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�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Единый день
голосования

13 сентября

2020
� Оплата труда по результатам собеседования.

� 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.

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

Кировский район
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Вот и наступил новый Вот и наступил новый 
учебный годучебный год

Пусть этот учебный год будет полон ярких открытий Пусть этот учебный год будет полон ярких открытий 
и новых свершений! С Днём знаний!и новых свершений! С Днём знаний!

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 

8-964-331-96-31

reklamaprotradnoe@mail.ru
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Группы г. Отрадное 
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fb.me/protradnoe 
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twitter.com/protradnoeКировский район
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На этой неделе 
стартует очередной 
учебный год. 
В�Ленинградской 
области за парты 
впервые сядут 
около 22 тысяч 
первоклассников. 
И ребята, и учителя, 
и родители успели 
соскучиться 
по�традиционной 
школьной жизни. 

О том, каким будет учебный 
год, говорили на областном 

педагогическом совете, который 
прошел в Президентской библио-
теке. Речь шла не столько об экс-
тренных обстоятельствах сродни 
коронавирусу — этот вызов систе-
ма общего и среднего образова-
ния области встретила достойно, 
перестроившись на ходу. Пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, экспер-
ты, члены педагогического и ро-
дительского сообществ, социаль-
ные партнеры горячо и бурно об-
суждали — куда двигаться школе, 
как развиваться, на что делать ак-
центы, какие требуются инвести-
ции в отрасль.

Инвестиции — слово в развер-
нувшейся дискуссии ключевое. 
Традиционное августовское сове-
щание прошло под девизом «Ле-
нинградская область: инвести-
ции в образование — инвестиции 
в человека».

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ — 
ПРИОРИТЕТНАЯ 

Указом президента России по-
ставлена глобальная цель: к 2024 
году Россия должна войти в десят-

ку ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. Време-
ни на раскачку нет, справимся ли?

В Ленинградской области, без 
преувеличения, сфера образова-
ния входит в число приоритетных. 
В подтверждение — несколько 
цифр. За 5 лет построено 18 школ 
(из них в 2020-м — 9), проведена 
реновация 50 учебных заведений, 
почти в два раза снизилось число 
школьников, которые учатся во 
вторую смену, 77 % детей охва-
чено дополнительным образова-
нием. В рамках нацпроекта «Об-
разование» отремонтировано бо-
лее 140 спортивных залов в сель-
ских школах, в 58 школах и 5 про-
фессиональных образовательных 
организациях установлено совре-
менное компьютерное и цифровое 
оборудование, обновлена матери-
ально-техническая база. 

«Похвала — это не оценка ка-
чества образования Ленинград-
ской области. Сегодня это уже наш 

бренд. Мы — лучший регион по 
качеству системы образования, — 
считает губернатор Александр 
Дрозденко. — Это мы видим и по 
уровню поступления наших студен-
тов, и по сдаче экзаменов».

Доклад губернатора не был по-
хож на официальные выступле-
ния. Во-первых, в зале собрались 
люди, для которых работа с деть-
ми стала делом жизни, все сказан-
ное они воспринимали сердцем. 
Во-вторых, неформальный подход 
диктовала сама тема — в 47-м ре-
гионе и вправду сложилось пони-
мание: вкладывая в детей — мы 
вкладываем в будущее. 

Причем развитие идет по мно-
гим направлениям. Сегодня ма-
ло обеспечить ребят учебниками 
и базовыми образовательными 
усло виями. Необходимо работать 
с одаренными детьми — и в этом 
году появилось 23 центра «Точка 
роста», где юным эрудитам вы-
плачиваются стипендии. Нужно 

развивать инженерно-техниче-
ский потенциал — пожалуйста, 
открылось два технопарка «Кван-
ториум» и еще один мобильный, 
ежегодно охватывающий 5 тысяч 
детей. Чтобы ребята могли зани-
маться в музыкальных школах и 
спортивных секциях, ввели для 
них льготные проездные. Растят у 
нас «синие воротнички», старают-
ся, чтобы выпускники техникумов 
и колледжей, получив специаль-
ности, оставались работать дома. 

ПИЩА 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

На областном педсовете для 
дискуссии выделили три блока: 
качество образования и его со-
ответствие социальным гаран-
тиям; инвестиции в человека: от 
стратегии к действиям; цифровая 
трансформация.

За совещанием в режиме ви-
деоконференции наблюдало бо-

лее 20 тысяч человек — дирек-
тора школ, учителя, воспитате-
ли, подключились к трансляции 
и родители. Они стали участни-
ками онлайн-голосования. На-
пример, родители отвечали на 
вопрос, каких моментов детям 
не хватает для получения каче-
ственного образования. Разви-
тие знаний и навыков, необхо-
димых в практической жизни, 
назвали 58 %, а 34 % — инди-
видуальный подход к ребенку. 
Также мамы и папы полагают, 
что школьникам не хватает ма-
териальных средств для поездок 
на конкурсы, фестивали (32 %) 
и личного общения с педагога-
ми (25 %).

Учителям, как показал опрос, 
повышать качество образова-
ния мешает недостаток време-
ни (47 %) и жесткость стандар-
тов (40 %).

Все это — пища для размышле-
ний. Конечно, за два часа все про-
блемы решить невозможно. Тем 
более вопросы неоднозначные, у 
каждого выступающего свое мне-
ние, свои примеры и факты.

Оценивая результаты опроса 
родителей, Станислав Еремеев, 
ректор Ленинградского государ-
ственного университета имени 
А. С. Пушкина, предостерег — 
образование должно работать 
на опережение. Сейчас во гла-
ву угла ставятся практические 
навыки, но ведь скоро многих 
из нас заменят роботы. Значит, 
нужно развивать в детях креа-
тивное мышление, творческий 
подход, умение идти вперед.

Инга РЕШЕТОВА

Мультицентр социальной и трудовой интеграции во 
Всеволожске ведет дополнительный набор на обучение.
 

В этом уникальном образовательном 
учреждении молодым людям с огра-

ниченными возможностями здоровья по-
могают найти свое место в жизни. 

Инвалиды, имеющие нарушения слу-
ха, речи, опорно-двигательного аппара-
та, а также ментальные нарушения, рас-
стройства аутистического спектра и сома-
тические заболевания, осваивают здесь 
востребованные профессии. Можно вы-
учиться на швею, обувщика, садовника, 
цветовода, пекаря, кухонного работни-
ка, мойщика посуды, оператора стираль-
ных машин, оператора ЭВМ. В списке — 
18 специальностей.

— Обучение ведется по адаптивным 
образовательным программам, — под-
черкивает председатель комитета обще-
го и профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов. — 
Важно, что учащимся также помогают 
развивать социальные компетенции, бы-
товые навыки — адаптационный цикл 
включает занятия по основам правовой 
и финансовой грамотности, этике и пси-

хологии делового общения, социальной 
адаптации на рынке труда, безопасности 
жизнедеятельности. 

Обучение, так же как питание и про-
живание, — бесплатное. Воспитанники 
живут в отделении «Учебное прожива-
ние», где созданы условия, максималь-
но приближенные к домашним. Осваи-
вая профессию, они параллельно учатся 
справляться с каждодневными бытовы-
ми задачами. 

Конечно, получить специальность — 
это полдела. Найти хорошую вакансию, 
закрепиться на работе гораздо сложнее, 
особенно если речь идет о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В мультицентре подумали об этом. Вы-
пускников трудоустраивают с «гарантий-
ным сроком» до полугода и сопровожда-
ют их на рабочем месте. 

 «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» находится во Всеволож-
ске, на ул. Шишканя, д. 4. Вопросы можно 
задать по телефонам: 8 (921) 377-47-47, 
8 (81370) 43-387, 8 (812) 643-16-31.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инвестиции в детство
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БОКСИТОГОРСКИЙ 
РАЙОН

В Пикалево открылась 
новая кондитерская фабри-
ка «Ф. Скрупской». Она вы-
пускает сладкие снеки — ку-
курузное драже в шокола-
де. Планируемая мощность 
производства — 900 тонн 
готовой продукции в год. 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В кролиководческом кре-

стьянском фермерском хо-
зяйстве «Приоритет» введен 
в строй комплекс на 3 тыся-

чи поголовья кроликов. Ком-
плекс построен на средства 
гранта «Агростартап» и яв-
ляется базой для племен-
ной, селекционной работы 
предприятия.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
С 5 по 12 сентября в те-

атре «Святая крепость» со-
стоится II Международный 
фестиваль театров кукол 
«Балтийский кукловорот». 
Заявлены театры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Кургана, Костромы, Липец-
ка, Махачкалы, Севастопо-

ля. Церемония состоится 
5 сентября в 18.00 на набе-
режной у отеля «Дружба».

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
5 сентября в Приорат-

ском парке — культовый 
open-air «Дым над водой. 
От классики до рока». Сре-
ди участников — легенды 
русского рока Вячеслав Бу-
тусов и Чиж&Co, солистка 
Мариинского театра Оль-
га Пудова, победитель шоу 
«Голос» Аскер Бербеков, 
фронтмен группы «Аук-
цЫон» Олег Гаркуша.

le
nt

v2
4.

ru

ИНВЕСТИРУЕТ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЛАСТЬ 
ЗАКУПИЛА 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НА 2,3 МЛН РУБЛЕЙ: 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПАНЕЛИ, 
НОУТБУКИ,
МИКРОСКОПЫ, 
ЦИФРОВОЙ 
ФОТОАППАРАТ, 
3D-РУЧКИ 
И�ЕЩЕ МНОГО 
ДРУГИХ НУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ.

5МЛРД 
РУБЛЕЙ

От садовника до оператора ЭВМ

Олег Черных, генеральный ди-
ректор телеканала «ЛенТВ24», 
стал лауреатом ХХ Национальной 
Премии в области медиабизнеса 
«Медиа-Менеджер России — 2020» 
в номинации «Телевидение». Цере-
мония награждения прошла 27 ав-
густа в Москве.

Поздравляем с наградой!Поздравляем с наградой!
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Областной Театр «На Ли-
тейном» запустил проект 
«Театр + Музей». Для старта 
выбрали спектакль 
по пьесе Алексея Куралеха 
«Перемирие».

Премьера прошла буквально за ме-
сяц до остановки, связанной с пан-

демией. Состоялось несколько показов 
на сцене Театра «На Литейном». Спек-
такль полюбился публике, он номини-
рован на высшую театральную премию 
Санкт-Петербурга «Золотой софит» как 
лучший спектакль малой формы и как 
лучшая режиссерская работа (постанов-
щик «Перемирия» — московская актри-
са, режиссер Юлия Ауг). 

А сыграть его решили в Ивангород-
ской крепости. Часть зрителей восполь-
зовалась театральным трансфером, 
часть самостоятельно приехала в Иван-
город. Пока артисты осваивались на от-
крытой площадке, зрителям организова-
ли экскурсию по крепости. Забирались 
по крутым лестницам в башни, прошли 
по всем крепостным стенам, через ок-
на бойниц фотографировали соседнюю 
Нарву, которая хоть и на расстоянии вы-
тянутой руки, но — в другой стране.

После спектакля и долгих апло-
дисментов состоялось обсуждение уви-
денного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

Когда зрители разошлись, мы прове-
ли блиц-интервью с художественным 
руководителем — директором театра 
Сергеем Морозовым. «Ленинградская 
панорама» поинтересовалась у него:

Почему выбрали 
крепость Ивангорода?
— В июле прошлого года в Ивангоро-

де и Нарве проходила лаборатория «Те-
атр малых городов». Ее тема — «Грани-
ца». И одна из предложенных пьес бы-
ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

ственно в крепости Ивангорода. На фоне 
этих стен, этих колоколов, на этом балко-
не. Ивангород, на мой взгляд, сочетается, 
рифмуется с этой пьесой. 

Когда ждать 
продолжения проекта?
— Мы ведем переговоры с музея-

ми. Я очень рассчитываю, что следу-
ющее лето или даже зиму мы начнем 
в Выборге, есть замечательный музей 
в Приютино. Летом будем стараться 
играть на опен-эйр. У наших соседей 
эстонцев это вошло в традицию, они 
проводят многотысячные мероприя-
тия — не только песенные, но и дра-
матические. У нас такой традиции сей-
час нет, но надо же когда-то начинать!

