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ОБРАЗОВАНИЕ

В Ленинградской обла-
сти в школах пройдут тра-
диционные мероприятия в 
День знаний.

Согласно постановлению пра-
вительства Ленинградской обла-
сти №573 от 13 августа 2020 
года, проведение Дня знаний 
возможно с учетом эпидемиоло-
гической обстановки в районе.

В документе оговариваются 
общие для всех правила: тор-
жественные мероприятия долж-
ны продолжаться не более 30 
минут, при хорошей погоде они 
могут проводиться на свежем 
воздухе, c ограниченным коли-
чеством участников.

Также в постановлении 
содержатся требования к 

учебной деятельности с 1 
сентября. Уроки будут прово-
диться в очном формате при 
соблюдении всех требований 
Роспотребнадзора. В частно-
сти, в школах должны прово-
дить дезинфекцию, проверять 
температуру тела у учени-
ков, обеспечить мыло и анти- 
септики.

Школьным линейкам  
1 сентября — быть!

Каша, мясо, фрукты и 
выпечка пониженной кало-
рийности. Все это вошло в 
новое  меню, разработан-
ное для бесплатного пита-
ния младшеклассников 
Ленобласти.

Школьников ждут не только 
каши, но и творог, свежие ово-
щи и фрукты. Не обойдется и 
без блюд из курицы, рыбы или 
печени.

Конкретные блюда в столо-
вых будут различными. Так, 
например, блюдо из рубле-
ного мяса может быть в виде 
котлет, тефтелей или зраз; 
блюдо из печени: печень 
по-строгановски, оладьи из 
печени с морковью, либо запе-
канка картофельная с пече-
нью.

Останется и ежедневная 
выдача молочных, либо кисло-
молочных продуктов.

После согласования в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Ленинградской области меню 

будет направлено во все школы 
региона. Напомним, что двух-
разовое бесплатное горячее 
питание для учеников начальной 
школы организовано по реше-
нию губернатора Ленобласти.

Меню для младшеклассников 
будет сбалансированным

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Время — события — люди

В ОБЛАСТИ

Анкетирование проводят 
Волонтёры КОМАНДЫ47. Они 
знакомят жителей области с 
гарантиями, которые пред-
ложены для внесения в про-
ект закона Ленинградской 
области о «Социальных стан-
дартах». Также отрадненцы, 
которым не безразлично буду-
щее нашего региона, могут 
внести и свои предложения по 
необходимой на свой взгляд 
гарантии, которая позволит 
подготовить законопроект с 
самыми актуальными предло-
жениями.

С 18 по 21 августа опросы 
были проведены на темы эко-
номики, комфортная среда и 
экология; с 25 по 28 августа 
их проведут на темы образо-
вания и культуры; с 8 по 11 
сентября — социальной поли-
тики и здравоохранения.

Опрос жителей города Отрад-
ного в первые два дня про-
ведения показал, что наших 
граждан волнуют вопросы по 
созданию очистных сооруже-
ний, безопасности улиц горо-
да, благоустройства дворов и 
детских площадок, установки 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, повышения пен-
сий и детских пособий, подня-
тия МРОТ, открытия курсов по 
цифровым технологиям. 

Также жители, которым не 
безразлично будущее нашего 
региона, в том числе и города 
Отрадного, могут внести свои 
предложения по необходи-
мой на свой взгляд гарантии, 
которая позволит подготовить 
законопроект с наилучшими 
предложениями.

Юлия УЗИНГ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ 

Проведение работ по 
подготовке к отопитель-
ному сезону обсудили на 
совещании в Отраднен-
ской администрации.

Ремонтные и профилактиче-
ские работы, стартуют практи-
чески сразу как батареи пере-
стают быть горячими. Все лето 
в домах и учреждениях города 
производятся замены труб, про-
филактика протечек, промыв 

отопительных систем. Приво-
дят в порядок оборудование 
котельных. 

Своевременная подача тепла 
в квартиры и учреждения горо-
да — важнейший вопрос. В про-
цесс вовлечены специалисты 
ресурсоснабжающих организа-
ций, городской администрации, 
коммунальных служб, управля-
ющих компаний и ТСЖ. Обсуж-
дение всех стадий подготовки и 

заблаговременное выявление 
возникающих проблем для их 
оперативного устранения — 
залог комфортного вхождения 
в отопительный сезон. 

На совещании представители 
коммунальных служб доложи-
ли, что большая часть подгото-
вительных и профилактических 
работ завершена. Городская 
администрация ведет подготовку 
паспортов готовности объектов. 

