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Компании по производству 

металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

� МАСТЕР УЧАСТКА по сборке и сварке МК

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ/
ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК               � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
(участок заготовки)

� ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

В
от уже какой год жители населенных пунктов, где 

зарегистрировано больше тысячи человек, по-

средством голосования выбирают важные для них 

общественные территории, которые благоустраива-

ются в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 

и городская среда». В наступившем 2023-м в Ленин-

градской области будут приведены в порядок 107 та-

ких пространств: парков и аллей, скверов и площадей, 

бульваров и набережных. А нам уже пора определять-

ся с теми территориями, которые будут включены в 

федеральный проект в 2024-м!

Первый тур голосования проходил в ноябре прошлого года. В 
Отрадном горожанами были выбраны два объекта: Пеллинский 
экопарк и Яблоневая аллея. 

Теперь стартовал второй тур, где предстоит выбирать уже толь-
ко из этих двух пространств. Учитываются мнения тех, кому боль-
ше 14 лет. 

Отдать свой голос можно на сайт вместе47.рф. 
Тем, кто не может воспользоваться платформой 
самостоятельно, помогут в Отрадненской город-
ской библиотеке (Вокзальная ул., 6) или админи-
страции МО «Город Отрадное» (ул. Гагарина, 1). 
Последний день голосования — 16 февраля. 

Экопарк
или аллея?
Выбираем территорию 
для благоустройства в 2024-м

СТР. 11

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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18 января 1943 года —   
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день  
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало  
город на Неве долгие 872 дня.  
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

О блокаде —  со слезами 
и трепетом

Каждый год памятные меро-
приятия, посвящённые про-
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров-
ской земле. Возложение цве-
тов к  «Рубежному камню», по-
сещение музея- заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» —  всё это стало святой тра-
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь —  са-
ми ветераны и  жители блокад-
ного города. Перед началом ак-
ции  они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет-
ний юбилей. Подарок пришёлся 

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де-
легацию Блокадного детско-
го дома г. Всеволожска, подели-
лась с  нами своими детскими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в  воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко-
торого на обочину выкидыва-
ли мёртвых. А  знакомый глухо-
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы-
возили их тела на тележке на 

кладбище. За это и  получали 
свой хлеб. В  1943  году мы по-
ехали к родственникам. Нас за-
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в  концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы-
ков —  это и  помогло нам спа-
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и  другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле-
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког-
да женщина фотографируется 
на память с  ребятами в  форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и  ценит всё пережитое 
поколением войны…

Праздник для каждого
Площадь у  музея наполнялась 
всё новыми и  новыми участ-
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите-
ли региональной и  районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники… Все с  интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен-
ные песни вместе с  ленинград-
скими артистами. 

Наталья Микулинас приеха-
ла на акцию из Приладожского 
вместе с  народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары-
ня». Для всего коллектива этот 
день —  настоящий праздник.

— Я —  коренная ленинград-
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма-
ма —  в Ленинградской области. 

Знаменитый мальчик с  перевя-
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» —  это 
мой двоюродный дядя. Сегод-
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо-
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять, —  говорит Наталья.

Спасибо за подвиг
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с  торжественного ми-
тинга, в  котором приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми-
нистрации и почётные гости.

— В  сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин-
града. 18  января —  это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто 

погиб, защищая Ленинград, —  
открыл торжественно-траур-
ный митинг Александр Дроз-
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла-
зами. Ваши истории очень важ-
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о  блокаде, Ленин-
градской битве и других страш-
ных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны —  танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать-
четвёрке» в  январе 1943  года 
была форсирована Нева и  на-
чалось наступление Ленинград-
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро-
вать легендарную машину Вели-
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ-
но и победоносно.

После торжественных ре-
чей и минуты молчания рота по-

чётного караула прошла торже-
ственным маршем к  памятнику 
«Белый танк» — не менее леген-
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи-
ли на полевую кухню —  отведать 
настоящей «солдатской каши».

Музыка, свет, мотор!
Но на этом праздник не закон-
чился —  ветеранам предло-
жили проехать в  кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области исполнил на-
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и любимые всеми песни во-
енных лет. 

Ближе к  вечеру к  ДК потя-
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградкой обла-
сти. Настоящее световое пред-
ставление: демонстрация ла-
зерной проекции в формате 3D 
с уникаль ным музыкальным со-
провождением…

Сюжет состоял из трёх эпи-
зодов: хроника блокады Ленин-
града, операция «Искра», па-
мять о  Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога 

и  ожидание, но главное —  гор-
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в  три сеан-
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи-
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат-
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

— Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

— Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и  чтим подвиг 
несломленного народа, стой-
кость непокорённого Ленингра-
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ,  
ФОТО АВТОРА

НА РУБЕЖЕ 
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В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других, —  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще-
на судьбе Героя Советского Со-
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась перепис ка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея, —  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосо-
во —  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА 
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд —  я  там неоднократно 
бывал, —  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это, дей-
ствительно, достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно, —  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни, —  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, с Кронштадта и всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом, —  рассказал нам исто-
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении —  сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели сохранить и старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно- 
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МАЛОЙ ДОРОГИ  
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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Каких птиц можно встретить зимой 
в Ленинградской области и как 
человек может помочь пернатым 
пережить холодное время года —  
об этом нам рассказала Татьяна 
Рымкевич, старший научный 
сотрудник Нижне-Свирского 
государственного природного 
заповедника.

— Татьяна Адольфовна, 
какие виды птиц традицион-
но остаются на зимовку в  Ле-
нобласти?

— Многие думают, что зимой 
у нас можно встретить только во-
робьёв да синиц. Если вы воору-
житесь биноклем, то убедитесь, 
что даже маленькие, вроде оди-
наковые птички окажутся совсем 
разными, удивительно красивыми.

Конечно, если говорить о пев-
чих птицах, то в первую очередь 
это синицы —  большая, хохлатая, 
пухляк и  другие. Есть ещё длин-
нохвостая синица, или ополовник, 
которая на самом деле к синицам 
не относится, а принадлежит к от-
дельному семейству.

