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Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 

(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

В этом году в Ленинградской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» благоустроено уже больше четырех десятков общественных пространств, в том числе — парк в поселке Приладожском Кировско-
го района. Там проложены тропинки, смонтировано дополнительное освещение, установлены скамейки и садовые качели, появились наве-
сы и беседки для отдыха и праздничных посиделок, детская площадка и место для занятий спортом с теннисными столами и тренажерами.

 � По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области

Обновлённый парк в Приладожском 

Оформление официальное, соц.пакет.
Т. 8 953 352-50-49

ООО « Пелла-Маш»
приглашает 

на постоянную работу:

� ТОКАРЯ

� ФРЕЗЕРОВЩИКА

� ТОКАРЯ-
РАСТОЧНИКА

ПАМЯТНИКИ от 12 000 руб.

ПОРТРЕТ от 3 500 руб.

НАДПИСИ от 50 руб./знак 

Срок изготовления 2 недели

Пеллинский парк
12:00 — торжественное открытие Пеллинского экопарка
12:00-16:00 — контактный зоопарк 
12:00-21:00 — ярмарка 
12:30-13:00 — детская игровая программа
13:00-17:00 — мастер-классы на Аллее мастеров (вдоль Гагарина)
13:20 — цирк-шапито (угол Гагарина и Новой)

Сквер «Семья»
13:00-18:00 — семейные мастер-классы и развлекательная программа 
13:20-17:00 — выставка и показательные выступления авто-и мототех-
ники (площадь у Сбера)

Центральная площадь
14:30-16:00 — торжественное открытие праздника
16:00-21:00 — концерт
19:00 — спектакль театральной лаборатории «Г.Л.А.С.» (КЦ «Фортуна») 

24 сентября улицы Гагарина и Новая (до пересечения 
с Гагарина) — пешеходные, движение перекрыто 6+

Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Сентябрь – время памятных дат  
в истории Ленинградской области.  
В первую очередь эти даты 
связаны с судьбой блокадного 
Ленинграда и Дороги жизни. 
Так, 8 сентября – день, когда 
вокруг города сомкнулось кольцо 
блокады. 12 сентября – дата 
начала работы водной трассы 
Дороги жизни, когда в 1941 году 
порт Осиновец принял первый 
конвой судов с зерном.

Ленинградская область хра-
нит память о тех событиях. В 
этом смогли убедиться участни-
ки специального тура по музеям 
Дороги жизни, который орга-
низовал областной комитет по 
культуре и туризму. Экскурсию 
для общественников, историков 
и журналистов провела лично 
заместитель председателя ко-
митета – Ольга Голубева. 

На Дороге жизни действи-
тельно расположена целая 
россыпь уникальных музеев и 
памятников. Обязательно сто-
ит побывать в музее «Битва за 
Ленинград» им. З.Г. Колобанова 
на Народной улице во Всево-
ложске. Именно под командо-
ванием старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова силами 
красноармейцев было подбито 
43 танка. В стенах музея распо-
ложена самая большая коллек-
ция танков Т-34 в России. Во-
енную технику находят в ходе 
экспедиций на местах сраже-
ний, а затем восстанавливают до 

ходового состояния.
– Перед нами танк, который 

принимал участие в Любанской 
спасательной операции. Это 
трагические страницы истории, 
когда Вторая ударная армия 
попала в окружение. Однако 
этот танк стал в прямом смысле 
щитом для тех солдат, которые 
пытались прорваться из окру-
жения, – говорит нам Татьяна 
Смирнова, старший научный со-
трудник музея.

Ещё одна точка на памятном 
маршруте – Дом авиаторов. 
Здесь можно увидеть интерак-
тивные карты боевых операций, 

макеты самолетов и 
авиабомб. Удивляет 
детальная проработ-
ка этих моделей, а 
также современное 
техническое осна-
щение музея. Посе-
тителям здесь рас-
скажут о подвигах 
советской авиации: 
например, о героиз-
ме лётчика Алексея 
Севастьянова.

– Это был за-
мечательный 
л ё т ч и к , 
к о т о р ы й 

первым совершил ночной та-
ран над Ленинградом. Это про-
изошло 4 ноября 1941 года, 
когда к Ленинграду прорвался 
немецкий бомбардировщик. У 
Севастьянова закончились па-
троны, и он под лучами прожек-
тора решил таранить немецкий 
бомбардировщик, – вспоминает 
старший научный сотрудник му-
зея Александр Дмитриев. 

Экспозиция народного му-
зея «Дорога жизни» в д. Кок-
корево посвящена истории 
создания «ледового пути» по 
Ладожскому озеру. Совсем не-
давно музей буквально пре-

образился – ремонт и обус-
тройство полностью взяло 

на себя руководство Ле-
нинградской области.

– В годы войны в этом 
здании располагался 
штаб Управления ле-
дового участка Дороги 
жизни под командова-
нием капитана Нефёдо-
ва. Он – моряк, он ввёл 
здесь морские поряд-
ки, поэтому мы хотим 
поставить здесь якорь.  
Я договорился со сво-
ими друзьями, они мне 
этот якорь поднимут 
со дна Ладожского 
озера, старый адми-
ралтейский якорь ве-
сом около двух тонн, 

– говорит музейщик 
Александр Вой-
цеховский.

Удивительные находки хра-
нит филиал Центрального во-
енного музея в посёлке Оси-
новец. Здесь, неподалеку от 
легендарного маяка, размести-
лась уникальная экспозиция. 
Вы сможете увидеть фрагменты 
подводного телеграфа и топли-
вопровода, поднятые со дна Ла-
дожского озера. Здесь же хра-
нятся оригинальные самолёт 
Ли-2, буксирный пароход «Ижо-
рец № 8» и якорные мины. На ос-
мотр экспозиции можно смело 
закладывать несколько часов.

– Туристический марш-
рут по Дороге жизни хорошо 
знаком жителям Ленобласти. 
Однако мы постоянно пригла-
шаем посетить эти музеи пред-
ставителей СМИ и туристиче-
ских организаций. Экспозиции 
обновляются, появляются но-
вые экспонаты, и очень важ-
но, чтобы ленинградцы знали 
об этом, могли впервые или 
вновь отправиться в это исто-
рическое путешествие, – рас-
сказала нам зампредседателя 
комитета по туризму Ольга  
Голубева.

Составить маршрут по му-
зейным комплексам и памятным 
местам Дороги жизни петер-
буржцы и жители области могут 
самостоятельно. Это лучший 
способ прикоснуться к истории 
тех лет и возможность почтить 
память героев-ленинградцев.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

В Тихвинской школе №4 
открыли мемориальную 
доску в честь её выпускника 
— участника спецоперации 
Батыра Илмурадова. 

«Героически погиб при 
исполнении воинского 
долга в ходе проведения 
спецоперации на терри-
тории ДНР и ЛНР. Награж-
дён орденом Мужества 
(посмертно)», – гласит 
текст на памятной таблич-
ке из чёрного гранита, 
занявшей место рядом с 
мемориальной доской в 
честь другого выпускника 
школы Сергея Локотьяно-
ва, погибшего в 1985 году 
при выполнении интерна-
ционального долга в Аф-
ганистане.

По словам директора 
школы Елены Павловец, 

после переезда семьи 
Батыра из Ашхабада в 
Тихвин в 2015 году, он 
быс тро влился в ряды сво-
их сверстников и сразу 
зарекомендовал себя спо-
собным, организованным 
и старательным учеником, 
учился на «хорошо» и «от-

лично». И уже тогда меч-
тал о воинской карьере. 
Поэтому, сдав выпускные 
экзамены, он поступил в 
Михайловскую военную 
артиллерийскую акаде-
мию, которую успешно 
окончил с красным дипло-
мом.

– Батыр Илмурадов 
был очень ответственным 
и не по годам взрослым 
человеком. Уже тогда он 
был лидером и целена-
правленно шёл к своей 
цели стать профессио-
нальным военным, – ска-
зала Елена Павловец. 

Директор школы 
вспомнила, что, будучи 
учеником, герой СВО осо-
бенно любил математику, 
физику и физкультуру, ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни. В память 
о нём, с согласия роди-
телей, в школьном музее 

уже готовят отдельную 
экспозицию, посвящён-
ную памяти воина. 

Участники и гости тор-
жественной церемонии 
отметили, что Батыр Ил-
мурадов выбрал важную, 
но очень опасную профес-
сию — защищать Родину. 
И свой долг он выполнил 
до конца. О чём отныне 
и навсегда будет напо-
минать памятная доска, 
открыл которую его отец 
Ахмет Гельдыевич Илму-
радов.

В этот момент собрав-
шиеся не смогли сдержать 
слёз.  Под фотографией 
воина за считаные мгно-
вения выросла настоящая 
гора красных гвоздик. 
Здесь будут помнить и 
никогда не забудут имя 
героя!
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О роли семьи в профилактике 
асоциального поведения 
мы побеседовали с 
Михаилом Архиповым, 
консультирующим 
психологом, экспертом 
АНО «Институт социальной 
поддержки и защиты 
материнства, детства, семьи».

– Михаил Игоревич, 
вы более 22 лет работа-
ли в школах, медицин-
ских и психологических 
центрах, где занимались 
проблемами асоциально-
го поведения подростков 
и молодёжи. Почему сей-
час сосредоточились на 
отношениях детей и ро-
дителей? 

– Корни проблем, с ко-
торыми люди приходят 
к нам, преимущественно 
растут из детства. Когда 
начинаешь разбираться с 
деструктивным поведени-
ем ребят, то тут же обнару-
живаешь вещи, связанные 
с нормами отношений в се-
мье. Это касается и случаев 
употреб ления психоактив-
ных препаратов.

– Какие тревожные 
тенденции в этой сфере 
вы наблюдаете сегодня? 

– Классическое курение 
стало менее популярно. На 
первый план выдвинулись 
электронные сигареты. 
Среди молодёжи возникло 
мнение, что вейпы –  это 
современно, а главное, со-
циально приемлемо. Ведь 
окружающие не упрекают 
тебя в неприятном запахе 
табака. 

Или снюсы, которые 
помещают между губой и 
десной, после чего никотин 
всасывается через слизи-
стую. Возобновилось нюха-
ние табака. 

В чём опасность? Более 
концентрированный нико-
тин быстрее попадает в ор-
ганизм, быстрее возникает 
зависимость.