Вектор развития 
региона задают  
сами жители

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания по проекту реше-
ния совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» «Об исполнении бюджета МО «Город 
Отрадное» за 2019 год» прошли 17 авгу-
ста 2020 года в КЦ «Фортуна». За проект 

решения присутствовавшие проголосовали 
единогласно. 

Протокол публичных слушаний опублико-
ван в сетевом издании otradnoevsz.ru в раз-
деле «Информация».

Прошли публичные 
слушания по бюджету

Готовимся к теплу

До 11 сентября на всей территории Ленинградской 
области проводится опрос жителей о нормах, необ-
ходимых для включения в будущий региональный 
«Закон Ленинградской области о социальных стан-
дартах».

Меры социальной под-
держки ветеранам труда 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, а так-
же жителям блокадного 
Ленинграда станут едино-
образны.

Об этом сегодня шла речь на 
заседании Координационно-
го совета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в сфе-
ре социально-экономического 
развития.

Необходимость выработ-
ки единых подходов к мерам 
социальной поддержки насе-
ления двух регионов четко 
обозначил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. «Наши территории 
тесно объединены трудовыми 
ресурсами – многие работа-
ли в Ленинградской области, 
затем перешли на работу в 
Санкт-Петербург и наоборот. 
Считаю необходимым учи-
тывать стаж работы в обоих 
субъектах».

Как пояснила председа-
тель комитета по социальной 
защиты населения Ленин-
градской области Светлана 

Шлемова, в Санкт-Петербурге 
меры социальной поддерж-
ки региональным льготникам 
предоставляются независимо 
от  уровня дохода, в  Ленин-
градской области — с учетом 
критериев нуждаемости.

Участники заседания пред-
ложили, прежде всего, зако-
нодательно предусмотреть 
возможность учета в трудо-
вом стаже ветеранов труда 
Ленинградской области стажа 
работы в Санкт-Петербурге и 
наоборот. С учетом измене-
ний в Ленинградской области 
дополнительная численность 
ветеранов труда может соста-
вить до 100 человек в год.

Кроме того, было предложе-
но предусмотреть поддержку 
ленинградцам, проживав-
шим в блокадном Ленинграде 
менее 4 месяцев. По данным 
комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области, численность получа-
телей этого вида поддержки 
составит 31 человек.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Льготы областным 
и городским 
передовикам труда и 
блокадникам уравняют

В ГОРОДЕ
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Кинозал «Фортуна» 
возобновит работу 
27 августа

Время — события — люди

 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА

КУЛЬТУРА

Наш земляк, дзюдоист Михаил Авдеев, 
неоднократный призер и победитель 
Всероссийских и международных сорев-
нований стал лицом проекта «Герои с 
нашего двора».

Первые шаги в дзюдо Михаил сделал в Отрад-
ненской ДЮСШ у тренера Магданбека Таймасха-
нова. Сейчас он учится в училище олимпийского 
резерва в Санкт-Петербурге. 

Банеры с фотографией Михаила украсили ули-
цы всех районов Северной столицы. Кандидатуру 
Авдеева для участия в проекте выдвинул главный 

тренер юниорской сборной Санкт-Петербурга по 
дзюдо Павел Федоров. В фотосессии наш зем-
ляк участвовал вместе с бронзовой Олимпийской 
призеркой по дзюдо Теей Донгузашвили.

Проект «Герои с нашего двора» появился в 
Сибири, и быстро завоевал популярность в рос-
сийских городах.

«Баннеры с изображением юных спортсменов 
и команд-победителей, добившихся наилучших 
результатов в своем виде спорта — это стимул 
для своих соратников и мотивация для сверстни-
ков», — уверены организаторы проекта.

14 августа в Кировской 
межрайонной больни-
це прошли консульта-
ции узких специалистов 
Ленинградской областной 
клинической больницы. 
Выездные консультации 
организованы, в первую 
очередь, для удобства 
пациентов и повышения 
доступности высокотехно-
логичной медпомощи. 

Делегацию врачей-
специалистов возглавила глав-
врач ЛОКБ Татьяна Тюрина. 
Приемы жителей Кировского 
района провели кардиолог, 
эндокринолог, невролог, гине-
колог для консультации пациен-
тов с бесплодием и генетик для 
консультации пациентов с при-
знаками наследственных забо-
леваний. 

В планах — приезд уролога, 
челюстно-лицевого хирурга, 
пульмонолога, гематолога, а 
также специалиста по проверке 
кардиостимуляторов.

