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Дорогие ребята, 
выпускники! 

Уважаемые педагоги 
и родители!

Примите самые теплые 
поздравления с таким вол-
нительным днем для всех 
учеников – праздником по-
следнего школьного звонка».

Это одновременно ра-
достное и грустное событие 
в жизни ребят. Для большин-
ства из них это станет пово-
дом для радости – начина-
ется пора летних каникул. А 
для выпускников школьный 
звонок прозвенит в послед-
ний раз и будет означать про-
щание с детством. Впереди 
сдача единых государствен-
ных экзаменов и взрослая, 
самостоятельная жизнь с ее 
волнениями, тревогами и ра-
достями.

Желаем вам удачной сда-
чи экзаменов, выдержки, 
настойчивости и терпения. 
Пусть осуществятся все наме-
ченные планы в выборе про-
фессии. Не забывайте родную 
школу, друзей и преподава-
телей.

Огромное спасибо вам, 
уважаемые учителя, за ра-
боту, профессиональное ма-
стерство, за тепло ваших душ. 
Глава Лужского муниципального 

района А.В. Иванов
Глава администрации 

Лужского муниципального района
 Ю.В.Намлиев

e Выпускники Андрей Лапин, Святослав Портнов, Анастасия Хомутова, Мария Есенина, Анжелика Захарова и Анна Дубко - отличники, гор-
дость школы № 6. Впереди у них ЕГЭ, и ребята уверены, что не подведут своих учителей.

ЗАВТРА - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В добрый путь, выпускники!
Дорогие друзья!

Позади – уроки, перемен-
ки, домашние задания, кон-
трольные. Школа дала вам за-
пас знаний, научила думать, 
наблюдать, творить. Школа 
подарила вам верных друзей.

Впереди – самостоятель-
ный путь, насыщенный боль-
шими делами и важными со-
бытиями. И на этом пути вам 
предстоит преумножить все, 
что вложили в вас учителя. В 
школьные годы они заботли-
во поддерживали вас, радова-
лись вашим успехам, помога-
ли преодолевать трудности.

От всей души желаю вам 
удачи на экзаменах, ярких 
побед и свершений! Уверен, 
что в родной Ленинградской 
области вы обязательно най-
дете достойное применение 
своим талантам и знаниям.

В добрый путь, выпускники!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко
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 d Цех № 5 на заводе «Бел-
козин», где производится 
коллагеновый белок, са-
мый новый и современ-
ный. Именно с него на-
чалась реконструкция 
предприятия. В 2017 году 
установили первую про-
изводственную линию, 6 
мая этого года – вторую. 
Сегодня здесь полная ав-
томатизация, человек 
только закладывает сы-
рье и упаковывает гото-
вый продукт. 

Генеральный директор 
И.В. Степанов приводит убе-
дительные факты:

– До 2017 года в цехе № 5 
была технология каменного 
века. Здесь было задейство-
вано порядка пятидесяти ра-
ботников, производитель-
ность составляла 300 кг в 
смену и 600 кг в сутки. Се-
годня всего 12 человек вы-
пускают за сутки 5 тонн вы-
сококачественного белка. 
Заработная плата рабочих с 
12-13 тысяч рублей выросла 
до 30 тысяч и больше. 

Белок используется в мяс-
ной промышленности для 
улучшения качества готовой 
продукции.

Спрашиваю, как обстоят 
дела со сбытом.

– Никаких проблем, сбыт 
стопроцентный, у нас даже 
очередь стоит, – отвечает Илья 
Витальевич. – Поэтому и по-
ставили еще одну линию. В 
ближайшие пару лет плани-
руется расширение цеха, до-
бавим еще две установки, от-
кроем новые рабочие места. 
Сегодня мы покрываем 25 
процентов потребности рос-
сийского рынка, наш белок за-
купают все страны СНГ, прода-
ем его и в дальнее зарубежье. 