– А как на ситуацию 
влияет цифровизация 
мира?

– Меняются способы 
распространения вредных 
веществ – обмен денег на 
товар идёт уже не в тёмных 
подворотнях, а в Интер-
нете. Раньше родителям 
советовали отслеживать 
круг общения подростка. 
Теперь, когда дети сидят 
со своими телефонами по 
домам,  позиция родителей 
резко меняется.

– На что же сейчас об-
ращать внимание роди-
телям? 

– Мы очень хотим кон-
тролировать детей. Но чем 
сильнее контроль, тем ме-
нее инициативен ребёнок. 
Возьмём воспитанников 
детских домов. За них ре-
шается всё. Они зачастую 
выходят в мир беспомощ-
ными. И в семье основные 
проблемы связаны с гипе-
ропекой родителей, отсут-
ствием у ребёнка выбора. 
Если до сих пор мы брали 
всю ответственность на 
себя, то на каком основа-
нии говорим 15-летнему 
сыну: прими правильное 
решение? 

– Но родителями руко-
водит страх за ребёнка…

– Это уже не о ребён-
ке! Это наш страх. Я точно 
знаю, что к шести годам 
малыш вполне может схо-

дить в магазин за хлебом. А 
страх взрослых не пускает, 
не даёт ему возможности 
получить этот опыт. Это 
сложная, труднопреодоли-
мая, но вполне решаемая 
история. С нашей стороны 
важен не страх, а забота и 
поддержка, право выбора.

Недавно я смотрел ин-
тервью. У папы – любящего, 
внимательного,  – спроси-
ли, какими компьютерными 
играми и направлениями в 
музыке увлечены его дети. 
Он растерялся. Мы часто 
спрашиваем детей о том, 
что интересует нас, но не 
их. 

В первые годы жизни 
роль родителей колоссаль-
на. Дети почемучки, доку-
чают расспросами, им всё 
любопытно. А в ответ – мне 
сейчас некогда, тебе пока 
рано, объясню, когда под-
растёшь… А надо бы сесть 
и вместе разобраться. Ког-
да у ребёнка нет возможно-
сти задать важный для него 
вопрос, шанс на доверие 
утерян.

– Как выстроить эти 
доверительные отноше-
ния? 

– Для начала я бы сове-
товал увеличить возраст 
начала активного пользова-
ния гаджетами. Но при этом 
выстраивать отношения на 
основании договорённо-
стей. Договор – ключевой 
инструмент взаимодей-
ствия с ребёнком. Догова-

риваться нужно правильно, 
не в одностороннем поряд-
ке: «С сегодняшнего дня ты 
пользуешься телефоном 
два часа. Договорились?». 

Важно, чтобы вводимые 
правила выполнялись все-
ми членами семьи. Решили, 
что кухня – это зона без гад-
жетов? Значит, туда с теле-
фоном нельзя всем, и маме 
с папой! Наша цель – соз-
дать атмосферу, в которой 
дети и родители начнут об-
щаться. Когда для младших 
членов семьи станет нор-
мой советоваться со стар-
шими, то, столкнувшись 
с психотропными веще-
ствами, они так же придут 
с вопросами к маме, папе, 
бабушке… 

Ну и, конечно, чест-
ность. Трудно запрещать 
сыну курить, если отец ды-
мит по пачке в день. Двой-
ные стандарты приводят к 
утрате доверия.

– Возникло подозре-
ние, что подросток упо-
требляет психоактивные 
вещества. Что делать?

 – Сесть и поговорить. 
Упор сделать на себе, на 
своих чувствах. Ни в коем 
случае: «Ты негодяй, ты не 
ценишь, что мы для тебя де-
лаем!» Разговор стройте на 
других местоимениях – «Я 
за тебя переживаю».

Дальнейшее зависит от 
результата беседы. Если 
опасения подтвердились, 
убедите ребёнка сделать 
тест, купленный в аптеке, 
или обратитесь в подрост-
ковый наркологический ка-
бинет для полного анализа. 
Можно анонимно.

Во всех райцентрах 
Ленобласти есть государ-
ственные центры меди-
ко-психолого-педагогиче-
ской помощи. Информация 
о том, какие именно заня-
тия посещает ребёнок, яв-
ляется закрытой. Работают 
школьные психологи. Нуж-
но понимать – проблема 
сама собой не пройдёт. 

 – Как разговаривать с 
детьми о наркотиках? 

– Спросить, что он о 
них знает. Найти ролики 
или фильмы в Интернете. 
Посмотреть вместе и обсу-
дить: в какой момент ситу-
ация стала необратимой; 
что можно изменить, если 
отмотать назад? Нравоу-
чительная лекция не сра-
ботает. Разговор должен 
запустить мыслительный 
процесс.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
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рос актуален для 160 тысяч человек, 
из них более 40 тысяч уже выбрали со-
циальный пакет. По сравнению с дру-
гими регионами России это хороший 
показатель – 25%. Однако количество 
тех, кто заботится о своём здоровье, 
могло быть больше. Тем более что 
кроме рецептурных лекарств, льгот-
ники получают право на лечебное пи-
тание для детей-инвалидов, путёвки 
на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно.

Конечно, получить деньги – самый 
простой путь: забрал средства и сразу 
потратил на необходимое. Но это пра-
вило действует только для абсолютно 
здоровых людей. Для остальных право 
бесплатного получения лекарствен-
ных препаратов наверняка станет бо-
лее выгодным решением. Особенно 
на фоне роста цен на медикаменты. 
Важно понимать: в случае отказа от 
набора социальных услуг лекарства 
придётся покупать за свой счёт. 

 – Были случаи, когда человек от-
казывался от лекарственного обеспе-
чения, а потом серьёзно заболевал. 
Требовалось постоянно принимать ле-
карства, стоимость которых более 400 
тысяч рублей, а весь курс – свыше 5 
млн рублей. Порядка 300 человек в об-
ласти получают лекарства стоимостью 
более 1 млн рублей за курс. Ежемесяч-
ная выплата не покроет эти затраты. 
Поэтому мы призываем людей не от-
казываться от набора соцуслуг, думать 
о себе и о будущем семьи, – говорит 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обе-
спечение выделяет федеральный 
бюджет, но обращаться за НСУ следует 
в местные учреждения: в ближайшее 
отделение МФЦ, через личный каби-
нет на Госуслугах, в Пенсионный фонд 
по месту жительства или через сайт 
ПФ РФ.

Вернуть право на получение льгот-
ных лекарств можно 1 раз в год до  
1 октября. Заявление начнёт дей-
ствовать с 1 января следующего года.  
Право на получение набора социаль-
ных услуг имеют инвалиды, ветераны, 
граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний, Герои Советского Союза и 
Герои РФ, Герои Социалистического 
труда и Герои Труда РФ.

'"7���$!��
#+���'5$
До 1 октября льготникам в Ленобласти 
нужно сделать выбор: набор социальных 
услуг, включающий в себя лекарственное 
обеспечение, или денежная компенсация 
порядка тысячи рублей в месяц.
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Своё отношение к спецоперации на 
Донбассе, свои боль и переживания 
за российских солдат выразили 
выборжцы большим сборным 
концертом «ZOV сердца». В нём 
приняли участие поэты, авторы-
исполнители, коллективы казачьей 
песни и ансамбли ветеранов 
Вооружённых сил России. 

Зрители, и артисты пришли 
сюда потому, что не смогли 
остаться в стороне. Как неодно-
кратно признавались исполни-
тели со сцены – сердцем и душой 
они там, вместе с ребятами, ко-
торые служат Родине и каждо-
дневно делают свою непростую 
работу. 

Отдельно на концерт приг-
лашали молодёжь из местных 
учебных заведений. По словам 

организаторов, одна из главных 
задач мероприятия – патриоти-
ческое просвещение подрас-

тающего поколения. Музыка в 
этом случае стала живым отве-
том на волны деструктивного 
контента, прорывающегося в 
социальных сетях. Экстремизм  
не пройдёт, уверены здесь.

– Души наших детей сегодня 
пытаются искалечить паутиной 
фальшивых ценностей. Пора 
сделать выбор. Мы все здесь 
потому, что сегодня всем миром 
должны сказать: мы за наших ре-
бят, которые защищают русский 
мир, – считает организатор кон-
церта Анна Прутяная. 

В этот день музыканты вспо-
минали и другие военные стра-
ницы нашей общей истории. Для 
многих участников вечера боль 

войны – это не только память 
о Великой Отечественной. Это 
ещё и живая боль утраты друзей. 
Например, Алексей Серебряков 
– друг поэта Александра Клюкви-
на – в 98-м не вернулся из Чечни. 
Сегодня для самого Александра 
сцена – это возможность напом-
нить солдатам на передовой, что 
у них есть надёжный тыл и что на 
гражданке их ждут и помнят.

Певец Юрий Ашмарин еле 
сдерживает слёзы, когда испол-
няет «Работайте, братья!». Его 
друг автор-исполнитель Сергей 
Лысенко 8 лет сражался за пра-
во Донбасса выбирать своё бу-
дущее и погиб 9 мая, в тот день, 
когда Юрий впервые исполнял 
эту песню в военном госпитале. 
На язвительный вопрос интер-
нет-экспертов «Чем концерт в 
тылу поможет солдатам?» отве-
чает просто и по-военному чёт-
ко:

– Надо, чтобы все жители зна-
ли о происходящем на Донбассе. 
Уверен – мы победим!

Конечно, акция в поддержку 
российских военных не могла 
обойтись без ансамбля ветера-
нов Вооружённых сил России 
«Гвардия». На сцену мужчины 
выходят в парадных кителях. На 
груди – медали, заслуженные в 
Афганистане, Чечне, локальных 
войнах. Не меньше половины 
ансамбля – это участники бое-

вых действий. И они до сих пор 
в строю. Пусть не с оружием в 
руках, а с песней, которой про-
славляют подвиги отцов и дедов.