«Это позволит обеспечить 
большую доступность меди-

цинской помощи для жителей 
района, получить те консульта-
ции, которых они ждали из-за 
ограничительных мероприятий 
в предшествующие месяцы, 
— сказала Татьяна Тюрина. — 
Также пациенты, которые нуж-
даются в высокотехнологичной 
помощи, смогут быть прокон-
сультированы и записаны на 
госпитализацию в ЛОКБ».

Главный врач областной боль-
ницы отметила, что такие выез-
ды планируются на постоянной 
основе, и попросила пациентов 
соблюдать правила дистанци-
рования и приходить ко време-
ни приема, если оно назначено, 
чтобы не допустить скопления 
людей.

«Если мы будем правиль-
но себя вести в медицинском 
учреждении, то возможностей 
у врачей оказывать помощь 
будет больше», — добавила 
Татьяна Тюрина.

Приемы проходят в рамках 
акции «Ленинградское здо-
ровье», которая стартовала 3 
августа по инициативе губер-

натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Акция «Ленинградское здо-
ровье» направлена на «посто-
ковидное» восстановление 
медицины. Во время пандемии 
жителям региона оказались 
недоступны плановые меди-
цинские услуги. Проект вошел 
в ТОП-10 лучших региональных 
практик РФ. 

Для скорейшего восстанов-
ления здоровья ленинградцев 
в течение августа по региону 
также курсируют медицинские 
комплексы. Один из таких ком-
плексов работал и в Отрад-
ном. Жители города смогли 
сдать тесты на уровень холе-
стерина и глюкозы, получить 
консультацию терапевта. По 
показаниям пациентам были 
назначены экспресс-тесты на 
наличие антител к коронавирус-
ной инфекции. «Особый инте-
рес у жителей города вызвала 
возможность пройти экспресс-
тест на наличие антител», — 
сообщают в Кировской межрай-
онной больнице. 

Символично, что в этот день отмечается День россий-
ского кино.

Дата открытия кинозала в Отрадном согласована с Фондом кино. 
В числе фильмов, которые совсем увидят отрадненцы на широком 
экране «Гренландия» и «Агент Ева».

В Ленинградской обла-
сти реализуют программу 
«Детство без опасности».

Правилам перевозки детей в 
автомобиле нужно обучать, и 

чем раньше — тем лучше. Орга-
низаторы проекта «Детство без 
опасности», который стартовал 
в Ленинградской области 11 
августа, своей целевой ауди-
торией определили молодых 
мам. Основы правил детской 
безопасности они будут прохо-
дить в областном Перинаталь-
ном центре в Гатчине, а препо-
давать их будут медицинские 
сотрудники. Сразу после выхо-
да из роддома мамы будут мак-
симально проинформированы 
о том, как сделать перевозку 
малыша безопасной.

Дети-пассажиры — одни из 
самых незащищенных участни-
ков дорожного движения, ведь 
при перевозке вся ответствен-
ность лежит на родителях, 

которые не всегда осознают, 
как важно использовать авто-
кресло. ДТП с участием юных 
пассажиров составляет 47% от 
всех ДТП с участием детей до 
16 лет. 

За январь-декабрь 2019 года 
зарегистрировано 19 994 ДТП с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результа-
те которых 562 ребёнка погиб-
ло и 21 887 получили ранения. 
Число ДТП с детьми составляет 
12% от числа всех ДТП в Рос-
сии. 

Наименее защищёнными 
категориями детей являются 
дети-пассажиры — ДТП с этой 
категорией составляет 47% от 
всех ДТП с участием детей до 
16 лет.

По данным ВОЗ вероятность 
смерти среди детей грудного 
возраста при использовании 
автокресла снижается на 90%, 
среди детей раннего возрас-
та — на 54%–80%. Важно вне-
дрить в сознание водителя-
родителя мысль о том, что 
рискованные маневры при 
управлении автомобилем с 
ребёнком внутри недопустимы. 

Социологические иссле-
дования показывают, что 
ситуация с использованием 
автокресел для перевозки в 
семьях с детьми нестабиль-
на — в 2018 году показатель 
наличия автокресел снизил-
ся и составил 63%, а в 2019 
опять вырос до 81%. А из-за 
изменений в ПДД стала расти 

доля родителей, использую-
щих ремень безопасности для 
перевозки детей до 12 лет. В 
2019 г. она составила 15%. 

СПРАВКА
Программа обучения роди-

телей на базе перинатальных 
центров и родильных домов 
«Детство без опасности» реа-
лизуется в 2019 — 2021 гг. 
В прошлом году проект был 
запущен в 30 городах, где про-
шло 989 тренингов для почти 
3 тысяч женщин. В 2020 году 
программа стартует в 35 субъ-
ектах РФ. Всего к концу 2021 
года «Детство без опасности» 
охватит 100 перинатальных 
центров и родильных домов по 
всей стране.

