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 Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

В ОБЛАСТИ

В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

КУЛЬТУРА

Ограничительные меры, 
принятые из-за пандемии, 
поспособствовали поиску 
иных форм работы для всех 
учреждений. Не осталась в 
стороне от нововведений 
и отрадненская городская 
библиотека. 

Здесь уже второй раз для 
читателей проводят экскурсии 
по памятным местам Отрадного, 
связанных с военными события-
ми 1941-го года. Экскурсоводом 
выступил краевед, член Клуба 
любителей истории Отрадного 
Сергей Худяков.

Экскурсия была посвящена 
периоду 1941 года. Сергей Алек-
сандрович рассказал, как война 
пришла на Отрадненскую землю, 
о заслоне на реке Тосне, который 
осенью 1941-го преградил путь 
фашистам к Ленинграду. 

Немногим известно, что в 
лесу по левому берегу Тосны 
находится памятный знак бой-
цам 55-й армии, оборонявшим 
огненный рубеж. Сергей Алек-
сандрович провел экскурсантов 
к этому месту. Здесь ничего не 
напоминает о трагических собы-
тиях военного лихолетья, шумит 
листва, поют птицы. И только 
звезда, алеющая у лесной тро-
пинки, заставляет путника оста-
новиться и помолчать в память о 
погибших героях.

Нашей редакции в отде-
ле маркетинга ОАО ЛСЗ 
«Пелла» сообщили:  «По 
традиции корабли и катера, 
построенные на нашей вер-
фи, примут участие в Глав-
ном параде ко Дню ВМФ». 

Так, традиционный обход 
кораблей, который совершает 
перед началом парада Прези-
дент России, проходит на кате-
ре проекта 03160 «Раптор»

Программа праздника будет 
насыщенной. В акватории Невы 
выстроятся военные корабли со 
всей России. В строю пройдут 
четыре десятка боевых кора-
блей и подводных лодок Север-
ного, Балтийского, Черномор-
ского, Тихоокеанского флота и 
Каспийской военной флотилии. 
В параде примут более четы-
рех тысяч военнослужащих. 
Зрелищности добавит участие 
морской авиации. 

Депутаты областного 
ЗакСа расширили меры 
поддержки семей с деть-
ми, не получившими место 
в детском саду.

Внесены изменения в Социаль-
ный кодекс региона. Семьям с 
детьми от полутора до семи лет 
в случае, если ребенку не хва-
тило места в государственном 
дошкольном учреждении, предо-
ставляется ежемесячная выпла-
та при условии, что малыш стоит 
на учете на получение места в 
детском саду — в соответствии 
с изменениями — более 1 года 
(ранее — более 1,5 лет).

Эта мера поддержки предо-
ставляется с учетом критерия 
нуждаемости. Предложенный 
главой региона законопроект 
повышает размер критерия нуж-
даемости с 70% среднего дохо-
да, сложившегося в Ленинград-
ской области на члена семьи, до 
100%. То есть на соцподдержку 
могут рассчитывать семьи, у 
которых среднедушевой денеж-

ный доход члена семьи не пре-
вышает 31 900 рублей (по состо-
янию на 2020 год).

Увеличен и срок предоставле-
ния соцподдержки, ежемесячная 
выплата на ребенка предостав-
ляется до месяца зачисления 
его в детский сад.

В Ленобласти родителям, 
вынужденным сидеть дома с 
детьми, полагается выплата в 
размере 9500 рублей.

Губернатором принято 
решение о переносе торже-
ственных мероприятий во 
Всеволожске на 2021 год.

«Мы только что пережили 
сложный период ограничений, 
связанных с эпидемией коро-
навируса. Болезнь отступила, 
но не ушла. Проводить в этих 
условиях масштабный празд-
ник, собирать в одном месте 
делегации районов, приглашать 
гостей было бы лицемерием и 
беспечностью. Здоровье важ-
нее календарных дат. Я принял 
решение перенести на год тор-
жество, которое мы планиро-
вали во Всеволожске. Но сам 
праздник нельзя отменить. В 
день рождения Ленинградской 
области мы будем подводить 
итоги минувшего года, да и 93-х 
лет, гордиться нашими земляка-
ми, добившимися побед и успе-

хов, радоваться изменениям к 
лучшему, которые происходят 
на нашей малой родине», – зая-
вил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.  

Глава региона отметил, что 
в ближайшее время он посетит 
каждый район области, в ходе 
визита будут вручены област-
ные и государственные награды 
ко Дню Ленинградской области, 
вместе с жителями и активом 
пройдет обсуждение и оцен-
ка изменений и существующих 
трудностей в районах.

Также решение о переносе 
праздника основано на необхо-
димости экономии бюджетных 
средств на торжество, сэконом-
ленные деньги будут направ-
лены на социальные проекты и 
благоустройство.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Трилобиты — класс вымер-
ших морских членистоногих, 
появившийся примерно 540 
млн лет назад и достигший 
расцвета в кембрии и ордо-
вике (это названия периодов 
палеозойской эры). 

Мест, где они, каменные, 
сохранились, в мире не так 

много, но Кировскому району 
археологически повезло: у нас 
их находят в каньонах рек и на 
месторождении Путиловского 
известняка.

Выставка, организованная 
Клубом любителей истории 
Отрадного будет работать до 
25 июля. 

26 июля — День  
Военно-морского флота

Детские сады «Андрей-
ка» и «Семицветик» стал 
победителями Всероссий-
ского смотра-конкурса 
«Образцовый детский 
сад» 2019-2020. 

Смотр-конкурс проводился в 
формате открытой публичной 
Интернет-площадки с прямым 
доступом. Мероприятие прово-

ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей ТАРАСОВ, 
председатель 
комитета общего и 
профессионального 
образования Ленобласти: 
«Данными мерами под-
держки могут восполь-
зоваться и те родители, 
которые пользуются 
услугами частных  
детских садов».

М.Д. ФИЛИППОВА, заведующая д/с «Андрейка»:
«Мы представили на конкурс фильм, в котором наш 
воспитанник сам рассказывает о насыщенной жизни в 
«Андрейке» Раскрыли все изюминки: группу кратков-
ременного пребывания, разработки психологов, новые 
методики работы».

Отрадненская библиотека 
внедряет новые формы 
работы Выставка 

трилобитов
В Отрадненской городской библиотеке работает 

весьма необычная выставка. Из-за стекла посетите-
лей встречают древние существа — трилобиты. Ока-
меневшие от времени, но вызывающие интерес, вос-
торг и удивление. 

Детский сад  
«Семицветик»

дилось с целью выявления 1000 
лучших организаций дошколь-
ного образования России среди 
48791 детских садов и учреж-
дений, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольно-
го возраста. Образовательные 
учреждения представили на 
конкурс методики и инновацион-
ные разработки. Определение 
победителей состоялось благо-
даря открытому голосованию и 
выбору жюри. 

Воспитанники  
детского сада «Андрейка

День Ленинградской 
области отметят  
в каждом районе
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Наши детсады – в числе лучших

Расширена поддержка семей

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО
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— Александр Анатольевич, мы 
с Вами знакомы давно, наверное, 
года с 2011-2012. Вы не первый 
раз в 2019 году баллотировались 
в депутаты...

— Да, в первый раз я баллотиро-
вался в Ленсовет в 1990 году. В том 
же году я стал депутатом Невского 
района г. Ленинграда. 

— Скажите, пожалуйста, с 
какой же программой Вы обрати-
лись к избирателям на выборах 
совета депутатов 4-го созыва, 
что люди Вам, наконец, повери-
ли и доверили представлять их 
интересы в представительном 
органе власти Отрадненского 
городского поселения?

— Я думаю, здесь сработал нако-
пительный эффект. Моя извест-
ность, и не только в нашем городе, 
стала работать на меня. Сказалось 
и то, что мы делаем по развитию 
благоустройства в доме, где я 
живу... Вы были у нас?

— Как-то Вы приглашали, так 
что был.

— Ну, сейчас у нас просто парк 
— с фонарями, с фонтаном. Мно-
гие приходят к нам посмотреть на 
эту красоту. Естественно, спраши-
вают, мол, кто это всё сделал... 
Узнают, что это мы с женой дела-
ем, наши близкие товарищи. Из 
детского сада даже детей водили 
посмотреть на плоды нашей работы 
по благоустройству... Дети вырос-
ли, стали взрослыми. Ну кому они 
отдадут голоса на выборах?!

Много преобразований и во дво-
ре дома — парковка сделана не 
без моего участия, я давно её «про-
бивал», вокруг дома много чего 
сделано... Думаю, что наш дом 
вскоре может стать образцово-
показательным... Ну и многое дру-
гое, над чем я постоянно работаю. 
Меня интересует многое, особенно 
всё, что связано с энергосберегаю-
щими технологиями. Эти идеи я 
постоянно «проповедую» в нашем 
городе.

Вот это и была часть моей про-
граммы, с которой я шёл в депута-
ты.

— Что ещё Вы можете особо 
отметить в своей программе?

— Как специалист в области 
энергосбережения — я ж энергетик 
по образованию и работал в этой 
области — вижу работу и наших 
коммунальных служб, и энергос-
набжающих организаций и срав-
ниваю её с промышленным энер-
гохозяйством. Конечно, меня не 
устраивает, как работают и наши 
«ресурсники», и управляющие ком-
пании. Чтобы изменить ситуацию 
и каким-то образом влиять на всё 
это, я и решил идти в депутаты.

Меня не устраивают ни тарифы, 
ни нормативы — я сейчас занима-
юсь этими делами не только на 
местном, но и на федеральном 
уровне... Я ведь постоянно кон-
тактирую с Аналитическим цен-
тром Правительства РФ, и мы с 
ведущими специалистами в этой 
области ведем консультации. Они 
к моему мнению тоже прислу-
шиваются. Эта тема интересует 
многих и ведущие специалисты 
по всей России, как правило, 
знают друг друга. Контакты идут 
постоянно. К примеру, сегодня, 29 
июня, мне звонили специалисты 
из Екатеринбурга, прислали свои 
наработки. Почитали мои и ска-
зали, что правильно всё делаю, 
надо продолжать идти к намечен-
ной цели.

