее трех тысяч правона-
рушителей.

О важности института на-
родных дружинников посто-
янно говорит и Президент РФ 
Владимир Путин: «Теперь не-
сколько слов о так называемом 
уличном криминале. Следует, 
конечно, активнее задейство-
вать добровольные народные 
дружины. Во многих субъектах 
Федерации эти формирова-
ния хорошо дополняют органы 
МВД. Надо распространять 
лучший опыт, четко определять 
полномочия тех людей, кото-
рые проводят эту работу вместе 
с МВД».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
также держит этот вопрос на 
контроле. В результате числен-
ность добровольных народных 
дружин в регионе увеличива-
ется каждый год. Если в 2014-
м в области действовали всего 

четыре дружины, то сегодня в 
Реестре общественных объеди-
нений правоохранительной 
направленности зарегистриро-
вано 85 добровольных дружин. 
Общая численность доброволь-
цев — порядка 1400 человек.

Муниципальные власти на 
средства местных бюджетов 
приобретают для ДНД фор-
менную одежду и даже вы-
плачивают их сотрудникам 
премии. В Волховском и Ки-
ровском районах членам до-
бровольных дружин бесплат-
но предоставляются проезд на 
общественном транспорте и 
возможность посещения спор-
тивных объектов. Более 80% 
дружин региона обеспечены 
помещениями, оргтехникой и 
средствами связи. В прошлом 
году в рамках договора о со-
действии техническому пере-
вооружению органов полиции, 
заключенного между прави-
тельством Ленинградской об-
ласти и МВД РФ, для разме-
щения органов правопорядка 
на средства субсидии из об-
ластного бюджета были приоб-

ретены три модульных здания 
стоимостью более 95 млн ру-
блей и одиннадцать автомоби-
лей «Шевроле Нива» на сумму 
7,7 млн рублей. 

Многие интересуются, име-
ет ли народный дружинник 
право осуществлять охрану 
общественного порядка само-
стоятельно, без сотрудника 

полиции. Федеральный за-
кон от 02.04.2014 №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охра-
не общественного порядка» 
имеет рамочный характер и 
устанавливает необходимые 
правовые основы участия 
граждан в охране обществен-
ного порядка, в том числе 
определяет принципы и фор-

мы участия, вопросы взаимо-
действия граждан с органами 
внутренних дел, применения 
физической силы народными 
дружинниками. Детализация 
отдельных случаев участия 
граждан в охране обществен-
ного порядка (например, уча-
стие в мероприятиях по охра-
не общественного порядка 
в присутствии сотрудников 
полиции или без них) не яв-
ляется предметом правового 
регулирования федерального 
закона и должна определяться 
исходя из потребностей право-
применительной практики. В 
то же время необходимо обра-
щать особое внимание на недо-
пустимость участия граждан в 
мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, заведомо 
предполагающих угрозу их 
жизни и здоровью, а также на 
отсутствие у граждан, участву-
ющих в охране общественного 
порядка, полномочий для при-
менения мер принуждения 47

 � Анатолий Дроздов 

по материалам

 правительства ЛО и МВД РФ

Общественный дозор
Добровольные народные дружины в Ленобласти
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ГОРОСКОП
с 14 по 20 сентября

По горизонтали: 4. Н. Паганини как ис-

полнитель. 7. Второсортная железная 

дорога. 10. Переключатель. 12. Вид гар-

мони. 13. Бестыжий человек, который, 

согласно А.Моруа, «возводит злобу в 

добродетель». 14. Ожидание зла. 15. 

Церковное песнопение. 16. Священный 

цветок древних индусов. 18. Персонаж 

итальянской комедии масок. 19. Изо-

бражение на фотопленке. 21. Перво-

бытный человек. 22. Мягкие цветные 

карандаши.

По вертикали: 1. Птица, предвестник 

весны. 2. Толчок коленом. 3. Большой 

участок земли среди морей и океанов. 

5. Иллюстрация. 6. Рычаг для подачи 

топлива. 8. Речная рыба. 9. Специаль-

ность физика. 11. Сосуд в виде рога. 12. 

Очень кислый плод. 16. Попуститель. 

17. Осыпает ниву зерном. 20. Комната 

на корабле.

Ответы на кроссворд из №33 (657). По горизон-
тали: 1. Транспорт. 7. Капля. 8. Диадема. 12. Ме-

неджер. 13. Каприз. 15. Изба. 16. Фаворит. 19. 