В сопровождении началь-
ника цеха Д.А. Агафонова про-
хожу в цех. Идем вдоль произ-
водственной установки, Денис 
Александрович рассказывает, 
как из спилка говяжьих шкур 
изготавливают белок. Будучи 
далеким от техники и произ-
водства человеком, понимаю, 
конечно, не все. Но с первых 
минут обращаю внимание, 
что линия «умная», работает 
по заданной программе. Кон-
тролируют процесс всего три 
человека – аппаратчики дро-
бления и упаковки. Их задача 
– загрузить подготовленное 
в цехе № 1 сырье и на выходе 
упаковать готовый белок. Фи-
зический труд сведен к мини-
муму; дробление, транспор-
тировка, сушка, измельчение 
– все делается автоматически.

Денис Александрович го-
ворит, что коллектив в его 
цехе стабильный, люди видят 
реальные действия руковод-
ства по реконструкции про-

Главный цех завода «Белкозин»:
на уровне мировых стандартов

изводства и улучшению усло-
вий труда. Сам Д.А. Агафонов 
работает на заводе десять лет, 
его в коллективе ценят как 
отличного специалиста, до-
сконально знающего обору-
дование, и как руководителя, 
способного самостоятельно 
принимать правильные ре-
шения. И таких людей на 
«Белкозине» немало.

Об этом говорит генераль-
ный директор И.В. Степанов:

– Завод работает в усло-
виях очень жесткой конку-
ренции, что обязывает пред-
лагать на рынке продукцию 
очень высокого качества. Пе-
ред нами стоит задача навер-
стать упущенное за 30 лет, во 
всех цехах ликвидировать 
технологическое отставание. 
И сегодня я могу констатиро-
вать, что нам удалось орга-
низовать самое современное 
производство белка в техно-
логическом, экономическом 
и профессиональном плане; 
наш белок не просто конку-
рентоспособен – можно ска-
зать, мы законодатели моды в 
выпуске высококачественной 
продукции, это факт неоспо-
римый. Помог большой опыт, 
наработанный в нашей груп-
пе компаний, в частности на 
заводе ДБК в городе Дмитро-
ве Московской области. Это 
одно из немногих россий-
ских предприятий пищевой 
промышленности, которое 
может экспортировать свою 
продукцию в страны Евросо-
юза, в чем можно убедиться 
на официальном сайте Рос-
сельхознадзора. Конечно, 
имеют значение финансовые 
вложения в реконструкцию 
предприятия, которые мы де-
лаем. Но мне особенно хочет-
ся подчеркнуть, что на «Бел-
козине» работают отличные 
специалисты, профессиона-
лы высокого класса. Благо-

даря  Олегу Александровичу 
Ракову – главному технологу 
холдинга, Виталию Владими-
ровичу Павлову – главному 
инженеру, Ивану Владими-
ровичу Федотову – началь-
нику производства, Игорю 
Вячеславовичу Нестерову – 
главному энергетику, Иго-
рю Сергеевичу Лельпуранту 
– главному инженеру КИП и 
А, Алексею Михайловичу Его-
рову – мастеру электроцеха, 
а также всем, кто принимал 

участие в монтаже и уста-
новке, нам удалось запустить 
линию измельчения всего за 
30 календарных дней. Это и 
есть современный подход к 
делу, характеризующий наше 
предприятие. 

У нас есть планы на буду-
щее, есть понимание, как их 
воплощать в жизнь и в каком 
направлении двигаться. Впе-
реди работы много, но я уве-
рен, что наш коллектив спра-
вится. Нас ждет только успех!

 d Лужский завод «Белкозин» приглашает на работу 

ВАКАНСИИ с обучением: аппаратчик дробления и упаковки, гофриров-
щица колбасной оболочки, оператор производственной линии, опера-
тор ПК в 1С.
ВАКАНСИИ с опытом работы: бухгалтер, мастер, наладчик оборудова-
ния, механик, слесарь-наладчик, электрик, сантехник. 
Тел. 8-812-775-35-10.

 e Аппаратчик дробления и упаковки 2 разряда Игорь Владимиро-
вич Лопухин

 e Начальник цеха № 5 Д.А. Агафонов, бригадир цеха Е.Ю. Карпов  и генеральный директор ООО «Луж-
ский завод «Белкозин» И.В. Степанов

 d Благодаря областным 
субсидиям с начала года 
больше 1000 жителей ре-
гиона получили бесплат-
ные консультации по во-
просам защиты прав по-
требителей в районных 
информационно-кон-
сультационных центрах 
(ИКЦ).