У людей денег сейчас нет! Когда 
им приносят квитанции с суммами 
за отопление в половину их пен-
сий, это уже ни в какие ворота не 
лезет! А разговоры о компенсации 
и тому подобное — попробуйте 
её получить! Пожилому человеку 
ехать, скажем, в Кировск за этим 
и не факт, что чего-то добьёшься... 

Поэтому надо на месте решать и 
решить, как это всё сделать при-
емлемым.

— Александр Анатольевич, 
всё, что Вы говорите о тарифах 
и нормативах, производит хоро-
шее впечатление — Вы стоите 
на защите интересов простого 
человека. Но возникает вопрос: 
из того, о чём Вы говорите, чего 
удалось добиться, претворить в 
жизнь?

— Когда я начал заниматься 
проблемами учета тепла, у меня 
возникли вопросы к ресурсникам. 
Счетчик тепла в доме стоял, а рас-
чет продолжали делать по норма-
тиву... Что происходит, когда рас-
плачиваешься по нормативу, а не 
по счетчику? Разница огромная. 
Анализируя свои платежки, я опре-
делил, что оплата по нормативу в 
нашем доме превышала оплату по 
счетчику в 2,3 раза. К примеру, я 
платил за год 23,5 тысячи рублей 
по платёжкам, а по счётчику стало 
всего 10 тысяч... Но это был уже 
постфактум, когда по счетчику все 
же стали рассчитываться. А до это-
го пять лет брали по нормативу. 
Несколько лет назад было собра-
ние, на котором присутствовало 
много должностных лиц, и я пока-
зывал свои платежки всем. 

— И чем всё закончилось? 
— Видимо, мои расследования 

все же подстегнули принятие обще-
домовых узлов учета тепла во всем 
городе, потому что на начало того 
года расчет велся только по шести 
счетчикам, а в конце года было уже 
22. Но говорить, что все закончи-
лось, рановато, так как в городе по 
данным ЕИРЦ, учет производится 
всего по 50-ти счетчикам, а домов 
160.

— Скажите, Александр Ана-
тольевич, как те, кто принимает 
решения по тарифам, воспри-
нимают Ваши расчёты и Ваши 
выступления, скажем, в прессе?

— Принятие тарифов на комму-
нальные ресурсы — это прерогати-
ва правительства региона. В кулу-
арах правительства это, конечно 
же, обсуждается, но публичной 
реакции, как правило, нет. Мне 
пока не удаётся пообщаться с теми 
людьми, кто непосредственно при-
нимает решения по тарифам. Но 
запросы в соответствующие коми-
теты я уже отправил. Как извест-
но, тарифы в регионах разные. 
К примеру, тарифы на тепло в 
Петербурге на 30% меньше, чем в 
Ленобласти... Это тоже потребует 
пояснения.

— И в чём тут дело?
— Экономического обосно-

вания тарифов я еще не видел 
— это тайна за семью печатями. 
Надо приехать в комитет по ТЭК 
и посмотреть, какие аргументы 
представила ресурсоснабжающая 
организация для обоснования 
своих тарифов... Но ведь этого не 
увидишь, тебе просто не покажут. 
Мои коллеги в некоторых регионах 
уже «докопались» до этой инфор-
мации... Они обращают внимание, 
что в расчёты включено содержа-
ние т.н. непрофильных активов, 
которые в реальных расчётах стои-
мости услуг не должны присутство-
вать.

— Александр Анатольевич, 
давайте уйдём от темы тарифов, 
нормативов... Каким, по Вашему 
мнению, должен быть депутат 
совета депутатов?

— Прежде всего, он должен 
болеть за интересы жителей горо-
да. Он должен плохо спать, пока 
людям плохо. Вот я иду по городу 
и вижу...

— И куда Вы с тем, что увиде-
ли, идёте?

— Смотря какая проблема. Если, 
например, касается правопорядка 
— иду в полицию, которая из-за 
ограниченного состава со многими 
проблемами просто не может спра-
виться. В своё время у губернато-
ра была задумка о создании муни-
ципальной милиции. Видимо, не 
получилось. Народная дружина... 
Было время, когда дружинники 
патрулировали город без сопрово-
ждения в то время милиционера... 
Сегодня подобное невозможно, а 
полицейских и для своей основной 
работы не хватает, не то что для 
сопровождения дружинников... 

— Как Вы считаете, сегодня 
хорошо встречают лица, ответ-
ственные за те или иные город-
ские участки работы, депутатов?

— Думаю, реакция ответствен-
ных лиц во многом зависит от 
репутации депутата. Вот в нашем 
совете 16 депутатов, у всех репу-
тация разная... Поэтому и отно-
шение к каждому свое: от одного 
могут отмахнуться, мол, без тебя 
проблем много, другому, у кого 
репутация покруче, и отношение 
другое.

— Александр Анатольевич, Вы 
лучше меня знаете, что состав 
Отрадненского совета депу-
татов 4-го созыва достаточно 
неоднородный, даже можно 
сказать, что он как бы разделён. 

Как Вы считаете, подобное при-
носит пользу?

— С моей точки зрения, да, при-
носит. Более того, призывы быть 
единым, монолитным не будут дей-
ствовать пока не будет почвы для 
объединения. А ее пока нет. Да и 
нужен ли такой монолит? В Сове-
те должны кипеть страсти, а не 
царить благодушие.

— О какой почве Вы говорите?
— Добиться сплочения можно 

только на основе единства взгля-
дов. Вы со мной согласны в чём-то, 
значит, мы можем на этой почве 
объединяться, если не согласны, 
то единства, а уж тем более моно-
лита не добиться ну хоть тресни! 
Мы будем доказывать друг другу 
своё мнение, убеждать, кипятить-
ся... Но каждый останется при сво-
ём мнении.

Мы все знаем, что в споре рож-
дается истина... Возвращаясь к 
вашему вопросу о разделении: 
если все будут молчать, дружно, 
без споров и обсуждений с чем-то 
или с кем-то соглашаться, то это 
будет возвращение к временам 
«одобрямс»... И всё замрёт, ника-
кого движения к истине не будет. 
Пришли — сказали — проголо-
совали — разошлись. Нужен ли 
нашему городу такой совет депу-
татов?

— Александр Анатольевич, 
есть тема, без которой в бесе-
дах с депутатами не обходится: 
отношение совета депутатов с 
администрацией города. Что, по 
Вашему мнению, должно быть 
положено в основу этих взаимо-
отношений?

— Иерархия властных струк-
тур хорошо прописана. В местном 
самоуправлении есть две ветви 
власти: представительная — это 
политическая часть и администра-
тивная — это исполнительная. Вот 
если представительная ветвь не 
проявляет никаких инициатив, то 
часть её функций автоматически 
начинает забирать исполнитель-
ная ветвь... В федеральных и реги-
ональных законах указывается, 
что в разработке многих решений 
должны принимать участие депу-
таты.

— Вы в администрации горо-
да часто бываете? Как Вас там 
встречают?

— Никто не выгоняет (смеёт-
ся)! Расскажу в отделах что-либо 
новое или поделюсь своими впе-
чатлениями о том, что увидел в 
городе нового, расскажу о недо-
статках, которые заметил.

— Александр Анатольевич, 
как Вы считаете, за оставшие-
ся 4 года работы совета депута-
тов 4-го созыва он станет более 
сплочённым?

— Думаю, что станет. Но для это-
го нужна какая-то идея, которую 
будут поддерживать все депутаты. 
Хорошо известно, что если человек 
не разделяет, скажем, моего опти-
мизма, то он со мной не пойдёт... 
Это же относится и ко мне.

— Хорошо известно, что одна 
из основных обязанностей депу-
тата — приём по личным вопро-
сам. Вы ведёте такой приём?

— Да.

— С какими вопросами к Вам 
обращаются?

— В нашем округе четыре депута-
та. Многие жители, зная, что я, если 
можно так сказать, специализиру-
юсь на теме ЖКХ, и идут ко мне с 
этими вопросами. Очень «горячей» 
была тема т.н. «перетопов» — где-
то около 50 заявлений было у меня! 
Каждый день мне звонили, мол, как 
там дела, чего удалось добиться.

Приходят с вопросами по част-
ному сектору — и по дорогам, и по 
пожарной безопасности — гидран-
ты не работают, сейчас разбира-
юсь, почему такое могло быть. 

— Иными словами, люди не 
оставляют Вас без своего внима-
ния... Идут к Вам постоянно, не 
скучаете...

— Честно говоря, каждый день 
звонят и приходят, так что скучать, 
как вы говорите, некогда. Мой теле-
фон хорошо известен очень мно-
гим. 

Замечу, что немало вопросов 
мне задают и по видеонаблюдению. 
Я сам и за свои деньги устанавли-
вал камеры и во дворе дома, и в 
подъезде... Со всех сторон, иными 
словами. Обращается на мне, в 
случае необходимости, и полиция 
— просматривает записи...

— В общем, Вы ощущаете 
себя полезным, востребованным 
человеком?

— Именно так! Я чувствую, что 
некоторые вопросы кроме меня, 
вообще никто объяснить не может 
или не хочет. Это касается в основ-
ном коммунальных проблем — ото-
пления, водоснабжения... Я специа-
лист довольно узкий — энергетик, а 
энергетика в основном одинакова 
— и на производстве, и в быту... 
В отоплении — много общего. Не 
бахвалясь, скажу: у меня опыт 
достаточно большой в этой теме, 
со многими специалистами держу 
постоянную связь, и в Москве, и в 
Екатеринбурге, и в Свердловской 
области... Везде свой опыт, а любой 
опыт всегда полезен.

— Кто из депутатов Отраднен-
ского совета Вам более близок 
во время обсуждения вопросов 
на заседаниях?

— Это зависит от темы обсуж-
дения. А вообще, у меня ровные 
отношения со всеми. У кого-то из 
депутатов есть интересная идея, 
тема, я всегда стараюсь подробней 
о ней узнать. 