О выступлениях в Ленобласти
— Мы начали выступления в области 

с середины августа — были участника-
ми праздника в Старой Ладоге, показали 
детский спектакль «Волшебное кольцо». 
Побывали в Волосово — с детским спек-
таклем «Я озвучиваю мультик». У нас 
очень активная выездная дея тельность, 
пока не открыт стационар. Мы устали от 
пандемии, от сидения без работы… Для 
артистов очень важна радость выхода к 
зрителям. Радость всегда была, но сей-
час она особая, огромная!

— Я не коренной жи-
тель Ленинградской 
области, и потому ин-
терес к ней не был 
для меня данностью, 
как для родившихся 
здесь. Можно ска-
зать, что этот инте-
рес — мой осознан-
ный выбор. Тем цен-
нее для меня открывать 
это пространство, наблю-
дать за изменениями, удивляться. В конце концов, 
нередко с удивления начинается любовь. Так случи-
лось и со мной. 

Мое первое близкое знакомство с регионом со-
стоялось около пятнадцати лет назад — тогда я 
приехала в село Винницы Подпорожского райо-
на в надежде побольше узнать о вепсах. Большая 
редкость, когда, в сущности, не слишком далеко 
от мегаполиса живут представители древнего эт-
носа, сохраняя традиции и язык. А дальше мой ин-
терес к коренным народам Ленинградской обла-
сти только возрастал, и сегодня почти не осталось 
мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь на-
столько уникальные, что сколько ни изучай, все-
гда узнаешь что-то новое. 

Ленинградская область не перестает удивлять. 
Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих 
этнографических путешествиях по области. И я да-
же знаю, где сделаю ее презентацию, потому что 
за время поездок и встреч с читателями мы нала-
дили контакты со многими районными библиоте-
ками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина — 
с каждым годом список растет. 

15 августа меня пригласили на открытие мо-
дельной детской библиотеки в городе Сланцы. Не-
сколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудника-
ми и читателями ждала обновления. Не для крас-
ного словца это говорю. Обновления действитель-
но ждали, потому что все мы — библиотекари, де-
ти, писатели — любим это место и дорожим им. 

Когда меня спрашивают о детском чтении, ко-
гда сетуют на то, что школьники мало читают, я 
всегда привожу в пример читателей сланцевской 
библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слы-
шит о таком городе, но я-то знаю, какая классная 
там библиотека (а теперь это еще и новое творче-
ское пространство), какие читатели — грамотные, 
неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне ра-
достней и спокойней.

Моя любовь 
началась 
с�удивления

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Анастасия Строкина, прозаик, 
переводчик, лауреат российских 
литературных премий, член 
Союза писателей Москвы 
и международной гильдии 
«Мастера литературного 
перевода», рассказала нам 
о�том, как открывала для себя 
Ленинградскую область:

Когда будет построена поликлиника 
в Мурино? Проектируют уже сколь-
ко лет…

Кирилл Лев

Вот что ответили в комитете по строитель-
ству Ленинградской области:

— Задержка сроков по проектированию по-
ликлиники в Мурино связана с тем, что муни-
ципальное образование предоставило непод-
готовленный земельный участок; в процес-
се заключения контракта пришлось вносить 
изменения в градостроительную документа-
цию. Завершить проектные работы планиру-
ется в конце 2020 года. В будущем году нач-
нется строительство.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Старинная крепость как сцена

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В минувшие выходные 
состоялся областной 
фестиваль «Ладожская 
рыба».

Многочисленные гости Новой 
Ладоги, а также местные жите-

ли первым делом стремились в «Ры-
бацкую деревню». Здесь на ярмар-
ке-продаже была представлена са-
мая разная рыба из ленинградских 
водоемов — корюшка, ряпушка, щу-
ка, карп, даже осетр и минога.

Для участников фестиваля бы-
ли организованы развлекатель-
ные конкурсы, мастер-классы. 
Так, рыбаки посостязались в до-
быче корюшки, гурманы узнали 
тонкости приготовления блюд из 
рыбы. В режиме нон-стоп работа-
ла концертная площадка, на нее 
выходили творческие коллективы 
Петербурга,  Ленинградской обла-
сти, а также выступила популяр-
ная российская группа «Сурганова 
и Оркестр».

Любой желающий мог насладить-
ся деликатесами, в том числе корюш-
кой, приготовленной по старинным 
рецептам. Попробовал рыбу и губер-
натор Александр Дрозденко, побы-
вавший на фестивале. 

«Для Ленинградской области 
очень важно, чтобы мы вновь стали 
рыбным краем. Вы, наверное, уди-
витесь, но мы уже третьи в России по 
объемам продажи свежей рыбы, — 
отметил он. — У нас действует целая 
программа поддержки рыбных кре-
стьянских фермерских хозяйств».

За рыбой — 
в�Новую Ладогу

дддид сментов состоялось обсуждение уви-
ддденного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

Владимир МАЗУРОВ

Текст и фото: Елена ЗАХАРЧЕНКО
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Мы работаем для вас!
Дорогие жители 

Ленинградской области! 
Спасибо, что вы с на-

ми! Мы видим ваши от-
клики на сайте и в со-
циальных сетях. Знаем, 
что для вас важно, ка-
кие вопросы являются 
животрепещущими. 

В последнее время на-
ши социальные сети стали 
важным каналом связи: рабо-
чим, оперативным. Активнее ста-
ла группа в соцсети «ВКонтакте», вдвое выросло коли-
чество подписчиков в Инстаграм. Ежедневно мы отра-
батываем 4-5 сотен личных сообщений.

Даже в сложный период карантина центры «Мои до-
кументы» Ленинградской области не прекращали ока-
зывать самые важные услуги. Специалисты вели лич-
ный прием граждан, соблюдая меры безопасности. Мы 
возобновили работу филиалов без предварительной 
записи, снова выезжаем на дом к отдельным категори-
ям населения, увеличили количество телефонных ли-
ний, запустили новый сайт. Увеличился поток звонков 
в центр консультационного обслуживания, ежедневно 
специалисты колл-центра принимают более 1500 обра-
щений. Я всегда готов лично принять ваши пожелания 
и предложения в мессенджерах Watsapp и Viber по но-
меру +7 (931) 303-36-75.

От всего коллектива благодарю вас за доверие. Так-
же выражаю благодарность работникам МФЦ, которые 
каждый день находятся «на передовой» и в управлении, 
делая услуги доступными и комфортными. 

Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО «МФЦ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬМФЦ:МФЦ:
рядом, быстро, рядом, быстро, 
с комфортомс комфортом

Центры «Мои документы» Ленинградской области вернулись к�привычному режиму 
работы после пандемии. Что произошло за это время, появились ли новые услуги и что 
пользуется популярностью у�населения?

550 ДОСТУПНЫХ УСЛУГ
Оформить паспорт или СНИЛС, за-

менить водительское удостоверение, 
получить пособия на детей или офор-
мить социальные выплаты пенсионе-
ру — все можно сделать в МФЦ. Много-
функциональные центры предоставля-
ют населению более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг. Сегодня в 
регионе открыты 35 МФЦ «Мои доку-
менты» и 5 специализированных «МФЦ 
для бизнеса», в которые могут обра-
щаться предприниматели.

В последние месяцы самыми посе-
щаемыми стали отделения во Всево-
ложске, Мурино, Выборге, Гатчине, Ло-
моносове. Наибольшей популярностью 
пользуются регистрация прав на недви-
жимость и на Портале госуслуг, када-
стровый учет, оформление новых вы-
плат в период пандемии.

ГРАФИК РАБОТЫ
Оформить документы можно еже-

дневно по понедельникам с 10 до 21 
часа, со вторника по 
воскресенье — с 9 до 
21 часа. Бизнес-офисы 
работают с понедельни-
ка по пятницу. Для удоб-
ства в небольших насе-
ленных пунктах откры-
ты удаленные рабочие 
места (УРМ) — малые 
МФЦ на одно-два окна. 
Перечень услуг и гра-
фик работы в УРМ мень-
ше, однако самые не-
обходимые документы 
жители поселков могут 
оформить без поездки в 
районный центр.

Для посещения МФЦ 
обязательная предварительная запись 
не нужна. Прием и выдача докумен-
тов происходят по талонам электрон-
ной очереди в филиале. 

Специалисты рекомендуют перед 
визитом проверять комплектность па-
кета необходимых документов, прихо-
дить в центр без сопровождающих лиц. 
Использование масок при посещении 
МФЦ всех районов обязательно!

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Недавно центры «Мои документы» 

обновили интернет-портал. Интерфейс 
сайта остался привычным, однако ка-
чество работы и функциональные воз-
можности улучшены в разы. Автомати-
зированная система выгружает данные 
с сервера МФЦ на сайт, поэтому сра-
зу видишь актуальную информацию. 
Улучшены системы поиска и агрега-
ции, благодаря которым легко найти 

интересующую услугу или выяснить 
статус дела. В пару кликов записыва-
ешься на прием, самостоятельно вы-
брав дату и время посещения. 

В скором времени заработает чат-
бот. На официальном сайте mfc47.ru 
публикуются новости и нововведе-
ния. Быть в курсе всех событий мож-
но, подписавшись на группы в соци-
альных сетях. 

НА ДОМУ
Для отдельных категорий граждан 

МФЦ Ленинградской области возобно-
вил бесплатный выездной прием.

Специалисты выезжают на дом к ин-
валидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Советского Со-
юза, Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы и членам се-
мей умерших, удостоенных подобных 

званий. Обратиться за данной услугой 
имеют право граждане, награжденные 
орденами Трудовой Славы трех степе-
ней, знаком «Жителя блокадного Ле-
нинграда», инвалиды боевых действий 
и супруги умерших ветеранов боевых 
действий, не вступившие в повторный 
брак, родители погибших при исполне-
нии обязанностей на территории Че-
ченской Республики.

Сервис доступен в Волосовском, 
Гатчинском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском, Тосненском, 
Тихвинском и Ломоносовском райо-
нах. На дому предоставляют все услу-
ги, кроме оформления биометрических 
загран паспортов, водительских удосто-
верений, полиса ОМС и регистрации 
рождения ребенка. 

Заказать услугу можно по специ-
ально выделенной телефонной линии 
8 (812) 456-20-20 с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов либо по еди-
ному номеру справочной службы цен-
тров «Мои документы» 8-800-500-00-47.

От очереди спасет светофор
В августе на портале запусти-

ли новую функцию. Теперь легко 
 узнать, в каком центре госуслуг 
можно подать или получить доку-
менты без очереди.

Зайдите в раздел «Выбрать МФЦ» 
на сайте mfc47.ru. Видите рядом 

с названием отделения иконку чело-
вечка? Если человечек зеленого цве-
та, значит, в этом филиале сейчас 
низкая загруженность, подождать 
в очереди придется меньше 10 ми-
нут. Желтый — средняя нагрузка, 
время ожидания — от 11 до 20 ми-
нут. Оранжевый цвет означает вы-
сокую загруженность площадки, то 
есть вызова к окну придется ждать 
от 21 до 30 минут. Цвет красный? 
Из-за большого количества обраще-

ний время ожидания продлится бо-
лее получаса.

«После возвращения МФЦ к при-
вычному графику были выявлены 
накладки в работе площадок: вместе 
с приемом граждан без записи велся 
прием обращений по предваритель-
ной записи, которую жители регио-
на осуществляли заблаговременно в 
период пандемии. Светофор должен 
помочь снизить нагрузку в пиковые 
часы в густонаселенных районах и 
создать более комфортные условия 
пребывания в центрах гос услуг, — 
комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. — После то-
го как работа МФЦ полностью нор-
мализуется, мы изменим временные 
критерии на более жесткие».

р д у

13 сентября — Единый день голосования. Состоят-
ся выборы губернатора региона, депутата областно-
го Заксобрания шестого созыва по Выборгскому од-
номандатному избирательному округу № 1, депута-
тов представительных органов нескольких муници-
пальных образований.