У нас зимуют все врановые, 
из них особенно привлекатель-
на нарядно раскрашенная сой-
ка, дрозд-рябинник, снегирь, зе-
ленушка, коноплянка, щегол. Из 
более крупных птиц у нас в огром-
ном количестве зимуют серебри-
стые чайки и  кряквы. Но много 
и других видов, которые встреча-
ются реже. Например, седой дя-
тел или чёрный дятел-желна.

— А можно ли встретить 
кого-то из представителей 
редких видов?

— В лесу большой удачей 
можно считать встречу с кукшей. 

В  городской черте можно уви-
деть сокола-сапсана, который 
охотится на голубей. 

— В этом году выдалась 
переменчивая зима. Как это 
отразилось на поведении пер-
натых?

— Оттепели и  последующие 
обледенения —  очень плохие ус-
ловия для зимовки. Они делают 
недоступным привычный корм, 
которым питаются птицы. Тем бо-
лее что в этом году был неурожай 
традиционных кормов. Например, 
ягод рябины, которыми питаются 

дрозды, свиристели, щуры, сне-
гири и другие птицы. Нет и семян 
чёрной ольхи, при урожае кото-
рой у  нас остаются зимовать чи-
жи и  чечётки. Почти нет еловой 
шишки, без которой невозможна 
зимовка клестов. Это значит, что 
и весной все ранние мигранты бу-
дут испытывать нехватку корма —  
они привыкли питаться высыпаю-
щимися семенами ели.

Всё это отражается на чис-
ле певчих птиц, которые оста-
ются на зимовку. А раз нет мел-
ких птиц, то нет и  условий для 

зимовки хищников: ястреба-пе-
репелятника, дербника, воро-
бьиного сыча, серого сороко-
пута. Кстати, последние два 
вида включены в  красные спи-
ски редких охраняемых птиц.

— Какие угрозы, кроме го-
лода, несёт птицам зима?

— Конечно, сильные морозы. 
Так, например, если мороз боль-
ше –25 градусов, страдают даже 
наши обычные большие сини-
цы. Для того чтобы раздолбить 
семечко, им надо держать его 
в  лапах, которые на таком мо-
розе мёрзнут. Птицы то и  дело 
поджимают лапы, роняя корм.

— Чем могут помочь про-
стые люди?

— Делать кормушки. Глав-
ное правило —  корм в  них дол-
жен быть всегда! Лучше всего 
подкармливать птиц семечками 
подсолнуха, обязательно сыры-
ми; кроме того, измельчёнными 
орехами. Около кормушки мож-
но закрепить кусочек несолёного 
жира, его охотно будут есть боль-
шие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу 
раненую или больную птицу —  
обратитесь в  центры содержа-
ния пернатых. Адреса таких 
центров в вашем районе можно 
найти в Интернете.

— Помогает ли пернатым 
программа создания заказни-
ков и  заповедников в  Ленин-
градской области? Например, 
в  вопросе сохранения крас-
нокнижных видов птиц?

— Это одна из целей созда-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий. Чтобы спасти 
редкий вид, нужно иметь целую 
систему таких территорий. Ведь 
ареал обитания всегда гораздо 
больше, чем площадь одного за-
поведника или даже региона.

Вместе с тем, когда мы гово-
рим об охране птиц, речь долж-
на идти не только о  редких ви-
дах. В  последние несколько 
десятилетий наблюдается гло-
бальный процесс сокращения 
численности большинства ви-
дов птиц в  природе. Главный 
фактор —  сокращение есте-
ственных местообитаний или 
ухудшение их качества. Систе-
мы охраняемых территорий со-
храняют такие места, а заповед-
ники позволяют ликвидировать 
фактор беспокойства, который 
очень негативно влияет на птиц.

Могу привести один из при-
меров катастрофического со-
кращения численности вида ов-
сянки-ремеза. Этот вид даже 
включили в  последнее издание 
Красной книги России. Наблюде-
ния последних двух лет показа-
ли, что эта птица вновь появилась 
на территории Нижне-Свирско-
го заповедника, стала отмечать-
ся и в гнездовое время, и во вре-
мя миграции. Надеемся, что вид 
восстановит численность и в запо-
веднике снова станет обычным на 
гнездовании.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: АНАТОЛИЙ СМИРНОВ

Более 5 тысяч человек посети-
ли передвижную выставку «По-
езд Победы» во время её рабо-
ты в  Ленинградской области. 

Волхов и  Выборг, Гатчина и  Ки-
риши —  везде прибытие поезда 
сопровождалось зрительским 
ажиотажем.

Люди приходили на экспози-
цию семьями, посетить её смог-
ли также ветераны Великой Оте-
чественной войны и  жители 
блокадного Ленинграда. Осо-
бой популярностью выстав-
ка пользовалась у  молодёжи. 
Например, в  Выборге гостями 
проекта стали юнармейцы Ле-
нобласти —  ребята из отряда 
имени Героя России М. Ю. Ма-
лофеева, живущие в посёлке Ка-
менка.

Вот лишь некоторые из отзы-
вов, которые оставили ленин-
градцы после посещения про-
екта.

— Второй раз посещаем и ещё 
пойдём, ведь дети подраста-
ют. Ваш труд бесценен! (Варвара 
Лобанова, Волхов)

— Это целая жизнь! В каждом 
вагоне испытываешь очень силь-

ные эмоции. Погружаешься 
в  историю своей страны с  го-
ловой. (Екатерина Репина, Гат-
чина)

— Сходили всей семьей. Не-
забываемо! Хотелось по оконча-
нии пройти ещё раз. (Оксана Ка-
ранина, п. Тайцы)

В 2023 году «Поезд Победы» 
пройдёт по маршруту, который 
связан с событиями переломно-
го 1943  года: прорыв блокады 
Ленинграда, битва под Сталин-
градом, Курская дуга… В распи-
сании значатся остановки в трёх 
десятках населённых пунктов: 
Абакан, Барнаул, Ессентуки, 
Краснодар, Челябинск, Наход-
ка и многие другие. Но начался 
этот путь с  ленинградской зем-
ли —  и хочется верить, что «По-
езд Победы» ещё не раз вернёт-
ся в города Ленобласти!

Ольга Занко, 
депутат 
Госдумы РФ, 
председатель 
движения 
«Волонтёры 
Победы»

«Поезд Победы» —  это не 
только про прошлое, это 
и  про настоящее. Важно 
помнить: у преступлений на-
цистов XX века и неонаци-
стов XXI века много общего.