— Город Отрадное в сентябре 
2020 года будет отмечать своё 
50-летие. Что, по Вашему мне-
нию, сегодня в первую очередь 
надо сделать, чтобы к «золотому 
юбилею» город подошёл во всей 
красе?

— С точки зрения благоустрой-
ства, пора добиться того, чтобы осво-
бодить стены домов, двери подъез-
дов, столбы освещения от огромного 
количества объявлений! Ведь бук-
вально всё пестрит от этих бумажек! 
Уверен, что без «власть употребить» 
здесь ничего не получится.

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Александр БАЛАХНИН:
В совете депутатов должны  
кипеть страсти, а не царить благодушие

Александр Анатольевич БАЛАХНИН — хоро-
шо известный в Отрадном человек. Он на про-
тяжении многих лет последовательно и не без 
успеха на общественных началах занимается 
вопросами учета тепла, тарифами и норма-
тивами на отопление и ГВС, не устаёт бес-
покоить этими проблемами ресурсоснабжаю-
щие организации, администрацию МО «Город 
Отрадное»... Когда проходит какое-либо меро-
приятие, связанное с обсуждением темы ЖКХ, 
и в нём участвует наш герой, можно быть уве-
ренным — тихим оно не будет...

Александр Анатольевич сибиряк, родился в 
1956 году в городе Междуреченске угольной 
столицы России — Кемеровской области. Там 
вырос, окончил горный техникум, работал на 
угольном разрезе. После службы в Армии ещё 
5 лет отдал шахте, а потом поступил в Ленин-
градский горный институт на дневное отделе-
ние, после окончания которого работал глав-
ным энергетиком и техническим директором 
на различных предприятиях.

С 2004 года живёт в Отрадном.
В 2019 году А.А. Балахнин баллотировался 

в депутаты Отрадненского совета депутатов 
4-го созыва от партии «Справедливая Россия». Как он сам говорит, не является 
членом этой партии, эсеры просто часто привлекают его к своим мероприятиям. 
На выборах победил, став одним из четырёх депутатов по 4 округу.

Сегодня в рамках рубрики «Беседы с депутатами» мы беседуем с Александром 
Анатольевичем Балахниным о его общественных делах, о депутатских проблемах...



№ 13 (250)  22 июля 2020 года 

Отрадное
вчера  сегодня  завтра4 Острая тема

Новейшая история не зна-
ет подобных катаклизмов: 
в одночасье резко измени-
лась вся жизнь общества! 
Опустели улицы, закрылись 
магазины, кинотеатры, гра-
ницы государств, встали «на 
прикол» самолёты...

На мир обрушилась эпиде-
мия, плавно перешедшая в 
пандемию. Появился злове-
щий символ всеобщей беды 
— COVID-19.

Поначалу, что греха таить, многие 
не придали особого значения этому 
вирусу с короной, мол, нашли чем 
пугать, и не то переживали... Но когда 
телевизор стал захлёбываться инфор-
мацией о заболевших и умерших от 
ковидной пандемии, когда к нации 
обратился Президент с целым ком-
плексом мер по предупреждению рас-
пространения: заразы, спохватились 
и бросились за ... масками, перчатка-
ми и антисептическими растворами. 
Беда, обрушившаяся на мир, стала 
очевидностью. 

На первый план стали выходить 
медицинские работники, в первую 

очередь — вирусологи, инфекцио-
нисты... Военные строители стали 
показывать чудеса при возведении 
госпиталей... А страной стал руко-
водить Роспотребнадзор и его глава 
Анна Попова... Обыденностью стали 
понятия «самоизоляция», «карантин», 
«удалёнка»...

После того, как обезлюдели города 
и люди закрылись в квартирах и ста-
ли тщательно мыть руки перед едой 
и после туалета, когда самым акту-
альным пожеланием стало «Береги 
себя!», появилось много свободного 
времени в том числе и для различного 
рода раздумий типа: всё проходит, и 
это пройдёт. А что будет потом? И с 
ответом не всё так просто и ясно. 

Пандемическая реальность при-
внесла в нашу действительность 
немало того, о чём не задумывались 
до появления COVID-19. Но вот при-
шлось и основательно! Это коснулось 
и образовательных учреждений, кото-
рые были вынуждены, что называется, 
в срочном порядке перейти на удалён-
ную форму преподавания после того, 
как школы были закрыты для учащих-
ся. Мне удалось встретиться и побесе-

довать с директорами: лицея — Аллой 
Альбертовной Рудковской, ОСШ №3 
— Ириной Владимировной Валышко-
вой, ОСШ №2 — Ириной Владимиров-
ной Носовой, Отрадненского филиала 
техникума водного транспорта — Оль-
гой Викторовной Луцкой. Все они сами 
и педагогические коллективы прошли 
три месяца «удалёнки», окунулись в 
новый, мало изученный мир виртуаль-
ного общения с учащимися... 

Должен честно признаться, произ-
вели сильное впечатление беседы с 

директорами, их спокойная уверен-
ность в том, что преподавательскими 
составами лицея, школ и техникума 
было сделано всё, чтобы учебный 
год закончился нормально, чтобы 
выпускники получили свидетельства 
об окончании и основной школы, и 
средней, чтобы «золото» получили 
медалисты.

Все они категорически не соглаша-
лись с моей формулировкой «ковид-
ный шок». Никакого шока, неожидан-
ность — да... Неожиданность, которая 

Ситуация получилась, на 
мой взгляд, революционная. 
И мы — учителя, родители 
— оказались не совсем к 
ней готовы. Оказалось, 
что не у всех есть дома 
«хороший» Интернет; 
не у всех есть, как 
говорят специалисты, 
«железо», чтобы рабо-
тать дистанционно; не у 
всех есть навык работы 
дистанционно... 

Мне часто задают вопрос: 
дистанционка — это хоро-
шо или плохо? Однозначно я бы не 
решилась ответить .

Те дети, которые научились орга-
низовывать своё время, выиграли. 
Есть дети, которые великолепно себя 
чувствуют, когда они сидят в одино-
честве дома перед компьютером, 
получают информацию в том темпе в 
котором они готовы всё перерабаты-
вать... Некоторые из них даже повы-
сили свою успеваемость.

Однако подавляющее количество 
детей оказалось не готово к самосто-
ятельной дистанционной работе, и их 
родители буквально схватились за 
голову,  оказавшись тоже  не готовы-
ми... Особенно это заметно в семьях, 
где два-три ребёнка. Занятия начи-
наются утром. Нужно два-три ком-
пьютера, а он дома один... Уже  одна 
организационная проблема. Один 
ребенок сидит перед монитором, а 
чем должны заниматься остальные?! 
Вторая проблема...

Ребёнок что-то не понял, не усво-
ил, ему надо помочь... Он привык 
подойти к учителю и спросить... Вот 
третья проблема.

Кроме того, ребёнку психологи-
чески легче порой услышать живой 
язык, необходимо, если хотите, про-
стое прикосновение к ребёнку для 
того, чтобы у него состоялось вос-
приятие учебного материала. А на 
дистанционке он оказался один на 
один с «железом».

— Ну, а Skype?
— Надо ведь посмотреть, что 

пишет ребёнок, а по Skype это не уви-
дишь. Возникают часто технические 
проблемы: ученику надо  добиться, 
чтобы запись попала в фокус и учи-
тель ее рассмотрел.

Сказать, что всё здорово и хорошо 
— не могу, сказать, что дистанци-
онная форма обучения ужасная  — 
тоже нельзя, потому что есть учащи-
еся, для которых она очень подходит.

Чтобы ребёнок мог адаптировать-
ся в любой жизненной ситуации, ему 
крайне необходимо общаться со сво-
ими сверстниками вживую. Впрочем, 
кто знает, как наше общество будет 
дальше развиваться?! Но сегод-
ня дистанционное обучение можно 
использовать как подспорье. Напри-
мер, в периоды болезни.

И учителя, и родители, и дети 
поняли, что у нас достаточно много 

электронных образователь-
ных ресурсов. За текуч-

кой мы просто этого 
не замечали... А вот , 
оказалось, что можно 
интересно построить 
уроки, опросы, тести-
рование...

Знаете, что насто-
раживает? Дети пере-
стали творить, думать, 

они перестали дочиты-
вать до конца. На мой 

взгляд, это уже первые 
результаты т.н. цифровизации. 

Зачем я буду учить таблицу умноже-
ния, если у меня есть калькулятор? 
Зачем буду учить стихотворение, 
если я в любой момент могу залезть 
в Гугл или Яндекс и его перечитать? 
Зачем я буду сочинять поздравле-
ние для бабушки, если могу открыть 
нужный сайт и найти подходящее? 
Иными словами, идущий в большую 
жизнь молодой человек перестаёт 
думать!

— К чему, по Вашему мнению, 
это может привести?

— Создатели научно -фантасти-
ческих романов братья Стругацкие, 
польский писатель Станислав Лем 
еще в середине прошлого века чётко 
и однозначно прогнозировали подоб-
ные тенденции: к потере духовности! 
Одно дело, когда мы с вами лично 
общаемся, другое — когда кидаем 
друг другу эсэмэски. Это же разные 
уровни общения!

Психологи не зря говорят, что для 
ребёнка нет ничего важнее личного 
контакта с учителем, воспитателем, 
наставником. 

Моё личное мнение: если мы 
хотим сохранить разумные челове-
ческие отношения, уходить в пол-
ную цифровизацию — неправильно. 
Хотя, благодаря карантину, удалён-
ке, самоизоляции общество к этой 
самой всеобщей цифровизации дви-
жется ускоренными темпами...

— В ситуации с удалёнкой — что 
для учителей стало самым слож-
ным?

—  Я бесконечно благодарна учи-
телям, что они восприняли ситуацию 
как данность, от которой никуда не 
уйти, и отработали по максимуму — 
всё, что могли, сделали.