Отпрыск. 20. Эпос. 23. Нардек. 24. Аперитив. 26. 

Cпонсор. 27. Опека. 28. Аксессуар. По вертикали: 
2. Рулада. 3. Приз. 4. Радиация. 5. Зазноба. 6. 

Смерч. 9. Импичмент. 10. Декабрь. 11. Язычество. 

14. Россыпь. 17. Утренник. 18. Ипотека. 21. Крупа. 

22. Труппа. 25. Поле.

�� КРОССВОРД

14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

06:25 «Родина» 8 серия Сериал. (16+)

07:15 «Первые лица Государственного Со-

вета» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

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

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» (12+) 

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

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

11:00 «Неизвестная Италия 3 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

11:30 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

12:10 «Территория согласия». (12+)

13:00 «Урожайный сезон» Док. цикл. (12+)

13:15 «Между двух огней » Сериал. (12+)

15:00 «Клятва Гиппократа» Док. цикл. (16+)

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

16:05 «Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит» Д. ф. (12+)

17:00 «Лекарства, которые спасли мир» Д. 

ф. (12+)

17:30 «При загадочных обстоятельствах» 

Сериал (16+)

19:30 «Родина» 9 серия Сериал. (16+)

20.20 «Легенды науки» Док. цикл. (16+)

21:10 «Я думал, ты будешь всегда» Х.ф. 

(16+)

22:45 «Первые лица Государственного Со-

вета» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

23:00 «Автостопом за невестой» (16+)

23:30 «Цена вопроса» Док. цикл. (12+) (с 

субтитрами)

00:10 «Нежность» Х.ф. (12+) 

02:00 «Амундсен» Х.ф. (12+) (с субтитрами)

04:00 «Я думал, ты будешь всегда» Х.ф. 

(16+)

05:30 «Клятва Гиппократа» Док. цикл. (16+)

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Родина» 9 серия Сериал. (16+)

06:45, 07:05 «Звезда и смерть графа Врон-

ского. Сербский гамбит» Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» (12+) 

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

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

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

субтитрами)

11:25 «Я думал, ты будешь всегда» Х.ф. 

(16+)

13:10 «Между двух огней » Сериал. (12+) 

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

16:00 «Первые лица Государственного Со-

вета» Док. цикл. (12+) (с субтитрами)

16:15 «Жизнь и судьба артиста Михаила 

Ульянова» Д. ф. (12+) 

17:10 «При загадочных обстоятельствах» 

(заключительные серии) Сериал. (16+)

19:30 «Родина» 10 серия Сериал. (16+)

21:10 «Часы остановились в полночь» Х.ф. 

1958г. (12+)

23:00 «Автостопом за невестой». (16+)

00:10 «Амундсен» Х.ф.  2019г. (12+) (с суб-

титрами) 

02:10 «Ничего себе каникулы!» Х.ф. 2018г. 

(16+)

03:50 «Мировой парень» Х.ф. 1971г. (16+)

05:10 «Родина» 9 серия Сериал (16+) 

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Родина» 10 серия Сериал. (16+)

06:45, 07:05 «Жизнь и судьба артиста Ми-

хаила Ульянова» Д. ф. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» (12+) 

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

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

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

субтитрами)

11:35, 03:35 «Любимая» Х.ф. 1965г. (16+)

13:10 «Между двух огней » Сериал. (12+) 

15:30 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

15:55 Прямая трансляция. Кубок России, 

предварительный этап (2-й тур), по 

волейболу: «Динамо-ЛО» Ленинград-

ская область — «Динамо» Мск (0+) 

18:30 «Легенды науки» Док. цикл. (16+) 

19:30 «Родина» 11 серия Сериал. (16+)

21:10 «Мой убийца» Х.ф. 2016г. (12+)

23:00 «Автостопом за невестой». (16+)

00:10 «Криминальная фишка от Генри» 

Х.ф. (16+) (с субтитрами)

01:55 «Часы остановились в полночь» Х.ф. 