Наши добровольцы по-
сле экскурсии задавали во-
прос гостям, что им боль-
ше всего запомнилось. И все 
сразу вспоминали вагон, по-
свящённый концлагерю. Осо-
бенно —  ботинки, которые 
лежали горой. Страшно, что 
такое происходило с людьми.

Важно рассказывать об 
этом молодому поколению, 
чтобы нацизм и  геноцид 
больше никогда не подняли 
голову!
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«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» – В СЕРДЦАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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«Ленинградская панорама» 
пообщалась с героическим 
лётчиком-истребителем, 
который участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда.

Начало большого пути
С Георгием Александровичем 
мы встретились в  Кировском 
центре социального обслужива-
ния населения, где ветеран про-
ходит курс реабилитации здо-
ровья. Юбиляр предстал передо 
мной при полном параде. Бод-
рый, свежий, одет по форме. Вот 
только при ходьбе опирается на 
трость —  но это нисколько не 
портит образ героя. Наоборот, 
напоминает о том, сколько труд-
ностей преодолел этот человек 
на своём пути.

Грудь ветерана увешана 
медалями и  орденами. Гвар-
дейский знак, орден Красно-
го Знамени, два ордена Отече-
ственной войны I  степени, 12 
медалей… Впрочем, сам Геор-
гий Александрович наиболее 
ценной наградой считает полу-
ченные из рук Сталина хромо-
вые сапоги и шерстяной костюм.

Разговор завязался быстро. 
Говорили обо всём —  о  детстве, 
авиационном прошлом, о семье…

— Родился я  19  января 
1923 года в казачьем селе Корса-
ково Хабаровского края, на по-
граничной с Китаем реке Уссури 
в  семье потомственных рыба-
ков, —  начал свой рассказ Геор-
гий Александ рович.

Семье Лончаковых (мать 
и  трое сыновей —  Георгий был 
старшим) пришлось нелегко. 
Отец бросил их, когда младше-
му ещё и  года не было. Вскоре 
умерла мама. Среднего брата 
Вальку забрали в  детдом, млад-
шего Яшку взял к  себе дед по 

папиной линии. А  10-летне-
го Гошу воспитывали родные 
бабушка и  дедушка. Мальчик 
с  детства привык надеяться 
только на себя. После оконча-
ния 7 классов получил паспорт 
и  поступил на курсы чертёж-
ников-картографов в  сверх-
секретной воинской части. Па-
раллельно учился в  вечерней 
школе. В 1939 году его приняли 
в  хабаровский аэро клуб, а  че-
рез год —  направили на учёбу 
в Бирмскую авиационную шко-
лу пилотов истребительной 
авиации. Полученные навы-
ки совсем скоро пригодились 
юному лётчику —  на страну 
надвигалась великая война.

Потому что мы —  пилоты…
Известие о начале войны заста-
ло Георгия Лончакова в  Бирм-
ской авиационной школе. Из-за 
разницы во времени будущие 
лётчики узнали о случившемся 

после отбоя.
— Мы уже спали, на следу-

ющий день должны были быть 
полёты. Вдруг —  тревога. Ког-
да выстроились, командование 
школы объявило, что началась 
война, —  рассказывает ветеран.

Молодой и  горячий офицер 
рвался в бой, ведь он воспри-

нял нашествие фрицев как 
личное оскорбление. Но 
командование решило по 
другому. их учёба продол-

жалась до мая 1943 года. 
Только после окончания 
подготовки в  19-м за-
пасном авиа полку г. Но-
восибирска вчерашнего 

деревенского мальчишку напра-
вили на фронт.

5  августа 1943  года Георгий 
Лончаков прибыл в  Орёл. Это 
был день освобождения города. 
Вокруг всё горело, на улицах ле-
жали тела людей.

— Особенно меня поразили 
убитые дети. Это подействовало 

на нас так, что мы готовы были 
сразу же броситься и отомстить 
фашистам за их преступления.

При распределении Лонча-
кова направили в  пару к  опыт-
ному лётчику. Это был Андрей 
Иванович Попов, героически 
погибший в 1944 году.

— С  ним мы провоевали до 
1944 года и сделали 80 боевых вы-
летов —  небоевые даже не счита-
ли. Прикрывали спины друг дру-
га —  за время совместной службы 
нас ни разу не сбили. Попов полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза. Когда он погиб, меня рядом 
не было —  это был вылет с  не-
опытным лётчиком… —  с  горе-
чью вспоминает Георгий Алек-
сандрович.

Главным же боем для Лонча-
кова стало сражение за Бологое. 
Сразу после освобождения Ле-
нинграда немцы пытались унич-
тожить главный узел снабжения 
Ленинградского фронта. Судьба 
железнодорожной станции ре-
шалась в небе, где весной 1944-
го сошлись сразу 340 боевых 
машин.

Тогда 4-я Гвардейская ис-
требительная дивизия в  соста-
ве 120 самолётов была поднята 

в воздух для отражения налёта 
армады противника. Им проти-
востояли 100 бомбардировщи-
ков Ю-88 и  120 истребителей 
ВФ-190. Георгий Александро-
вич, лично сбивший 5 немецких 
боевых машин, запомнил этот 
день на всю жизнь. Бологое бы-
ло спасено, а  Ленинград —  из-
бежал серьёзных проблем со 
снабжением.

С неба —  на землю
Впереди был долгий путь —  Ор-
ша, наступательная операция 
«Багратион», битва за Ригу…

— 15  августа 1944  года в  не-
равном бою (их —  12, нас —  4) 
я  был сбит, получил ранения. 
После лечения меня направи-

ли в мой полк, который базиро-
вался в Шауляе (Литва), далее —  
в  Польшу, а  потом и  в  Берлин, 
где я и встретил День Победы.

В Германии Георгий Лонча-
ков прослужил 4  года после 
окончания войны. Там же по-
знакомился с  будущей женой 
Антониной Михайловной, кото-
рая работала поваром. Пожени-
лись они через год после войны 
в  поместье Карлсхорст —  там, 
где 8 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о  капитуляции Герма-
нии.