Но трудности, конечно, были. Мы 
были морально не готовы к тому, что 
с учениками придётся общаться вир-
туально... Не готовы технически: не 
у каждого учителя дом есть компью-
тер, позволяющий вести с учениками 
весь необходимый объём работ, да и 
наша школьная техника старенькая... 
Да о чём можно говорить, когда в 
первые дни дистанционного обуче-
ния рухнул Интернет!

— Ирина Владимировна, в этой 
совершенно новой для школ ситу-
ации пришла помощь  сверху, ска-
жем, методическая или организа-
ционная?

— Мы не только учили, но и учи-
лись сами....  Наш комитет образова-
ния  аккумулировал перспективные 
идеи и старался оперативно транс-
лировать их нам, в школы. За что — 
большое спасибо.

— Как с Вами общались родите-
ли?

—  У нас организованы группы в 
ВКонтакте, любой классный руко-
водитель очень быстро доводил до 
родителей любую информацию.

Мне достаточно просто было 
общаться и с коллегами, в Zoom’е мы 
проводили совещания, педсоветы...   
С родителями — тоже. Они писали, 
звонили... 

Но учить дистанционно — это 
сложно. Этому надо учиться! Должна 
быть совершенно отдельная мето-
дика дистанционного обучения. В 
новой ситуации прошли проверку 
все сайты дистанционного обуче-
ния... Что-то оправдало себя, что-то 
должно быть доработано.

— ЕГЭ для всех выпускников 
отменён...

— Это не совсем так. Те, кто соби-
рается поступать в вузы, сдают ЕГЭ, 
тот, кто прошёл промежуточную 
аттестацию, в течении года имел 
удовлетворительные и выше оценки, 
те получили аттестаты автоматиче-
ски, на основании текущих оценок. 
Хорошо это или плохо? Мое мнение, 
что ЕГЭ должны сдавать только те 
дети, которые решили, что они долж-
ны учиться дальше. В нашей школе 
из 17 выпускников 9 пошли на ЕГЭ. 
Остальным это не надо: они посту-
пают в колледжи — получают про-
фессию... Это их дело: хотят учиться 
дальше — пусть сдают единые госэк-
замены. 

 В этом году не было и праздника 
«Последний звонок», к которому мы 
привыкли, но виртуально мы его всё-
таки провели.  Сделали видеоролик 
и отправили его каждому выпускни-
ку/, организовали видеоконферен-
цию, учителя, ученики, их родители 
имели возможность пообщаться. 

Выпускники 11 класса решили 
аттестаты получать индивидуально.

Выпускники 9 класса очень хотели, 
чтобы была торжественная линейка. 
Пользуясь опытом военных училищ, 
расставили на улице детей через 1,5-
2 метра, поодаль встали родители, 
соблюдая необходимую дистанцию, 
будучи в масках и перчатках... Неза-
бываемые впечатления! 

— Иными словами, Ирина Вла-
димировна, нет таких преград, 
которые…

— … которые бы не преодолели 
наши УЧИТЕЛЯ! Я бесконечно бла-
годарю всех родителей, которые 
приняли эту неожиданную ситуацию. 
Этот трудный момент нашей жизни 
научил нас многому — новым взаи-
моотношениям друг с другом, пода-
рил нам возможность увидеть новые 
способы обучения. 

— Вот Вы столкнулись 
с объявлением сначала 
эпидемии, потом пан-
демии... Уверен, что 
сразу поняли, что 
школы ситуация не 
обойдет, потребу-
ется какая-то пере-
стройка учебного 
процесса. Как это 
было воспринято в 
педагогическом кол-
лективе школы? 

— Поступило распоря-
жение, что после весенних 
каникул мы какой-то период не 
выходим на работу в привычной, 
очной форме. Провели «мозговой 
штурм» — надо было срочно что-то 
придумывать, чтобы учебный про-
цесс не прерывался...

— Для педагогического коллек-
тива здесь никаких проблем не 
было?

— В принципе, нет. Мы уже 
несколько лет работаем с электрон-
ным журналом, ведём электронный 
дневник... 

Постепенно выяснилось, что есть 
дети, у кого дома нет хорошей ком-
пьютерной техники. Есть дети, у 
кого и с Интернетом проблемы, осо-
бенно в частном секторе, в некото-
рых домах в центре города... Так что 
больше возникали именно такие, 
технические вопросы, чем какие-то 
методические.

— Дети хорошо воспринимали 
все эти компьютерные особенно-
сти учебного процесса?

— По-разному. Есть дети, кото-
рые умеют организовать себя, у них 
есть целеустремлённость, опреде-
лённые правила. Они создавали для 
себя графики и по ним работали.  
Им достаточно компьютера и вирту-
ального общения. 

Были дети, которые очень пере-
живали, потому что им нужно было 
общение реальное. Даже плакали 
и маму в школу присылали. Напри-
мер, делают аудиозапись стихот-
ворения по программе, а ребёнок 
в слезах — «хочу учиться, не хочу 
дома сидеть».

— Школа есть школа, по итогам 
ответов на уроках, за выполнение 
домашних заданий выставляются 
оценки. А как в ситуации, о кото-
рой мы говорим?

— Знаете, учителя ставили оцен-
ки с определённым «плюсиком». Мы 
же понимаем сложности в работе. 
Ребёнок целый день должен сидеть 
за компьютером: он должен из ком-
пьютера получить задание, должен 
через компьютер загрузить выпол-
ненное задание... Это же всё слож-
ности для ребёнка! Поэтому учителя 

старались лояльно относиться 
к выполнению заданий. 

— А двойки были?
— Да, были. Были 

дети, которые поначалу 
вообще не выполняли 
заданий. Они посчита-
ли, что идут каникулы... 
После одной -двух дво-
ек отношение к задани-
ям менялось.

— В период «удалён-
ки» в школе проводи-

лись видеоконференции 
для проведения педсове-

тов...
— Да, конечно. На платформе 

Zoom организовывали... Конечно, не 
все наши педагоги были, как сейчас 
говорят, «продвинутые» в этих тех-
нологиях. Кто-то находил в Интер-
нете уроки известных педагогов и 
«выкладывал» их, чтобы ребёнок 
мог посмотреть и воспользовать-
ся материалом... Сразу 50 чело-
век собрать на видеоконференцию 
сложно, а небольшими группами 
общались.

— Ирина Владимировна, педа-
гогический коллектив прошёл 
трудный путь, освоив, как её 
сокращённо называют, «удалён-
ку»... Как Вы считаете, возможно 
ли в самом ближайшем будущем 
школы полностью перевести на 
дистанционную форму обучения?

— Думаю, ничего невозможного 
нет. Но тревожит другое: дети раз-
учатся общаться друг с другом! Они 
и сегодня делают это  значительно 
меньше, чем, скажем, несколько лет 
назад. 

Учитель воздействует на ученика 
не только словом у классной доски, 
но и взглядом, и лёгким покачивани-
ем головы в адрес кого-то, и паль-
цем порой погрозишь... Всё это име-
ет определённый воспитательный 
эффект.

Очень боюсь, если мы переведём 
всё в разряд дистанционного обуче-
ния, то мы, думаю, потеряем самое 
главное — прелесть живого челове-
ческого общения. Человек, способ-
ный отзываться на чужое горе или 
радоваться вместе с другими — это, 
наверное, главнее, чем в совершен-
стве владеть компьютером, созда-
вать на нём какие-то шедевры. Я бы 
не хотела, чтобы вся наша после-
дующая жизнь перешла в Интернет.

— С какими результатами ваша 
школа завершила 2019-2020 учеб-
ный год?

— Начальная школа (четыре клас-
са) — 500 учащихся, основная шко-
ла (девять классов) — 110 человек, 
среднюю школу (одиннадцать клас-
сов) закончили 20 человек.

Ирина Владимировна ВАЛЫШКОВА,  
директор Отрадненской средней школы №3:

Нет таких преград, которые бы 
не преодолели учителя

Откорректированное вирусом

Ирина Владимировна НОСОВА,  
директор Отрадненской средней школы № 2: 

Больше было 
технических вопросов

заставила быстро принимать необхо-
димые решения... (об этом директора 
еще сами расскажут). Это говорит 
о громадном потенциале учителей, 

об их преданности профессии, об их 
вере в своих учеников и их родителей, 
в конечном итоге — в то, что государ-
ство школы не оставит один на один 
со свалившейся бедой... Школы в 
целом уверенно прошли скорректиро-
ванное вирусом окончание учебного 
года.

Сложнее было с родителями. Не 
все они оказались готовы к новым 
реалиям, к новой модели учёбы их 
чад. Удалось побеседовать с неко-
торыми мамами (фамилии назы-
вать не буду, но, смею заверить, 
это реальные мамы, с папами пооб-
щаться не удалось). Сложности у них 
самые разные: много пришлось с 
it-технологиями сталкиваться, вирту-
альное общение с учителями порой 
напрягало, приходилось и ночами 
с детьми сидеть... Одна мама рас-
сказала, что ребёнок не хотел с ней 
домашнюю работу делать — только с 
папой... Всем пришлось более глубо-
ко осваивать планшеты, смартфоны, 
ноутбуки, осваивать Skype, участво-
вать в видеоконференциях с учите-
лями... Ну и многое другое пришлось 
брать на вооружение, да ещё и помо-
гать всё это осваивать детям.

Иными словами, родители тоже в 
целом выдержали испытание «кови-
дом». 
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— Алла Альбертовна, 
можно сказать, что для 
Вас резкий переход на 
дистанционное обуче-
ние был шоком?

— Я шоком это бы 
не назвала, потому что 
дистанционную форму 
обучения мы вообще-
то используем, правда, 
в исключительных слу-
чаях, например, когда 
проводим День здоровья... 
Но, конечно, не в такой вре-
менной протяжённости.