В этот вечер артисты были 
едины со зрителями: молодёжь 
и пенсионеры, ветераны и граж-
данские. Все они живо реагиро-
вали на музыкальные номера, 
вставали во время исполнения 
песни «Офицеры», активно под-
певали и аплодировали. Эти 
люди пришли сюда по зову серд-
ца, чтобы поддержать наших 
ребят, и их сердечное тепло 
наверняка преодолеет любые 
расстояния – вплоть до далёко-
го фронта, где сегодня служат и 
уроженцы Выборга, и воины из 
других районов Ленобласти.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЁВА

На стадионе «Авангард»  
в Выборге лил сильный дождь.  
В какие-то моменты поверхность 
беговых дорожек от воды 
становилась зеркальной. На улице 
температура +12 по Цельсию и 
приличный ветер. Обыватель 
в такой день постарается 
остаться дома, в тепле и уюте. Но 
любителям спорта всё равно на 
капризы погоды: с раннего утра 
в Выборг приезжали автобусы 
с участниками из всех районов 
Ленобласти. Никто не испугался 
дождика! 

Организаторы тоже хорошо 
подготовились к природным 
сюрпризам. Обеспечили бегу-
нам бесплатное горячее пита-
ние, а также согревающую шоу- 
программу. Дух спортивных со-
ревнований и здорового образа 
жизни ощущался на все сто про-
центов!  

– Уверен, что с каждым годом 
к «Кроссу нации» будет приоб-
щаться всё больше ленинград-
цев, ведь спорт несёт нам силу 
и здоровье, закаляет характер и 
учит добиваться поставленных 
целей. Желаю всем участникам 
удачи, отличного настроения и 
лёгкого финиша, – зачитал обра-
щение губернатора Александра 

Дрозденко собравшимся пред-
седатель областного комитета 
по физической культуре и спор-
ту Дмитрий Иванов.

На старт в этот день выходи-
ли представители всех возрас-
тов: дети, молодёжь, взрослые и 
даже пенсионеры. Первыми на 
дистанцию вышли юные спорт-
смены: именно забег ребят 
2013-2014 годов рождения стал 
самым массовым на соревнова-
ниях. 

– Для меня это первый забег 
в жизни. Я пробежала и полу-
чила диплом участника. Бежать 
было тяжело, но весело, – рас-
сказала юная спортсменка Аня. По её словам, к соревнованиям 

вместе с одноклассниками гото-
вились заранее, и постоянные 
тренировки принесли плоды.

«Кросс наций» прошёл в 
рамках Всероссийского дня 
бега. Программа состязаний со-
стояла из различных дистанций. 
В самом коротком забеге на 400 
метров бежали юные спортсме-
ны, в «Академическом» на 1300 
метров участвовали взрослые 
из числа любителей, а профес-
сиональные спортсмены сорев-
новались на дистанциях в 1, 3, 4, 
6, 8 и 12 километров. 

– Принять участие сегодня 
могли все желающие, как про-

фессионалы, так и любители 
бега. Причём у профессионалов 
есть свои конкретные цели – эти 
соревнования являются отбо-
рочным этапом в чемпионате по 
лёгкой атлетике Ленинградской 
области, который в начале октя-
бря пройдёт здесь же, в Выбор-
ге, – рассказал главный судья 
соревнований, мастер спорта 
СССР по лёгкой атлетике Алек-
сей Волков. 

Маршрут проходил по жи-
вописным центральным улицам 
Выборга, спортсмены старто-
вали от стадиона «Авангард», а 
большой круг заканчивался не-
далеко от Выборгского замка. 

Стоит отметить, что участки 
дистанции, проложенные по 
историческому центру Выборга, 
имеют приличный перепад вы-
сот. Бежать по ним сложнее, чем 
по ровному покрытию стадиона 
– город буквально создан для 
проведения таких состязаний. 
И атмосфера средневековья 
чувствуется, и нагрузка нешу-
точная!

– Я постоянно тренируюсь 
в беге на длинные дистанции в 
Выборге, поэтому мне всё при-
вычно. Хотя допускаю, что для 
новичков наши горки добавля-
ют сложности. Здесь главное 
– держать уверенный темп и 
быть готовым к соревнованиям, 
– объяснил Алексей, участник 
забега на 12 километров. 

В итоге победителем в глав-
ном забеге – дистанции на 12 
километров – оказался именно 
уроженец Выборга Андрей По-
пов. Впрочем, в этот день наг-
рады заслужили все спортсме-
ны без исключения. Подводя 
итоги соревнований, главный 
судья похвалил участников за 
выдержку и пожелал им успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере. 

РОМАН ЧУРКИН
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В Германию, 
не считаясь 
ни с чем…

Мероприятия по насажде-
нию крепостнического режима 
сопровождались массовым уго-
ном населения на каторжные 
работы и в рабство в Германию, 
начиная с 1942 года. Всё на-
селение Ленобласти было по-
головно пропущено через спе-
циальные комиссии. На руки 
выдавался документ с отметкой 
о годности к работе с припи-
ской «Оставлен до особого рас-
поряжения». По особому рас-
поряжению комендант давал 
разверстку на волости и дерев-
ни. Порой целым населенным 
пунктам отдавался приказ по-
кинуть дома и быть готовыми 
к отъезду в течение 10 минут. С 
собою можно было взять толь-
ко то, что успеешь. При этом 
немцы не считались ни с семей-
ным положением, ни с интере-
сами личности, разлучали мужа 
с женой, мать с детьми. Людей 
увозили в неизвестность, и ред-
ко у кого была возможность со-
общить о себе родным.

К осени 1943 года угон насе-
ления Ленинградской области 
принял масштабный характер, 
так как гитлеровское командо-
вание решило выселить с этой 
территории всё население от 
линии фронта до Линии Пан-
тера, имущество конфисковать, 
а жилища сжечь. Это было сде-
лано не только для того, чтобы 
лишить партизан базы, но и для 
того, чтобы получить хлеб, скот, 
сельскохозяйственную продук-
цию; новую даровую силу, кото-
рая могла бы трудиться на во-
енных предприятиях и строить 
оборонительные сооружения, а 
также для того, чтобы обеспе-
чить безопасность тылов под-
разделений группы армий «Се-
вер» под Ленинградом.

Всё было тщательно спла-
нировано: для очищения от 
местных жителей оккупиро-
ванных советских территорий 
были выделены новые воин-
ские части и подразделения, 
созданы конвойные команды, 
построены транзитные лагеря, 
подготовлен железнодорож-
ный и транзитный транспорт, а 
весь тыловой район группы ар-
мий «Север» разделен на зоны 
со своими сроками выселения 
людей. В каждом населенном 
пункте велся учет рабочей силы 
(профессия, стаж, возраст, пол 
и т.д.). Все, кого отправляли в 
Германию, проходили медицин-
ский осмотр.

Фашисты оцепляли дерев-
ни, выгоняли жителей из домов, 
не оставляя времени на сборы; 

проводили облавы на улицах, 
рынках, вокзалах, в церквях, 
угрожали расстрелом родствен-
ников, организовывали ночные 
налеты на дома и квартиры. В 
результате всё новые и новые 
колонны по 1000–1200 человек 
отправлялись на запад, из неко-
торых районов людей вывозили 
железнодорожным транспор-
том. 

Ленинградский штаб пар-
тизанского движения сообщал: 
«В октябре на оккупированной 
территории Ленобласти раз-
вернулась ожесточенная война 
между партизанами, с одной 
стороны, и немецкими окку-
пантами, с другой, за советский 
народ, за хлеб… за крестьянское 
и государственное добро. Это 
сейчас главное, что происходит 
в захваченных врагом районах». 

В леса 
вместо «работы»

Люди старались любыми 
способами избежать отправки 
в Германию, несмотря на то, что 
всякое сопротивление жестоко 
подавлялось. Известны случаи, 
когда из-за отказа уехать «на 
работу» сжигались целые де-
ревни вместе с жителями…

Из обращения Ленинград-
ского штаба партизанского дви-
жения: «Сейчас главное не дать 
увезти немцам наш народ в раб-
ство. Старики, дети, женщины 
бегут [в леса]. Спасайте их от 
смерти... Сохраняйте их добро. 
Прячьте в лесах. Скот угоняйте. 
Разослать группы по пять че-

ловек во все районы. Поднять 
народное восстание. Указать 
места сбора, объединять, давать 
оружие, бить врага. Народ под-
нимается, дайте им правильный 
путь, не допустите, чтобы тяже-
лейшие труды доблестных пар-
тизан в течение двух лет пошли 
насмарку. Дело чести спасти на-
ших братьев и сестер!..»

В результате на оккупи-
рованной территории Ленин-
градской области возникли три 
повстанческих партизанских 
края. Партизаны рыли окопы, 
возводили различные укрепле-
ния, разрушали мосты, чтобы 
не дать увезти людей в рабство. 
Из наиболее опасных районов 
население уходило в специаль-
но организованные партизана-
ми лесные гражданские лагеря. 
Там имелись пекарни, бани, 
медпункты, что позволяло из-
бегать серьезных эпидемий.

Партизаны проводили опе-
рации по спасению детей, пере-
возили их в более безопасные 
места, в лесных лагерях даже 
были организованы школы. 

Так, калининские партизаны 
совместно с советскими лет-
чиками переправили детей в 
советский тыл — около 1600 
человек. Дети писали: «Нас 
встретили очень хорошо, вы-
мыли в бане, потом накормили. 
Дали печенья, молока, творога. 
Мы спим на койках с чисты-
ми простынями…», «Мамка, я 
живу теперь без опаски. Ты по-
бывай у командира Марго и хо-
рошенько попроси его, чтобы и 
тебя сюда отправили. Я, мамка, 
думаю, куда мне пойти учить-
ся». Ленинградские партизаны 
спасли от угона в Германию не-
сколько сотен тысяч мирных 
граждан.

Из писем 
угнанных 
на каторгу

«Здравствуйте, родные: 
мама, Таня, Люба, Надя! Во-
первых, опишу, как я ехала. 
Нас загнали на два дня в кон-
цлагерь… Под конвоем, как 
пленных, двадцать дней везли в 
коробках. Хлеба в дороге не да-
вали… По приезде была устрое-
на торговля, и нас, девушек, 
брали кому сколько угодно, 
как рабов. Надо мной смеются, 
а я плачу. Вообще меня прода-

ли навечно. Не серчайте, мама. 
Я пишу сущую правду. Привет 
Шуре, Клаве, вообще всем».

«Мама, мы встаем в полчет-
вертого и работаем до восьми. В 
восемь утра — четыре ломтика 
хлеба, в полдень — суп с одной 
картошкой, и вечером такой же. 
Хлеб только утром дают. Мама, 
напиши мне письмо, а то я 
очень скучаю. Отдыха нам нет. 
Утром босой — холодно, вече-
ром тоже босой».