Консультанты учат, как от-
стаивать свои права постра-
давшим от протечек, при 
неправомерных действи-
ях кредитных организаций, 
содействуют в решении во-
просов организации пасса-
жирских перевозок, работы 
торговых сетей, коммуналь-
ных служб и помогают разо-
браться во многих других 
сферах жизни.
Так, в Тосненском районе при 
поддержке консультанта ИКЦ 
выигран иск к крупной сете-
вой компании, продавшей 
некондиционный мобиль-
ный телефон местной жи-
тельнице. В Бокситогорском 
районе покупателю помог-
ли заменить некачественную 
стиральную машину. Жите-
ли Гатчинского района охот-
но доверяют свои проблемы 
консультанту ИКЦ Татьяне 
Пименовой, которая уже не-
сколько десятков лет занима-
ется защитой потребитель-
ских прав.
Интересный опыт работы 
опробован центром в Луге. 
Консультант Ирина Ярошен-
ко организовала семинары 
о правах потребителей для 
учеников старших классов 
школы № 6. Такие семина-
ры позволят ребятам стать 
грамотными потребителями, 
знающими свои права и уме-
ющими решать вопросы в 
правовом поле.
Каждый житель Ленинград-
ской области может обра-
титься в ИКЦ за бесплатной 
юридической помощью по 
вопросам защиты прав по-
требителей. Список адре-
сов центров доступен по 
ссылке.
Организатором работы ин-
формационно-консультаци-
онных центров с 2012 года 
является комитет по местно-
му самоуправлению, межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям. 
Для организации деятельно-
сти ИКЦ комитет выплачи-
вает субсидию, а также ока-
зывает информационную 
поддержку. Оператором вы-
ступает Региональное отде-
ление Общероссийского об-
щественного движения в за-
щиту прав и интересов по-
требителей «Объединение 
потребителей России» в Ле-
нинградской области.

Пресс-служба  
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Ленинградцы 
защищают 
потребительские 
права
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Сборная команда Ленинград-
ской области по футболу среди 
девушек прошла отборочный 
тур V летней Спартакиады мо-
лодежи, став лучшей среди ко-
манд Северо-Западного феде-
рального округа. 
В составе сборной команды есть 
и лужские футболистки: Наталья 
Сергеева, Дарья Беляева и Анна 
Новикова. Теперь ленинград-
ские спортсменки примут уча-
стие в финальном этапе Спар-
такиады, который состоится в 
конце июля в Саранске.
Заключительные матчи II эта-
па V летней Cпартакиады моло-
дежи прошли в Калининграде. 
Команда Ленинградской обла-
сти одержала победу над футбо-
листками из Вологодской обла-
сти со счетом 3:0. Лучшим игро-
ком команды признана Полина 
Смирнова. 