(12+)

04:55 «Урожайный сезон» Док. цикл. (12+)

05:10 «Родина» 10 серия Сериал (16+) 

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Родина» 11 серия Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Легенды науки» Док. цикл. 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» (12+) 

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

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

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

субтитрами)

11:30, 01:50 «Семейные обстоятельства» 

Х.ф. 1977г. (16+)

13:10 «Между двух огней » Сериал. (12+) 

15:30 «Медицинские инновации» (16+)

16:10 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Свидетели» 

Док. цикл. (16+) 

17:10 «Я, Франциск Скорина…» Х.ф. 1969г. 

(16+)

19:30 «Родина» 12 серия (заключительная) 

Сериал. (16+) 

21:10 «Жизнь и приключения Николаса 

Никльби» Х.ф. 1 серия (12+)

23:00 «Автостопом за невестой». (16+)

00:10 «Ничего себе каникулы!» Х.ф. 2018г. 

(16+)

03:15 «Криминальная фишка от Генри» 

Х.ф. 2011г. (16+) (с субтитрами)

05:10 «Родина» 11 серия Сериал. (16+) 

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Родина» 12 серия (заключительная) 

Сериал. (16+) 

06:50 «В мире звёзд» Док. цикл. Россия. 

2012г. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

07:05 «В мире звёзд» Док. цикл. Россия. 

2012г. (12+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 «Про-

стые решения» (12+) 

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

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

Новости» Прямой эфир (6+) 

11:10 «Соседи» Х.ф. 1979г. (16+)

12:15 «Территория согласия» (12+)

13:10 «Между двух огней » Сериал. (12+) 

15:30 «Достояние республик» Док. цикл. 

(12+)

15:55 Прямая трансляция. Кубок России 

2020, предварительный этап (2-й тур), 

по волейболу: «Белогорье» Белгород — 

«Динамо-ЛО» Ленинградская область 

(0+) 

18:30 «С миру по нитке» (12+)

19:30 , 03:40 «Кумиры. Анна Герман» Д. ф. 

(16+)

21:10 «Жизнь и приключения Николаса 

Никльби» Х.ф. 2 серия (12+)

23:00 «Когда грустит Байкал» Д. ф. (12+)

00:10 «Мой убийца» Х.ф. 2016г. (12+)

01:55 «Криминальная фишка от Генри» 

Х.ф. 2011г. (16+) (с субтитрами)

04:35 «В мире звёзд» Док. цикл. (12+)

05:10 «Родина» 12 серия (заключительная) 

Сериал. (16+) 

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Карта Родины» Док. цикл. (16+)

06:40 «Неизвестная Италия 3 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

07:10 «Трон эльфов» М.ф. 2017г. (6+)

08:50 «Штучная работа» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)

10:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл. (12+)

10:50 «Любимая» Х.ф. 1965г. (16+)

12:10 «Индия: По следам тигра» Д. ф. (12+) 

(с субтитрами)

13:00 «В небо за мечтой » Х.ф. 2017г. (6+)

14:35 «Соседи» Х.ф. 1979г. (16+)

15:40 «Летние впечатления о планете Z» 

Х.ф.  2 серии 1986г. (6+)

17:55 «Неизвестная Италия 3 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

18:25 Прямая трансляция. Кубок России 

2020, предварительный этап (2-й тур), 

по волейболу: «Зенит» Санкт-Петербург 

— «Динамо-ЛО» Ленинградская область 

(0+)

21.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал (12+)

21:45 «Кафе де Флор» Х.ф. 2011г. (16+)

23:45 «Теория заговора» Лекарства-

пустышки» Док. цикл. (16+) 

00:30 «Автостопом за невестой» (16+)

01:25 «Queen — концерт в Будапеште» Ве-

ликобритания. 1986г. (12+)

02:50 «Линкольн для адвоката» Х.ф. 2011г. 

(16+) (с субтитрами)

04:45 «Индия: По следам тигра» Д. ф. (12+) 

(с субтитрами)

05:35 «С миру по нитке» (12+)

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Знахарки» Д. ф. (12+)

06:55 «Неизвестная Италия 3 сезон» Док. 

цикл. (12+) (с субтитрами)

07:30, 03:45 «Мой любимый динозавр» Х.ф. 