Герой с нашего двора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Узкие специалисты областной больницы 
провели приём в Кировском районе

Молодых мам обучат правилам  
детской безопасности в автомобиле

ЗЕМЛЯКИ

ГЕРОИ
с нашего

двора!

#ГероиСНашегоДвора

Михаил  
Авдеев
ДЗЮДО

Бронзовый призёр 
командного первенства Мира 
Бронзовый призёр 
первенства Европы
Неоднократный победитель  
и призёр кубков Европы

На заседании Обще-
ственной палаты Киров-
ского района глава 
администрации Алексей 
КОЛЬЦОВ сделал акцент 
на необходимости соблю-
дать санитарные меры.

«Никто пока не говорит о вто-
рой волне коронавируса, но слу-
чаи заболевания инфекцией 
в районе резко участились, — 
отметил Алексей Кольцов. — При-
зываю всех не забывать об эле-
ментарных мерах безопасности, 
ношении масок в общественных 
местах, социальной дистанции».

По информации 
 пресс-службы КМР ЛО

Не забывать о  
противоэпидемических 
мерах!
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В преддверии Дня флага 
в нашу редакцию пришла 
отличная новость. Житель 
Отрадного, депутат город-
ского Совета Магомед 
Таймасханов совершил 
восхождение на высочай-
шую вершину России, гору 
Эльбрус, покорив вершину 
высотой 5642 метра. 

Восхождение Магомед Маг-
данбегович совершил в соста-
ве группы из 4 человек. Вместе 
с ним на высоту 5642 взош-
ли двое москвичей и житель 
Ярославля. Первые семь дней 
группа тренировалась, прохо-
дила акклиматизацию, техники 
подъема на подступах к верши-
не. Пик был покорен на 8-й день 
экспедиции.

В Отрадном просматривается 
крепкая закономерность: вот 
уже третий год подряд наши 
земляки покоряют горные вер-
шины. В 2018 году Александр 
Логачев с флагом Отрадно-
го совершил восхождение на 
вершину мира Эверест, в про-
шлом году Алексей Алексеев 
отметился на Эльбрусе, а этим 
летом — Магомед Таймасханов. 

Так держать, Отрадное!
Соб. инф. 

Фото предоставлено  
М. Таймасхановым

Знай наших!

Эльбрус покорён

Магомед ТАЙМАСХАНОВ: 
«Это была хорошая, тяжелая и одновременно приятная 
работа. Мне было интересно испытать себя, проверить 
свои силы и возможности. Теперь я могу точно сказать: 
невозможного нет! И многое еще впереди».

Фестиваль дворового 
спорта прошел 22 августа. 
ФОК нашего города стал 
одной из площадок прове-
дения масштабного собы-
тия: праздник одновремен-
но проходил в Кировске и в 
отрадненской ДЮСШ.

Город Отрадное принимал 
соревнования по флорболу и по 
прыжкам на скакалках — скип-
пингу. Эти виды спорта счита-
ются общедоступными и еже-
годно привлекают в свои ряды 
новых спортсменов. 

Фестиваль прошел в рамках 
реализации национального про-
екта «Спорт — норма жизни» и 
федерального партийного про-
екта «Детский спорт». В каче-
стве организатора фестиваля 
выступил комитет образования 
администрации КМР ЛО.

Соб. инф.  
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области:
«Мы не должны забывать про дворовый спорт. Многие 
великие спортсмены выросли из дворового футбола и 
хоккея. Нам, властям, нужно делать самое главное — не 
на словах, а на деле поддерживать наших детей и приви-
вать им любовь к спорту».

Всем спорт!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, 
депутат ЗакСа Ленинградской области:
«Проект «Единой России» нацелен на развитие дворового спорта 
и инфраструктуры для него. Поддерживать это направление 
чрезвычайно важно, ведь это основы воспитания здорового 
и социально активного подрастающего поколения, новые 
достижения и успехи: все великие спортсмены оттачивали  
своё мастерство ещё в детстве во дворах». 

СОБЫТИЕ
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В Отрадном отпраздно-
вали день государствен-
ного флага Российской 
Федерации. На торже-
ственном мероприятии 
собрались почетные гости 
и жители Кировского рай-
она. Программа праздни-
ка была насыщенной.