В Ленинградской области будут работать 995 избира-
тельных участков. Если в день выборов вы по какой-ли-

бо причине не сможете проголосовать по месту регистра-
ции, определитесь, на каком избирательном участке вам 
удобнее будет это сделать. Но заявление надо подать за-
ранее, до 8 сентября. Их принимают во всех отделениях 
МФЦ, кроме бизнес-офисов, в территориальных избира-
тельных комиссиях и через Портал госуслуг. 

пулярностью 
рав на недви-

осуслуг, када-
ие новых вы-

можно еже-
м с 10 до 21 

Материалы полосы подготовлены Милой Дорошевич 
совместно с пресс-службой ГБУ ЛО «МФЦ»

Важен каждый голосВажен каждый голос

 8-800-500-00-47

mfc47lo mfc.lo.

СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:
Mfc47.ru 

info@mfc47.ru
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МФЦ:
рядом, быстро, 
с комфортом

Важен каждый голос

СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:

25 августа муници-
пальное бюджет-

ное учреждение культу-
ры «Культурный центр 
«Фортуна» стало пло-
щадкой для проведения 
очередного заседания 
совета директоров при 
главе администрации Ки-
ровского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области, целью 
которого было обсужде-
ние вопросов социально-
экономического развития.

В этот день Кировский район 
посетил заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти — председатель Комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности региона 
Дмитрий Анатольевич Ялов. Данное 
мероприятие явилось частью обшир-
ной программы, в ходе которой он 
со своим заместителем Юлией Вик-
торовной Косаревой посетил центр 
занятости населения Кировского 
района, Кировский филиал МФЦ, 
технопарк «Кванториум», учебно-
производственную площадку «Фа-
брика процессов», предприятия ООО 
«Рэмос-Альфа» и ОАО «Пелла».

В своем приветственном слове 
Д.Ялов отметил, что в Кировском 
районе совет директоров работает 
наиболее эффективно; подчеркнул 
важность общения в таком формате, 
поскольку это способствует пони-
манию того, как прошла та или иная 
инициатива, что из правительствен-
ных мер поддержки оказалось более 
эффективным и востребованным для 
дальнейшего развития предприятий 
и выстраивания взаимоотношений 
с бизнесом. Также Дмитрий Анато-
льевич поблагодарил предприятия 
Кировского района за то, что они, 
несмотря на критику Федеральной 
службы Роспотребнадзора, практиче-
ски не останавливали работу во время 
пандемии и выстояли в такое непро-
стое время. Значительную роль в этом 
сыграли поддержка и позиция губер-
натора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко. Характеризуя нынешнюю 
обстановку, Ялов подытожил, что в 
последние шесть месяцев экономи-
ческая ситуация имеет тенденцию к 
выравниванию и в целом 2021-й будет 
характеризоваться как год восстанов-
ления, а к 2022-му есть все шансы 
выйти на докризисные показатели.

Глава районной администрации 
Алексей Васильевич Кольцов выступил 
с докладом о перспективах экономи-
ческого развития Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти. Одним из важных преимуществ 
нашего района он назвал отсутствие 
доминирующей отрасли, поскольку 
такая разноплановость помогает со-
хранению экономической стабильно-
сти. Одним из плюсов района является 
хорошо развитая транспортная сеть, 
а вот одной из серьезных проблем 
А.Кольцов назвал нехватку рабочих 
мест, из-за чего люди вынуждены ра-
ботать на предприятиях других райо-
нов. Следовательно, необходимо раз-
виваться именно в этом направлении, 
создавая рабочие места с конкуренто-
способной зарплатой и комфортную 
среду проживания. Экономическими 
катализаторами могут стать такие от-
расли, как туризм и здравоохранение. 
Одним из проектов в части здравоох-
ранения станет создание клиническо-
го комплекса восстановительного ле-
чения и реабилитации для взрослых, 
который планирует построить в Киров-
ском районе ФГБУ «НМИЦ имени В.А. 
Алмазова». 

Главный врач ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» Александр 
Вячеславович Жарков представил 

презентацию-доклад о стратегии раз-
вития здравоохранения Кировского 
района, где подробно рассказал о 
планах и поделился достигнутыми 
результатами, сделав акцент на таких 
направлениях, как проведение ре-
монтных работ, оснащение медучреж-
дений современным оборудованием, 
кадровое обеспечение и др. Позитив-
ные изменения ожидают отрадненцев, 
поскольку к концу года запланирова-
но окончание капитального ремонта 
городской поликлиники. В результате 
преобразований условия приема и 
получения медицинских услуг паци-
ентов станут гораздо комфортнее. 
Поликлиника будет оснащена новым 
современным оборудованием: флюо-
рографом, маммографом, рентге-
новским аппаратом на три рабочих 
места, эндоскопическим оборудо-
ванием, двумя аппаратами УЗИ экс-
пертного класса. В следующем году 
запланирован ремонт Отрадненской 
городской больницы на Новой ули-
це. В настоящий момент уже получе-
на проектно-сметная документация. 
Также А.Жарков поделился планами 
развития и модернизации других 
учреждений здравоохранения и рас-
сказал о перспективе строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
поселениях Кировского района. Го-
воря о новых технологиях, спикер 
ознакомил присутствовавших с про-
ектом создания цифрового контура 
здравоохранения, приведя в пример, 
в частности, внедряемую электрон-
ную историю болезни. В рамках 
акции «Ленинградское здоровье» 
было отмечено, что передвижные 

медицинские комплексы и бригады 
осуществляют профилактические 
медицинские осмотры и проводят 
экспресс-тестирование на наличие 
антител к СOVID-19.

Заместитель председателя Ко-
митета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Юлия 
Викторовна Косарева в своем докладе 
о мерах поддержки промышленности 
рассказала о нацпроекте «Произво-
дительность труда и поддержка заня-
тости» и поделилась информацией о 
том, как стать его участником. «Шест-
надцать предприятий на территории 
Кировского района подходят под этот 
проект, а некоторые уже подписали 
соглашения. На данный момент реали-
зацией повышения производительно-
сти труда занимаются КО «Любимый 
край», птицефабрика «Синявинская» 
и ООО «Рэмос-Альфа», — отмети-
ла Ю.Косарева. — Ничего не строя, 
не покупая, только меняя уровень 
компетенции персонала и применяя 
инструменты бережливого производ-
ства, вы реально можете изменить 
производительность труда». Также 
Юлия Викторовна ознакомила пред-
принимателей с Федеральной кор-
поративной программой повышения 
конкурентоспособности: «Ее суть — в 
предоставлении организациям до-
ступа к механизмам льготного кре-
дитования. Помимо этого компании, 
реализующие программу, пользуются 
преимущественным правом на получе-
ние субсидии на транспортировку про-
дукции». В настоящее время объявлен 
отбор на вхождение в программу. Он 
проводится в электронном формате. 

Для участия необходимо зарегистри-
роваться и подать документы через 
«Личный кабинет». Комитет экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
готов сопровождать предприятия на 
этапе подачи заявки.

Начальник Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы 
№2 по Ленинградской области Люд-
мила Фёдоровна Шульпина напомнила 
о налоговых преференциях и расска-
зала о нововведениях в налоговом за-
конодательстве РФ, отметив, что они 
направлены на упрощении системы 
отчетности.

Генеральный директор ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» Максим Анатольевич 
Горелов выступил с докладом о ре-
конструкции котельной и модерниза-
ции магистральных тепловых сетей, 
обозначив технические нюансы по-
ставленных задач, а также коснулся 
темы тарифов на тепловую энергию и 
горячее водоснабжение на территории 
Кировского муниципального района.

Глава администрации МО «Го-
род Отрадное» Вера Ивановна Ле-
туновская поделилась опытом 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и бизнеса в решении 
социально-экономических вопросов. 
Она отметила, что отношения с пред-
принимателями строятся на доверии, 
взаимопонимании и сотрудничестве, 
и выразила огромную благодарность 
предприятиям города за поддержку 
инициатив местной власти, посколь-
ку практически все они участвуют в 
социально-экономическом развитии 
Отрадного. Также глава администра-
ции подчеркнула, что ей хотелось бы, 
чтобы городские проекты большей 
частью реализовались местными под-
рядчиками, поскольку это прекрасная 
возможность поддержать их.

Принимающая сторона позаботи-
лась о памятных сувенирах для гостей. 
Кроме того, у всех участников заседа-
ния была возможность пообщаться в 
неформальной обстановке за чашкой 
чая или кофе в холле КЦ «Фортуна», 
обсудить общие темы и обменяться 
мнениями 47

 � Татьяна Пангина

Одним из видов го-
сударственной под-

держки для социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций (СО НКО) явля-
ется субсидия. В июне 
этого года региональ-
ный Комитет по печати в 
рамках государственной 
программы «Устойчи-
вое общественное раз-
витие в Ленинградской 
области» объявил о про-
ведении среди СО НКО 
конкурсного отбора на 
предоставление регио-
нальной субсидии для 
реализации социальных 
проектов. 

Для соискателей была разработана 
специальная форма заявки. Всего не-
коммерческими организациями региона 
были поданы 44 заявки на общую сумму 
более 14,5 миллионов рублей. 

После предоставления необходи-
мых документов состоялась защита 
проектов, которые оценивались экс-
пертным советом. В результате был 
определен 21 победитель:

1. Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Санкт-Петербургский театр 
«Кукольный формат (КУКФО)» (Санкт-
Петербург);

2. Фонд возрождения и сохране-
ния культурных ценностей и народных 
традиций, развития и поддержки в об-
ласти охраны здоровья и спорта, па-
триотического воспитания молодежи 
«Северный ветер» (Санкт-Петербург);

3. Ленинградская региональная об-
щественная организация «Центр развития 
и поддержки общественных инициатив 
«Сосновый Бронкс» (Сосновый Бор);

4. Историко-краеведческий фонд 
«Люби свой край» (Кировск);

5. Благотворительный фонд помо-
щи нуждающимся детям «Вера и надеж-
да» (Тосно);

6. Автономная некоммерческая 
организация поддержки семей, детей и 
молодежи «Семейно-молодежное со-
общество» (Всеволожск);

7. Межрегиональная обществен-
ная организация «Центр поддержки 
общественных инициатив» (Санкт-
Петербург);

8. Автономная некоммерческая 
спортивно-патриотическая социально-
культурная организация «Центр досуга и 
развития «Акуна Матата (Нет проблем)» 
(Гатчина);

9. Автономная некоммерческая 
организация «Спортивный клуб «Исток» 
(Подпорожье);

10. Ленинградское областное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы» (Гатчина);

11. Местная благотворительная ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки семьи» (Кириши);

12. Автономная некоммерческая 
организация по развитию индивиду-
ального творчества и креативных от-
раслей «Творческие проекты Кайкино» 
(деревня Кайкино Волосовского райо-
на);

13. Автономная некоммер-
ческая организация культурно-
образовательный центр «Извара 15» 
(деревня Извара Волосовского района);

14. Межрегиональная детская 
общественная организация Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
«Ю-ПИТЕР» (Санкт-Петербург);

15. Ленинградское областное реги-
ональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский студенческий спортивный союз» 

(Всеволожск);
16. Региональная общественная 

организация защитников природы и 
прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду «Токсовские озёра» 
(поселок Токсово Всеволожского райо-
на);

17. Региональная общественная 
организация «Центр социальных ини-
циатив «Великое дело» (поселок Ме-
жозёрный Лужскогой района);

18. Автономная некоммерческая 
организация «Театральная компания 
Ковчег» (деревня Гостилицы Ломоно-
совского района);

19. Местная общественная моло-
дежная организация «Ореол» (Бокси-
тогорск);

20. Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки тури-
стических, краеведческих и природоох-

ранных проектов «Земля под радугой» 
(Лодейное Поле);

21. Общественная организация 
«Региональная спортивная федерация 
баскетбола Ленинградской области» 
(поселок имени Морозова Всеволож-
ского района).