— Своих детей у нас не было, 
и  со временем мы усыновили 
мальчика. Воспитали хорошим 
человеком. Но не уберегли. Ана-
толий работал инженером-кон-
структором на заводе по стро-
ительству атомных подводных 
лодок во Владивостоке, где по-
лучил переоблучение —  «сго-
рел» за год…

После демобилизации в  се-
редине 1950-х Лончаков слу-
жил диспетчером службы 
движения «Аэрофлота» в  Ха-
баровске и  Краснодаре. Когда 
в 1981-м медкомиссия не допу-
стила ветерана до работы, се-
мья всерьёз задумалась о  бу-
дущем месте жизни. Вместе 
с  женой выбрали Ленинград-
скую область, город Кировск —  
сама Антонина Михайловна бы-
ла родом из местной деревни 
Падрила.

Даже на пенсии герой войны 
не сидел сложа руки. Устроил-
ся в ПТУ № 37, где работал меха-
ником по подготовке токарных, 
сверлильных, строгальных стан-
ков —  обслуживал более 100 
машин. Ушёл по состоянию здо-
ровья. С  тех пор —  на заслу-
женном отдыхе. Были в  судьбе 
ветерана и  горькие страницы. 
Антонины Михайловны не стало 
в  1997  году. Несколько лет на-
зад после 16 лет брака ушла из 
жизни его вторая жена —  Мария 
Дмитриевна. С тех пор Георгий 
Александрович привык жить 
один, хотя ему помогают двою-
родные племянники с Дальнего 
Востока и  дети второй жены —  
Владимир и  Людмила. Говорит, 
что любит свой спокойный, раз-
меренный быт.

Георгия Александровича Лон-
чакова смело можно назвать по-
следним героем —  он по-преж-
нему выступает перед публикой, 
делится жизненным опытом, ак-
тивно участвует в жизни района. 
В последнее время всё чаще по-
вторяет свой секрет долголетия: 
«Не пить, не курить, не спать на 
чужих подушках!»

— Соблюдайте эти три прави-
ла —  жить будете долго и  счаст-
ливо! —  уверенно говорит вете-
ран. Что ж, стоит прислушаться…

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Г. А. ЛОНЧАКОВА
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Река Рагуша (или Рагоша) 
протекает по Бокситогорскому 
району Ленинградской и Лю-
бытинскому району Новгород-
ской области и является левым 
притоком реки Воложба. Рагу-
ша начинается севернее дерев-
ни Лушино, течет на северо-
восток, принимая в себя ручей, 
вытекающий из Никулинского 
озера, затем поворачивает на 
север, прокладывая себе русло 
по части Новгородской обла-
сти, и вновь возвращается на 
территорию нашего региона, 
где на участке в четыре ки-
лометра уходит под землю, 
оставляя на поверхности сухое 
русло, после сильных дождей 
заполняемое водой, а зимой во 
время сильных морозов пре-
вращающееся в ледопад. 

Русло Рагуши извилистое, 
берега то низкие и заболочен-
ные, то высокие и скалистые. 
Ложе реки выложено извест-
няком каменноугольного пери-
ода. Эти практически гладкие 
плиты кое-где по течению реки 
образуют небольшие водопа-
ды. Известняк — мягкая поро-
да, поэтому склонна к разви-
тию карстовых процессов. При 
этом происходит образование 
подземных каналов и пустот, 
провалов и воронок.

В районе деревни Рудная 
Горка русло Рагуши завалено 
камнями: крупные обломки из-
вестняка, подмытые подземны-
ми водами, срываются со ска-
листых берегов и, падая в реку, 
преграждают ей путь. Круто 
вверх, на высоту примерно в 
восемьдесят метров, уходят от-
весные скалы. На некоторых 
участках из скал сочится вода, 
образуя эффектные водопады. 
В стенах можно рассмотреть 
ниши и навесы, небольшие пе-
щеры и громадные трещины, а 
также заметить раковины, ске-
леты древних кораллов, остан-
ки окаменевших моллюсков, 
которым сотни миллионов лет. 
Многочисленные кремниевые 
вкрапления напоминают о на-
ших пращурах из каменного 
века. То, что по берегам Рагу-
ши когда-то селились древние 
люди, подтверждают археоло-
гические находки.

Недалеко от моста Рагу-
ша бесследно пропадает среди 
глыб известняка. Далее — прак-
тически сухое русло, в котором, 
однако, можно обнаружить не-
сколько небольших отверстий, 
куда уходит вода. Ученые пред-
полагают, что когда-то, при 
формировании земной поверх-
ности, происходили подвижки 
известняковых плит, образовы-
вались пустоты и проемы. Про-
биваясь на поверхность, вода 
размывала все новые и новые 
ходы, штольни и колодцы, и, 
видимо, в этом месте образова-
лась большая подземная пеще-

ра, по которой и текла Рагуша. 
Со временем своды этой пеще-
ры обвалились, создав каньон 
удивительной красоты. Его 
стены покрыты мхами, сквозь 
трещины торчат переплетен-
ные самым удивительным об-
разом корни деревьев, низко-
рослые кустарники цепляются 
за крохотные кусочки земли. 

Ниже по руслу Рагуши 
находится карстовая ворон-
ка размером 3х4 метра. В ней 
всегда стоит темная вода. В 
начале XX века таких воро-
нок было две, сейчас одна за-
валена обломками камней, 
глиной и песком. Здесь мож-
но увидеть крайне редкое для 
наших мест явление — выход 
воды из воклюзивов. Из этих 
источников-сифонов потоки 
воды под постоянным давле-
нием вырываются на поверх-
ность земли.

Полностью сухим русло Ра-
гуши бывает только в жаркую 
летнюю пору. Весной, во время 
обильного таяния снегов, или в 
период затяжных дождей оно 
превращается в полноводную 
реку с бурлящими воронками, 
водопадами и тихими заводя-
ми. В такое время здесь можно 
встретить любителей сплава на 
байдарках и катамаранах.

Удивительно выглядит ка-
ньон зимой: вытекающие из 
скал многочисленные водо-
пады и ручейки замерзают, 
создавая сияющее на солнце 
хрустальное кружево, а, когда 
начинается оттепель тут мож-
но стать свидетелем редкого 
природного явления — ледо-
пада. 

Подземное русло реки ни-
когда не обследовалось. Ни-
кто не может точно сказать, 
насколько велик тоннель, по 
которому бежит спрятавшаяся 
Рагуша, и насколько прочен 
его свод. А может быть, под 
слоем известковых плит на-
ходится целая сеть подводных 
ходов? Как бы там ни было, 
Рагуша всё еще ждет своих ис-
следователей.