Должна сказать, что переход ника-
кого особого напряжения в наш кол-
лектив не привнёс. Собрались все 
вместе, всё продумали, ввели в прак-
тику все формы и методы, которые и 
до этого использовали... Научились 
многому сами, использовали плат-
формы для видеоуроков. Мы про-
сили учителей использовать разные 
формы, потому что для детей — а 
они ведь все разные! — одинаковая 
дистанционная форма обучения 
невозможна — и дома у всех разные 
возможности, разные компьютеры, 
а если многодетные семьи и один 
компьютер на всех, да ещё, скажем, 
мама на нём деньги зарабатывает.

Замечу, что к маю вся в целом дис-
танционная форма обучения в нашем 
лицее приобрела очень приличный 
вид. Многие очень неплохо закончили 
учебный год... У детей была возмож-
ность выполнять задания не сиюми-
нутно, а когда он сам готов. 

Не хочу рисовать идиллическую 
картину, мол, у нас всё было замеча-
тельно... Нет, конечно. Говоря откро-
венно, это очень большая нагрузка 
на детей и на учителей. Надо было 
добиться, чтобы ребёнок активно 
учился не один-два дня, а полный 
триместр... Новые темы, их надо 
было объяснять, проводить контроль-

ные работы... Надо было, 
в конечном счёте, поста-

вить оценки за год...
Используя возмож-

ность, хочу поблагода-
рить учителей, пото-
му что это был очень 
большой труд, и мы 
все с ним с честью 
справились.

— А учащиеся как 
восприняли эту неожи-

данную ситуацию?
— Я уверена, что все жиз-

ненные ситуации влияют на 
человека одинаково: хорошие люди 
становятся ещё лучше, плохие — 
хуже.

Так же проявилась и «наша» ситуа-
ция. Те дети, которые хотят учиться, 
трудились очень много. К примеру, в 
10 классе у нас есть такой обязатель-
ный предмет — исследовательский 
проект: дети должны написать свою 
работу в течение года и получить за 
неё оценку. Одна из наших задач — 
готовить будущих студентов. Так вот 
в этом году прослушали все работы 
— с помощью видеоконференции 
мы всех видели, учителя участво-
вали, задавали вопросы, т.е. было 
полноценное обсуждение проекта... 
Что главное — спрятаться за кого-то 
было трудно, просто невозможно.

— Были какие-то трудности, 
связанные с техническим обеспе-
чением дистанционной формы 
обучения? Лицей в целом, как я 
предполагаю, обеспечен необхо-
димым компьютерным оборудо-
ванием. Можно ли так сказать о 
самих лицеистах? И как выходили 
из положения в случаях семейных 
затруднений?

— Мы очень много работаем 
над укреплением материально-
технической базы лицея. Но некото-
рые проблемы остаются.

Когда перешли на дистанционную 
форму, мы проанализировали техни-
ческое обеспечение каждого учаще-
гося: что дома есть — какой компью-
тер, какие его возможности, один ли 
ребёнок будет работать за компьюте-
ром... Какие телефоны в семье есть и 
с какими возможностями — особен-
но маленькие дети работали с ними, 
фотографировали работы, присыла-
ли учителям на проверку.

Детям в семьях, где совсем было 
трудно, выдали наши школьные ком-
пьютеры, также некоторые учителя 
работали дома на школьной технике. 
Чуть позже мы получили также план-
шеты для этих целей от Областного 
комитета образования.

— Как в лицее шло общение по 
цепочке «родитель-учитель»?

— В каждом классе учителя дого-
ворились с родителями о преиму-
щественных формах общения. На 
нашем лицейском сайте было под-
робно разъяснено родителям, кто и 
чем занимается в школе. Прямо на 
сайте были даны личные мобильные 
телефоны — в любое время и по 
любому вопросу могли обращаться. 
Ведь кроме того, что учили детей, 
мы выдавали сухие пайки, пред-
варительно изучив необходимость 
каждой семьи в получении продо-
вольственной помощи. Родители 
писали на почту заявление с прось-
бой о помощи...

В каждом классе была создана 
группа — кто-то ВКонтакте, кто-то 
при помощи телефона в WhatsАpp... 
Очень многие учителя проводили 
видеоуроки и видели своих детей. 
Один — два раза в неделю в Zoom 
проводили конференции, чтобы 
видеть детей. 

Вообще, мы очень следили за тем, 
чтобы связи сохранить. Дети прово-
дили акцию «Учитель, я скучаю!» или 
«Школа, я скучаю!» Каждый ребёнок, 

кто хотел, участвовал в этих акциях. 
Получилось, что очень многие дети 
осознали, что нас связывает не толь-
ко учеба, учебные материалы, а нечто 
большее... Я всегда говорила, что у 
нас в стране школа — это больше, 
чем школа... И это подтвердилось!

— Алла Альбертовна, много 
разговоров сейчас идёт о сплош-
ной цифровизации, о переходе на 
«удалёнку»... По отношению к шко-
ле возможно подобное?

— Я глубоко уверена, что про-
цесс обучения личностен. Я часто 
обсуждаю эти тенденции со своими 
однокурсниками, которые сегодня 
стали профессорами университетов, 
докторами наук... Они все считают, 
что влияние другой личности, более 
старшей по возрасту и по знаниям, 
на молодого человека нельзя ничем 
заменить. Наверное, можно выучить 
многое, особенно в некоторых пред-
метах, где можно просто передавать 
знания. Но хирурга научить может 
только хирург, а воспитать личность 
может только личность.

 Я не вижу другого способа, чем 
тот, который существует сегодня и 
называется «учитель».

Всегда говорю: мы же не только 
учим предмету, мы учим общаться. 
Думаю, что школа очень важна для 
воспитания социализации человека. 
Поговорите со старшеклассниками 
— абсолютное их большинство ска-
жет: учитель нужен обязательно!

— Лицей иной раз называют 
«кузницей золотых медалистов». В 
этом году что-то изменилось?

— Нет ничего не изменилось, 
традиция сохраняется. В этом году 
у нас 4 золотых медали, хотя очень 
маленькой класс — всего 17 чело-
век

— Сколько ваших выпускников 
идут на ЕГЭ, т.е. собираются посту-
пать в вузы?

— 15 мая мы выдали аттестаты 
всем, кто закончил 11 классов — 
такое решение принято в этом году, 
по итогам учебного года. А ЕГЭ сда-
ют только те кто будет поступать в 
ВУЗы, у нас таких 11 человек. 

Вообще, моё мнение — оставить на 
перспективу такое отношение к ЕГЭ 
— сдают не все выпускники, а толь-
ко те, кто намерен поступать в вуз. 
Это изменило бы психологическую 
обстановку в школах. Ведь есть дети, 
которые и сами уверены, и в семьях 
их поддерживают в том, что после 11 
класса он пойдёт в колледж, где про-
сто конкурс аттестатов. Зачем, спра-
шивается, ему сдавать ЕГЭ?!

— Как Вы считаете, наша систе-
ма образования успешно прошла 
этот сложный период дистанцион-
ного обучения?

— Думаю, что да. Что ещё раз под-
тверждает, что у системы большой 
запас прочности. Её, конечно, надо 
совершенствовать, но ни в коем слу-
чае не ломать!

— В период дистанционного обу-
чения лицей получал помощь?

— Помощь, конечно же, была: и 
областного Комитета образования, 
и нашего районного, и института 
усовершенствования учителей... 
Проводили специальные занятия 
для учителей — вебинары, семина-
ры, разрабатывали рекомендации. 
Устраивали конкурсы — наш лицей 
участвовал в конкурсе, который 
проводил областной комитет обра-
зования на лучшую педагогическую 
практику дистанционного обучения. 
Шесть учителей получили сертифи-
каты.

Кроме того, в конце учебного 
года был проведён Ленинградским 
Областным комитетом образования 
конкурс «Лучшие учителя области». 
Наша учительница Елена Викторовна 
Никитенко стала лауреатом.

Профес-
сиональ-

ный 
подвиг 

учителей
Знаете, беседовать с этими ува-

жаемыми руководителями обра-
зовательных учреждений безумно 
интересно. У них мощный интеллек-
туальный потенциал, они с полслова 
понимают, о чём спрашиваешь... 
Не услышал никаких раздражённых 
слов о трудностях, о тяжёлой судь-
бе учителя и т.д. и т.п. Сложилось 
даже впечатление, что предложение 
каждой из четырёх рассказать, как 
школы и техникум жили эти месяцы, 
было воспринято как возможность 
вслух порассуждать о пережитом, 
как бы оценить сделанное педаго-
гическими коллективами... Позитив-
ный настрой на будущее, внутренняя 
уверенность, что всё образуется — 
иначе просто невозможно, дети нас 
не поймут.

Мои собеседницы с великим тер-
пением делами своё такое трудное 
и новое для себя дело, преодолевая 
сопротивление обстоятельств, чего 
греха таить, нередкое раздражение 
и усталость родителей, усталость 
учащихся... Учителя, директора 
учебных заведений тоже уставали — 
приходилось ведь и по ночам рабо-
тать. Но, обратите внимание, никто 
из четырёх слова про усталость не 
сказал.

 Думаю, что эти месяцы для 
них были месяцами их профес-
сионального подвига, как и врачей-
инфекционистов по всей стране, 
только врачам платили, многих 
наградили, а учителя... 

Впереди ещё два месяца лета. 
Учителям положены каникулы, и они 
их получат. Ну, а мы, все осталь-
ные... Будем с нетерпением ждать 
выхода на постпандемический про-
стор. Ибо усталость в обществе уже 
берёт своё.

Подготовил материал к печати 
и беседовал с руководителями 

общеобразовательных учреждений 
 Георгий ГРАДОВ

— Руководство техникума 
приняло решение перейти 
на дистанционное обуче-
ние, это распространи-
лось, естественно, и на 
Отрадненский фили-
ал «ТВТ». Все наши 
очные занятия были 
прекращены.

Что греха таить, на 
первых порах это было 
тяжело и для препода-
вателей, и для студентов. 
Нужно было очень быстро 
решить ряд организационных 
задач, с которыми мы до сих пор 
не сталкивались, в новых условиях 
построить образовательный про-
цесс, организовать интерактивное 
взаимодействие между преподава-
телями и учащимися... И не только 
организовывать процессы, но и 
управлять ими! И наши преподава-
тели — честь им и хвала! — плани-
ровали, осуществляли, готовились 
к решению новых профессиональ-
ных задач. Особая благодарность, 
преподавателям старшего поко-
ления, которые перестроились 
на работу из «офлайн» в режим 
«онлайн».