Данный конкурс стал для неком-
мерческого сектора дополнительным. 
Проекты были направлены на оказание 
поддержки жителям Ленинградской 
области, пострадавшим от последствий 
эпидемиологической ситуации. Общая 
сумма субсидий, которые победители 
получат на воплощение своих идей, 
составит 6 миллионов рублей. Проек-
ты будут реализованы на территории 
Ленинградской области с сентября по 
ноябрь 2020 года 47

 � Подготовила 

Татьяна Пангина

Финансовая поддержка СО НКО
Об итогах конкурса на получение региональной субсидии

На повестке — социально-экономическое 
развитие Кировского района
О заседании совета директоров в Отрадном

Ежегодный открытый конкурс про-
ектов региональных социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций проводится Комитетом 
по печати Ленинградской области 
с 2009 года. За это время за счет 
областного бюджета СО НКО были 
воплощены в жизнь 210 социально 
значимых проектов. Общий объем 
средств, направленных на их реа-
лизацию, составил 61,5 миллионов 
рублей. 

К концу года 
в Отрадном 
запланирова-
но окончание 
капитально-
го ремонта 
городской 
поликлиники
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Ленинградская область 
богата на туристиче-

ские места. Помимо кра-
сот природы, куда мож-
но отправиться в поход 
с палаткой или просто 
сходить по грибы-ягоды, 
и мест для активного от-
дыха, здесь немало исто-
рических достоприме-
чательностей: Невский 
пятачок, крепость Оре-
шек, музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда» и, конечно же, 
Старая Ладога. Корре-
спондент газеты «PRO-
Отрадное» побеседовал 
с историком и археоло-
гом Антоном Катковым, 
принимавшим участие в 
раскопках на месте древ-
ней столицы Северной 
Руси.

 � Антон, Санкт-Петербург в 2019 
году принял больше десяти 
миллионов туристов. И это 
неудивительно, ведь у города 
столько визитных карточек. 
Как думаете, какие достопри-
мечательности могут высту-
пить «лицом» нашей области?
— Первое, что приходит в 

голову, — это, конечно, Старая 
Ладога. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что моя малая роди-
на совсем рядом, но отменять 
факт исторической и культур-
ной значимости Старой Ладо-
ги попросту нельзя. Особенно 
свежи в памяти крепость и 
Георгиевская церковь. Послед-
няя известна не только в регио-
не, но и за его пределами, бла-
годаря древнейшим фрескам, 
один из сюжетов которых рас-
сказывает о победе святого 
Георгия над змием при помощи 
молитвы. Кроме Старой Ладо-
ги, есть еще множество горо-
дов, известных своими крепо-
стями: Приморск, Ивангород, 
Шлиссельбург... Нам действи-
тельно есть что показать и чем 
гордиться.

 � Какие места в наших краях, 
по-вашему, обязательны для 
посещения?
— Многое зависит от того, 

что именно ищет турист. На 
мой взгляд, нельзя обойти сто-

роной Выборг, Старую и Новую 
Ладогу, Тихвин, Ивангород, 
Гатчину, Приозерск. 

 � Как считаете, хорошо ли в ре-
гионе развита туристическая 
инфраструктура? 
— Транспортная инфра-

структура находится на до-
стойном уровне: область снаб-
жена скоростными поездами 
и трассами. Возможно, есть 
некоторый недостаток в каче-
ственных местах питания и раз-
мещения, однако эти вопросы 
медленно, но верно решаются. 
На мой взгляд, главная пробле-
ма туризма в Ленобласти — это 
информационный голод, в ко-
тором пребывают иностранные 
туристы. Отсутствие своеобраз-
ной локализации, начальных 
знаний о регионе и ощущение 
провинциального положения 
некоторых городов и достопри-
мечательностей отпугивают за-
граничных гостей. В результате 
немногие из них решаются по-
кинуть зону комфорта, которой 
выступает Петербург. 

 � Старая Ладога — один из пер-
вых городов Руси, однако на 
осмотр ее достопримечатель-
ностей обычному туристу нуж-
но всего около часа. Чем для 
вас, как для историка, удиви-
тельно это место?

— Старая Ладога сейчас 
— милая деревенька, которая 
стала таковой, утратив статус 
города по политическим, со-
циальным и экономическим 
причинам. В первую очередь, 
она привлекает своей жизнью, 
которая направлена на сохра-
нение той памяти о прошлом, 
которая осталась на этой земле. 
Это большая работа археоло-
гов, реставраторов, реконструк-
торов, музейных сотрудников, 
политических деятелей и даже, 
в каком-то смысле, туристов. 
Например, в удручающем со-
стоянии находится так называ-
емая Олегова могила — вопрос 
ее сохранности носит регио-
нальный характер. Печальна 
судьба исторических сооруже-
ний не только в Старой, но и в 
Новой Ладоге: большое число 
объектов исторического значе-
ния стало жертвами пожаров. 
Память очень важно сохранять! 
Будет банальным сказать, что 
без прошлого не будет буду-
щего, но будущее без прошло-
го, без культурного наследия 
заставит нас пятиться назад. 
Памятники архитектуры вы-
ступают очень важным мате-
риальным источником знаний. 
Экскурсия в монастырь для 
осмотра фресок является го-
раздо более правильным реше-
нием, чем любование ими на 

страницах альбомов. Если есть 
возможность увидеть что-то 
собственными глазами, лучше 
всего сделать это!

 � Кем был тот археолог, что пер-
вым начал изыскания в Ста-
роладожской крепости?
— Существует мнение, что в 

Старой Ладоге вообще впервые 
начали проводить археологиче-
ские раскопки на территории 
России и произошло это еще в 
начале XVIII века. Однако си-
стематические изыскания на-
чались только с середины XIX 
века. Если говорить о лично-
стях, то можно выделить Виль-
гельма Толле и Николая Ефи-
мовича Бранденбурга. 

 � Раскопки в крепости ведутся 
по сей день. Неужели обнару-
женные культурные слои еще 
таят какие-то секреты?
— Мне кажется, при особом 

желании и усердии здесь можно 
работать еще лет сто. Нельзя за-
бывать и то, что строительство 
на территории исторического 
заповедника без одобрения ар-
хеологов запрещено, что дает им 
дополнительную работу. В про-
шлом году были продолжены 
раскопки на земляном городи-
ще около крепости, проведена 
разведка некоторых участков. В 
этом году экспедиция не смогла 

развернуться в полную силу, но 
с очень высокой вероятностью 
начнет свою деятельность через 
пару недель. Как-то нас даже 
навестил Президент РФ!

 � Чем отличаются знания архе-
олога и краеведа об историче-
ском месте?
— Наверное, во многом это 

вопрос назначения и источни-
ка. Краевед изначально нацелен 
на демонстрацию полученного 
знания, и знание это он берет 
в основном из письменных ис-
точников. Археолог нуждается 
в многогранной подготовке от 
умения определить период, к 
которому относится найден-
ный предмет, до решения бы-
товых вопросов и опирается 
на материальные источники, 
демонстрацией же полученного 
им знания занимаются музей-
ных сотрудники. Но, в целом, 
можно сказать, что и краевед, 
и археолог должны обладать 
примерно одинаковым набором 
знаний об историческом месте. 

 � А как историки-археологи от-
носятся к копателям?
— Смотря кого мы подраз-

умеваем под копателями. Если 
мы говорим о поисковиках, 
которые занимаются изучени-
ем мест боев Великой Отече-
ственной войны, то вполне себе 
нейтрально. Но если речь идет 
о так называемых «черных ар-
хеологах», то сугубо негативно. 
Как правило, такие люди нару-
шают культурный слой, зани-
маются подпольной торговлей 
артефактами…

 � Что в целом представляет со-
бой археология?
— Многие думают, что ар-

хеология — это просто про ко-
пание в земле. На самом деле, 
археология начинается задолго 
до этого. Для начала необходи-
мо составить план изысканий, 
потом добиться разрешения, со-
брать состав экспедиции и обе-
спечить ее всем необходимым, 
ведь сотрудники нуждаются, 
как минимум, в еде и месте для 
проживания. Также нужно тща-
тельно следить за ходом работ, 
чтобы кто-нибудь не сделал 
чего-нибудь лишнего или не 
пропустил какую-либо наход-
ку. Всегда необходим человек, 
который будет определять тип 
находки и фиксировать ее. Пока 
одни трудятся в раскопе, другим 
следует перебирать то, что уже 
выкопали, дабы земляной отвал 
не превратился в огромную гору, 
так что археология неразрывно 
связана с большими физиче-
скими нагрузками. Есть в этой 
профессии и нелюбимая всеми 
бюрократическая часть: наход-
ки нужно регистрировать, план 
раскопа — зарисовывать, сам 
раскоп — фотографировать. Так 
что если вы хотите стать архео-
логом, будьте готовы к любым 
трудностям и испытаниям. Од-
нако взамен вы всегда получите 
бесплатные лекции и экскурсии, 
приятные впечатления, друж-
ный коллектив и, возможно, 
даже зарплату 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

«Если есть возможность увидеть 
что-то собственными глазами, 
лучше всего сделать это!»
Антон Катков об археологии, Старой Ладоге и проблемах туризма в Ленобласти

Главная про-
блема туризма 
в Ленобласти 
— это инфор-
мационный го-
лод, в котором 
пребывают 
иностранные 
туристы
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 � Людмила Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, как пан-
демия отразилась на вашей 
работе.
— На полтора месяца я пере-

водилась на должность врача-
инфекциониста. В осталь-
ном — работа есть работа. Наша 
профессия не подразумевает 
под собой дистанционку или 
удаленку.

 � Что чувствует человек, по мно-
гу часов трудящийся в защит-
ном костюме и маске? 
— В первые смены было не-

приятно, жарко, очки посто-
янно запотевали, в бахилах — 
испарина. Однако к этому 
привыкаешь, а вот что каса-
ется осмотра пациентов — это 
серьезная проблема. Слыши-
мость в костюме практически 
нулевая — значит, фонендоско-

пом пользоваться нельзя. Ви-
зуализация в очках затрудне-
на — значит, нет возможности 
хорошо осмотреть слизистые и 
кожу.

 � Стало ли больше работы?
— Нет, а вот ее организация 

несколько изменилась.

 � Приходилось ли вам лечить 
пациентов именно с корона-
вирусной инфекцией?
— Так как я перевелась на 

должность врача -инфекцио-
ниста, то, конечно, пришлось 
столкнуться и с COVID-19. 

 � Ждать ли нам новой волны 
эпидемии этого заболева-
ния?
— Поживем — увидим! Пока 

сложно что-то предсказать 47

 � Полина Корсунская

Костюм героя
Врач-инфекционист о сложностях лечения пациентов в полной «защите»

Во всем мире говорят спасибо врачам, и мы не ис-
ключение — газета «PRO-Отрадное» благодарит 

медиков за отважную борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Мы знакомим читателей с героями, которые 
дали отпор пандемии и приблизили нас к спокойной 
размеренной жизни. Эти люди немногословны, зато 
очень деятельны! Нам удалось пообщаться с Людми-
лой Ивановной Уфимцевой, заведующей инфекцион-
ным отделением Отрадненской городской больницы и 
по совместительству врачом-педиатром по оказанию 
неотложной медицинской помощи.

(Продолжение. Начало 
«PRO-Отрадное» №31 (655) 

от 13 августа 2020 года)

Отрадное — город не-
большой как по чис-

ленности населения, так 
и по площади. По диа-
гонали его можно прой-
ти пешком примерно за 
час-полтора, увидев, как 
и чем живут горожане, 
начиная от многоквартир-
ных домов микрорайонов 
Строитель и Пропитка и 
заканчивая частным сек-
тором, который раскинул-
ся от Набережной улицы 
и до железнодорожной 
станции Пелла. В этот раз 
мы решили поинтересо-
ваться условиями жизни 
и мнением о благоустрой-
стве города у жителей 
частного сектора.

Дорожка 
от поликлиники 
к частному сектору

Частный сектор с основной 
частью города, где находятся 
многоквартирные дома, админи-
стративные здания и многое дру-
гое, связывают три пешеходные 
артерии: 12-я линия, Набереж-
ная улица, плавно переходящая 
в Ленинградское шоссе, и узкая 
пешеходная дорожка, тянущаяся 
от 5-й линии до Заводской ули-
цы и проходящая мимо старой 
поликлиники. Если с первыми 
двумя артериями — более-менее 
все ясно, то последняя, небрежно 
выложенная крупными бетонны-
ми плитами и виляющая между 
зарослями кустарника и забором, 
вызывает у местных оправданное 
недовольство. 