2017г. (6+) (с субтитрами)

09:00 «Штучная работа» (12+)

09:25 «В небо за мечтой » Х.ф. 2017г. (6+)

11:00 «Ситуация «Ай!» (12+)

11:40 «Летние впечатления о планете Z» 

Х.ф. 2 серии 1986г. (6+)

13:55 ««Теория заговора» Лекарства-

пустышки» Док. цикл. (16+)

14:40 «Жизнь и приключения Николаса 

Никльби» Х.ф. 2 серии. 2001г. (12+)

17:55 «Когда грустит Байкал» Д. ф. (12+)

18:25 Прямая трансляция. Кубок России 

2020, предварительный этап (2-й тур), 

по волейболу «Факел» Новый Уренгой — 

«Динамо-ЛО» Ленинградская область. 

(0+)

21:00 «Марлен» Х.ф. 2000г. (16+) 

23:10 «Соседи» Х.ф. 1979г. (16+) 

00:15 «Первые лица Государственного Со-

вета» Док. цикл. (12+) (с субтитрами) 

00:30 «Автостопом за невестой» (16+)

01:25 «Кафе де Флор» Х.ф. (16+)

03:20 «С миру по нитке». (12+)

05:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+) 

06:00 «Наше кино. История большой люб-

ви» Док. цикл.  (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
14—20 сентября 2020 г.

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com

ОВЕН� Возможен успех в делах, связанных с профессиональ-
ной деятельностью. Есть возможность продвижения по служебной 
лестнице. Но нужно всё время быть в курсе событий, чтобы не про-
пустить важную информацию. Неделя подходит для начала лечения с 
использованием лекарственных растений. Не исключены сложности 
с представителями правопорядка, особенно на дорогах. 

ТЕЛЕЦ� Будьте максимально терпеливы, не давайте обещаний и 
не решайте чужих проблем. Вероятны чрезвычайные происшествия, 
порезы, ожоги. Воздержитесь от хирургических операций и алкого-
ля. Есть опасность упустить выгодную сделку. Но зато возможен рас-
цвет любовных отношений или романтическое знакомство, особен-
но во время путешествия.  

БЛИЗНЕЦЫ�  Первую половину недели лучше провести дома, в кругу 
близких, сосредоточиться на самом главном для вас и фильтровать 
людей, которые пытаются сблизиться с вами, так как они могут пло-
хо повлиять на течение ваших дел. Возможно выгодное деловое или 
брачное предложение. Однако вероятны сложности со здоровьем — 
избегайте рискованной деятельности и физических перегрузок. 

РАК� На происходящее на этой неделе следует смотреть фило-
софски. Активно участвовать в чужих делах и спорах точно не следует 
— это может обернуться конфликтными ситуациями, потерей сил и 
денег. А вот спокойная, рутинная работа может ознаменоваться и ка-
рьерным взлетом. Удачное время для учебы, коротких поездок. Об-
ратите внимание на свое здоровье — не исключены инфекционные 
заболевания. 

ЛЕВ	 Вероятно улучшение материального положения. Удач-
ное время для финансовых вложений — на этой неделе вы будете 
весьма практичны. А вот в романтических отношениях возможна 
нестабильность. Сдерживайте в себе порывы ревности, если хотите 
сохранить гармоничные отношения. Не оставляйте без внимания не-
домогания! Если склонны к полноте — избегайте сейчас переедания.

ДЕВА
 Неделя неблагоприятна для личных отношений. Ссоры и 
недопонимания могут их охладить или даже привести к расстава-
нию. С претворением в жизнь рабочих проектов также возможны 
трудности. Вероятны перепады настроения, которые могут привести 
к творческому и психологическому кризису. Сведите также к мини-
муму контакты с представителями власти, налоговых и финансовых 
органов. 

ВЕСЫ� Вы можете ощутить острую потребность в отдыхе и уеди-
нении — постарайтесь найти для этого возможность. Благоприятное 
время для поисков дополнительных источников дохода, оформления 
компенсационных выплат. Не теряйте самообладания — вероятны 
встречи с агрессивными людьми, обман со стороны близкого чело-
века, упущенная выгода. Воздержитесь от употребления алкоголя. 

СКОРПИОН� Звезды обещают наполненную яркими событиями неде-
лю. Вероятна солидная прибыль, заманчивое деловое предложение 
или исполнение заветного желания. Хороший период для времяпре-
провождения в кругу друзей, совместных поездок. Однако воздер-
житесь от рискованных финансовых операций, различных приобре-
тений (особенно в подарок близким) и посещения игровых клубов.