— Вы получали какую-то 
помощь?

— Да, Комитет образования 
Ленобласти присылал нам мето-
дические рекомендации, собрали 
все их в специальную папку, чтобы 
каждый преподаватель мог ими 
пользоваться...

Но в первую очередь тяжело 
было не столько в методике дис-
танционного обучения. В нашем 
Отрадненском филиале многие 
обучающиеся приезжие... Во мно-
гих населённых пунктах — дерев-
нях, сёлах, куда дети уехали после 
прекращения очной формы учёбы 
и роспуска, по требованию Роспо-
требнадзора, общежития, нет ком-
пьютера, Интернета... Только теле-
фон!.. 

— Далеко от Отрадного?
— Самая дальняя точка — Бел-

городская область, одна деревуш-
ка на границе с Украиной. А так — 
Новгородская, Псковская области, 

Карелия... Ну, с ними осо-
бых проблем не было.

Должна заметить, 
что все наши уча-
щиеся с понима-
нием отнеслись к 
возникшей ситуа-
ции, понимали и 
откликались на 
требования препо-
давателей. Скажу, 

что все ребята очень 
хорошо в этот пери-

од прошли обучение. 
Наши выпускники ездили 

сдавать демонстрационные 
экзамены — специалисты сред-
него звена сдают их на террито-
рии учебного заведения, 22 июня 
началась защита дипломов.

А группы «квалифицированных 
рабочих, служащих»... Этим ребя-
там выпала трудная доля. Мы их 
вызвали из дома, и сейчас одна 
группа «Мастер по ремонту авто-
мобилей» сдаёт демонстрацион-
ные (практические) экзамены в 
Волхове, группы разделили по 9 
человек, автобусами возили...

— Как в период карантина 
общались с преподавателями?

— Здесь особо нового мы ниче-
го не придумывали, использовали 
уже известные формы. Создали 
группы в интернетсообществе, 
делали на удалёнке видеоконфе-
ренции... Через месяц нам раз-
решили ходить на работу... Педа-
гоги очень ответственно делали 
свою работу... Очень порадова-
ло, что многие педагоги за этот 
период времени повысили свою 
квалификацию — участвовали в 
онлайн-курсах, получали серти-
фикаты.

Скажу, что в условиях дистанци-
онного обучения процесс не преры-
вался никогда. Например, препо-
даватель специальных дисциплин, 
методист техникума Лариса Джо-
новна Курбатова подготовила даже 
трактат «Опыт организации мето-
дического сопровождения педаго-
гических работников техникума в 
условиях массового перехода на 
дистанционное обучение» и полу-

чила за эту работу первое место на 
Всероссийском конкурсе.

— Ольга Викторовна, с какими 
результатами закончили учеб-
ный год?

— Практически все ребята в этом 
году получили хорошие оценки. 
Детям было очень нелегко. Не всё, 
что касалось профессиональной 
деятельности, у них получалось. 
Конечно, не обошлось без обид. 
Например, ребят из группы «Судо-
строение» не взяли в этом году на 
практику, впрочем, с практикой 
из-за этой пандемии и по другим 
специальностям было трудно. Но 
и тут нашли выход: учащиеся из 
группы «Автомеханики» разбира-
ли машины родителей — помогали 
им и присылали нам фотографии 
об этой практике; «Электромон-
тажники» (3-й курс) ушли у нас в 
декабре 2019 года, успели устро-
иться в Ленэнерго и там им помог-
ли с работой. Газосварщики... Ну, у 
кого-то из родителей есть подсоб-
ное хозяйство в деревнях... Были у 
нас фотоотчёты о том, что, напри-
мер, что-то в тракторе «варит» — 
работает с отцом... 

— В этом году сколько групп 
выпустит техникум?

— 4 группы, 100 человек.
— А младшие группы?
— В трёх группах идут экзамены 

— мы решили, что всё-таки мате-
матика, русский язык и физика 
пройдут дистанционно.

— Как техникум готовится к 
началу нового учебного года?

— Мы очень рассчитываем, 
что 1 сентября учёба начнётся в 
очном режиме. Знаю, что есть 
обращения на эту тему, всё-таки 
онлайн-обучение не такое простое, 
особенно у нас, там, где обучают 
профессиям...

— Набор нынче большой?
— Да, в филиале набор составит 

75 человек. Думаю, особых про-
блем с набором студентов не будет 
— группы «Судостроение», «Элек-
тромонтажник электрических сетей 
и оборудования» и «Сварщик».

— Откуда заявления в основ-
ном приходят?

— В этом году много поступает 
ребят наших местных, отраднен-
цев. Очень жаль, что в этом году 
нашему филиалу не дали в набор 
группу по специальности «Техно-
логия продукции общественного 
питания». В основной техникум в 
Шлиссельбурге, уже 18 человек из 
Отрадненских школ № 2 и 3 посту-
пили учиться этой специальности.

— Взрослые ситуацию с пан-
демией понимают уже хорошо, а 
ребята?

— Понимают, но принимать не 
хотят. Они хотят живого общения, 
и не только между собой, но и с 
мастерами, с педагогами. Коллек-
тив у нас большой — 40 человек 
преподавателей и мастеров, 275 
обучающихся.

У нас очень много талантливых 
работников. Не могу не сказать о 
нашем библиотекаре Анне Юрьевне 
Лебедевой. Каждый день на нашем 
сайте техникума водного транспор-
та она выкладывала материалы о 
книгах, которые советует детям про-
читать, об истории... Мы получали 
хорошие отзывы и благодарности из 
Москвы, Красноярска, Ухты... Она 
очень творчески работает!

— Очень много идёт разго-
воров о переходе на всеобщую 
цифровизацию «дистанционку», 
«удалёнку»... Как Вы считаете, 
в образовательных учреждени-
ях, в первую очередь таких, как 
ваше, возможет переход?

— Да, мы много слышим и гово-
рим, пандемия — катализатор 
онлайн, но это не заменит образо-
вание, человеческого общения…

— Я считаю, что у нас нельзя 
этого сделать по одной простой 
причине: дистанционное обучение 
не совсем эффективно, педаго-
гам обязательно нужен контакт с 
детьми (воспитание) — жизнен-
ные принципы! Мы должны видеть 
и понимать, что внутри у ребёнка, 
чем он живёт, как воспринима-
ют его окружающие... Да и дети 
должны общаться в своей среде… 
Цифровое общение — не заменит 
нас, нужен личный контакт и живое 
общение.

Алла Альбертовна РУДКОВСКАЯ, директор «Лицея города Отрадное»:

В России школа больше, чем просто школа

Ольга Викторовна ЛУЦКАЯ,  
руководитель Отрадненского филиала «Техникум водного транспорта»:

Учить профессии на «удалёнке»  
очень сложно
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...В конце сентября 1941 года 
ситуация под Ленинградом для 
немцев обострилась. Командо-
вание Группы армий «Север» 
оказалось перед перспективой 
прорыва недавно созданного 
кольца блокады вокруг города. 
Действия 54-й армии и попытки 
Ленинградского фронта захва-
тить плацдармы на левом бере-
гу Невы поставили 39-й мотори-
зованный корпус немецкой 16-й 
армии в критическое положение.

Невские  
«пятачки»

Несколько улучшить ситуацию 
немецкому командованию уда-
лось путём быстрого усиления 
своей группировки в «Бутылоч-
ном горле» южнее Ладожского 
озера. Сделано это было за счёт 
переброски войск с других участ-
ков фронта под Ленинградом и 
отказа от очередного наступле-
ния на сам город.

Также немцы подтянули под-
крепления из других регионов 
Европы. В их числе оказалась 
7-я авиационная (или воздуш-
ная) дивизия. Переброску диви-
зии с острова Крит организова-
ли в рекордные сроки. Хорошо 
подготовленные подразделения 
десантников немецкое командо-
вание использовало в качестве 
«пожарной команды», затыкая 
возникающие то тут, то там бре-
ши в обороне. Всего за несколь-
ко дней сентября основные силы 
дивизии в составе 1-го и 3-го 
парашютных полков и специаль-
ных подразделений оказались 
под Ленинградом. Парашютистов 
использовали там, где немцам 
срочно требовалось залатать 
очередную брешь в обороне.

Очередная такая брешь неожи-
данно появилась в самом уяз-
вимом месте. Помимо Невского 
«пятачка», захваченного в ночь 
с 19 на 20 сентября, советские 
войска только что созданной 
Невской оперативной группы 
предприняли ещё одну попытку 
форсировать Неву. На этот раз 
они переправились у д. Петруши-
но, южнее «пятачка». Этот насе-
лённый пункт находился на стыке 
позиций двух немецких корпусов 
— 28-го армейского и 39-го мото-
ризованного.

Весь берег Невы немцам надёж-
но прикрыть не удалось. В районе 
Петрушино находились крайне 
ослабленные части 96-й пехотной 
дивизии, которые и «прошляпи-
ли» в ночь с 27 на 28-е сентября 
1941 года переправу через Неву 
бойцов советской 115-й стрел-
ковой дивизии. Утром завязался 
бой, длившийся до вечера. 

Вслед за ними бросок через 
реку совершили части 10-й 
стрелковой бригады. Основная 
высадка десанта наших войск 
состоялась 29 сентября 1941 
года.

Место для переправы было 
выбрано не случайно. Нева 

здесь была уже, чем, например, 
у Невского «пятачка», а рядом 
находился взорванный мост 
через реку. Отсюда можно было 
нанести удар не только на восток, 
но и на юг, на соединение с 55-й 
армией. Новый плацдарм мог 
стать гораздо большим источ-
ником неприятностей для врага, 
чем уже существующий.