«Мама, писать много време-
ни нет. Ладно, что лампу дали 
на одну ночь, а то в темноте во-
дят нас, в рядах по два человека. 
Кроме одной площадки никуда 
не выходишь, а площадка — с 
нашу избу».

«Мама, спать в конюшне хо-
лодно, а сапоги пропали. При-
делали деревянные колодки. И 
еще навалились на меня вши. Я 
не бью их, а трясу рубаху. Каж-
дый день много плачу и думаю 
о вас. Ты встанешь в три часа 
утра и вспомни меня, что твой 
сын уже под коровой сидит, 
плачет и думает о вас. Нет ни-
какого выходного. Опиши, дер-
жите ли корову. Приеду, буду 
доить. Мне одному дали восем-
надцать коров. До свидания, це-
лую много раз». 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам сайта pskoviana.ru

Фашистское рабство
Как жителей Ленинградской области угоняли в плен во время оккупации

В годы Великой Отечественной войны Ленин-
градская область включала в себя Псковскую, 

Новгородскую области и территорию современного 
Санкт-Петербурга, но исключала север Карельско-
го перешейка (Выборгский и Приозерский районы) и 
Принаровье (Ивангород). Эта огромная территория 
по большей части оказалась оккупированной врагом 
уже в августе 1941-го и оставалась в руках фашистов 
до середины 1944-го. Некоторые населенные пункты 
(например, Тихвин) были под оккупацией считанные 
месяцы, другим повезло меньше. До войны население 
Ленобласти составляло примерно 1,5 миллиона чело-
век, а после войны — всего 420 тысяч, в том числе и 
потому что захватчиками в немецкое рабство было 
угнано более 400 тысяч мирных граждан.

Мемориал «Большое Заречье»
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В соревнованиях приня-
ли участие десять клубов из 
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Новгородской и Ле-
нинградской областей. Наш ре-
гион представляла сборная ко-
манда «Ленинградская семья». 

Матчи велись параллельно 
на четырех полях. В результате в 
тройку лидеров вошли: «Ленин-
градская семья» (Ленинградская 
область, 1-е место), «Приморец» 
(Центр спорта Приморского рай-
она Санкт-Петербурга, 2-е место) 
и «БороМамы» (Боровичи, Нов-
городская область, 3-е место).

Поздравляем победителей! 
Браво, нашей сборной! 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам группы 

«БороМамы» и «Ленинградская 

семья: женский футбол» ВКонтакте

Фото: Российский 

футбольный союз

Один из проектов 
б л а г о т в о р и т е л ь -

ного фонда «БлагоДа-
ря» — помощь подо-
печным из Мгинской 
школы-интерната для 
детей с нарушениями 
зрения. Фонд оказыва-
ет школе финансовую 
поддержку, организо-
вывает для ребят раз-
личные мероприятия, 
а одно из главных на-
правлений проекта — 
совместная деятель-
ность с мотоциклистами 
Санкт-Петербурга. Вот 
уже десять лет байке-
ры посещают интернат 
трижды в год: весной, 
осенью и в новогодние 
праздники. Мотоволон-
теры помогают в благо-
устройстве территории 
школы, играют с детьми 
в спортивные игры, об-
щаются и, конечно же, 
катают ребят на своих 
железных конях.

10 сентября состоялась оче-
редная встреча воспитанников 
Мгинской школы-интерната и 
байкеров, и прошла она во всех 
смыслах тепло и солнечно. Мо-
тоциклисты были пунктуаль-
ны, в отличном настроении и 
полны энтузиазма. В этот раз в 
колонне «Осеннего мотопрох-
вата» было более пятидесяти 
железных коней. Безопасность 
на дороге, как всегда, обеспечи-
вали ребята из «Отсечки».

При въезде в интернат во-
лонтеров встречали дети — 
радостные, шумные и в кон-
цертных костюмах, поскольку 
приготовили для долгождан-
ных гостей небольшое пред-
ставление. Ребята пели, тан-
цевали, читали стихи про 
мотоциклистов, а те, в свою 
очередь, спели a capella для 
детей песню из «Бременских 
музыкантов». Это было неза-
бываемо!

Затем каждый выбрал себе 
занятие по душе: кто-то из бай-
керов выбрал «трудовой под-

виг» (им строгий завхоз выдал 
задания по работе на террито-
рии школы), кто-то предпочел 
погонять в футбол с воспитан-
никами интерната. Главное — 
все провели эти часы с пользой.

И, наконец, пришло время 
для мотопокатушек — самого 
интересного занятия для всех 
участников встречи. Дети орга-
низованно вставали в очередь, 
послушно надевали шлемы, 
катались и снова бежали стано-

виться в очередь, чтобы прока-
титься на другом мотоцикле.

Имелся у гостей и еще один 
сюрприз — в небе над местом 
катания кружил параплан. Ока-
залось, что один из постоянных 
мотоволонтеров не успел под-
готовить к поездке своего же-

лезного коня, поэтому решил 
порадовать детей таким краси-
вым воздушным шоу.

После этого все угощались 
вкусным борщом, сваренным 
поварами школы специально 
для дорогих гостей. Прощаясь 
с ребятами, байкеры обещали 

приехать вновь, а полные впе-
чатлений дети еще долго вспо-
минали события этого дня 47

 � Соб. инф.

Полсотни волонтёров на железных конях
Во Мгинской школе-интернате побывали байкеры из Петербурга

Дамы играют в футбол!
«Ленинградская семья» завоевала кубок «БороМамы»

10 сентября на стадионе «Волна» города Борови-
чи Новгородской области состоялся первый 

женский любительский турнир по футболу «Кубок 
БороМамы».
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С 14 по 16 сентября 
на всесезонном ку-

рорте «Игора» в Прио-
зерском районе прохо-
дил Гражданский форум 
Ленинградской области. 
На него съехались участ-
ники из восемнадцати 
районов 47-го региона: 
представители соци-
ально ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций, активисты, 
участники обществен-
ного движения «Коман-
да 47», опытные орга-
низаторы проектов и 
те, кто только работает 
над ними, — а также де-
легация из подшефного 
Ленобласти города Ена-
киево (ДНР), в которую 
вошли руководители 
образовательных про-
ектов Центра детского и 
юношеского творчества 
и Общественной палаты 
Енакиево. Итогом трех-
дневной сессии стала 
«Карта возможностей 
Команды 47» — пере-
чень проектов, которые 
форумчане предложили 
для реализации в обла-
сти.

Одним из участников Граж-
данского форума стала и член 
Команды 47 Светлана Мале-
вич, которая вот уже много ме-
сяцев освещает на страницах 
нашей газеты вопросы финан-
совой грамотности. Светлана 
рассказала о мероприятии и 
своей роли в нем. Предоставля-
ем ей слово.

Из первых уст
2022-й был объявлен в Ле-

нинградской области Годом 
Команды 47, которая объеди-
няет физических, юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, которые тво-
рят добро, полны энтузиазма 
и готовы брать на себя ответ-
ственность. Я, став частью этой 
большой команды, занималась 
просвещением подрастающего 
поколения и людей серебря-
ного возраста города Отрадное 
и Кировского района относи-
тельно вопросов, связанных с 
финансами. При оформлении 
заявки для участия в форуме я 
упомянула о реализации мной 
проекта «Основы финансовой 
грамотности». Моя работа не 
осталась незамеченной — так я 
оказалась среди 250 участников 
этого областного мероприятия.

Программа Гражданского 
форума была насыщенной, ат-
мосфера максимально подхо-
дила для продуктивной работы 
и настрой участников был соот-
ветствующим.

День первый
14 сентября после офици-

альных торжеств по поводу 
открытия форума состоялся 
семинар Фонда президентских 
грантов. И можно смело ска-
зать, что каждая его минута 
семинара была максимально 
насыщена пользой для участ-
ников! С докладом выступала 
руководитель департамента 
обучающих программ фонда 
Анна Никифорова. Оказыва-
ется, есть множество нюансов, 

которые нужно учесть, пода-
вая заявку на грант. Кому-то 
удается сделать всё правильно 
с первого раза, кому-то требу-
ется несколько попыток, чтобы 
получить заветные средства. 
А.Никифорова описала типич-
ные ошибки и важные момен-
ты, знание о которых позволит 
подготовить заявку четко и 
профессионально.

Вечером было запланирова-
ны встречи в формате «быстрых 
свиданий», хотя они имели не 
романтический, а деловой ха-
рактер. Что обычно делают двое 
новых знакомых? Правильно: 
рассказывают о себе, узнают 
друг друга поближе. Именно 
так мы и проводили первый ве-
чер Гражданского форума.

У представителей НКО и 
Команды 47 было по три ми-
нуты на разговор с одним чело-
веком. Задачей одной стороны 
было рассказать об их органи-
зации и добрых делах так, что-
бы собеседник понял всё сразу, 
без уточняющих вопросов. За-
дачей второй стороны — верно 
уловить суть. По истечении 
трех минут модератор объяв-
ляет, что пора пересаживаться. 
Целью этих быстрых бесед-
знакомств было понять, что 
участники могут сообща сде-

лать для родного региона.
Мне удалось заявить о себе, 

рассказать о реализации моего 
проекта и обменяться контак-
тами для налаживания деловых 
отношений в ближайшем буду-
щем.

День второй
15 сентября стал самым на-

сыщенным днем форума. Были 
запланированы активный не-
творкинг и дискуссия о регио-
нальных возможностях.

Что касается первого пункта 
программы, то еще в самом на-
чале форума нас предупредили, 
что предстоит много играть. 
И именно в игровом формате 
проходили обучающие тренин-
ги. Это способствовало легко-
му и вместе с тем вдумчивому 
настрою участников и давало 
столько пищи для размышле-
ний, что хоть отбавляй.

Первая большая игра-квест 
называлась «Команда 47 — об-
ласть возможностей». Участ-
ники форума разделились на 
группы и перемещались по пло-
щадкам, на каждой из которых 
вместе искали ответы на вопро-
сы, связанные с их проектами. 
Интересный момент: проекты 
были не теми, с которыми жи-

тели Ленобласти приехали на 
форум, а абстрактные, предло-
женные организаторами. Такой 
чистый лист, без «багажа» пред-
шествующих размышлений. В 
процессе мы учились опреде-
лять важное: кто наша целевая 
аудитория, каковы наши цен-
ности, кто тот эксперт, который 
будет заниматься нашим про-
движением, и на каких площад-
ках мы будет продвигать наш 
проект. Кстати, реальных про-
ектов всё это тоже касается, и 
опыт такой игры можно смело 
применять в жизни.