Наталья: «Хотелось бы нор-
мального освещения на этой до-
рожке — в вечернее время здесь 

очень темно. Свет есть только 
в двух местах: тусклая лампоч-
ка перед входом в поликлинику и 
фонарь перед поворотом на 5-ю 
линию, между ними — сплошная 
темнота». 

Разговор мы вели в светлое 
время суток, но отсутствие столбов 
освещения говорит само за себя...

Международный 
проспект

На Международном проспек-
те, который хорошо асфальтиро-
ван и обеспечен уличным освеще-
нием, мы повстречались с двумя 
горожанками, одна из которых 
поделилась своими впечатления-
ми о жизни в частном секторе.

Татьяна: «Вы видели наши 
дороги и канавы? Это безоб-
разие просто! Канавы никогда 
не чистят. Ну, хоть бы углуби-
ли тогда, что ли! Ухоженности 
нашему городу не хватает! Не 
видно, что люди любят свой го-
род. Муниципалитет должен 
смотреть за порядком, а он не 
смотрит! Вот заграницей пред-
ставители муниципалитетов 
приходят и заставляют людей 
убирать за собой, спиливать 
лишние ветки деревьев и кустов. 
Как, например, в Финляндии: не 

постригли кусты — будьте лю-
безны заплатить штраф. Только 
контроль и штрафы заставят 
всё делать!» 

Во время разговора мы с да-
мами стояли как раз под кроной 
старого клена, который вырос до 
огромных размеров и нависает 
над частью проспекта, угрожая 
во время очередной бури сло-
маться и перегородить дорогу, 
а по обе стороны проспекта нам 
были видны сильно заросшие 
канавы.

Аэрогеодезия
Посреди частного сектора на-

ходится небольшой микрорайон 
Аэрогеодезия, по периметру ко-
торого расположены многоквар-
тирные дома разных времен по-
стройки, а в центре раскинулись 
небольшая детская площадка и 
кирпичные сараи. В восточной 
части микрорайон есть попу-
лярное место встреч — местный 
продовольственный магазин. Мы 
остановились возле него, чтобы 
поинтересоваться у представите-
лей молодого поколения, чего им 
не хватает для комфортной жиз-
ни в нашем городе.

Костя (примерно 10 лет): 
«Нам не хватает, чтобы мы сда-
вали металлолом и нам за это 
деньги давали. А они не дают! Еще 
я хочу, чтобы у нас здесь постро-
или футбольное поле. Я футбо-
лист, и мне приходится ездить в 
Кировск на тренировки. Я учусь 
в лицее и на стадион третьей 
школы меня не пускают — я там 
чужой. Еще нам нужна детская 
площадка, которая на 13-й линии, 
из-за карантина она закрыта и 
нам негде играть. Мне там нра-
вится лазать и играть». 

Как известно, дети прямоли-
нейны и говорят то, что думают. 
Их мнение — лакмусовая бумаж-
ка происходящего.

Молодая жительница Аэро-
геодезии Капитолина: «Здесь не-
обходима нормальная детская 
площадка. К нам часто приходят 
дети из близлежащих домов и ме-
ста для игр не хватает. Имею-
щаяся площадка не рассчитана 
на большое количество детей, ее 
территории мало даже для наших 
деток. Ребятишки пытались на-
тягивать рядом с сараями сетку, 
чтобы играть в волейбол, но место 
это совершенно не подходящее и 
не благоустроенное. Благоустрой-
ством территории мы занимаем-
ся сами, на управляющую компа-
нию не надеемся. УК только рядом 
с домом убирается, а про детскую 
площадку говорит, что она не 
входит в зону ее ответственно-
сти. Мы сами разбиваем клумбы 
и сажаем цветы. Детей приучили: 
если на детской площадке в урнах 
много мусора, его необходимо са-
мим отнести на помойку, так как 
управляющая компания этого не 
делает. Не помню точно, то ли 
Михаил Иванов, то ли Вера Лету-
новская обещали нам поставить 
нормальную детскую площадку, 
но обещания так и не выполнили».

Во время нашей беседы с Ка-
питолиной на детской площадке 
играли мальчишки лет десяти-
двенадцати. Один из них, ког-
да мы начали фотографировать 
площадку, спросил, почему мы из 
газеты в Отрадном так интересу-
емся жизнью людей в городе, а в 
его родной Чите в Забайкальском 
крае никто и никогда такими во-
просами не интересовался. 

Нашу экскурсию мы заверши-
ли на железнодорожной станции 
Пелла, где ждали электричку под 
небольшим прохладным дождиком.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Пешком по «отрадным» местам
Антиэкскурсия по микрорайонам нашего города

Дорожка Дорожка 
у старой у старой 

поликлиники  поликлиники  

Микрорайон Микрорайон 
АэрогеодезияАэрогеодезия
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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 рассказы-
ваем о Бокситогорском 
районе.

Бокситогорский район поя-
вился на карте Ленинградской 
области после войны — в 1952 
году. Он был образован из сель-
советов, ранее входивших в Тих-
винский и Ефимовский районы. 
Перед 1941-м в поселке Пикалё-
во и примыкавших к нему дерев-
нях насчитывалось несколько 
тысяч жителей, а в Бокситогор-
ске — около десяти тысяч.

«Вставай, 
страна огромная!»

22 июня 1941 года массо-
вые воскресные гулянья были 
прерваны сообщением о нача-
ле войны. На промышленных 
предприятиях Бокситогорска, 
Пикалёво, Ефимовского, цен-
тральных усадьбах колхозов 
прошли многочисленные ми-
тинги. 

Летом в Бокситогорске на-
чалось формирование парти-
занских отрядов. Первым из 
них командовал директор Заво-
да искусственного обезвожива-
ния торфа Н.А. Воронин, вто-
рым — парторг Глиноземного 
завода С.М. Алесько.

Жители района активно 
перечисляли средства в Фонд 
обороны, сдавали облигации 
и ювелирные украшения. Так, 
1 августа 1941 года работники 
Глиноземного завода в Бок-
ситогорске постановили еже-
месячно перечислять в Фонд 
обороны заработки одного дня. 
Такое же решение приняли ра-
бочие Подборовского леспром-
хоза. Жители Большедворского 
сельского совета только 3 авгу-
ста сдали 6000 рублей. В Ефи-
мовском районе к 1 сентября 
было собрано ценностей на об-
щую сумму 146 095 рублей, об-
лигаций — на 97 132 рубля. 

С началом войны военко-
матам было поручено уделять 
особое внимание Всеобщему 
военному обучению (Всево-
бучу), существовавшему в 
РСФСР еще с 1920-х годов. Из 
политдонесения райвоенкома-
политрука Ефимовского рай-
онного военкомата товарища 
Васина в группу облвоенкомата 
в городе Тихвине полковнику-
комиссару товарищу Дмитрие-
ву следует, что в октябре 1941 
года в Ефимовском районе 
«должны были пройти курс все-
общего военного обучения 1332 
мужчины в возрасте от 16 до 40 
лет, но часть из них обучению 
не подлежит, так как уже име-
ет необходимую подготовку…» 
Занятия проводились три раза 
в неделю: по вторникам и пят-
ницам — по четыре часа, по вос-
кресеньям — по восемь часов. 
Вскоре некоторым военным 
специальностям: телефонист, 
радиотелеграфист, морзист, 
дорожник, стрелок — стали 
обучать и женщин. К 1 ноября 
1943 года обучение должны 

были пройти более двух сотен 
женщин 1917–1926 годов рож-
дения, в частности по специаль-
ности телефонист — 52, радио-
телеграфист — 15, морзист — 14 
и стрелок — 208.

В прифронтовой 
полосе

С началом войны жизнь 
сильно изменилась. Уже в кон-
це августа фашисты начали 
бомбить Бокситогорск, стре-
мясь вывести из строя Завод 
искусственного обезвожива-
ния торфа. Началась эвакуация 
предприятия на Урал.

Фронт стремительно при-
ближался. Осенью западная 
часть района оказалось в при-
фронтовой полосе — рубеж 
обороны проходил у деревни 
Астрачи, в тридцати киломе-
трах от Бокситогорска и в соро-
ка — от станции Пикалёво.

8 ноября немецкие войска 
захватили Тихвин, перерезав 
единственный железнодорож-
ный путь, по которому к Ла-
дожскому озеру доставлялись 
стратегические грузы. Теперь 
эшелоны останавливались лишь 
на двух станциях — Подборовье 
и Заборье, но там отсутствовало 
автомобильное сообщение — до-
роги были только проселочные. 
Поэтому в декабре 1941-го воен-
ные строители и местное насе-
ление в предельно сжатые сроки 
проложили через лес и болота 
новую автомобильную трассу 
длиной около трехсот киломе-
тров. Военно-автомобильная 
дорога №102 в обход оккупи-
рованного Тихвина связала же-
лезнодорожные станции Под-
боровье и Заборье с Ладожским 
озером и на несколько месяцев 
стала частью легендарной До-
роги жизни. В сутки на грузови-
ках ЗИС-5 по ней проходило до 
пятисот тонн груза, что помогло 
ленинградцам выжить в самые 
страшные дни блокады зимой 
1941–1942 годов. 

Железнодорожные станции 
подвергались интенсивной бом-
бардировке. 29 августа 1941-го 
вражеские самолеты сбросили 
на участок между Тихвином и 
Бабаево четыре 250-килограм-
мовые бомбы, были жертвы. 4 
декабря того же года на стан-
цию Заборье было сброшено 
двести бомб.

На территории современ-
ного Бокситогорского района 
формировались войска для 
отпора врагу и освобождения 
Тихвина. В районе деревни 

Большой Двор размещался 
штаб 4-й армии, командование 
которой принял генерал, впо-
следствии Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков, прибыв-
ший 10 ноября 1941 года. К се-
редине того же месяца в район 
Астрачи из-под Москвы были 
переброшены части 65-й стрел-
ковой дивизии под командова-
нием полковника П.К. Кошево-
го (позже ставшего маршалом 
и дважды Героем Советского 
Союза). Следом, преодолев бо-
лотные топи и лесные дороги, 
с берегов Свири пришла 46-я 
танковая бригада, которой ко-
мандовал генерал В.А. Копцов, 
участник боев на Халхин-Голе, 
удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза. 18 ноября в 
район боевых действий были 
передислоцированы и послан-
ные Ставкой Сибирские ди-
визии. То есть концентрация и 
перегруппировка сил под Тих-
вином были завершены в тече-
ние практически одной недели. 

19 ноября командующий 4-й 
армией К.А. Мерецков отдал 
приказ о наступлении. Бойцы 
запасного полка, сформирован-
ного в основном из боксито-
горцев и тихвинцев получили 
в той схватке с врагом боевое 
крещение. Смертью храбрых 
пали секретари комитетов ком-
сомола бокситового рудника 
В.Костенко и Бокситогорско-
го завода искусственного обе-
звоживания торфа И.Жуков, 
работник глиноземного завода 
И.Смирнов и многие другие. 

5 декабря 1941 года нача-
лись решающие бои за Тихвин. 
С астрачинского рубежа в юго-
восточном направлении дви-
нулись части 65-й стрелковой 
дивизии, вдоль линии желез-
ной дороги Будогощь — Тихвин 
нанесли удар части отдельной 
бригады. Не выдержав натиска 
наших войск, враг отступил. 
Бой у деревни Астрачи стал по-
воротным моментом в сражени-
ях за город.

За подвиги, совершенные 
в боях за тихвинскую землю, 
правительственных наград 
было удостоено свыше семисот 
советских воинов. Девять из 
них стали Героями Советского 
Союза. 

После освобождения Тих-
вина фронт отодвинулся от 
населенных пунктов нынешне-
го Бокситогорского района на 
десятки километров. Это было 
первое победное наступление 
наших войск во время Великой 
Отечественной войны. 