Ленинградские 
футболистки стали 
лучшими в СЗФО

1 мая стартовало первенство 
Ленинградской области по фут-
болу среди мужских, юношеских 
и детских команд. Что же при-
нес лужскому «Спартаку» по-
следний месяц весны?
В этот день наш взрослый со-
став отправился в Кингисепп на 
встречу первого тура с местным 
«Фосфоритом». Игра для лужан 
складывалась удачно: еще до пе-
рерыва дважды отличился Ан-
дрей Вальков, а во втором тай-
ме положение точными ударами 
упрочили Антон Рыжов и Урун 
Рустамов. Лишь в конце матча 
хозяева поля сумели забить гол 
престижа, реализовав одиннад-
цатиметровый штрафной удар.
К сожалению, в следующем туре 
развить успех не удалось. В го-
сти на стадион Лужской ДЮСШ 
прибыл «Кировец» из Тихви-
на, и этот «орешек» оказался 
нашим землякам не по зубам. 
«Спартак» дважды был в шаге от 
того, чтобы догнать соперника, 
но в итоге уступил – 2:5 (ворота 
тихвинцев поразили Илья Лев-
чук и Урун Рустамов).
Неудачей окончился и выезд 15 
мая в Волхов. Местная команда 
первые два поединка проигра-
ла и жаждала набрать очки. Од-
нако игра в целом была равной, 
и лужане вполне могли увезти, 
как минимум, ничью. Увы, все 
решил единственный точный 
удар хозяев, нанесенный во вто-
рой половине встречи. 
ФСЦ «Волхов» стал обидчиком и 
двух наших юношеских команд. 
Обе они проиграли в гостях это-
му клубу с общей разницей 0:9. 
До этого «старшие» сыграли вни-
чью с «Фосфоритом» (2:2) и усту-
пили приозерскому «Триумфу» 
(2:3), а «младшие», наоборот, 
обыграли «Триумф» (2:0), но про-
играли кингисеппцам (1:2). 
Подготовительные команды 
«Спартака» выступили синхрон-
но, сначала уступив «Фавориту» 
из Выборга (1:3 и 2:6), а затем раз-
громив тот же «Триумф» (7:0 и 6:1). 

Леонид Билютин

Побед пока 
меньше

АннА Рубцова

 d 18 мая на стадионе 
школы № 2 состоялась 
традиционная легкоат-
летическая эстафета на 
приз газеты «Лужская 
правда» и кубок памяти 
журналиста Владимира 
Шабанова, который вру-
чается уже 19-й раз. В 
прошлом году из-за пан-
демии эстафета не прово-
дилась.

В этот раз соревновались 
9 команд из школ Луги и 
Лужского района. Первыми 
на старт вышли юные спор-
тсмены из Заклинской шко-
лы и санаторной школы-ин-
терната. Между ними была 
упорная борьба, вперед вы-
рывались представители 
то одной команды, то дру-
гой. Но при передаче эста-
фетной палочки последне-
му участнику девочка из 
санаторной школы упала, 
шансов догнать Заклин-
скую школу у команды уже 
не было. Итоговое время у 
заклинских спортсменов – 
4 мин. 18,34 сек., у санатор-
ной школы-интерната – 4 
мин. 21,25 сек. 

Во втором забеге соревно-
вались ученики Мшинской 
и Оредежской школ. Почти 
сразу же оредежские легко-
атлеты вырвались вперед, 
с каждым кругом они нара-
щивали свое преимущество 
над соперниками и к финиш-
ному кругу обогнали ребят 
из Мшинской почти на пол-
круга, показав время 4 мин. 
16,24 сек. и опередив их на 
13 секунд.

В третьем забеге между со-
бой состязались спортсмены 
городских школ № 2 и № 5. 
Почти весь забег ребята бе-
жали рядом, периодически 
меняя лидерство, но ближе 
к финишному кругу вперед 
вырвалась команда школы 
№ 5 и в итоге выиграла забег. 
Время команд: школа № 5 – 4 

Быстрые ноги – быстрые секунды
мин. 16,11 сек., школа № 2 – 4 
мин. 19,34 сек.

В четвертом забеге бежали 
ребята из четвертой школы, 
соперников у них не было – 
так сложилась жеребьевка. 
Однако спортсмены показа-
ли неплохое время – 4 мин. 
4,58 сек.