СТРЕЛЕЦ Удачный период для решения профессиональных задач и 
воплощения в жизнь коммерческих планов. Возможна реализация 
ваших идей, начинаний, рискованных дел, которые вы отложили в 
долгий ящик. Подходящий момент для участия в творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях. Однако не стоит разбазаривать 
энергию; старайтесь обещать только то, что сможете выполнить, и не 
конфликтуйте.

КОЗЕРОГ� Неделя благоприятна для путешествий и самообразова-
ния, особенно успешно пойдет изучение иностранных языков и пси-
хологии. Есть вероятность встретить человека, который станет для 
вас образцом для подражания. Однако не следует откровенничать 
со случайными людьми — это может обернуться против вас. Воздер-
житесь от посещения бань и других мест, связанных с водой. 

ВОДОЛЕЙ� Удачное время для финансовых операций. Вы также 
можете ощутить тягу к риску, романтическим знакомствам. Однако 
лучше проявить здравомыслие и бдительность и следить за своими 
высказываниями. Критика в адрес коллег и партнеров будет чревата 
ссорой или приведет к нестабильности в отношениях. Будьте аккурат-
ны со спиртными напитками.  

РЫБЫ� Романтические отношения могут обрести второе дыхание, а 
вот в карьере не исключены осложнения. Возможно, вам придется 
делать выбор между долгом и удовольствием. Сохраняйте спокой-
ствие, что бы ни происходило, воздержитесь от проявления инициа-
тивы и старайтесь не выходить за рамки своей профессиональной 
компетенции, как бы ни хотелось что-то исправить. 
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Все знают о плачевном 
состоянии одной из основ-
ных пешеходных артерий 
Отрадного, которая тянет-
ся вдоль многочисленных 
предприятий к мосту через 
речку Святку. Вопрос оста-
ется нерешенным долгие 
годы. То ли предприятиям 
собственный город безраз-
личен, то ли муниципальным 
властям не до того, однако 
1 сентября нарядные «маль-
чишки и девчонки, а также 
их родители», идя в лицей и 
школу №2, вынуждены были 
проявлять чудеса эквили-
бристики, дабы не утонуть в 
огромных лужах. Не говоря 
уже о тех жителях Отрадно-
го, которые таким образом 
каждый день добираются до 
железнодорожной станции 
Ивановская. 

Читатель газеты «PRO-
Отрадное» рассказал нам, 
что, в очередной раз став 
жертвой злополучной дороги, 
которая в дождливую погоду 
больше похожа на болото по-
сле авианалета, обратился к 
губернатору Ленинградской 
области А.Дрозденко через 
его личную страничку в Ин-
стаграме с просьбой помочь и 
даже фотографии приложил. 
Александр Юрьевич отреаги-
ровал оперативно: букваль-
но через два дня последовал 
письменный ответ местной 
администрации. Теперь ждем, 
когда ситуация сдвинется с 
мертвой точки.

Бездорожье посреди города
Письмо в номер

4 сентября на стадионе города 
Отрадное состоялся товари-

щеский матч между клубами со-
седних регионов: «Искрой» (Ме-
таллострой, Санкт-Петербурга) 
и «Отрадным-на-Неве» (Отрад-
ное, Ленобласть).

Первый тайм можно охарактеризо-
вать как борьбу молодой белой энер-
гии (ФК «Искра»), действующей на 
поле напористо, но недостаточно про-
думанно, и опытной красной силы (ФК 
«Отрадное-на-Неве»), организующей 
последовательные передачи и плавную 
атаку. Тренер белых Валентин Филатов 
умело руководил своими подопечными 
и эмоционально переживал их ошиб-
ки. Некоторые игроки «Искры», не до 
конца понимая происходящее на поле 
в целом, могли грамотно вести атаку до 
момента передачи мяча, но после теря-
ли инициативу, пропуская соперников 
мимо себя и разрушая тем самым оборо-
ну своей команды. Тренер красных Дми-
трий Сафонов руководил действиями 
ФК «Отрадное-на-Неве», одновременно 
участвуя в игре.

Показательным моментом первого 
тайма стала защита футболистами из Ме-
таллостроя их ворот, возле которых хозяе-
ва поля создали опасную ситуацию. Белые 
пошли на крайнюю меру: выстроились 
плотной, практически не пробиваемой 
стеной и сумели-таки отбить стремитель-
ную атаку отрадненцев. Правда, ситуацию 
это не спасло — первый тайм завершился 
со счетом 4:2 в пользу красных.