Всё для фронта!
В 1941 году промышленные 

предприятия рабочего поселка 
под названием Бокситогорский 
(ныне город Бокситогорск) 
были эвакуированы за Урал. 
Оборудование Пикалёвского 
цементного завода вывезли в 
Красноярск. Другие же про-
изводства, а также госпитали, 
школа, больница продолжали 
работать. 

С 1941-го по 1943-й в посел-
ке Бокситогорском размеща-
лось более двадцати госпиталей 
различного звена для воинов 
Ленинградского, Волховского и 
Карельского фронтов; действо-
вал военный аэродром, а в райо-
не Большого Двора дислоциро-
вался 34-й бомбардировочный 
полк, за высокие боевые за-
слуги получивший почетное 
наименование «гвардейский». 
Летчики полка сделали более 
двух тысяч вылетов, уничтожив 
немало техники и живой силы 
противника. 

В Пикалёво работали 
два эвакогоспиталя и другие 
военно-медицинские учрежде-
ния, базировался 585-й склад 
авиационных боеприпасов на-
родного комиссариата Военно-
морского флота. В цехах эваку-
ированного цементного завода 
располагались стационарные 
авиационные мастерские. Их 
обязанностью был ремонт бое-
вых самолетов для Северного, 
Ленинградского и Волховско-
го фронтов. Самолеты, полу-
чившие повреждения, которые 
нельзя было исправить на по-
левых аэродромах, поступали в 
Пикалёво по железной дороге. 
В цехах рука об руку с воен-
ными специалистами трудился 
большой коллектив рабочих из 
местного населения, в том чис-
ле юноши и девушки, которым 
исполнилось по 16–17 лет.

Главной задачей населения 
района, не попавшего в оккупа-
цию, было обеспечение фронта 
продовольствием, витамина-
ми, теплыми вещами. Каждый 
сельсовет, каждый колхоз дол-
жен был собрать для бойцов 
Красной Армии установлен-
ное количество теплых вещей. 
Носки и рукавицы женщины 
вязали сами, если в доме был 
запас ткани — шили нижнее бе-
лье. Отдавали валенки, сапоги, 
френчи и полушубки, оставши-
еся у некоторых еще со времен 
Первой мировой войны.

Сотни жителей района ушли 
на фронт, от многих из них не 

было вестей. В районный во-
енкомат приходили письма от 
жен и матерей, от оставшихся 
сиротами детей. Во всех посла-
ниях была надежда получить 
хоть какую-то весточку!.. Во-
енкоматы направляли запросы 
— нередко это были списки на 
нескольких листах — в Москву, 
в Центральное бюро персо-
нального учета потерь личного 
состава действующей армии. 
Самым частым ответом было 
сообщение: «В списках убитых, 
умерших от ран и пропавших 
без вести не значится…»

В детском доме села Сомино, 
открывшемся в августе 1943-го, 
к концу года находились уже 79 
детей школьного и дошкольно-
го возрастов. Большинство вос-
питанников осиротело во время 
войны и попало в детский дом 
из Ленинграда и оккупирован-
ных районов Ленинградской 
области. По достижении 14 лет 
ребята начинали работать на-
равне со взрослыми, отдавая 
силы для приближения Побе-
ды. И, хотя многие подростки 
окончили только три класса 
школы, среди них было немало 
передовиков и ударников про-
изводства. 

Детский дом был открыт и в 
Бокситогорске. В Пикалёво на 
базе школы №1 в 1943–1945 го-
дах работало Тихвинское педу-
чилище. В районе были откры-
ты школы. Учащиеся по мере 
сил помогали в госпиталях. 

Зимой 1942–1943 года один 
из командиров госпиталя по-
сетил Пикалёвскую семилет-
нюю школу. Всех учащихся 
собрали в одном помещении. 
Офицер сообщил, что воины, 
находившиеся на излечении, 
нуждались в витаминах. Руко-
водство госпиталя обратилось к 
дирекции школы, к пионерам с 
просьбой организовать сбор ви-
таминизированных продуктов. 
На просьбу откликнулись все 
учителя и ученики. Дома ребя-
та рассказали об этой встрече 
родителям. В ближайших селах 
и деревнях для раненых были 
собраны морковь, лук, чеснок, 
клюква и другие полезные про-
дукты.

Школьники Большегор-
ского сельсовета выработали 
более 3286 трудодней. Кол-
лектив педагогов и учащихся 
Колбекской неполной средней 
школы в 1943 и 1944 годах за 
самоотверженный труд на по-
лях и фермах был награжден 
почетной грамотой обкома 
комсомола. В сентябре 1944-го 
коллективы колхозов «Общий 
труд» (Большегорский совет) 
и «Дыми» (Галичский сель-
совет) за самоотверженную 
работу в военное время были 
награждены переходящими 
Красными Знаменами Лено-
блисполкома. В том же году 
звено Марии Новожиловой 
из Соминского лесопункта за-
няло второе место во Всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании лесозаготовительных 
комсомольско-молодежных 
бригад и звеньев.

В Бокситогорском районе 
чтят память защитников края 
— в честь героев Великой От-
ечественной войны здесь уста-
новлено 42 памятника.

 � Подготовила 

Елена Суралёва

Бокситогорский район 
в годы войны

На станции 
Заборье
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В Совете Безопас-
ности РФ говорят о 

принятии новой редак-
ции Стратегии противо-
действия экстремизму в 
России до 2025 года.

Необходимость корректи-
ровки обусловлена, в первую 
очередь, изменениями в анти-
экстремистском законодатель-
стве. С одной стороны, усилено 
наказание за создание экстре-
мистского сообщества и уча-
стие в нем и введен внесудеб-
ный порядок по ограничению 
доступа к информационным 
интернет-ресурсам, распро-
страняющим призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности. С другой — ча-
стично декриминализирована 
статья 282 Уголовного кодекса 
РФ, что позволило исключить 
привлечение к уголовной от-
ветственности за разовую пу-
бликацию в Интернете проти-
воправной информации или 
перепост таковой.

Еще одной причиной актуа-
лизации отдельных положений 
Стратегии противодействия 

экстремизму стали новые вы-
зовы и угрозы национальной 
безопасности России в этой 
сфере. Отмечаются наращива-
ние зарубежного деструктив-
ного информационно -психо-
логического воздействия на 
граждан РФ и учащение попы-
ток вовлечения в радикальную 
деятельность молодых людей 
(в том числе несовершеннолет-

них) в целях дестабилизации 
общественно-политической об-
становки в стране. Кроме того, 
увеличение количества ино-
странных трудовых мигрантов 
и несовершенство нынешней 
системы их адаптации способ-
ствуют формированию замкну-
тых этнических анклавов и воз-
никновению межнациональной 
напряженности. 

Как отмечает заместитель 
секретаря Совета Безопасно-
сти РФ Александр Гребенкин, в 
условиях сложной социально-
экономической обстановки, вы-
званной пандемией коронави-
русной инфекции, фиксируется 
рост преступлений экстремист-
ской направленности. В янва-
ре–апреле 2020 года были заре-
гистрированы 263 преступления, 

что почти на треть больше, чем 
за аналогичный период 2019-го. 
Около половины этих правона-
рушений связаны с призывами к 
экстремизму в Интернете. Почти 
10% составляют насильствен-
ные преступления: хулиганство, 
угроза убийством и побои, совер-
шенные по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти либо вражды.

В новой редакции стратегии 
будут учтены эти негативные 
тенденции и скорректированы 
основные задачи и направле-
ния реализации государствен-
ной политики в сфере противо-
действия экстремизму. В числе 
приоритетных — предупрежде-
ние межнациональных и меж-
конфессиональных конфлик-
тов, повышение эффективности 
профилактики экстремизма 
среди молодежи, недопущение 
распространения радикальной 
и другой деструктивной идео-
логии в информационном про-
странстве  47

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Совета 

Безопасности РФ 

Противодействие экстремизму
Действующую в России стратегию скорректируют

Причиной 
актуализации 
отдельных 
положений 
Стратегии 
противодей-
ствия экстре-
мизму стали 
новые вызовы 
и угрозы на-
циональной 
безопасности 
России в этой 
сфере



10 PRO-Отрадное № 34 (658) 3 сентября 2020 года 

 � Геннадий Александрович, в 
эти дни будет сказано мно-
го слов о величии подвига 
ленинградцев…
— Чтобы осознать величие 

подвига ленинградцев, надо со-
отнести его с позором трусости 
жителей европейских городов, 
которые предпочли сражению с 
вторгшимся врагом покорность. 
Трепеща от страха, они сдава-
лись без сопротивления: жители 
Копенгагена — через два часа 
после нападения; Люксембур-
га — в течение суток, Амстерда-
ма — через пять. Брюссель был 
объявлен Открытым городом 
в первый же день германско-
го вторжения на территорию 
Бельгии. Варшавяне в 1939-м 
сдались через 27 дней. Равные 
врагу по силе французы на 34-й 
день объявили Париж открытым 
городом, а на 42-й — капитули-
ровали. Ленинградцы же сража-
лись с нацистским антихристом-
зверем девятьсот дней и ночей! 

 � Кто в драматические дни 
блокады принял на себя 
ответственность за судьбу 
Ленинграда, подготовку к 
его обороне от рвавшихся к 
городу фашистов?
— Ленинградская парторга-

низация большевиков во гла-
ве с первым секретарем обко-
ма А.Ждановым. В июле 1941 
года — первыми в стране — пар-
торганизации города сформиро-
вали десять дивизий народного 
ополчения (135 тысяч чело-
век), забросили в тыл врага де-
сятки истребительных полков, 
объединившихся в тринадцать 
партизанских бригад (35 тысяч 
человек). Только в Ленинграде 
были созданы истребительные 
батальоны численностью 17 ты-
сяч человек. Был организован 
военный всеобуч населения. 500 
тысяч человек были мобилизо-
ваны на строительство Лужской 
линии обороны. Под руковод-
ством первого секретаря горко-
ма А.Кузнецова вокруг города 
была создана мощная сеть обо-
ронительных рубежей. Именно 
поэтому А.Гитлер, предвосхи-
щая большие потери Вермахта 
при штурме города, не разрешил 
ему входить в Ленинград. 

20 августа 1941 года, после 
падения Нарвы и Новгорода, 
в Смольном состоялось собра-
ние партактива Ленинграда. 
К участникам совещания об-
ратился А.Жданов. Он сказал: 
«Враг у ворот! Вопрос стоит о 

жизни и смерти. Либо рабочий 
класс будет превращен в рабов 
и лучший цвет его будет истре-
блен, либо соберем все силы в 
кулак и ответим двойным уда-
ром, устроим фашизму могилу 
под Ленинградом. Будем креп-
кими, организованными, силь-
ными — победа будет за нами». 
О том, как рабочие Ленинграда 
ответили на этот призыв, свиде-
тельствуют сами враги, воевав-
шие под Ленинградом. Вот два 
отрывка из дневника ефрейтора 
Понтера. Первый относится ко 
времени первых дней установ-
ления блокады: «Нам осталось 
перешагнуть Неву, и северная 
столица большевиков падет…» 
Второй написан после 20 сентя-
бря 1941 года: «Что творится? 
Русские — как фанатики. Они 
бьются за каждый метр земли! 
Мы не только не можем форси-
ровать эту реку, нас отбрасыва-
ют от нее, прижимают к земле, 
не дают выпрямиться. Такого 
ада мы не видели в Европе…»

 � Какое место в агрессивных 
планах Гитлера занимал Ле-
нинград?
— При планировании войны 

c СССР учитывался весь ком-
плекс военных обстоятельств, 
экономических, геополитиче-
ских, территориальных интере-
сов Германии и личных поли-
тических пристрастий фюрера. 
Во-первых, его беспокоил Бал-
тийский флот, базировавшийся 
в Кронштадте. Гитлер считал 
Балтийское море внутренним 
морем Германской империи. 
Балтийский флот представлял 
угрозу для морских коммуни-
каций, по которым Германия 
вывозила из Швеции железную 
руду для своей сталелитей-
ной промышленности. По за-
мыслу фюрера, захваченный в 
Кронштадте Балтфлот должен 
был быть использован в войне 
против Англии или заперт в 
Финском заливе и уничтожен, 
поэтому овладение Кронштад-
том стало одним из пунктов 
плана «Барбаросса». В сентябре 
1941-го после блокирования 
Ленинграда и в связи с пла-
нами наступления на Москву 
Гитлер сообщил командованию 
германского военно-морского 
флота о своей незаинтересован-
ности в Кронштадте. В итоге, 
22 сентября появилась дирек-
тива «О будущности Петербур-
га», известившая о решении 
фюрера «стереть Ленинград с 

лица земли». Во-вторых, Гит-
лер планировал, если удастся 
захватить Ленинград сходу, 
завладеть огромным промыш-
ленным потенциалом города 
в интересах германской эко-
номики или уничтожить его, 
лишив СССР танко- и кора-
блестроения, производства 
средств радиосвязи, минометов 
и артиллерии. В-третьих, Гит-
лер указывал, что Петербург 
источает в воды Балтики «яд 
большевизма», а поэтому его 
следует уничтожить. Это было 
проявлением маниакальной не-
нависти фюрера к Ленинграду 
как к революционному символу 
и сакральному центру больше-
вистской России. И последнее: 
в гитлеровской концепции за-
воевания и колонизации окра-
инных земель советской России 
для больших городов места не 
предусматривалось, поэтому 
Москва и Ленинград были об-
речены на уничтожение. Этим 
и объясняется сентябрьский 
приказ Гитлера, когда немецкие 
войска уже осадили Ленинград, 
в город не входить и капиту-
ляцию, если она будет предло-
жена, не принимать, чтобы не 
кормить население. Немецкие 
генералы, которым хотелось 
увенчать себя победой над вто-
рой большевистской столицей, 
были разочарованы. Тогда было 
решено взять город измором. 