Наша команда работа над 
проектом «Серебряный поди-
ум». Это модельное агентство 
для людей элегантного возрас-
та, клуб по интересам и школа 
ЗОЖ. Мы должны были своим 
проектом помочь неработаю-
щим пенсионерам, уменьшить 
их одиночество, и придумали 
слоган «Человек серебряного 
возраста должен быть красив 
душой и телом».

Также все участники обме-
нялись друг с другом своими 
возможностями, например, 
размещение новости в сфере 
молодежной политики, теа-
тральная постановка, бесплат-
ные мероприятия по ПДД для 
дошкольников и школьников, 

организация мероприятий па-
триотического воспитания, 
экспертиза в социальном про-
ектировании, проведение игр 
по финансовой грамотности, 
финансовое консультирование 
и многое другое.

Далее работала секция «Ре-
гиональные возможности». В 
качестве спикеров выступали 
председатель Комитета обще-
ственных коммуникаций Ле-
нобласти Екатерина Путронен, 
заместитель главы Всеволож-
ского района по социальному 
развитию Светлана Хотько, за-
меститель руководителя «Ре-
сурсного добровольческого 
центра» Ксения Замерова, ру-
ководитель Центра инноваций 
социальной сферы София Пар-
саданян и глава комитета по со-
циальному предприниматель-
ству регионального отделения 
«Опоры России» Ксения Соко-
лова. Говорили о том, на какую 
поддержку могут рассчитывать 
НКО в Ленобласти и как имен-
но ее получить. Углубились в 
успешный опыт Всеволожского 
района, где работе с некоммер-
ческими организациями уделя-
ется особое внимание. Помимо 
финансов, НКО необходимы 
люди. Многие работают с во-
лонтерами, и важно наладить 
это взаимодействие так, что-
бы оно было комфортным для 
всех (не забываем кормить до-
бровольцев!). Еще один блок 
дискуссий был посвящен взаи-
модействию социально ориен-
тированных НКО и бизнеса, а 
для полноты впечатлений пого-
ворили про социальный заказ.

День третий 
В этот день произошло одно 

из самых долгожданных со-
бытий Гражданского форума 
— визит губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко. Он общался с пред-
ставителями НКО и участни-
ками движения «Команда 47» в 
формате открытого диалога. 

Как ни крути, прямое обще-
ние власти и активных жите-
лей — самый верный и быстрый 
путь к решению накопившихся 
вопросов. Идеи рождаются «с 
колес», к примеру, создать ин-
терактивную карту доступной 
среды в Ленобласти. На фо-
рум приехали и представители 
профильных комитетов — есть 
возможность поставить задачу 
здесь и сейчас. 

На встречу с губернато-
ром собрался полный зал. Все 
слушали с интересом и ждали, 
когда же прозвучит их вопрос. 
Темы были самыми разными: 
приюты для животных, локаль-
ный туризм, взаимодействие 
инициативных жителей и мест-
ных депутатов, финансовая 
поддержка. 

Участники Гражданского 
форума разъехались по своим 
районам заряженными энер-
гией и новыми идеями и по-
лучившими эффективные, об-
легчающие жизнь инструменты 
для дальнейшей активной ра-
боты, ведь все мы идем дальше. 
2023-й объявлен главой нашего 
региона А.Ю. Дрозденко Годом 
Команды знаний. До встречи на 
Гражданском форуме Ленин-
градской области-2023! 47

 � Светлана Малевич

Развитие региона – в наших руках
Гражданский форум Ленинградской области глазами его участника
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15 сентября испол-
нилось сто лет со 

дня образования Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы Российской 
Федерации, посколь-
ку именно в этот день 
в 1922 году был под-
писан декрет Совета 
Народных Комиссаров 
РСФСР «О санитарных 
органах Республики», 
благодаря которому на-
чалась история государ-
ственного санитарно-
эпидемиологического 
надзора как системы 
мер, направленных на 
предупреждение инфек-
ционных заболеваний 
и улучшение санитар-
ного состояния страны. 
Первым руководителем 
службы стал З.П. Соло-
вьёв.

Немного 
истории

Развитие медико -санитар-
ного дела в России связано с 
эпидемиями заразных болез-
ней, уносившими большое ко-
личество жизней. Первые пись-
менные свидетельства о таких 
событиях относятся к XV–XVI 
векам и связаны с «поваль-
ным мором» в Рязани, Твери, 
Пскове и Новгороде. Первые 
же санитарно -гигиенические и 
противоэпидемические меро-
приятия стали проводиться в 
связи с эпидемией чумы («чер-
ной смерти») в Пскове. 

В 1737 году в Пскове, Твери, 
Ярославле, Новгороде и «про-
чих знатных городах империи» 
для борьбы с «сумнительными 
и прилипчивыми болезнями» 
были введены должности лека-
рей. Затем до революции 1917 
года профилактической рабо-
той занимались земские врачи. 
Должность первого земского 
санитарного врача была введе-
на в Пермской губернии в 1872 
году, в Санкт-Петербурге — в 
1874-м. Первым санитарным 
врачом города на Неве стал 
Иван Андреевич Дмитриев, 
проработавший в этой должно-
сти тридцать лет.

Развитие гигиенического 
дела связано с именами таких 
известных медиков, как А.П. 
Доброславин, З.Г. Френкель, 
И.И. Моллесон, Г.В. Хлопин, 
А.Н. Сысин, С.П. Боткин и 
др. Первые в России санитар-
но -гигиенические исследова-
ния условий труда были про-
ведены в 1879–1885 годах под 
непосредственным руковод-
ством Ф.Ф. Эрисмана. В 1891-
м в Санкт-Петербурге была 
открыта первая санитарно -ги-
гиеническая и микробиологи-
ческая лаборатория, а в 1920-м 
гигиена и эпидемиология вош-
ли в план обучения медицин-
ских институтов.

В 1991 году с принятием за-
кона «О санитарно -эпидемио-
логическом благополучии на-
селения» начался качественно 
новый этап развития санитарно-
эпидемиологической службы 
нашей страны. Впервые на за-
конодательном уровне было 
введено правовое регулиро-

вание деятельности в сфере 
обеспечения санитарно -эпи-
демиологического благопо-
лучия населения. В 1999-м 
был принят новый федераль-
ный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения», который 
не только уточнил редакцию 
основных положений закона 
1991 года, но и включил в себя 
ряд принципиальных положе-
ний, которые ранее регулиро-
вались подзаконными актами.

Так санитарно -эпидемио-
логический надзор стал основ-
ным средством достижения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, механизмом, с 
помощью которого решают-
ся насущные проблемы охра-
ны здоровья населения. С 25 
октября 1996 года Госсанэпид-
службу РФ возглавлял госу-
дарственный санитарный врач 
Г.Г. Онищенко, с 23 октября 
2013-го и по настоящее время 
— А.Ю. Попова.

В наши дни Госсанэпид-
служба прошла ряд реоргани-
заций: санэпидстанции, Цен-
тры Госсанэпиднадзора, с 2005 
года — Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор). 

Санэпидслужба 
в Кировском 
районе

На территории Кировского 
района вопросами контроля и 
надзора в области санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения занима-
ются территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 
Кировском районе (началь-
ник этого отдела — главный 
государственный санитарный 
врач по Кировскому району 

Наталья Ивановна Щебиту-
нова) и филиал Федерального 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в городе 
Санкт -Петербурге и Ленин-
градской области» во Всево-
ложском и Кировском районах 
(главный врач — Лариса Пе-
тровна Старенченко).

Главными врачами, возглав-
лявшими госсанэпидслужбу 
в Кировском районе и городе 
Кировске в период ее станов-
ления, были Р.И. Киселёва, 
Е.М. Траханков, А.Н. Девят-
кин и Л.Е. Белова. Они внесли 
большой вклад в обеспечение 
санэпидблагополучия населе-
ния. Их стараниями в Киров-
ске было построено типовое 
здание СЭС, что позволило не 
только улучшить условия тру-
да работников, но и расширить 
материально -техническую базу 
лабораторий.

Основными задачами тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ки-
ровском районе являются ор-
ганизация и осуществление 
надзора и контроля за испол-
нением обязательных требо-
ваний законодательства РФ в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения и в обла-
сти потребительского рынка, 
предупреждение вредного 
воздействия на человека фак-
торов среды обитания, про-
филактика инфекционных и 
массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) на-
селения. Специалисты службы 
проводят большую работу по 
реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере 
здравоохранения в части имму-
низации населения и борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, профилакти-
ке инфекционной заболеваемо-
сти населения, по обеспечению 

летнего отдыха детей и под-
ростков, подготовке образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году, организации 
питания школьников, охране 
труда работающих, улучшению 
организации и качества питье-
вого водоснабжения населе-
ния, а также другим вопросам 
санэпидблагополучия.

Результаты 
работы

Необходимо отметить, что в 
2021 году эпидемиологическая 
обстановка в Кировском районе 
характеризовалась как благопо-
лучная. Продолжалась работа 
по достижению запланирован-
ных индикативных показате-
лей, был обеспечен контроль за 
реализацией приоритетного на-
ционального проекта в сфере 
здравоохранения, достигнуты 
снижение и стабилизация уров-
ней заболеваемости инфекци-
онными болезнями. 