Штурмовой 
батальон атакует

Достаточных сил у немецкой 
дивизии, чтобы самостоятельно 
ликвидировать этот плацдарм, 
не оказалось. Зато практиче-
ски сразу нашлась «работа» 
для только что прибывших под 
Ленинград немецких парашюти-
стов, а точнее — для 2-го штур-
мового батальона 1-го парашют-
ного полка. Всего в батальоне 
насчитывалось 18 офицеров и 
662 солдата.

30 сентября парашютисты 
должны были ликвидировать 
советский плацдарм. Батальон 
занял позиции в 300 м юго-
восточнее деревни Петрушино, 
которую ему и предстояло захва-
тить. Бой начался утром. После 
короткого огневого налёта артил-
лерии парашютисты перешли в 
атаку и довольно быстро оказа-
лись в самой деревне. За первые 
два часа боя потери батальона 
составили всего около 30 чело-
век. Но в западной части дерев-
ни немцы натолкнулись на всё 
более усиливающееся сопро-
тивление. Парашютисты так и 
не смогли захватить Петрушино 
полностью. 

С нашей стороны в бою при-
нимали участие подразделе-
ния 115-й стрелковой дивизии. 
Советские бойцы переходили 
в контратаки и даже потеснили 
противника. При этом немцам 
удалось подбить два советских 
танка, поддерживавших пехо-
ту. К вечеру 30 сентября потери 
штурмового батальона составля-
ли уже около 90 человек.

К 1 октября борьбу с совет-
ским плацдармом в Петрушино 
вела уже боевая группа, состо-
явшая не только из парашюти-
стов, но и подразделений 96-й 
пехотной дивизии. Поддержку 
штурмовому батальону оказы-
вали две роты сапёров и истре-
бительно -противотанковый 
батальон. Наше командование 
приняло решение усилить 115-ю 
дивизию подразделениями 10-й 
стрелковой бригады, которая 

была укомплектована личным 
составом, ранее служившим 
в частях ПВО. Днём 1 октября 
немецкие части отбили одну 
советскую атаку.

К моменту начала очередно-
го немецкого наступления 10-я 
стрелковая бригада уже успе-
ла переправиться на плацдарм. 
Немцы атаковали во второй 
половине дня 1 октября. Им уда-
лось снова потеснить наши под-
разделения и на ряде участков 
выйти на берег Невы. В самом 
Петрушино всю ночь продол-
жались уличные бои. К утру 2 
октября парашютисты смогли 
занять западную часть дерев-
ни. Потери штурмового бата-
льона на это время составляли 
уже 235 человек, из которых 22 
было убито и ещё 15 пропало 
без вести. 

После боя немцы считали, 
что красноармейцы ещё оста-
лись в овраге у западной окраи-
ны Петрушино. При этом сама 
деревня была частично ими 
захвачена. В течение 2 октя-
бря отдельные подразделения 
немецких парашютистов вели 
бой у посёлка Отрадное. 

Выдвинутые на берег Невы 
противотанковые орудия пара-
шютистов днём 2 октября раз 
за разом расстреливали пытаю-
щиеся переправиться на помощь 
своим товарищам наши подраз-
деления. Тем не менее, совет-
ский плацдарм продолжал жить 
и сражаться. Несмотря на при-
цельный обстрел, какие-то силы 
с правого берега Невы всё же 
смогли переправиться. Их даже 
хватило на то, чтобы организо-
вать контратаку, и немцев снова 
начали теснить.

Петрушинская 
схватка

Немецкие парашютисты ока-
зались в достаточно сложном 
положении и вынуждены были 
отойти на восточную окраину 
деревни. Бой, продолжающийся 
уже третьи сутки, привёл к боль-
шим потерям у немцев, а уцелев-
шие солдаты очень сильно уста-
ли. Столкновения происходили 
на короткой дистанции с при-
менением стрелкового оружия, 
ручных гранат. Дело доходил и 
до рукопашных схваток. Красно-
армейцы, несмотря на большие 
потери, и не думали отступать с 
плацдарма.

Для нанесения решающего 
удара немецких парашютистов 

усилили. Они получили два лёг-
ких танка из 8-й танковой диви-
зии. Эти машины должны были 
участвовать в наступлении 3 
октября, когда предполагалось 
полностью уничтожить всё то, 
что осталось от советского плац-
дарма. Танки должны были дей-
ствовать на левом фланге ата-
кующей боевой группы. К началу 
нового наступления на берег 
Невы подошёл ещё и батальон 
из состава 254-й пехотной диви-
зии.

В 16 часов 3 октября немцы 
снова атаковали. На правом 
фланге парашютисты вышли 
на берег Невы, но на левом в 
результате напряжённого боя 
немцам так и не удалось серьёз-
но продвинуться. Видимо, имен-
но туда советское командование 
успело перебросить часть под-
креплений для левобережного 
отряда Невской оперативной 
группы. Прибывшие немецкие 
танки никакого влияния на ход 
боя не оказали. Один из них 
завяз, а второй так и не прибыл 
на исходную позицию к началу 
атаки.

В ходе этого боя, через два с 
небольшим часа после его нача-
ла, смертельное ранение полу-
чил командир немецкой боевой 
группы Единственным офице-
ром, остававшимся в строю, 
оказался врач парашютного 
батальона, который и принял 
командование.

Особенно тяжёлое для нем-
цев положение сложилось на 
левом фланге, где шёл уличный 
бой. Там парашютисты некото-
рое время даже занимали кру-
говую оборону. Уже ночью врач 
батальона сдал командование 
командиру 1-го батальона 3-го 
парашютного полка. Остатки 
штурмового батальона теперь 
сменялись солдатами этого под-
разделения. 

К моменту вывода остатков 
штурмового батальона с пере-
довой судьба советского плац-
дарма у Петрушино уже была 
предрешена. В течение двух 
последующих дней он был окон-
чательно уничтожен. Последние 
очаги сопротивления на нём 
немцы подавили в ночь с 5 на 6 
октября.

2-й штурмовой батальон 1-го 
парашютного полка в ходе боёв 
за Петрушино потерял половину 
своего состава.

Судя по тому, что написано в 
отчёте единственного оставше-
гося в строю немецкого офицера, 
фашисты столкнулись с очень 
умелым и стойким противником. 
Наши стрелки подпускали врага 
вплотную и открывали кинжаль-
ный огонь. Раненые советские 
солдаты притворялись мёртвы-
ми, а потом снова начинали стре-
лять. Особенно упорно русские 
обороняли дома. Забросать их 
гранатами было недостаточно. 
Только когда в помещениях начи-
нался пожар, и здание выгорало 
на треть, его защитники позволя-
ли себе покинуть свою малень-
кую крепость.

В течение первых дней боя (с 
30 сентября до 2 октября) пара-
шютисты не смогли взять ни 
одного пленного. Только 3 октя-
бря в плен начали попадать лег-
кораненые красноармейцы. 

Достаточно показателен тот 
факт, что противниками пара-
шютистов были не только отно-
сительно опытные бойцы 115-й 
стрелковой дивизии, но и быв-
шие военнослужащие частей 
ПВО. Укомплектованная ими 
10-я стрелковая бригада Ленин-
градского фронта продемон-
стрировала пример стойкости, 
но после боёв на плацдарме 
практически перестала суще-
ствовать. Пропал без вести и её 
командир.

Память

Подвиг и трагедия  
Петрушинского десанта

Юрий ЕГОРОВ, 
краевед-исследователь:
«Если бы немцы захватили правый берег, то ничто  
им уже не помешало бы въехать в Ленинград и 
захватить его. Немцы очень хотели выбить русских  
из Петрушино. И на окраине Петрушино наши  
и немцы схватились в рукопашной схватке. 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  
МО «Город Отрадное»:
«В деревне Петрушино  
в 1941 году развернулось 
настоящее поле боя, 
и,действительно, там было 
место подвига и трагедии. 
В истории города Отрадное 
несправедливо мало упо-
минается этот историче-
ский факт. 
Восстанавливая справед-
ливость, мы, в рамках 
празднования 75-летия 
Победы, в рамках объяв-
ленного Президентом Года 
памяти и славы, разрабо-
тали проект Сада памяти в 
Петрушино. 
Микрорайон Петрушинское 
поле сейчас развивается, 
часть его обживается 
нашими многодетными 
семьями. Зеленая, парко-
вая зона там необходима. 
Проект Петрушинского 
Сада как раз очень орга-
нично туда впишется . 
Одновременно это ста-
нет и памятным местом, 
и местом отдыха для 
всех горожан. В саду мы 
установим памятную плиту 
героям Петрушинского 
десанта. 
Планируется, что это будет 
настоящий сад: с яблоня-
ми, декоративными дере-
вьями. Считаю, что участие 
в реализации проекта, в 
посадке деревьев, долж-
ны принять и сами горожа-
не: молодежь, ветераны. 
Есть идея именных сажен-
цевв, чтобы каждый знал, 
какое дерево он посадил. 
Конечно, предстоит 
большая подготови-
тельная работа. Проект 
довольно дорогостоящий 
для городского бюджета. 
Сметная стоимость состав-
ляет около 6 миллионов. 
Предполагаем разбить его 
реализацию на этапы. При 
формировании бюджета на 
следующий год мы пред-
ложим заложить финан-
сирование планировки и 
устройства дорожек. 
Были и предложения 
осуществить устройство 
Сада памяти по программе 
«Комфортная городская 
среда». Но планов у нас 
много, на общественных 
обсуждениях по этой 
федеральной программе 
победил проект лесопарка. 
Я надеюсь на отклик и уча-
стие горожан в осуществле-
нии проекта Сада. Может 
быть, вместе мы воплотим 
его в жизнь и это знаковое 
место станет для отрад-
ненцев любимым местом 
отдыха и прогулок».

История забытого, как 
будто утаенного подвига 
красноармейцев в районе 
деревни Петрушино в сен-
тябре 1941 года, поражает 
крепостью духа и несги-
баемой волей наших сол-
дат. И какая историческая 
несправедливость, что 
Петрушинский плацдарм 
остается мало известной, 
но от этого не менее тра-
гичной страницей битвы 
за Ленинград. 