Уникальна не только сама 
речка, но и вся ее долина. В 
1976 году скалистый каньон 
Рагуши был признан памят-
ником природы. Вдоль берега 
реки установлена водоохран-
ная зона, запрещена вырубка 
леса, а многие из произрас-
тающих здесь мхов и цветов за-
несены в Красную книгу. Этот 
девственный уголок природы, 
труднодоступный для челове-
ка, также служит убежищем 
многим диким животным: ка-
банам, барсукам, зайцам, мед-
ведям и бобрам. Последние так 
густо населили берега речки, 
что во многих местах создают 
завалы, сложенные из редких 
широколиственных деревьев 47 

 � Анатолий Дроздов 

Горное ущелье 
на равнине
Каньон, подземные пещеры и ледопад: 
малоизвестные чудеса Ленобласти

Немногие знают, что на территории Ленинградской 
области есть невероятно красивый каньон, настоя-

щее горное ущелье на равнине. Это место находится 
в Бокситогорском районе, представляет собой сухое 
русло реки с ласковым названием Рагуша и является 
признанным памятником природы.

Как добраться? 
На общественном транспорте из Петербурга с Ла-
дожского или Московского вокзалов электричкой 
до Тихвина, затем автобусом №141 или №143 до 
Бокситогорска (либо сразу автобусом до Боксито-
горска с автовокзала на Обводном канале) и да-
лее 31 километр на такси в направлении деревни 
Рудная Горка до моста через Рагушу. 

На личном автотранспорте — до Бокситогорска, 
затем в юго-восточном направлении до деревни 
Мозолево и еще 6,5 километра до моста через 
Рагушу. 
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 � Виктор, расскажите, по-
жалуйста, о самых ярких 
моментах 2022-го.
— Прошлый год был для нас 

невероятно удачным! Сразу две 
наши команды стали победите-
лями фестиваля United Dance 
Open (который был отбороч-
ным на Чемпионат Европы): 
Grizzly (в детской номинации) 
и «ZanozЫ» (во взрослой). Так-
же наши малыши добились ти-
тула чемпионов на Всероссий-
ском танцевальном чемпионате 
Project 818 в Москве, а команды 
Hot Kids и Drive Crew стали 
многократными победителями 
и призерами разных других тур-
ниров.

 � Как прошел отчетный кон-
церт в «Фортуне»? 

— С каждым годом «Пре-
стиж» разрастается и малыши 
танцуют уже не просто для души, 
а намеренно начинают свой путь 
в профессиональных командах, и 
уровень мастерства у наших де-
ток очень высокий. Так что наше 
шоу в «Фортуне» стало настоя-
щим праздником детского твор-
чества и родительской гордости!

 � А родители участвуют в 
обучении юных танцоров?
— Да, поддержка родителей 

тут весьма важна. Многие мамы 
и папы воспитанников «Прести-
жа» сами увлечены танцами и 
активно участвуют в творческой 
тусовке. И я горд своим дети-
щем и тем, что мне выпала честь 
объединять в искусстве танца 
стольких людей.

 � Как ребята из студии «Пре-
стиж» провели новогодние 
каникулы — отдыхали или 
тренировались?
— Отдых был коротким. Тан-

цевальные сборы начались у нас 
уже с 3 января, так как мы го-
товились к United Dance Open, 
отборочному конкурсу на Чем-
пионат Европы. 

 � Когда он пройдет?
— Он уже состоялся, и мы за-

воевали на нем первые в этом году 
призы! Младшие ребята, Hot Kids, 
стала чемпионами в своей возраст-
ной категории; у Grizzly — второе 
место, а «ZanozЫ» взяли бронзу 
среди старших танцоров.

 � А что еще в планах на 
2023-й?
— Планы у нас, как и всег-

да, грандиозные! Как извест-
но, завоевать победу легче, 
чем ее подтверждать, потому 
тренируемся, чтобы брать на 
конкурсах, где выступают луч-
шие команды из разных горо-
дов, призовые и первые места. 
Уровень сейчас у всех наших 
ребят очень высокий, так что 
надеемся с честью держать 
планку. Что же касается разви-
тия, то нет предела совершен-
ству! Ну, и, конечно, стараем-
ся не забывать об отдыхе, без 
него никакая работа не будет 
достаточно плодотворной. 

 � Планируете организован-
ный отдых с воспитанни-
ками студии?
— Да, уже в третий раз отпра-

вимся на три недели в лагерь на 
Чёрном море. Ребята в восторге, 
ведь это отличная возможность 
восстановиться, отдохнуть, оздо-
ровиться, насладиться солнцем 
и, разумеется, вдоволь натанце-
ваться, ведь и там у нас будут 
учебно-тренировочные сборы. 

 � Что ж, желаем успешной 
подготовки к конкурсам и 
новых побед!
— Спасибо! 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Не просто для души
Танцевальная студия «Престиж»: серьёзные победы и грандиозные планы

В январе этого года команда Hot Kids стала чемпионом United Dance Open, 
отборочного конкурса на Чемпионат Европы. Поздравляем!

Отрадненская танцевальная студия «Престиж»
 в 2022 году превзошла собственные успехи про-

шлых лет: ее ученики взяли золотые медали на чем-
пионате России и других крупных танцевальных кон-
курсах. В конце декабря «Престиж» дал отчетный 
концерт в КЦ «Фортуна», где юные танцоры показа-
ли свое без преувеличений высокое мастерство, за 
которым — тысячи часов тренировок, травмы и еже-
дневные преодоления себя. Мы расспросили основа-
теля и главного тренера студии ВИКТОРА ГАЛКИНА о 
достижениях его воспитанников, отчетном концерте 
и планах на начавшийся год.
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В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная 
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин-
ской межрайонной больницей 
и  жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми-
мо кустов и  казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре-
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад-

кой, зоной для выгула и  дресси-
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате-
риалы украсили зону вдоль про-
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во-
круг «народных троп», проложен-
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены —  но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное 
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у  глав-
ной артерии города —  про-
спекта Карла Маркса. Рядом на-
ходятся важные социальные 
объекты: автовокзал, Централь-
ный Дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком-
плексом и  доской для рисова-
ния. У Дома культуры также поя-