Произошло снижение за-
болеваемости по девяти нозо-
логическим формам: острые 
кишечные инфекции — в 2.4 
раза, острые вирусные гепати-
ты — в 3 раза, генерализованные 
формы менингококковой ин-
фекции — в 1 раз, бациллярные 
формы туберкулеза — в 3.1 раза, 
ВИЧ-носительство — в 1.5 раза, 
грипп — в 3.3 раза, внебольнич-
ная пневмония — в 1.1 раза, эн-
теробиоз — в 7 раз, чесотка — в 
1.2 раза. Не регистрировались 
случаи дизентерии, коклюша, 
гемофильной инфекции, кле-
щевого боррелиоза, энтерови-
русной инфекции, дифтерии, 
токсической дифтерии, эпи-
демического паротита, кори, 
краснухи, цитомегаловирусной 
инфекции, геморрагических ли-
хорадок, аскаридоза, лямблиоза, 
малярии, туляремии, орнитоза, 
трихофитии, клещевого вирус-

ного энцефалита, описторхоза, 
бруцеллеза, ГЛПС, укусы дики-
ми животными, бешенства, ток-
соплазмоза, внутрибольничных 
инфекций. Однако произошел 
рост заболеваемости по семи 
нозологическим формам: хро-
нические вирусные гепатиты — 
в 4.33 раза, ветряная оспа — в 1.6 
раза, педикулез — в 2.1 раза, си-
филис — в 3.4 раза, гонококко-
вая инфекция — в 4 раза, ОРВИ 
— в 1.3 раза, лептоспироза — в 1 
раз.

Стоит отметить, что не-
смотря на снижение заболе-
ваемости туберкулезом, в том 
числе бациллярными форма-
ми, сохраняется напряженная 
ситуация по заболеваемости 
населения туберкулезом. За-
болеваемость ВИЧ-инфекцией 
населения Кировского района 
остается одной из самых высо-
ких в Ленинградской области, 
что во многом связано с бли-
зостью Санкт-Петербурга. За-
болеваемость клещевым борре-
лиозом и клещевым вирусным 
энцефалитом не регистрирова-
лась. Отсутствие регистрации 
заболеваемости связано, в том 
числе, с масштабной работой по 
проведению акарицидных обра-
боток скверов, парков, кладбищ, 
мест массового посещения, дет-
ских летних оздоровительных 
учреждений Кировского райо-
на. Зато было зарегистрировано 
шестнадцать групповых очагов 
инфекционной болезни, вы-
званной COVID-19.

Охват прививками против 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
кори, эпидемического паротита, 
краснухи, туберкулеза, гепа-
тита, клещевого энцефалита в 
рамках Национального кален-
даря профилактических при-
вивок в целом по Кировскому 
району составляет 96–97% в 
декретированных возрастных 
группах, что соответствует ре-
комендациям Всемирной ор-

100 лет на страже здоровья
К юбилею Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ

Основными задачами территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе являются 
организация и осуществление надзора и кон-
троля за исполнением обязательных требований 
законодательства РФ в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в области потребительского рынка, 
предупреждение вредного воздействия на чело-
века факторов среды обитания, профилактика 
инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) населения. Специали-
сты службы проводят большую работу по реали-
зации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения в части иммунизации 
населения и борьбе с ВИЧ-инфекцией, профи-
лактике инфекционной заболеваемости насе-
ления, по обеспечению летнего отдыха детей и 
подростков, подготовке образовательных учреж-
дений к новому учебному году, организации 
питания школьников, охране труда работающих, 
улучшению организации и качества питьевого 
водоснабжения населения, а также другим во-
просам санэпидблагополучия.Н. И. Щебитунова, начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе
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ганизации здравоохранения. 
Охват прививками против по-
лиомиелита составил 82.9%, 
против ветряной оспы — 81.4%, 
против гриппа — 73.8%. От 
COVID-19 в 2021 году было 
вакцинировано 51 387 человек, 
что составило 48.4% от числен-
ности населения.

Вопросы состояния инфек-
ционной и паразитарной за-
болеваемости населения рас-
сматриваются санитарно -про-
тивоэпидемическими комисси-
ями при администрации Киров-
ского муниципального района. 
Ежегодно проходит порядка 
6–10 заседаний комиссий, где 
рассматриваются актуальные 
в конкретный период времени 
вопросы профилактики инфек-
ционных и паразитарных забо-
леваний. 

За три последних года спе-
циалистами территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе было 
проведено 710 проверок. По их 
результатам было наложено 
1925 штрафов на общую сумму 
14 млн 274 тыс. рублей. В судеб-
ные органы было передано 296 
административных дел, направ-
лено 110 исковых заявлений (37 
из них — в защиту неопределен-
ного круга потребителей, 73 — 
по санитарным вопросам). Все 
исковые заявления были удо-
влетворены.

Анализ применения мер ад-
министративного воздействия 
в целом по всем направлениям 
деятельности территориаль-
ного отдела свидетельствует 
об усилении надзора и более 
частом использовании в прак-
тической деятельности службы 
эффективных мер воздействия.

Защита прав 
потребителей 
и окружающей 
среды

С 2005 года территориаль-
ный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе 
оказывает услуги по консуль-
тированию в сфере защиты 
прав потребителей. Налажено 
информирование населения по 
горячим линиям, посредством 
консультаций и приемов, через 
средства массовой информации. 
В санитарном просвещении лю-
дей помогают газеты «Ладога», 
«Невский исток», «Наш Ки-
ровск», «PRO-Отрадное» и дру-
гие, куда для публикации уже 
в этом году направлено 56 раз-
личных материалов. В результа-
те люди стали чаще обращаться 
в отдел. За 2019–2021 годы по 
итогам проведенных плановых 
и внеплановых контрольно-
надзорных мероприятий по рас-
смотрению обращений граждан 
было подано 37 исковых заявле-
ний в защиту неопределенного 
круга потребителей в сфере тор-
говли, общественного питания, 
ЖКХ, медицинских услуг и др.

Служба осуществляет 
социально-гигиенический мо-
ниторинг за состоянием среды 
обитания на территории района, 
в постоянном режиме исследу-
ется качество воды в четырех 
створах питьевых водозаборов 
на реке Неве (в Кировске, Шлис-
сельбурге, Отрадном и Павло-
во), в резервуарах чистой воды 
водопроводных очистных соо-
ружений (в Кировске, Шлис-
сельбурге, Назии, Молодцово 
и Путилово) и в трех точках 
водозаборной сети (в Шлис-
сельбурге, Назии и Путилово) 
по санитарно-гигиеническим, 

микробиологическим, паразито-
логическим и радиологическим 
показателям. Осуществляется 
соцгигмониторинг за содержа-
нием в воде трихлорметана и 
вирусолов. В сезон с мая по сен-
тябрь ежегодно проверяется ка-
чество воды в местах массового 
отдыха и купания на пляжах в 
Шлиссельбурге, Кировске, От-
радном и Павлово.

Также служба контролирует 
присутствие ГМО в пищевых 
продуктах, отбирает и иссле-
дует на содержание нитратов и 
пестицидов БАДы, алкогольсо-
держащие жидкости, овощную 
продукцию. В течение тридцати 
пяти лет осуществляются на-
блюдения за качеством атмос-
ферного воздуха на стацпосту в 
Кировске и на границах жилых и 
санитарно -защитных зон восем-
надцати предприятий района. 
Ежеквартально направляются 
на исследования в Центр гигие-
ны и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области пробы почвы из 
жилых зон, детских дошколь-
ных и спортивных учреждений 
района. Почва исследуется на 
содержание тяжелых металлов, 
хлорорганических соединений и 
нефтепродуктов, по микробио-
логическим и паразитологиче-

ским показателям. Результаты 
мониторинга анализируются и 
направляются в администрацию 
района для принятия соответ-
ствующих мер и управленче-
ских решений.

В последние пятнадцать лет 
осуществляются токсиколо-
гический мониторинг и реги-
страция отравлений химиче-
ской природы среди населения. 
Основными причинами отрав-
лений являются алкогольсо-
держащие жидкости, лекарства, 
наркотики. В среднем регистри-
руется около 120–130 случаев в 
год, половина из них заканчива-
ется для пострадавших леталь-
ным исходом.

Санэпидслужба 
Кировского 
района в лицах

Коллективами территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском 
районе и филиала Центра ги-
гиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области во Всеволожском 
и Кировском районах ведется 
большая и серьезная работа по 
обеспечению санэпидблагополу-

чия и защиты прав потребителей, 
и в центре этой работы — спе-
циалисты, которые отдали или 
продолжают отдавать десятки 
лет своих жизней на благо зем-
ляков и известны своей отзыв-
чивостью, добрым отношением 
к людям и компетентностью в 
решении санэпидвопросов. 

Хочется отметить ветера-
нов Госсанэпидслужбы Л.Е. 
Белову (в прошлом — началь-
ник территориального отдела 
и главный врач филиала), за-
местителя начальника терри-
ториального отдела Т.В. Селез-
нёву; врачей-эпидемиологов 
Р.И. Киселёву, О.А. Семидедко 
и Л.М. Солдаткину; помощни-
ков врачей-эпидемиологов В.П. 
Аркадьеву, В.Ф. Данюшеву, 
Г.Л. Кочину и Т.П. Капитано-
ву; врачей-бактериологов Т.Д. 
Золотову, К.Д. Белькову, Г.А. 
Володарскую и В.Ф. Нагибину; 
помощника санитарного врача 
Н.И. Глаголеву. Большинство из 
них посвятили службе более со-
рока лет, а В.П. Аркадьева, тру-
дившаяся в Кировской СЭС с 
1944 года, — целых шестьдесят! 
Более двадцати лет службой в 
районе руководил А.Н. Девят-
кин. В настоящее время в терри-
ториальном отделе и в филиале 
продолжают работать О.Ф. Ра-

чевская и Л.Т. Ларькина — ве-
тераны, отдавшие службе более 
тридцати пяти лет каждая. Мно-
гие сотрудники награждены ве-
домственными и местными на-
градами, их вклад неоднократно 
отмечался правительством Ле-
нинградской области и Мини-
стерством здравоохранения РФ.

В связи с юбилеем службы 
желаем всем сотрудникам 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 
в Кировском районе и 
филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области во 
Всеволожском и Кировском 
районах, а также их семьям 
отличного здоровья, 
благополучия, активной и 
плодотворной работы!

 � Н. И. Щебитунова, 

начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в 

Кировском районе
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1 октября
День подходит для активной дея-

тельности, однако начатые в этот день 
предприятия не принесут ожидаемых 
благ. Лучше сосредоточиться на рабо-
те над текущими делами и проектами. 
Благоприятное время для сельхоз-
работ, занятий искусством и жестких 
действий (типа хирургических вмеша-
тельств). 

после 13:56 — можно общаться 
с начальством, искать новых деловых 
партнеров, отправляться на свидание, 
в короткое путешествие или команди-
ровку. Нейтральный момент для де-
нежных операций.