Описание событий, про-
исходивших на террито-
рии современного Отрад-
ного, описаны в работах 
военного историка, иссле-
дователя Вячеслава Мосу-
нова. 
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1520 точек энергоэффективности

В центре внимания
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И это только на ули-
цах Отрадного! За счет 
заключения в 2018 году 
энергосервисного кон-
тракта, наш город осве-
щается исключительно 
светодиодными лампами. 
Экономия электроэнергии 
от энергосервисного кон-
тракта составляет  60%. 
Причем мощность свето-
потока остается практиче-
ски неизменной. 

Всего же в Ленобласти таких 
договоров, по данным регио-
нального Центра энергосбере-
жения и энергоэффективности 
подписано уже 77. Энергосбе-
регающие технологии приходят 
не только на улицы населенных 
пунктов Ленобласти. Перспек-
тивные контракты заключают 
многоквартирные дома, обра-
зовательные и спортивные 
учреждения региона. Среди 
них, например, и Отрадненская 
школа №2. 

Сей факт носит исключитель-
но положительный эффект: с 
финансовой, экономической 
и, безусловно, экологической 
точек зрения.

Возвращаясь к Отрадному, 
стоит отметить, что на уста-
новку нового оборудования из 
городского бюджета не было 
потрачено ничего. Благотвори-
тельность? — Нет, условия кон-
тракта. 

В самом слове «энергосер-
вис» прячется суть процес-
са: сервис — это длительное 
сопровождение проекта с тех-
ническим и гарантийным обслу-
живанием на протяжении всего 
срока реализации. 

Городская администрация, 
приняв решение о внедрении 
энергосберегающих тех-
нологий, провела немалую 
подготовительную работу: 
сделала оценку имеющегося 
уличного освещения, рассчи-
тали необходимую мощность 
светильников, подготовили 
техзадание для подрядчика. 
Его определили конкурсные 
процедуры. Исполнителем 
стала компания «Энергокон-
троль». За несколько меся-
цев в Отрадном устаревшие 
энергоемкие светильники 
заменили на современные 
светодиодные. 

Осуществление этого проек-
та стало возможным благодаря 
тесному взаимодействию и заин-
тересованности всех участников: 
администрации города Отрад-

ное, энергосервисной компании 
«Энергоконтроль», электросете-
вой компании «ЛОЭСК», в сетях 
которой проведена модерниза-
ция и, конечно, производителей 
оборудования. 

Все компании, работающие 
в проекте, зарегистрированы в 
Ленинградской области, таким 
образом, налоговые поступле-
ния пойдут в бюджет региона. 

За счет экономии электроэнер-
гии уже в 2024 году начнет попол-
няться и городской бюджет. В 
шестилетний период действия 
энергосервисного контракта 
сэкономленные на электроэнер-
гии средства идут в его оплату.

 «Условия, бесспорно, выгод-
ные для муниципалитетов, 
— подчеркивает специалист 
«Энергоконтроля» Дмитрий 
КАРТАШЕВ. — Заменить полто-
ры тысячи светильников — это 
большая и затратная работа, 
которая легла бы нагрузкой на 
городской бюджет. Энергосер-
висный контракт — это взаи-
мовыгодное сотрудничество. 
Мы, как исполнители, получаем, 
пусть и поэтапно, оплату своих 
услуг, город, по истечению сро-
ка договора будет экономить на 
уличном освещении, направляя 
освободившиеся средства на 
другие расходы».

Реализация энергосервисного 
контракта — это не только боль-
шой экономический эффект от 

энергосбережения, но и наши 
светлые, а значит, безопасные и 
комфортные улицы. Все дело в 
особенностях современных све-
тодиодных ламп. Они не искажа-
ют цветопередачу, и, в отличие 
от ламп прошлого поколения, у 
которых с каждым годом свето-
вая мощность становится хуже 
на 20%, теряют всего 1-2 % све-
топотока. 

Возможность еще более сни-
зить энергозатраты, сэкономить 
время и средства на снятие и 
подсчёт показаний дает установ-
ленная в рамках модернизации 
автоматизированная система 
коммерческого учёта электро-
энергии АСКУЭ. Все данные о 
потреблении, отключении видны 
автоматическом режиме.

Специалисты с обеих сто-
рон проводят мониторинг рабо-
ты нового оборудования, и 
его показатели подтверждают 
верность принятого в 2018-м 
решения: ежегодная экономия 
электроэнергии по сравнению 
с базисным(предшествующим 
году заключения контракта) 
годам составляет около 60% 

— Если смотреть глобально, 
то энергоэффективность — это 
ведь не только экономическая 
выгода, — говорит Дмитрий Кар-
ташев. — Снижается потребле-
ние электроэнергии , а значит 
и потребление ее источников 
— природных ресурсов. Разви-

вая и внедряя в повседневную 
жизнь наших городов высокоэф-
фективные энергосберегающие 
технологии мы сохраняем нашу 
планету. 

Региону есть куда развивать-
ся. Отрадное — это, безусловно, 
положительный пример внедре-
ния энергосберегающих техноло-
гий в городское хозяйство. Среди 
85 субъектов РФ Ленинградская 
область, имея долю светодиод-
ных ламп в наружном освеще-
нии менее половины от общего 
количества, находится по этому 
показателю на 11 месте. Пока-
затель противоречивый: регион 
наш в лидерах, но для безуслов-
ного лидерства и стопроцент-
ного перехода на светодиодное 
освещение предстоит еще много 
работы. 

В этом месте к библейско-
му «Да будет свет!», добавим:  
«И энергоэффективность!»

Энергосервисный контракт – особая форма договора, 
который за счет повышения энергоэффективности, вне-
дрения энергосберегающих технологий позволяет сокра-
тить затраты на электроэнергию. Его особенность заклю-
чается в том, что оплата работ исполнителя  производится 
за счет сэкономленных средств. 

Энергосервисные кон-
тракты являются одним 
из главных механизмов 
повышения энергетиче-
ской эффективности, как 
в государственном, так 
и в частном секторах. За 
последние годы в России 
наблюдается тенденция 
стабильного развития 
энергосервисных услуг, 
однако, рынок энерго-
эффективности еще не 
развит в полной мере. 

Из текста госдоклада о состоянии 
энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в 
Российской Федерации за 2018 год

СВЕТО- 
ДИОДНАЯ

ЛАМПА 
ДРЛ/ДНаО  

80 Ватт250 Ватт 
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ПРОДАМ УЧАСТОК В ОТРАДНОМ 6 сот., 
разработан, документы готовы. Т. 8 953 363-51-16 2-2

 �ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Заводской ул., 11, 5/12, с/у разд., 
комн. изолированы 10,5+16,5 м2, кухня 8,3 м2, прих.11, докумен-
ты готовы, детей нет, в собств. более 5 лет. Т. 8 905 217-49-83 
Регина.
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СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрадное, Кировск, 
Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синявино, Приладожский,  

т. 8 911 964-85-50 10-10

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Т.: 8 958 100-27-48 4-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководство города плани-
рует продолжать программ-
ную работу . Ближайшая цель 
— благоустройство лесополо-
сы между улицами Гагарина и 
Заводской. Проект будущего 
парка «Пелла» дополняется 
последними штрихами. 

При вступлении в програм-
му первым этапом реализации 
проекта будет создание аллеи 
на месте широкой тропы, раз-
деляющей лесополосу на две 
части. Выбор расположения 
центральной аллеи парка пал 
именно на это место, ведь глав-
ная задача при обустройстве 
лесопарка — максимально 
сохранить лес. А эта пешеход-
ная дорога как раз находит-
ся на открытой территории 
земель лесного фонда. 

Общественные 
территории 

обустроят по 3-ОЗ

По закону №3-ОЗ муниципа-
литетам выделяются средства 
для проведения работ мест-
ного значения. Главное для 
их получения – провести все 
процедуры по выбору инициа-
тивными комиссиями граждан 
объекты благоустройства.

Размер субсидии составляет 
немного более 3 миллионов 
рублей, софинансирование 
будущих проектов в размере 
десяти процентов осуществля-
ет местный бюджет.

Главная идея закона №3-ОЗ 
в том, что жителям на местах 
лучше известно, какие улуч-
шения в жизни города необхо-
димы. Поэтому средства выде-

ляются именно на реализацию 
местных инициатив.

3 июля прошла предвари-
тельная встреча  председате-
лей инициативных комиссий, 
на которой  было решено обсу-
дить на местах с жителями 
необходимые преобразова-
ния.

На состоявшейся позже 
комиссии было озвучено и 
принято решение по благоу-
стройству востребованной у 
жителей всех микрорайнов  
дорожки от речки Святки к 
улице Дружбы, и обустройство 
пешеходной зоны вдоль домов 
на улице Зарубина 11, 13 и 15 
и платформы «Ивановская». 

Инструменты федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» хорошо зарекомен-
довали себя в Отрадном. Вот-вот окончательно завер-
шится масштабный проект «Набережная реки Невы».

Каждый год в городской бюджет закладываются 
средства на приведение в порядок дорог частного сек-
тора. На них, в том числе, постепенно асфальтируется 
2-й Советский и линии. Работы продолжились и в этом 
сезоне. Асфальтовое покрытие продолжено на участке 
проспекта от 7-й до 10-й линии.

2-й Советский 
«одевается»в асфальт

 Отрадненцы окончательно определились с тем, как 
будет использована областная субсидия на местные 
преобразования.

Вандалы, покушавшиеся 
на городское имущество 
были всегда. Отрадненские 
разрушители “прикипели” 
к новой набережной. То 
фонарь разобьют, то бетон-
ные огражденния с завид-
ным постоянством скиды-
вают в Неву. Управление 
коммунального хозяйства 
решило проблему радикаль-
но: после того, как тяжелен-
ные бетонные столбы были 
в очередной раз подняты из 
Невы, их закрепили к обзор-
ной площадкой намертво 
цементным раствором. 

В Отрадном продолжится 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

Созидание против вандализма
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