вился памп-трек для катания на 
скейтах и  роликах, баскетболь-
ная площадка и  торгово-ярма-
рочная площадь. А  старые га-
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи-

лась первая в  Кировске велодо-
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя-
ет Кировск, Шлиссельбург, посё-
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город-
скими качелями, уличными бату-
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ-
екты, изображающие стаю чаек 
и  семью ладожских нерп. В  рам-
ках благоустройства были так-
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Ограждения площа-
док обшиты деревянной доской 

и расписаны на тему природы Ла-
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в  Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де-
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская 

площадка, выполненная из  эко-
логичных материалов, с  обору-
дованием из натурального дере-
ва. На территории организовано 
освещение и  установлены ска-
мейки, урны, велопарковки, ин-
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и  зоны спорта вы-
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер 
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент-
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ-
ект —  скульптура медведя, став-
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и  озелене-
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле-
ны опоры освещения и видеона-
блюдение. Ранее здесь также бы-
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и  памятника воинам ло-
кальных конфликтов.
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ПРОСТРАНСТВО 
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ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

Защита исторической 
памяти

Сохранить наследие Бабигон-
ских высот —  такую задачу ста-
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо-
го центра «Ингрия» из Ломоно-
совского района. «Бабигонские 
высоты» —  это семь деревень 
Низинского сельского поселе-
ния, названных в  честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши-
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де-
ревнями, где Николай I демон-
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан-
самблем местности принимал 
участие главный градострои-
тель Петербурга, автор интерье-
ров Эрмитажа Андрей Штакенш-
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже-
вом и резной мебелью. К сожале-
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке, —  рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак-
тивистов —  сделать эти мало-
известные исторические фак-
ты достоянием общественности 
Петербурга и  Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор 

архивных данных о внешнем ви-
де исчезнувших памятников де-
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по-
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и  книг о  Бабигон-
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован-
ное, —  резюмировала Татьяна.

Поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль-
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» —  профильных трёх-
недельных смен в  летних оз-
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз-

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь-
ко математикой. Конечно, есть 
и  спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по-
этические вечера. Это даёт воз-
можность детям не потерять 
интерес к  предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря-
док дня, —  рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек-
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга-
низовать не только летнюю об-
разовательную смену, но и  те-
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо-
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме-

роприятий и надеемся увлечь ма-
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой, —  
считает Ольга Киселёва.

Поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов» уже не-
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе-
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда —  это роди-
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» —  оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на-

рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче-
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин-
дивидуально под ребёнка, —  объ-
ясняет руководитель проекта Ок-
сана Громова.

В период с  2020 по 2022 го-
ды такую помощь уже получи-
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат-
ные консультации ортопедов 
и  дефектологов, юристов и  пе-
дагогов, специалистов по меди-
ко-социальной экспертизе.

— Победа в  конкурсе го-
ворит о  том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на-
ших планах —  три выезда в  Гат-
чину, Всеволожск и  Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби-
литационный потенциал ребён-
ка, —  уверено заявляет Оксана

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО 
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ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Начало 2023  года запомнится 
жителям Ленобласти перемен-
чивой погодой. Оттепель сменя-
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода —  
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре-
мя как никогда важна скоорди-

нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у  региона находятся 9.3 тыся-
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж-
ду Санкт-Петербургом и  Влади-
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про-
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград-
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с  осадками выезжало 

около 500 единиц техники. Сум-
марно за сутки очищались от 
снега и  наледи 18 000 киломе-
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го-
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке, —  сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле-
нобласти Денис Седов

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы-

зовом для дорожников этой зи-
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и  напрямую угрожают без-
опасности водителей. В  такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу-
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв-
ку на уборку дороги в своём рай-
оне —  8–812–251–42–84.

О проблемах с  уборкой на 
местных улицах, дворах и проез-
дах можно обращаться в  «Снеж-
ный штаб» —  https://vk.com/
snegshtab47. Он создан по по-
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра-
ботает телеграм-канал дорож-
ных служб региона - https://t.me/
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ
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ЧИСТЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячая линия по уборке  
региональных дорог

8 812 251 – 42 – 84
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Уважаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы составить достаточно 
точный гороскоп для каждого из нас, необходимо учитывать не только дату 
рождения, но и время, поэтому 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. 

� � �
Маршрутка какое-то вре-

мя едет с открытой дверью. 
Потом водитель закрывает 
ее. Одна из пассажирок: 

— Оставьте дверь откры-
той, пожалуйста. Очень жар-
ко!

Водитель: 
— А вдруг кто-нибудь вы-

падет? 
Пассажирка: 
— Я за него заплачу. От-

крывайте!

� � �
«Не пью» — это закли-

нание, вызывающее у окру-
жающих острый приступ 
желания тебя напоить. За-
щититься можно с помощью 
таких заклинаний, как «Я на 
антибиотиках» или «Я за ру-
лем». 

� � �
В прошлом году в бак 

моей «Лады-Калина» поме-
щалось бензина на полторы 
тысячи рублей, в этом — на 
две с половиной тысячи. 
Машина 2016 года выпуска. 
Подскажите, до скольких лет 
растет «Лада-Калина»? 

� � �
— Ваши недостатки? 
— Неразговорчив. 
— Ваши достоинства? 
— Не болтлив. 

� � �
— Вовочка, я вчера уго-

стил тебя конфетами. Ты по-
делился с сестрой? 

— Да. Впечатлениями. 

� � �
Ребенок моих знакомых, 

погостив летом у бабушки 
с дедушкой, стал в садике 
играть, будто он самогон го-
нит... Но воспитательница 
сказала, самое страшное — 
что все дети выстроились к 
нему в очередь... с кружками! 

� � �
— Бэрримор, что у нас на 

завтрак? 
— Овсянка, сэр. 
— А на обед? 
— Овсянка, сэр. 
— А на ужин? 
— Котлеты, сэр. 
— Ну, слава Богу! 
— Шутка, сэр. 

�� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 2. «... — 

это ум тех, у кого его не 

имеется». (А. Декурсель). 

7. Цветок, способный про-

стоять в букете целую зиму, 

чем и обусловлено его на-

звание. 10. Бесцветная жид-

кость, которая применяется 

в производстве красителей, 

фармацевтических препа-

ратов, взрывчатых веществ. 