поздно вечером и в ночь 
на 2 октября — вероятны форс-
мажорные обстоятельства и опасные 
происшествия. Будьте внимательны и 
осторожны, особенно с электропри-
борами, огнеопасными предметами 
и в дороге!

2 октября
День хорош для сельхозработ, 

строительства дома, жестких действий 
(типа хирургических вмешательств). 
Нежелательно ни давать, ни брать 
взаймы. 

до 15:15 —  лучше не начинать ни-
чего нового, а работать над текущими 
и завершать уже начатые дела.

с 15:15 — подходящий момент для 
старта новых проектов, налаживания 
отношений, прощения старых обид, 
небольших денежных вложений. Воз-
можен недостаток энергии - эффектив-
нее работать в коллективе. 

По горизонтали: 7. Склад ору-

жия и военного снаряжения. 8. 

Государство в Африке. 10. Ко-

лющее холодное оружие. 11. 

Дорожка для спортивных со-

стязаний. 12. То, что поучает, 

дает опыт, урок. 13. Вид спорта. 

15. Город в Греции. 17. Наука 

о законах управления, связи 

и переработке информации. 

20. Военное: заграждение из 

деревьев, лесные завалы. 23. 

Легендарный крейсер. 25. Река 

на Украине. 26. Стена, решет-

ка, забор. 27. Первое артил-

лерийское оружие на Руси. 28. 

Русский казак, предводитель 

крестьянской войны. 29. Спор-

тивный инвентарь.

По вертикали: 1. Танкист, 

Дважды Герой Советского Сою-

за. 2. Государственная награда. 

3. Морской залив, отделенный 

от моря песчаной косой. 4. Во-

инское звание в русской армии. 

5. Бирдекель. 6. Воины, выстав-

лявшиеся от беднейшего клас-

са в Др. Риме. 9. Русский мо-

реплаватель. 14. Предводитель 

антифеодального народного 

восстания в Азербайджане. 

16. Президент Азербайджана. 

18. Брусья или трубы, предна-

значенные для подъемных при-

способлений. 19. Северная по-

лярная область. 21. Старинная 

карточная игра. 22. Советский и 

узбекский актёр театра и кино, 

Заслуженный артист Узбеки-

стана. 23. Лидер Палестинского 

движения сопротивления. 24. 

Древнеегипетский фараон.

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №35 (759). По горизонтали: 1. Банан. 4. Порох. 7. Окрик. 8. Уксус. 11. Кума. 12. Твен. 13. Правило. 15. Патефон. 16. 
Авоська. 17. Джунгли. 20. Вторник. 23. Рубашка. 24. Каир. 26. Лето. 27. Кукиш. 28. Лидер. 29. Тоска. 30. Аркан. По вертикали: 2. Анка. 3. Нокдаун. 
4. Паутина. 5. Омут. 6. Укроп. 7. Омлет. 9. Связь. 10. Анюта. 13. Пифагор. 14. Оборона. 17. Дойка. 18. Узник. 19. Избушка. 20. Вешалка. 21. Номер. 
22. Колос. 25. Руно. 26. Лета.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 26 сентября по 2 октября

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

26 сентября
День овеян энергиями новолуния. 

Вероятны проявления жадности, не-
уравновешенности, следует избегать 
конфликтов. Подходящее время для 
любых начинаний, переговоров, на-
лаживания деловых контактов, смены 
места работы или жительства, финан-
совых операций, поездок, посещения 
парикмахерской, надевания новых 
одежд и драгоценностей, лечения, по-
садки растений, творчества.

27 сентября
День больше подходит для постро-

ения планов. Решение важных вопро-
сов, общение с начальством, денежные 
операции, поездки, выяснение отно-
шений и новые знакомства лучше от-
ложить. Хорошо посещать парикмахер-
скую, лечиться, надевать новые одежды 
и драгоценности, переезжать в новый 
дом, заниматься общественными дела-
ми, выполнять духовные практики.

28 сентября
День подходит для домашних дел, 

торговли, финансовых вопросов. Не сле-
дует принимать поспешных решений, 
беседовать с начальством, менять место 
работы, заводить новые знакомства, от-
правляться в путешествия и на романти-
ческие свидания. Благоприятное время 
для лечения, надевания новых одежд и 
драгоценностей, посадки растений, обще-
ственной и политической деятельности.

29 сентября
В этот день может возникнуть не-

обходимость защищать свою точку 

зрения. Возможен успех в коротких де-
ловых поездках, а вот романтических 
свиданий лучше не назначать. Если у 
вас есть дети — будьте особенно вни-
мательны к их здоровью.

до 21:39 — не стоит давать старт 
никаким новым делам и проектам, осо-
бенно связанным с получением чего-
либо. Хорошо заниматься текущими 
делами, продолжать уже начатые про-
екты, заниматься планированием. От 
операций с деньгами и больших поку-
пок стоит отказаться. 

30 сентября
ранним утром и в первой поло-

вине дня — возможны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны и осторож-
ны, особенно с электроприборами, ог-
неопасными предметами и в дороге!

с 12:26 — можно браться за во-
площение новых проектов, решение 
сложных рабочих вопросов, менять 
место работы, беседовать с началь-
ством, проводить денежные операции, 
налаживать деловые и романтические 
контакты, сажать растения, приобре-
тать скот, лечиться. Для путешествий 
время нейтральное, но по воде в путь 
лучше не отправляться.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 23 октября — в Весах. 

Время выстраивать и налажи-
вать дружеские, любовные и 
деловые отношения, проявлять 
дипломатичность и рассуди-
тельность. Следует остерегать-
ся чрезмерной учтивости и не 
отказываться от своего мнения 
лишь ради сохранения гармо-
нии.

Меркурий 
• до 10 октября — в Деве. 

Время заниматься работой, 
требующей повышенного вни-
мания и сосредоточенности; 
налаживать полезные связи, 
открывать свое дело, инвести-
ровать средства, проводить 
важные встречи. Будьте дипло-
матичны и не придирайтесь к 
окружающим по мелочам.

• до 2 октября — ретро-
градный (до 12:07). Не реко-
мендуется начинать какие-либо 
проекты, оформлять документы; 
приобретать технику, электро-
нику или недвижимость; всту-
пать в новую должность, менять 
место учебы, брать кредиты.

Венера
• до 28 сентября — в Деве. 

Время получать удовольствие 
от простых вещей и ценить их, 
трудиться над улучшением от-
ношений со второй половинкой 
(хотя может казаться, что работа 
важнее любви). Необходимо не 
увлекаться критикой и всегда 
строить конструктивный диалог.

• с 29 сентября — в Весах 
(с 10:49). Время налаживать 
романтические, партнерские 
и дружеские отношения; сгла-
живать острые углы, окружать 
себя красивыми вещами. Не-
справедливость и неравенство 
могут причинять большой дис-
комфорт.

Марс
• до конца года — в Близ-

нецах. Время быть активными, 
вдохновляться и вдохновлять 
других, отстаивать свои убеж-
дения, искать возможности 
для реализации желаний, при-
давать любовным отношени-

ям интеллектуальную глубину. 
Будьте сосредоточенными и 
старайтесь относиться ко всему 
легко.

Юпитер
• до 24 ноября — ретро-

градный. Время, когда есть 
опасность столкнуться с неспра-
ведливостью, злоупотреблени-
ем великодушием, необязатель-
ностью окружающих. Важно не 
терять позитивного настроя и 
веры в преодолимость препят-
ствий и озвучивать возникаю-
щие проблемы.

Сатурн 
• до 23 октября — ретро-

градный. Удачное время для 
учебы и совершенствования 
навыков для профессиональ-
ной самореализации. Будьте 
щедры и терпимы, старайтесь 
не впадать в крайности и быть 
объективными. Не рекоменду-
ется подписывать долгосроч-
ные контракты, регистрировать 
предприятия, покупать недви-
жимость, переезжать, заклю-
чать браки.

Уран
• до конца года — ретро-

градный. Время неожидан-
ностей, внезапных решений, 
озарений, возврата к нереализо-
ванным идеям. Не рекомендует-
ся заниматься экстремальными 
видами спорта, путешествовать 
самолетом, совершать риско-
ванные действия, небрежно 
относиться к электричеству и 
электронике.

Нептун 
• до 4 декабря — ретро-

градный. Время освобождаться 
от предрассудков и суеверий, 
всерьез заняться самоанализом 
и самокритикой.

Плутон
• до 8 октября — ретро-

градный. Нежелательно под-
писывать документы, не озна-
комившись с ними тщательным 
образом; принимать на веру 
какую-либо информацию, по-
ступать необдуманно.

• 26 сентября — новолуние (в 00:54).
• с 27 сентября — растущая Луна (1-я фаза). Благоприятное 

время для построения планов, запуска новых проектов, инвести-
рования средств, завязывания деловых, дружеских и любовных от-
ношений, общения, начала ремонта. Не исключены периоды упад-
ка сил, немотивированной депрессии. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы со-

ставить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, 

необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, по-

этому вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных 

трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех 

астрономических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют 

не только на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

В связи с расширением функций 
в Межрайонную ИФНС России № 2 по Ленинградской 

области требуются СПЕЦИАЛИСТЫ со средним профес-
сиональным или высшим профессиональным образова-

нием по специальностям: экономика, бухгалтерский учет, 
финансы, юриспруденция, менеджмент.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д.5, при себе иметь паспорт.

Справки по тел. (8-813-62) 20-748 доб. 3337, 3315

КоАП РФ Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), по небрежности.

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 376-ФЗ) Умышленные уничто-
жение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 
либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (паспорта), влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до трехсот рублей (в ред. Федерального закона от 
22.06.2007 № 116-ФЗ).
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Волейболисты 
из «Динамо-ЛО» 
осталось без очков
18 сентября состоялся заключительный матч 

предварительного этапа Кубка России по 
волейболу. «Динамо-ЛО» принимало «Урал». 
Большого значения с турнирной точки зрения 
этот матч не имел, но побеждать всегда приятно, 
особенно в родных стенах. 