 � То есть призвав в союзники 
голод?
— Да! 18 сентября начальник 

германского Генштаба Гальдер 
записал в своем дневнике: поло-
жение под Ленинградом «будет 
напряженным до тех пор, пока 
не даст о себе знать наш союз-
ник — голод». О том же говорил 
Гитлер после падения Тихвина: 
«Ленинграду суждено погиб-
нуть от голода». Идея погубить 
ленинградцев с помощью голода 
буквально захватила умы на-
цистских злодеев. Геббельс объ-
явил, что голод будет организо-
ван «по-научному». В высшие 
инстанции были приглашены 
немецкие ученые-физиологи. 
Их снабдили информацией о 
количестве населения Ленин-
града, запасах продовольствия 
и нормах его выдачи. Ученые 
подсчитали, что при суточной 
физиологической норме в 3200 
килокалорий в ноябре 1941 года 
ленинградские рабочие потре-
бляли 1087, дети до 12 лет — 684, 
служащие — 581, иждивенцы — 
460, и доложили, что по всем за-
конам физиологии они все вот-
вот должны умереть. Однако 
вопреки этим предсказаниям ле-
нинградцы продолжали ходить 
на работу, производить военную 

продукцию, учить детей, лечить 
раненых, а воины Ленфронта 
постоянно атаковали врага на 
Невском пятачке. Враг не учел, 
что у ленинградцев в этот час 
испытаний открылись новые 
резервы — духовные. Голодных 
и холодных, их согревали вера в 
неизбежную победу над врагом 
и надежда на то, что правитель-
ство и Сталин не оставят в беде. 
Огромная страна пришла к ним 
на помощь. Из далекого Казах-
стана со словами отеческой люб-
ви к ним обращался народный 
акын Джамбул: «Ленинградцы! 
Дети мои! Ленинградцы — гор-
дость моя»! В голодное весеннее 
время 1942-го от крестьян из 
Ленинградского партизанского 
края пришел продовольствен-
ный обоз с тремя тысячами пу-
дов муки, мяса и масла, спасший 
жизни тысячам ленинградцев. 
В город потоком шли письма со 
словами поддержки, посылки с 
теплыми вещами и продуктами. 
Тыл тоже жил голодно, но во-
прос о том, где взять продоволь-
ствие для Ленинграда, не стоял. 
Сложность был лишь в том, как 
доставить его в осажденный го-
род. Страна делилась с ленин-
градцами последним куском 
хлеба, и они победили и голод, 
и жестокого врага, наславшего 
на них это адово мучение. Оль-
га Берггольц, назвавшая ленин-
градцев за эти муки богоподоб-
ными, писала: «Мы победили 
их морально. Мы — осажденные 
ими...» 

 � Говоря о блокадном голоде, 
нельзя не сказать о спаси-
тельной Дороге жизни…
— Запущенная 22 ноября 

1941 года, в самые отчаянные 
дни ноябрьского голода, Дорога 
жизни превратилась в эффек-
тивное военное предприятие с 
20 тысячами работников. По ее 
водным и ледовым путям при 
непрерывных артобстрелах и 
бомбежках в Ленинград было 
доставлено полтора миллиона 
тонн различных грузов (более 
половины составляло продо-
вольствие), эвакуировано око-
ло 1 200 000 жителей города, 
вывезено большое количество 
военных грузов и культурных 
ценностей. Без коммуникации, 
налаженной через Ладожское 
озеро, спасение Ленинграда не 
было бы возможным! Значение 
Дороги жизни были вынужде-
ны признать даже фашистские 
генералы. «Гитлер надеялся на 
возможность вынудить Ленин-
град и его население к сдаче 
голодной блокадой, — писал 
фельдмаршал Э.Манштейн. — 
Но Советы перечеркнули его 
планы, организовав снабжение 

через Ладожское озеро — летом 
с помощью судов, зимой по по-
строенной по льду дороге».

 � А как вы оцениваете роль 
в блокаде ленинградских 
женщин?
— Блокировав город, фель-

дмаршал фон Лееб со дня на 
день ждал предложения о капи-
туляции. Опасаясь, что толпы 
ленинградских женщин будут 
толпиться перед немецкими 
позициями с мольбой о сдаче в 
плен, 24 октября 1941 года он 
позвонил Гитлеру: «Что необ-
ходимо делать... войскам, если 
у колючей проволоки тысячи 
женщин с детьми на руках бу-
дут прорываться из голодного 
города?» Гитлер ответил кратко: 
«Стрелять!» Фон Лееб не знал 
тогда, что ленинградские жен-
щины, собравшись 27 сентября 
1941 года на общегородской 
митинг, решили: «Никакие ис-
пытания не заставят нас сдать 
город фашистам. Скорее воды 
Невы потекут вспять, чем Ле-
нинград станет фашистским». 

Я думаю, мы еще не возда-
ли женщинам-ленинградкам 
должных почестей. А ведь их 
участь была гораздо тяжелей 
участи ушедших на фронт!.. 
Они заменили на производ-
стве призванных в армию муж-
чин, вели домашнее хозяйство, 
шли на работу, оставляя дома 
больных матерей и голодных 
детей. «Чтобы не заморозить 
их в холодных квартирах, они 
с большим трудом доставали 
дрова, бережно расходуя каж-
дое полено. Из ближайших рек 
ведрами таскали воду. Стирали 
белье при тусклом свете коп-
тилки, чинили ночами одежду 
себе и детям. Под тяжестью 
блокадных лишений, неся 
двойную нагрузку — на произ-
водстве и дома, многие из них 
сильно подорвали свое здоро-
вье». Они переживали о детях, 
отправленных в эвакуацию, не 
зная, доехали ребята или нет, 
как разместились, как их здо-
ровье, тем более что несколько 
эшелонов с детками в июле и 
октябре 1941 года были разбом-
блены фашистами по дороге на 
Большую землю. Но женщины-
ленинградки всё это стоиче-
ски выдержали! Они подава-
ли мужчинам пример, стойко 
перенося все трудности и ли-
шения блокады. Их воля к жиз-
ни, их сила духа, их решитель-
ность и дисциплинированность 
вдохновили миллионы людей 
в стране. Мы, старшие и млад-
шие поколения наследников 
солдат-победителей, недодали 
им заботы и тепла. Не все еще 
памятники им поставлены!..

«Если мы вошли в Берлин, то это и потому, 
что немцы не вошли в Ленинград»
Интервью с историком Геннадием Александровичем Москвиным 

8 сентября на протяжении уже 75 лет мы обращаем 
«взоры» наших сердец к блокаде Ленинграда. Это 

наша незаживающая рана. В жизни каждого народа бы-
вают такие исторические моменты, когда ему нужно от-
ветить на судьбоносные, порой смертельные вызовы. 
Именно с таким вызовом мы столкнулись в 1941 году, 
когда на нас напал сильный, коварный и жестокий враг. 
Ленинград и его жители оказались на острие этой опас-
ности, и они проявили наивысший за всю историю стра-
ны дух героического сопротивления превосходящим си-
лам противника. Они стоически вытерпели все лишения: 
невыносимый голод, всепроникавший холод, непрерыв-
ные артобстрелы, изнурявшие бомбежки, — и преодо-
лели все трудности, сохранив человеческое достоин-
ство. И это не отдельные случаи героизма. Речь идет о 
мужестве и стойкости целого города, целого поколения 
советских людей! Своей стойкостью и мужеством они 
изумили тогда весь мир. Вот почему мы уже семь с поло-
виной десятилетий обращаемся к родниковым истокам 
этого героизма, ибо нам сегодня не хватает той чистоты, 
той веры, того товарищества. Вершины человеческого 
духа, продемонстрированные ленинградцами во время 
блокады, до сих пор никем не превзойдены.



11PRO-Отрадное № 34 (658) 3 сентября 2020 года 

PRO-Отрадное № 34 (658) 3 сентября 2020 года  
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б.
Тел. 8 931 225-15-95. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8 964 331-96-31. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаками ® и # , печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 

Главный редактор: Артюшина Наталья Леонидовна. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 

196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.

Номер подписан в печать по графику и фактически в 22.00. 

Номер заказа 1209. Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

16+02.09.2020

 � У Ольги Берггольц есть 
стихотворение, которое 
указывает на то, что ле-
нинградцы не выпячивали 
перед страной свои страда-
ния и лишения.
— И в этом проявилось ве-

личие их скромности. Я внима-
тельно читал в архиве перепи-
ску курсанта Коли Соловьёва 
с родными, жившими в блоки-
рованном Ленинграде. В пись-
мах матери, дяди и подруги 
юноши нет ни жалоб, ни слез. 
Они не единым словом не вы-
дали ему тот ужас голода и хо-
лода, который они переживали 
в осажденном городе. Ленин-
градцы не хотели тревожить 
ни родственников, воевавших 
на фронте, ни правительство, 
ни страну, понимая, что всем 
трудно. Сжав зубы, они муже-
ственно переносили все тяготы 
и невзгоды блокады. Об этом и 
писала Ольга Берггольц в сво-
их стихах. Но пришло время и 
страна узнала горькую правду 
о блокаде. Мы не можем забыть 
ее уже 79 лет!..

 � Можно ли говорить о меж-
дународном значении под-
вига ленинградцев? 
— Ленинград, словно горь-

ковский Данко, «вырвал из 
своей груди пылающее ненави-
стью к врагу сердце» и осветил 
порабощенным европейским 
народам путь борьбы с бесче-
ловечным нацистским рейхом. 
Подвиг нашего города вдох-
новил на борьбу с фашистами 
жителей Лондона, подвергав-
шихся нещадным немецким 
бомбардировкам. Притихшие 
от ужаса европейцы устыдились 
своего страха, парализовавше-
го их волю к сопротивлению. 
Проснулась совесть францу-
зов, позорно сдавших Париж, и 
родилось европейское движе-
ние Сопротивления. Итальян-
цы  очнулись от фашистского 
сна и сбросили иго диктатора 
Б.Муссолини. Развернулась ан-
тифашистская война в Греции и 
Югославии. Лондонское радио 
в 1943 году сообщало, что своим 
мужеством и самоотверженно-
стью ленинградцы и солдаты, 
оборонявшие город, «вписали 
самую замечательную страницу 
в историю мировой войны, ибо 
они больше чем кто бы то ни 
было помогли грядущей окон-
чательной победе над Германи-
ей».