12. Командир речного судна. 

13. Черный дятел. 14. Аван-

гард коллектива. 15. Пионер-

ский горн как инструмент. 16. 

Гнездо для мачты. 18. Сказка 

Г.-Х. Андерсена. 19. Мотив, 

побуждение к действию. 21. 

Откровение сердца, мать 

правды. 22. Огражденный 

участок сада.

По вертикали: 1. Сорт пи-

рожного. 3. Белорусский 

город, в котором находится 

замок Радзивиллов. 4. Раз-

дел физики. 5. Сторонник 

пересмотра взглядов. 6. При-

бор для измерения прелом-

ления оптических систем. 

8. Несостоятельный долж-

ник. 9. Навар. 11. Вес кон-

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №1 (775). По горизонтали: 1. Транспорт. 7. Капля. 8. Диадема. 12. Менеджер. 13. Каприз. 15. Изба. 16. 
Фаворит. 19. Отпрыск. 20. Эпос. 23. Нардек. 24. Аперитив. 26. Спонсор. 27. Опека. 28. Аксессуар. По вертикали: 2. Рулада. 3. Приз. 
4. Радиация. 5. Зазноба. 6. Смерч. 9. Импичмент. 10. Декабрь. 11. Язычество. 14. Россыпь. 17. Утренник. 18. Ипотека. 21. Крупа. 
22. Труппа. 25. Поле.

феты без фантика. 12. Вод-

ка по-немецки. 16. Способ 

соединения металлических 

деталей. 17. Стихотворный 

куплет. 20. Аптекарская мера 

веса, равная 29.86 грамма.

2 февраля
В этот день не стоит да-

вать старт новым проектам, 
заключать брак, проводить 
торжественные церемонии, 
менять место работы, зани-
маться ремонтом дома, зато 
хорошо избавляться от ста-
рых, отживших свое вещей 
и привычек, делать хирурги-
ческие операции, начинать 
обучение. Неблагоприятное 
время для путешествий и ро-
мантических свиданий.

до 12:50 — не следует 
совершать операций с день-
гами. 

3 февраля
до 13:50 — не следует на-

чинать новых проектов, зато 
хорошо посещать парикма-
херскую.

с 13:50 до 16:28 — благо-
приятный период для начала 
новых и продолжения уже на-
чатых дел. Можно совершать 
решительные шаги, браться 
за масштабные проекты, от-
ложенные ранее важные 
дела, открывать собственный 

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 30 января по 5 февраля

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

30 января
до 11:16 — не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным 
с получением чего-либо; сле-
дует отказаться от операций с 
деньгами, больших покупок, по-
иска новых деловых партнеров 
и общения с начальством. Луч-
ше плыть в русле повседневных 
дел и решать все вопросы само-
стоятельно, так как любые кон-
такты могут обернуться ссорой 
или разрывом отношений. 

после 11:16 — можно начи-
нать новые и продолжать теку-
щие проекты, совершать мас-
штабные денежные операции, 
менять место работы, общаться 
с начальством и родственни-
ками, укреплять отношения со 
второй половинкой. 

до 19:45 — крайне небла-
гоприятное время для каких-
либо поездок и путешествий. 
Будьте максимально внима-
тельны на дорогах!

31 января
до 11:36 — можно начи-

нать новые дела и проекты, а 

вот путешествовать — неже-
лательно.

после 11:36 — неблаго-
приятное время для дачи стар-
та новым проектам, решения 
важных вопросов, проведения 
финансовых операций. Лучше 
заниматься текущими делами. 
Можно отправляться в коман-
дировки или длительные по-
ездки. Нейтральное время для 
общения.
День подходит для посеще-

ния парикмахерской.

1 февраля
Неблагоприятный пери-

од для дачи старта новым 
проектам, решения важных 
вопросов, проведения фи-
нансовых операций, бесед с 
начальством и смены места 
работы. Лучше плыть в русле 
повседневных дел или, если 
есть возможность, вообще 
отложить все дела и прове-
сти время в размышлениях 
и восстановлении душевно-
го равновесия. Подходящее 
время для посещения парик-
махерской.

• до 4 февраля — расту-
щая Луна (2-я фаза)
Хороший период для 

начала новых дел, решения 
сложных вопросов, веде-
ния деловых переговоров, 
заключения сделок, зна-
комств, перехода на новый 
уровень отношений с люби-
мым человеком, общения 
с семьей. Не исключены 
вспышки негативных эмо-
ций. Высока вероятность 
возникновения острых за-
болеваний.

• 5 февраля — полнолу-
ние (в 21:28)

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

бизнес, совершать финансовые 
операции, искать инвесторов, 
расширять деловые контакты, 
общаться с начальством, менять 
место работы, отправляться в пу-
тешествия, заниматься любыми 
домашними делами.

после 16:28 — не стоит да-
вать старт никаким новым делам 
и проектам, особенно связан-
ным с получением чего-либо. Хо-
рошо заниматься текущими де-
лами, продолжать уже начатые 
проекты. От операций с деньга-
ми и больших покупок лучше от-
казаться.

4 февраля
утром и в середине дня 

— возможны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные про-
исшествия. Будьте внимательны 
и осторожны, особенно с элек-
троприборами, огнеопасными 
предметами и в дороге!
В этот день не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным с 
получением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые проек-

ты. От операций с деньгами, боль-
ших покупок, смены места рабо-
ты и общения лучше отказаться. 
Не стоит также отправляться на 
отдых или в командировку. Успех 
возможен в мелких рутинных де-
лах либо при достижении давно 
запланированной цели.

5 февраля
День овеян энергиями пол-

нолуния. Для начинаний время 
неблагоприятное, так что раз-
вивать активную деятельность 
нежелательно. Не стоит про-
водить финансовые операции, 
беседовать с начальством или 
менять место работы, браться 
за крупные и важные проекты. 
Лучше заниматься текущими, 
рутинными делами или домом. 
Возможны сложности в обще-
нии, плохое самочувствие, не-
приятные неожиданности в по-
ездках. Будьте внимательны в 
общественных местах и не под-
давайтесь эмоциям.
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4 и 5 февраля в Ток-
сово состоится тра-

диционный лыжный 
марафон ToksovoCup. 
В соревнованиях при-
мут участие около тыся-
чи любителей спорта и 
здорового образа жизни 
со всей России, вклю-
чая профессиональных 
спортсменов.