Во время первой партии шла ожесточенная борьба, ни-
кто не хотел позволить конкурентам вырваться вперед, и до 
конца сета было непонятно, кто же победит. Соперники шли 
ноздря в ноздрю, но «Урал» всё же вырвал победу, пусть и с 
минимальным преимуществом 25:23. Второй сет команды 
также провели на равных, но концовка снова осталась за го-
стями — 25:22. Третий сет игроки из Ленинградской области 
уже скорее доигрывали. Вероятно, не хотели тратить много 
сил перед будущими встречами и уступили со счетом 25:16.

Следующий матч наши волейболисты проведут 30 сен-
тября в Сосновом Бору также против «Урала», но уже в 
рамках Суперлиги.

 � Николай Петров

17 сентября в рам-
ках десято-

го тура Российской 
Премьер-Лиги столич-
ное «Динамо» прини-
мало лидера чемпио-
ната, команду «Зенит». 
Перед матчем дина-
мовцы были на пятой 
строчке турнирной та-
блицы и имели в акти-
ве 16 очков, а гости из 
Северной столицы — 
на первой строчке с 23 
очками. В случае побе-
ды подопечные Слави-
ша Йокановича могли 
подняться на третью 
строчку, поэтому для 
москвичей игра носила 
принципиальный ха-
рактер, однако и «Зе-
ниту» терять очки не 
очень хотелось, ведь 
в спину сине-бело-
голубым дышит «Ро-
стов».

Первый опасный момент 
возник у ворот «Динамо»: по-
сле подачи с углового мяч при-
летел к Деяну Ловрену, который 
без раздумий пробил головой, 
однако вратарь хозяев поля 
Антон Шунин справился с уда-
ром. На 18-й минуте «Зенит» 
снова потревожил соперника. 
На этот раз опасность пришла 
с левого фланга: Дуглас Сантос 
выполнил прекрасную подачу в 
штрафную, Вячеслав Караваев 
в касание ударил по воротам, но 
не попал. Затем хорошая воз-
можность открыть счет появи-
лась у Малкома. Он ударил на 
технику из-за пределов штраф-
ной, и… снаряд пролетел рядом 
со штангой. Однако гости не со-
бирались сбавлять обороты, тем 
более что новичок «Динамо» 
Магнус Норман буквально по-
дарил мяч Ивану Сергееву, кото-
рый сразу отдал передачу на Ан-
дрея Мостового. Тот без проблем 
переиграл вратаря с двенадцати 

метров — 1:0! Больше до переры-
ва голов забито не было.

В начале второго тайма мо-
сквичи стали действовать ак-
тивнее, чтобы сравнять счет. 
Оборона «Зенита» работала 
четко и слаженно, но на 61-й 
минуте вратарю петербуржцев 
Михаилу Кержакову понадоби-
лось всё его мастерство, чтобы 
парировать мяч, отправленный 
Даниилом Фоминым примерно 
с тридцати метров в самую «де-
вятку», и перевести его на угло-
вой. А, спустя несколько минут, 
в матче произошел переломный 
момент. После стремительно 
развивавшейся атаки сине-
бело-голубых мяч получил 
Иван Сергеев. Нападающий 
петербуржцев уже был готов 
ворваться в штрафную, но про-
тив него жестко сыграл Марио 
Фернандес. За это защитник 
«Динамо» получил вторую 
желтую карточку и был удален 
с поля. Футболисты «Зени-
та» оказались в большинстве 
и были не намерены отпускать 
победу. Более того, под занавес 
встречи, на 93-й минуте Густаво 
Мантуан вышел один на один с 
вратарем хозяев поля и отпра-
вил снаряд в ворота. 2:0! 

Вот так, уверенно, «Зенит» 
добыл очередную победу. Те-
перь у петербургской команды 
26 очков, что на 4 больше, чем у 
догоняющего «Ростова».

Следующий матч сине-бело-
голубые проведут 28 сентября в 
Москве против «Спартака». Не 
пропустите!

�� АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

«Зенит» vs «Динамо»: уверенная победа

Тайны природы в био-лабиринте
Новый квест в Саблино по мотивам 
произведений Виталия Бианки 

14 сентября на тер-
ритории Саблин-

ского памятника приро-
ды состоялось открытие 
нового объекта био-
туризма — экологиче-
ского маршрута-квеста 
«Саблинский БИО-
лабиринт», созданного 
Ленинградской област-
ной общественной орга-
низацией «Сохранение 
природы и культурного 
наследия» на средства 
Гранта губернатора Ле-
нинградской области.

Био-лабиринт поможет де-
тям и взрослым — участникам 
квеста и просто посетителям 
памятника природы — познако-
миться с растительностью, жи-
вотным миром и геологией этих 
мест. Задания квеста основаны 
на произведениях Виталия Би-
анки, который проживал в Са-
блино в 1920-х годах. 

Основная часть маршрута 
пролегает по исторически сло-
жившимся тропам Алексан-
дровского лесопарка, входная 
зона — Липовая аллея, окрест-
ности Саблинского водопада, 
окончание лабиринта — Лево-
бережная пещера. Для безопас-

ного следования по маршруту 
на склонах сделаны лестницы, 
через Саблинку и овраг переки-
нуты мостики. Не отклониться 
от маршрута помогут красно-
белые метки на деревьях.

В Липовой аллее у большой 
деревянной птицы — ласточки-
береговушки из рассказа 
В.Бианки «Лесные домишки» — 
можно узнать правила и начать 
игру. На протяжении всего пути 
размещены малые архитектур-
ные формы в виде больших ли-
стьев деревьев и импровизиро-
ванных гнезд. На листьях и под 
гнездами необходимо отыскать 
QR-коды «Квест», с помощью 
которых организаторы марш-
рута постарались приоткрыть 
тайны природы. Считав коды, 
участники игры получат доступ 
к фотографиям, аудио- и ви-
деозаписям, на которых можно 
будет увидеть или услышать 
растения, насекомых, птиц и 
зверей; узнают, как правиль-
но наблюдать за окружающим 
миром, читать следы птиц и 
зверей. Также коды содержат 
двенадцать вопросов-загадок 
и подсказки о том, где искать 
следующую точку с заданием. 
В заданиях зашифровано «вол-
шебное заклинание», связанное 

с героями рассказа В.Бианки 
«Засони» — летучими мыша-
ми, увидеть которых участни-
ки квеста смогут в конце пути 
в обустроенной Левобережной 
пещере.

Прогулка по маршруту и 
участие в квесте будут инте-

ресны в первую очередь ре-
бятам, учащимся в первых-
шестых классах, а также семьям 
с детьми, но и взрослые посети-
тели смогут получить нескуч-
ные знания о природе 47

 � Ася Субботина, 

фото автора

Зарегистри-
роваться для 
участия в квесте 
можно на сайте: 
quest.sablino-
travel.ru
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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

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)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

КВАРТИР в сжатые сроки. 
Качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

СТРОИТЕЛИ. Наружная и внутренняя 
отделка. Т. 8 921 932-76-05

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ В КИРОВСКЕ
Прием по адресу: ул. Пионерская, д.2

Ведется предварительная запись. 
Телефон, ватсап 8 931 335-82-83 

Елена Евгеньевна.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
официальное трудоустройство, 

полный рабочий день, необходимо: 
опыт, техническое в/о, solidworks. 

Работа в Отрадном. 70000 р. 
Т. 8 981 133-38-61

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 

любимой и замуж тоже хочу. Т. 8-911-

951-25-04

ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска,
З/П ОТ 45 000 РУБ. ГРАФИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ.

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

тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

ПРОДАМ

МАТРАСЫ новые от 
производителяот 1900 руб. 

бюджетные, пенсионерам скидка! 
Сегодня заказ, завтра доставка.

Т. 8 911 094-43-95

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
т. 8 958 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе, Есть варианты 

посуточно Кировск, Шлиссельбург
 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка.  

Т. 8 951 279-19-39

Кровля, ремонт фундаментов, 
отмостка, замена венцов, полы, 

стены, кладка, покраска домов. т. 
932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий

СДАЁТСЯ ПАВИЛЬОН 20 кв. м. 
по адресу: Отрадное, ул. Щурова, 

т. 8  911 749-05-52.

Двухэтажный дом 
№3 по Ленинград-

скому шоссе в Отрад-
ном расселили еще 
при предыдущей главе 
администрации и за-
ботливо заколотили 
досками во избежание 
проникновения в ава-
рийное здание людей, 
однако асоциальных 
личностей и детей это 
не останавливает.

Заброшенный дом — пре-
красная иллюстрация жизни 
«на дне». Пол в большинстве 
помещений усыпан быто-
вым мусором и осколками 
стекла, стены снаружи и из-
нутри исписаны и изрисова-
ны. Остатки переломанной 
мебели кое-где используются 
— очевидно, что здесь бывают 
любители бутирата, алкоголя 
и наркотиков. Не исключено 
также, что кто-то обитает в 
здании и на более постоянной 
основе: когда корреспондент 
нашей газеты посещал «за-

брошку», то слышал на черда-
ке осторожные шаги, а лест-
ница, которая вела в ту часть 
дома, была предусмотритель-
но убрана.

Существование в Отрад-
ном такого жутковатого места 
весьма неприятно, но самое 
страшное, что сюда приходят 

играть дети, которые запросто 
могут получить травмы или 
попасть в нехорошую исто-
рию. Надеемся, администра-
ция города изыщет средства, 
необходимые для сноса этого 
строения. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., 

о/р на деревообрабатывающем, 

мебельном производстве. 

З/п: от 70 000 руб.
� МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО 

УЧАСТКА: о/р по ремонту 

автотехники, гр.раб. 5/8 час. 

З/п: 60 000 руб.
� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И 

П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ  В ДЕРЕВОО-
БРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр -станочник, 
станочник -распиловщик): 
о/р, гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб. 

� АВТОСЛЕСАРЬ: 

о/р по ремонту погрузчиков/

спецтехники, гр.раб. 2/2. 

З/п: от 45 000 руб.
��ПЛОТНИК в бригаду 

по изготовлению поддонов / АХУ: 

о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 30 000 руб.
� КОНТРОЛЕР ОТК: 

с о/р и без о/р с обучением,

гр.раб. 2/2. З/п: 35 000 руб.
��УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о/р, гр.раб. 5/8. З/п: 22 000 руб.

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: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

Криминальный монстр
Прибежище для асоциальных элементов в Отрадном

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

 Семья Большаковых

21 сентября отметила день рождения 21 сентября отметила день рождения 
Елена Дмитриевна ГареваЕлена Дмитриевна Гарева