В последнем забеге тради-
ционно стартовали команды, 
показавшие лучшее время в 
последней эстафете, много-
летние соперники – учащи-
еся школ № 3 и № 6. Ребя-
та рванули со старта вместе, 
бежали долгое время рядом, 
меняя лидеров, потом шестая 
школа вырвалась вперед. Ка-
залось, шансов их догнать 
нет, но на финишном круге 
спортсмен из третьей школы 
сделал почти невозможное 
– достал своего соперника. 
Будь дистанция длиннее на 
десяток метров, он мог бы и 
победить. Но в итоге победа 
досталась все-таки команде 
шестой школы. Время: школа 
№ 3 – 4 мин. 4,30 сек., школа 
№ 6 – 4 мин. 4,33 сек. Всего 
три сотых секунды раздели-
ли команды.  

Как всегда, все спортсме-
ны получили в подарок от 
нашей газеты воду и моро-
женое.

И вот судейская коллегия 
в составе главного судьи – 
директора Лужской ДЮСШ 
мастера спорта по легкой 
атлетике Н.А. Беленковой, 
судей – тренеров-препода-
вателей отделения легкой 
атлетики ДЮСШ Т.П. Чуч-
каевой, Т.И. Скрипчинко, 
И.И. Качановской объявля-
ет победителей. На 1 месте 
среди сельских школ коман-
да из Оредежа, на 2 – из За-
клинья, на 3 – санаторной 
школы-интерната. Среди 
городских школ 1 место у 
школы № 6, 2 – у школы № 
3, 3 – школы № 4. Спортсме-
нам шестой школы вручен и 
кубок памяти журналиста В. 
Шабанова. 

 e Команда школы № 6  e Команда Оредежской школы
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки, — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер Сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области, — 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

Симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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О ГЛАВНОМ

Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале Госуслуг. 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, ко-
гда у тебя больше солдат, техники и вооруже-
ния, а малыми силами, — очень  пригодилось 
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдав-
шим жизни за защиту нашей Родины, долгих 
лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020

2019

2018

2017

2016
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 d В Нижнем Новогороде 
15 мая стартовал финал 
всероссийского конкур-
са-фестиваля «Студенче-
ская весна». Фестиваль 
организован в соответ-
ствии с федеральным 
проектом «Социальные 
лифты для каждого» нац-
проекта «Образование». 

На него приехали 3500 сту-
дентов из 75 регионов Рос-
сии. Ленинградскую область 
представляют 27 студентов 
из Ленинградского государ-
ственного университета им. 
А.С. Пушкина, Государствен-
ного института экономики, 
финансов, права и техноло-
гий, Выборгского института 
(филиала) Ленинградского 
государственного универ-
ситета им. А.С. Пушкина и 
Лодейнопольского технику-
ма промышленных техно-
логий. Среди них и студен-
ты Лужского филиала ЛГУ 
им. А.С. Пушкина:  Сергей 
Раздорожнюк (номинация 
«Джаз», соло), рок-Группа 
«DubrovskY» в составе Сергея 
Раздорожнюка, Анны Позд-
няковой, Антона Протасова 

Лужские студенты в финале всероссийского конкурса

 e Студенты из Ленинградской области

и Алексея Мельникова (но-
минация «Вокально-инстру-
ментальные ансамбли», ма-
лый состав), Алина Лазарева 
и Александр Шин (номина-
ция «Современный танец»). 
Каждый из них победитель 
регионального этапа студвес-
ны в Ленинградской области.

Участников и организато-
ров фестиваля приветство-
вал президент России Вла-
димир Путин: «Отрадно, что 
ваш многогранный, востре-
бованный проект на протя-
жении долгого времени объ-
единяет своими важными 
целями представителей мо-
лодого поколения из разных 
регионов страны, способству-
ет реализации их талантов 
и возможностей, дружеско-
му общению. Богатая про-
грамма фестиваля помогает 
юношам и девушкам приоб-
рести практический опыт в 
творчестве и других сферах 
деятельности, знакомит их с 
лучшими традициями отече-
ственного искусства».