ToksovoCup входит в се-
рию лыжных марафонов 
RussiaLoppet и проводится при 
поддержке Комитета по физи-

ческой культуре и спорту Ле-
нинградской области, Комитета 
по молодежной политике Ле-
нинградской области, Ленин-
градской областной спортив-
ной федерации лыжных гонок и 
администрации Всеволожского 
района.

Принять участие в сорев-
нованиях могут спортсмены с 
любым уровнем подготовки. 
Место старта — стадион базы 
СКА в Токсово. Трасса пройдет 
по 17-километровому кругу в 
сторону Кузьмолово. Участни-
ки будут двигаться свободным 

стилем на дистанциях в 10, 34 
и 51 километр и классическим 
стилем в формате масс-старта 
на дистанциях в 10 и 34 кило-
метра. 

На 10-м километре круга 
спортсменов в этом году ожида-
ет новая конфигурация трассы, 
приближенная к той, что была 
проложена для проводившего-
ся здесь ранее Кубка мира. Это 
сделано для того, чтобы дистан-
ции стали более безопасными 
для участников разного уровня 
подготовки. Кроме того, для 
лыжников будут организованы 

пункты питания на дистанции 
и на финише и работа профес-
сионального фотосервиса. В 
конце трассы участники полу-
чат медали финишеров с уни-
кальным дизайном, а победите-
ли и призеры — кубки и призы 
от партнеров соревнований. 

Оплата стартового взно-
са гарантирует получение на-
грудной майки с меткой для 
электронного хронометража, 
питания на дистанции и после 
финиша, а также медали фини-
шера после завершения дистан-
ции.

Подать заявку можно 
по ссылке: reg.o-time.ru/start.
php?event=23020.

На старт, внимание… Лыжню!
Традиционный зимний марафон в Токсово

На сайте Комитета 
по цифровому раз-

витию Ленинградской 
области появился но-
вый удобный сервис 
«Госуслуги. Решаем 
вместе». Через него 
можно сообщить о 
проблеме в том или 
ином населенном пун-
кте или районе 47-го 
региона. Корреспон-
дент «PRO-Отрадного» 
решил протестировать 
сервис, чтобы понять, 
действительно ли так 
легко достучаться до 
ответственных лиц и 
оперативно получить 
ответ о принятых для 
решения возникшей 
проблемы мерах.

В июле прошлого года на 
страницах нашей газеты был 
опубликован материал «Со 
щитом иль без щита?» («PRO-
Отрадное» №27 (751) от 14 
июля 2022 года), в котором 
мы в очередной раз поднима-

ли тему соблюдения застрой-
щиками строительных норм и 
правил и контроля за этим со 

стороны администра-
ции Отрадного. В частности 
речь шла об отсутствии инфор-
мационных щитов на окружен-

ных заборами объектах, где 
ведутся разного рода работы. 
Одним из таких мест являет-
ся заброшенное двухэтажное 
здание по адресу: Детский пе-
реулок, 2. В доме демонтиро-
ваны окна и двери, так что от 
него осталась только коробка, 
которую владелец участка об-
нес металлическим забором. 
С тех пор никаких движений 
на объекте нет — вот уже не-
сколько месяцев. Сведений о 
том, что планируется устро-
ить на этом месте, тоже нет, 
поскольку информационный 
щит на заборе до сих пор 
отсутствует. 9 декабря наш 
корреспондент воспользо-
вался сервисом «Госуслуги. 
Решаем вместе», чтобы со-
общить об этом и попробо-
вать узнать о судьбе объек-
та.

Комитет по цифровому 
развитию Ленинградской об-
ласти переадресовал вопрос 
в администрацию МО «Город 
Отрадное», откуда 11 янва-
ря пришел следующий ответ: 
«На ваше обращение админи-
страция сообщает, что ограж-
дение установлено собствен-
ником земельного участка в 
целях ограждения частной 
собственности. Объект яв-
ляется нежилым. На данный 
момент не ведется строитель-
ство/реконструкция объекта. 
В связи с этим информацион-
ный щит не размещен. Благо-
дарим за активную жизнен-
ную позицию».

Так что сервис «Госуслуги. 
Решаем вместе» успешно рабо-
тает. Диалог есть.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Достучаться до ответственных
Опыт использования нового цифрового сервиса для решения городских проблем
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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
 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ
 квартиру, комнату в любом районе, 

Есть варианты посуточно 
Кировск, Шлиссельбург

 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР В СЖАТЫЕ СРОКИ. 
Качественно, добросовестно. 

Цены приемлемые.
 Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 

любимой и замуж тоже хочу. Т. 8 911 

951-25-04

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков, гр.раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб.

��ПЛОТНИК В БРИГАДУ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОДДОНОВ / АХУ: о/р, гр.раб. 5/8 

час. З/п: 30000 руб.

� КОНТРОЛЕР ОТК: 
с о/р и без о/р с обучением,

гр.раб. 2/2. З/п: 35 000 руб.

� КЛАДОВЩИК: о/р, 1-С, гр.раб. 2/2. 

З/п: 31 000-35 000 руб.
��CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: о/р, 

гр.раб. 2/2. З/п: 42 000 руб.

��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во)

без о/р с возможностью обучения  на 

оператора, гр.раб. 2/2. З/п: 40000 руб.

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТО-
МАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
(ЧПУ, столяр -станочник, станоч-
ник -распиловщик): о/р, гр.раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб.

� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК/
РЕКЛАМА-ЧЕТКИ, гр.раб. 2/2. 

З/п: 33 000 руб.

� ГРУЗЧИК: о/р на складе, 
гр.раб. 2/2. З/п: сделка 35 000-
50 000 руб. 

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: slebedeva@pgsouz.ru; kadry@pgsouz.ru; 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:

..+7(812)300 30 90
..+7(921)956 28 33

- . / ( )

Опасная реклама
Как снять лапшу с ушей
Не стоит слепо доверять любой рекламе. Бывает, что в ней умалчивают о важных ню-
ансах или просто откровенно вводят в заблуждение. Будьте особенно внимательны в 
Интернете и мессенджерах, где реклама может маскироваться под дружеский совет 
или личный опыт. Учимся искать рекламные ловушки в наших карточках.