Великобритания и США 
убедились в надежности СССР 
как союзника в войне с Герма-
нией и вместе с ним создали 
антигитлеровскую коалицию. 
Конгресс США принял реше-
ние об оказании Советскому 

Союзу помощи по ленд-лизу 
и вступлении в войну против 
Германии. Президент США 
Ф.Рузвельт наградил Ленин-
град почетной грамотой «в па-
мять о его доблестных воинах и 
его верных мужчинах, женщи-
нах и детях, которые... несмотря 
на постоянные бомбардировки 
и несказанные страдания от го-
лода, холода и болезней, успеш-
но защищали свой любимый го-
род... и символизировали этим 
неустрашимый дух народов Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик и всех народов 
мира, сопротивлявшихся силам 
агрессии». 

 � В 2016 году в Петербурге 
открыли мемориальную 
доску К.Г. Маннергейму, 
который осуществлял бло-
каду Ленинграда c финской 
стороны. Зато в городе нет 
ни памятника, ни мемо-
риальной доски главному 
организатору обороны Ле-
нинграда — А.Жданову. Как 
вы это объясните?
— К счастью, нашлись мо-

лодые патриоты, доказавшие 
аморальность установки доски 
Маннергейму. По решению 
суда она была демонтирована. 

Что касается Жданова, то 
следует отметить, что Андрей 
Александрович — один из са-
мых выдающихся советских 
партийных и государственных 
деятелей. В течение четырнад-
цати лет — с 1934-го по 1948-
й — он возглавлял Ленинград-
скую парторганизацию, еще 
был председателем Совета Со-
юза Верховного Совета СССР, 
членом Политбюро и секрета-
рем ЦК. Его усилиями перед 
войной в Ленинграде было ор-
ганизовано массовое жилищ-
ное строительство, бурными 
темпами развивалась промыш-
ленность, дававшая треть всего 
промышленного производства 
страны. При участии Жданова 
было налажено производство 
самых эффективных танков 
войны — КВ («Клим Вороши-
лов») и Т-34. Андрей Алексан-
дрович возглавил комиссию 
Политбюро ЦК по разработке и 
производству пушки конструк-
тора Грабина «ЗИС», самой 
массовой пушки времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Жданов был первым членом 
Военного совета Ленфронта, 
отвечал за мобилизацию всех 
сил и средств города и обла-
сти на оборону, материально-
техническое обеспечение Ле-
нинградского, Карельского и 
Волховского фронтов; за орга-
низацию народного ополчения 
и партизанского движения. 

Всю блокаду Андрей Алексан-
дрович был вместе с ленинград-
цами. Лишь однажды, в декабре 
1941 года, он улетел на несколь-
ко часов в Москву для встречи 
с И.Сталиным. А.Жданов был 
полномочным представителем 
советского правительства на 
северо-западе страны. Под его 
руководством была проведена 
эвакуация 70% промышлен-
ных предприятий оборонного 
назначения, жителей города, 
ценностей Эрмитажа, Русско-
го музея, бывших царских ре-
зиденций Гатчины, Павловска 
и Петродворца. Без участия 
Андрея Александровича в дни 
блокады не решался ни один 
вопрос военной и мирной жиз-
ни. Он помогал изолированным 
от страны фронтам, участвовав-
шим в Ленинградской битве, с 
обеспечением всем необходи-
мым — от продовольствия, во-
енного снаряжения и ремонта 
военной техники до изготов-
ления ручных гранат из под-
ручных материалов. Жданов 
работал дни и ночи напролет, 
по 18–20 часов; практически, не 
уезжал домой, пережив на рабо-
те два инфаркта. Он лично рас-
пределял скудные нормы элек-
троэнергии на хлебные заводы 
и оборонные предприятия, вы-
полнявшие заказы для фрон-
та. Ничто не ускользало от его 
внимания, будь то организация 
столовых усиленного питания 
для дистрофиков или детских 
домов для сирот; сбор и заго-
товка хвои для изготовления 
витаминных отваров, работа ав-
токолонн на Дороге жизни или 
деятельность эвакуационных 
пунктов… Все проекты важней-
ших решений, касавшихся жиз-
недеятельности города, про-
ходили экспертизу в кабинете 
Жданова в Смольном, а потом 
воплощались в жизнь через 
коммунистов, работавших в го-
рисполкоме и райисполкомах. 
Но, конечно, главная заслуга 
Андрея Александровича перед 
ленинградцами — это органи-
зация Дороги жизни. Наряду с 
Маршалами К.Мерецковым и 
Л.Говоровым его смело можно 
назвать главным политическим 
организатором и вдохновите-
лем ленинградской Победы. 
Поэтому пришло время возвы-
сить голос и защитить честное 
имя этого выдающегося пар-
тийного и государственного 
деятеля!

 � А как же мифы о том, что 
в дни блокады Жданов 
лакомился пирожными, 
а работники Смольного 
объедались, в то время как 
рядовые ленинградцы уми-
рали от голода?
— Еще Горький говорил: 

клевета — удел рабов и злоб-
ных мещан. Какие пирожные, 
какие ромовые бабы, если Жда-
нов страдал диабетом, а они для 
диабетика смерти подобны? 
Какое обжорство в столовых 
Смольного, если малолетнему 
сыну первого секретаря горко-
ма А.Кузнецова, который все 
время был с отцом и питался 
в смольнинской столовой, в 
дни блокады был поставлен 
диагноз «алиментарная дис-
трофия», как у десятков тысяч 
рядовых ленинградцев? На вос-
токе говорят: «Мертвого льва 
может лягнуть даже осел». А 
если по большому гамбургско-
му счету, что же они хотели, 

эти мифотворцы, чтобы люди, 
от состояния здоровья кото-
рых напрямую зависела судьба 
трехмиллионного города, пухли 
от голода и валялись в бреду? А 
кто руководил бы обороной? 
Кто принимал бы судьбонос-
ные решения? Все эти злобные 
мифы сочиняют те, кому нена-
вистна ленинградская победа, 
ленинградский победный дух! 
Эти мифотворцы напомина-
ют мне ветхозаветных Хамов, 
осмеивающих святой подвиг 
своих великих отцов.

 � В СМИ можно встретить 
миф о нелюбви И.Сталина 
к Ленинграду и ленинград-
цам, поэтому, якобы, так 
долго длилась блокада…
— Факты опровергают этот 

лживый миф. Сталин как Вер-
ховный главнокомандующий 
инициировал проведение двух 
оборонительных и четырнадца-
ти наступательных операций в 
Ленинградской битве, шесть из 
них были стратегическими. Об-
щие потери Красной Армии в 
этих операциях, включая сани-
тарные, составили около двух 
миллионов человек. Это — во-
первых. Во-вторых, известно, 
что при снабжении Ленинграда 
продовольствием главной про-
блемой было отсутствие надеж-
ных транспортных коммуни-
каций. В январе 1943-го, сразу 
после прорыва блокады, по ре-
шению ГКО СССР, Председа-
телем которого являлся Ста-
лин, за восемнадцать дней была 
построена железнодорожная 
магистраль. Грузов по ней было 
перевезено в три раза больше, 
чем по Дороге жизни. Ответ-
ственными за бесперебойную 
поставку продовольствия ЦК 
ВКП (б) назначил несколько 
обкомов партии. И те четко 
выполняли свои задачи, моби-
лизуя трудящихся и разъясняя 
им, что ленинградцы в беде.

Сталин восхищался подви-
гом ленинградцев. Жданов так 
вспоминал о своем посещении 
Ставки в декабре 1941-го: «По 
окончании доклада Сталин по-
дошел ко мне обнял, поцело-
вал и выразил восхищение му-
жеством ленинградцев». Ибо 
стойкость этого города была 
залогом общей победы, мораль-
ным примером для всей воевав-
шей страны. Такова историче-
ская правда!

 � В разных источниках при-
водятся различные цифры 
потерь от голода. Каковы 
они на самом деле? 
— 632 тысячи ленинградцев 

погибли от голода; 17 тысяч — 
от бомбежек и артобстрелов. 
Эти цифры фигурировали на 
Нюрнбергском процессе, в 
документах советского обви-
нения. Несколько десятков 
тысяч ленинградцев умерло в 
пути на Большую землю или 
уже по прибытии на нее. Как 
это случилось с Таней Сави-
чевой, которая умерла от се-
рьезных болезней, вследствие 
приобретенной ею в Ленингра-
де алиментарной дистрофии. 
Наиболее взвешенный подход 
к цифрам потерь жителей бло-
кадного Ленинграда приводит 
ленинградский историк, про-
фессор М.И. Фролов. Он обо-
сновано считает, что вместе 
с умершими при эвакуации 
ленинградцами эта цифра со-
ставляет 800 тысяч человек. 

 � Известно, что длительная 
осада городов всегда со-
провождалась эпидемия-
ми…
— Борьба с эпидемиями и 

болезнями — одна из малоиз-
вестных страниц блокады. Зи-
мой 1941–1942 года, несмотря 
на то, что канализация пере-
мерзла, а все морги и подвалы 
домов были завалены трупами 
умерших, которые у ослаблен-
ных людей уже не было сил 
доставлять на кладбища, город-
ские власти не допустили эпи-
демий. Благодаря принятым 
экстренным мерам, в блокад-
ном городе удалось предотвра-
тить массовое заболевание на-
селения сыпным тифом.

 � А как отнеслось к сопро-
тивлению Ленинграда на-
цистское руководство?
— Как ни странно, подвиг го-

рода получил высокую оценку 
главарей гитлеровской Герма-
нии. В начале войны требовав-
шие уничтожения Ленинграда, 
в конце они ставили успешную 
оборону города в пример своим 
подчиненным. В январе 1945-
го на одном из совещаний в 
Ставке Гитлер, раздраженный 
тем, что его генералы не про-
являют должной стойкости, 
заявил: «Если у нас кто-нибудь 
начнет ныть, то я могу лишь 
сказать, представьте себя в по-
ложении русских в их ситуации 
в Ленинграде». А в феврале 
того же года, когда советские 
войска вышли на Одер и перед 
гитлеровским руководством 
встала задача защиты Берли-
на, Г.Гиммлер, назначенный 
командующим группой армий 
«Висла», под грифом «секрет-
но» разослал командирам своих 
дивизий документ «Советские 
мероприятия по успешной обо-
роне Ленинграда» с требовани-
ем, чтобы немецкие генералы 
взяли его за образец действий. 
Это хоть и косвенная, но вы-
сокая оценка врагом стойкости 
ленинградцев. 

Послесловие
Если бы Ленинград был 

сдан, то немецкий сапог, по вы-
ражению президента Франции 
Ф.Миттерана, до сих пор бы топ-
тал мостовые Парижа. От себя 
добавлю: не только Парижа, но 
и Лондона, и Вашингтона, да и 
брусчатку Красной площади в 
Москве. Мы есть сегодня, пото-
му что простые советские люди 
без трехсот сортов колбасы, кру-
тых иномарок и смартфонов, но 
с искренней любовью к Родине, 
родному городу и друг другу не 
сдали Ленинград. Мы есть, по-
тому что были они! Квинтэссен-
цию их подвига выразил писа-
тель И.Эренбург: «Есть ли город, 
который перенес то, что перенес 
Ленинград в годы войны? Враги 
его терзали бомбами и снаряда-
ми, хроническими обстрелами и 
потрясением внезапных огневых 
налетов. У жителей не было ни 
света, ни тепла, ни воды. Что у 
них было? Гордость города, вера 
в Россию, любовь народа. И они 
победили... Нет в мире города, 
который столько жизней отдал 
для победы. Его история — исто-
рия всей Отечественной войны: 
если мы вошли в Берлин, то это 
и потому, что немцы не вошли в 
Ленинград» 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ПО ЛЮБЫМ 

ДЕЛАМДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 
2 эт., каб. 72 эт., каб. 7

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

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

• 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. 
• УКЛАДЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК: о/р грузчиком, гр.раб. 2/2. 

З./п.: 28000 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.: 40000 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:

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ

СВАРЩИК на полуавтомат

ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ
 (возможно обучение)

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 «Коли-

зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 

График 5/2, работа сдельная в паре с 

опытным агентом. Знание ПК и води-

тельские права 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  