Студенты покажут свои 
номера в вокальной, танце-
вальной, театральной, ин-
струментальной номинаци-

ях и в оригинальном жанре. 
Итоги конкурса будут подве-
дены 20 мая. 

Фестиваль «Российская 
студенческая весна» в 2021 
году проходит в рамках про-
ведения Года науки и техно-

логий. В связи с этим в про-
грамму было включено новое 
направление – «Научный 
слэм». Проект реализуется 
Российским Союзом Моло-
дежи на платформе «Россия 
– страна возможностей» при 

организационной и инфор-
мационной поддержке Ми-
нобрнауки России, Мини-
стерства просвещения РФ, 
Министерства культуры РФ 
и Федерального агентства по 
делам молодежи.

 d 13 мая придомовой раздельный сбор стал доступен 
для жителей города Волосово, сообщает Регоператор 
по обращению с отходами. 

Это пятый район Ленинградской области, в котором на 
придомовых контейнерных площадках Региональный опе-
ратор устанавливает дополнительные разноцветные баки 
для сбора пластика и стекла.

Каждый бак оборудован подробной инструкцией о типах 
отходов (фракциях), доступных для сбора с целью дальней-
шей переработки.

А лужские школьники нарисовали свои варианты инструк-
ций, на основе которых были сформированы наклейки для 
баков. Рисунки школьников будут напоминать жителям Во-
лосова о важности раздельного сбора отходов и с уличных 
рекламных щитов.

Проект раздельного сбора – одна из ключевых задач «му-
сорной» реформы, направленной на снижение объема захо-
раниваемых отходов. За три месяца проекта в переработку 
было направлено 17,2 т пластика и почти 70 т стекла. 

Рисунки наших школьников 
расскажут жителям Волосова 
о раздельном сборе мусора

 e Разделять мусор правильно учат рисунки детей

ИрИна Голубева

 d Театрализованные 
представления, квесты, 
концерты и «звучащие» 
экспонаты – ленин-
градские музеи про-
вели во время Всерос-
сийской акции «Ночь 
музеев» более ста меро-
приятий.

Луга присоединилась к Ночи музеев
Специальные программы 

подготовили музей-усадьба 
«Приютино» во Всеволожске, 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Ки-
ровске, музей «Кобона: Доро-
га Жизни» в деревне Кобона, 
Музей истории города Шлис-
сельбурга, Тосненский исто-
рико-краеведческий музей.

В Лужском историко-крае-

 e Выступает фольклорный ансамбль «Зоренька» 

 e Идет мастер-класс по резьбе по дереву

ведческом музее Ночь музеев 
объединила около ста гостей 
и участников мероприятий. 
Программа началась с яркого 
выступления образцового дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Зоренька» и клуба сохранения 
русских народных традиций 
«Любочажье» Лужского ГДК.

Продолжила музейный ве-
чер лекция «Звуки носталь-
гии. Из истории грампла-
стинки 1950-80-х гг.» Рассказ 
об эволюции звуковоспроиз-
водящих устройств и звуко-
вых носителей был допол-
нен презентацией фондовой 
коллекции проигрывателей.

Приятным сюрпризом для 
гостей стало прослушива-
ние грампластинок из фон-
дов музея. Культовые шляге-
ры советской и зарубежной 
эстрады, музыка из любимых 
кинофильмов и даже фраг-
мент из «Сказки о царе Салта-
не» вызвали волну носталь-
гических воспоминаний у 
старшего поколения.

Мастер-классы по народ-
ным промыслам, представ-
ленные санкт-петербургским 
творческим объединением 
«Веха», привлекли рукодель-
ниц и умельцев. Гости музея 
попробовали свои силы в гон-
чарном деле, набойке по тка-
ни, резьбе по дереву и изго-
товлении лоскутной куколки.

Лужская Ночь музеев про-
шла в замечательной теплой 
атмосфере и стала чудесным 
украшением теплого май-
ского вечера. Сотрудники 
музея получили много бла-
годарностей в свой адрес от 
гостей мероприятия.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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