Во втором тайме игроки обеих ко-
манд получили травмы, в результате чего 
судья Мамука Самедович Мотадели на-
значил пенальти. Одиннадцатиметровый 
принес в копилку «Искры» еще один гол. 
Однако красные ответили на пропущен-
ный мяч еще более яростной атакой и за-
вершили матч в свою пользу — 5:3. 

Наблюдавшие за встречей болель-
щики жаловались, что освещение на 
стадионе оставляет желать лучшего: 
свет падает неравномерно, создавая эф-
фект шахматной доски с затемненными 
и высветленными участками, отвлекая 
футболистов от игры и мешая зрителям 
наслаждаться происходящим на поле 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Сезон отключения го-
рячей воды позади. 

Сейчас уже не надо ки-
пятить чайник, чтобы 
помыть голову, но во-
просы остались. Поче-
му же нам из года в год 
приходится проводить 
две недели без привыч-
ных удобств? Мы обра-
тились в Дубровскую 
ТЭЦ, отвечающую за 
водоснабжение Киров-
ска, и Ленинградскую 
областную теплоэнер-
гетическую компанию 
(ЛОТЭК), которая кури-
рует Отрадное. Ответ 
пришел только из Ки-
ровска.

 � Зачем нужны ежегодные про-
филактические работы?
— Дубровская ТЭЦ — опас-

ный промышленный объект, 
деятельность которого строго 
регламентирована по всем на-
правлениям соответствующи-
ми нормативно -правовыми 
актами и контролируется го-
сударственными надзорными 
органами. Соблюдение ТЭЦ 
норм данных актов обязатель-
но. Нашу работу можно разде-
лить на два периода: подготовка 
к отопительному сезону и сам 
отопительный сезон.

Сроки отопительного се-
зона определяются органом 
исполнительной власти муни-
ципального образования. В со-
ответствии с пунктом 6.2.13. 
Правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Ми-
нэнерго России от 24.03.2003 
№115; пунктом 3.5 Правил 
подготовки и проведения ото-
пительного сезона в Ленинград-
ской области, утвержденных 
Постановлением правитель-
ства Ленобласти от 19.06.2008 
№177, Дубровская ТЭЦ не 
позднее чем через две недели 
после окончания отопительного 
сезона проводит гидравличе-
ские испытания тепловых сетей 
на прочность и плотность. Это 
делается без отключения обо-
рудования станции и с повы-
шенным давлением носителя, 
чтобы выявить максимальное 
количество дефектов, которые 
необходимо устранить до насту-
пления следующего отопитель-
ного периода. Например, после 
гидравлических испытаний, 
проведенных весной 2018 года, 
работниками ТЭЦ было устра-
нено порядка двухсот дефектов 
различной степени сложности, 
зато во время отопительного 
сезона 2018/2019 возник всего 
один крупный дефект, из-за ко-

торого было частично ограниче-
но водоснабжение. 

Что касается отключения 
воды в летний период, то с 1993 
года основным используемым 
видом топлива на Дубровской 
ТЭЦ является природный газ. 
Порядок работы с ним регла-
ментирован Правилами без-
опасности сетей газораспре-
деления и газопотребления, 
утвержденными Приказом Фе-
деральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору от 15.11.2013 
№542. Согласно пунктам 42 
и 43 данных правил текущий 
ремонт газорегуляторного обо-
рудования должен проводиться 
не реже одного раза в двенад-
цать месяцев с отключением 
оборудования и газопроводов. 
Соответственно в этот период 
полностью перекрывается и 
подача основного топлива на 
ТЭЦ. Резервное топливо (ма-
зут) может быть использовано 
лишь в определенных, чрезвы-
чайных ситуациях.

В период полного останова 
ТЭЦ помимо текущего ремонта 
и технического обслуживания 
газового оборудования выпол-
няется ремонт теплофикаци-
онного оборудования, который 
также возможен только во вре-
мя останова станции. 

 � Почему работы длятся именно 
две недели?
— Сроки определяются ис-

ходя из объема ремонтных ра-
бот. Количество нуждающего-
ся в профилактике и ремонте 
оборудования, а также время, 
которое для этого необходимо, 
определяются заранее состав-
ляемой программой. В эти две 
недели включается время не 
только самих ремонтов, но и 
время, необходимое для оста-
нова и пуска ТЭЦ (каждый из 
этих процессов занимает более 
суток).

 � Сроки отключения всегда 
указываются с понедельника 
до утра понедельника. Нет ли 
возможности включать пода-
чу горячей воды, например, в 
пятницу, чтобы люди могли по-
мыться после рабочей неде-
ли? И почему вода отключает-
ся полностью, а не, к примеру, 
с 8 и до 10?
— На эти два вопроса есть 

ответы в вышеизложенном. 
Это как с автомобилем. Нельзя 
проводить техническое обслу-
живание во время движения. В 
энергетике — то же самое, толь-
ко оборудование ТЭЦ гораздо 
сложнее и опаснее, а процесс 
его запуска — весьма трудоем-
кий и затратный по времени. 

Это не просто — открыли кран и 
вода пошла. 16 августа на ТЭЦ 
началась растопка котлоагрега-
та, заполнение систем паром и 
водой. В течение дня 17 августа 
происходило постепенное за-
полнение магистральных тру-
бопроводов тепловых сетей и 
постепенный подъем темпера-
турного режима. Для понима-
ния длительности и масштаба 
процесса: объем трубопрово-
дов тепловых сетей составляет 
две с половиной тысячи тонн 
воды, его необходимо плавно 
(во избежание возникновения 
дефектов трубопроводов) на-
греть до 75°C, затем через край-
ние точки трубопроводов сетей 
осуществить их промывку и де-
зинфекцию (процесс занимает 
около пяти часов) и только по-
сле этого управляющие компа-
нии начнут подключать дома. 
При этом подключить всех по-
требителей одновременно не-
возможно: с одной стороны, 
управляющие компании не рас-
полагают таким количеством 
персонала, с другой — резкий 
«наброс» нагрузки приведет к 
нерасчетным режимам работы 
оборудования источника те-
плоснабжения и, как следствие, 
выведет его из строя 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

Зачем кастрюля с кипятком? 
Хотим ванну целиком!
В Дубровской ТЭЦ рассказали, зачем ежегодно отключают горячую воду

Красные против белых
Товарищеский матч на отрадненском стадионе

Больше 
фотографий 

в группе 
ВКонтакте 

vk.com/
protradnoe
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

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

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

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

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

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

� 8 812 903-45-38, 8 921 789-07-46

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ и 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

МИКРОВОЛНОВКИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК: о/р на производстве, в/о, гр.раб. 2/2. 
З./п.: от 66000 руб.

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о. 
З./п.: 45000 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь. З./п.: 27000 руб.
• КЛАДОВЩИК, о/р,  1-С, гр. раб. 2/2. З./п.: 31000-35000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: 

о/р от 1 года на складах, гр.раб. 2/2. З./п.: 40000 руб. 
• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): без о/р, гр.раб. 2/2 день-ночь. З./п.: 22400 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

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

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

обучения  на оператора, гр.раб. 2/2. З./п.: 30000 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 

Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

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

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

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки с ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, со знанием электрики. 

з/п 60000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства)

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ

СВАРЩИК на полуавтомат

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (возможно обучение) 

ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

Салон
штор

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

т.: 8 (813-62) 43-402
8 (911) 719-19-53

ПРОДАМ

Продаем кур-несушек. Доставка 
бесплатная. Т. 8 958 100-27-48

Сайт: nesushki.ru             6-4

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

т.р., т. 8 965 762-44-30

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

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

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

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, сту-

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

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 
2 этаж. S = 35 кв. м. или 55 кв.м. с 

санузлом. Цена договорная. 
Т. 8 906 251-17-75

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных и бытовых 
холодильников.  

Т. 8 921 339-03-23

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

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

Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка. 

Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 августа 2020 года

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ 

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

ВАКАНСИИ
 � В агентство недвижимости «Колизей» 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории C, E на межгород. 

З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

Различные графики, 
достойная и своевременная 

заработная плата. 

КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

в г. Отрадное требуются:

Кондитеры, 
мойщик, 
грузчик-

упаковщик.

Адрес производства 
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная д. 11. 
телефон отдела кадров 

8 (812) 318-14-39.

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска,

СВАРЩИКИ на п/а,
РАБОЧИЕ

З/п договорная.

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

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

Производству требуются 