С раннего утра на Централь-
ной площади города волонтеры 
клуба «Восход» поздравляли 
отрадненцев с государствен-
ным праздником. Традицион-
ная акция «Открытка», кото-
рую ребята проводят ко многим 
торжественным событиям — 
это не только поздравление с 
памятной датой, но и, в какой-
то степени, просветитель-
ское мероприятие. На каждой 
памятной открытке — рассказ 
о значении цветов российского 
триколора. 

Принято считать, что белая 
полоса означает благородство 
и откровенность, синяя — вер-
ность, честность и целомудрие, 
а красная — мужество, сме-
лость, великодушие и любовь.

В этот же день восходовцы 
побывали у святого для отрад-
ненцев места — мемориала 
«Ивановский пятачок». Они 
почтили память героев Отече-
ства, возложив цветы к обели-
ску. 

Праздник прошел на сце-
не КЦ «Фортуна». Для многих 
отрадненцев он стал долго-
жданной отдушиной после 
всех ограничений. И пусть зри-
тельские места можно было 
занимать с учетом санитарно 
— эпидемиологических тре-
бований через одно, в зале 
чувствовалось единство поко-
лений, жителей районных 
городов и сел, людей разных 
профессий. А объединил всех 
российский триколор и празд-
ник в честь него. 

Праздничная дата — 
хороший повод отметить 
тех, кто отличился своими 
достижениями и профес-
сиональной работой. Глава 
Кировского района Андрей 
Гардашников и заместитель 
главы районной администра-
ции по безопасности Алек-
сандр Морозов награди-
ли общественных деятелей, 
работников культуры, волонте-
ров движения «Мы вместе» за 
активность, профессионализм 
и служение родной земле. 

Среди них немало и наших 
земляков-отрадненцев. 

Дипломом Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации «За актив-
ное участие в международной 
агропромышленной выставке 
«Агрорусь»» награждена МБУК 
«Культурный центр «Форту-
на» — директор Людмила 
Зименкова.

Почетной грамотой Совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области за достигнутые 
успехи в работе, высокие про-
изводственные показатели, 
многолетний добросовестный 
труд награждена Светлана 
Берснева — художественный 
руководитель МБУК «КЦ «Фор-
туна».

Поздравления прозвучали 
и от заместителя председате-
ля Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской 
области Валерия Айзенберга 
и главы МО «Город Отрадное» 
Магдана Таймасханова.

Благодарственными письма-
ми Кировского муниципально-
го района за участие в акции 
взаимопомощи #МыВместе, 
во время пандемии коронави-
руса награждены волонтеры  
Александр Плужников и Иван 
Бельский.

Волнительной частью празд-
ника стало вручение первых 
паспортов юным жителям рай-
она: тем, кому исполнилось 14 
лет. Помимо главного доку-
мента гражданина России им 
вручали и памятный подарок 
— Конституцию Российской 
Федерации в новой редакции.

В общем, праздник удал-
ся. Почетные гости отметили 
высокий уровень проведения 
мероприятия и разъехались в 
прекрасном настроении. А зри-
тели получили массу положи-
тельных эмоций и настроения, 
которого так не хватало в пери-
од самоизоляции. 

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации —  
бело-сине-красного триколора. Праздник появился в 1994 году, по указу президента 
Бориса Ельцина. Впервые же триколор был поднят над государством более 300 лет  
по Указу Петра I. Царь лично придумал, как будет выглядеть новое знамя: он начертил  
на бумаге образец российского флага из трех полос и распределил последовательность 
их цветов — белый, синий и красный.

Под флагом России

«Российский триколор — это знамя побед и достижений. 
Для каждого из нас его красно-сине-белое полотнище 
ассоциируется в первую очередь с нашей прекрасной 
Родиной. 
Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и 
взаимопонимание, во всех делах приходит успех,  
а помыслы стремятся к созиданию на благо нашей 
России.
С праздником! С днем государственного флага!» 

Из текста поздравления  
главы МО «Город Отрадное» Магданбека ТАЙМАСХАНОВА 

и главы администрации МО «Город Отрадное» Веры ЛЕТУНОВСКОЙ:

 Екатерина ЮСУБОВА, фото автора
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РЯДОМ С НАМИ

Бывают встречи, кото-
рые будто покрывало с 
прошлого снимают! Вспо-
минаешь много хорошего, 
много того, чего сегодня 
уже нет — а жаль!

Такая встреча произошла 
совсем недавно — в первых 
числах августа. Честно говоря, 
не узнал его сразу: время — 
коварная субстанция, изменяет 
человека... Но его первые при-
ветственные слова всё вернули 
на годы назад — аж в 80-е годы 
прошлого века! И когда у меня 
в руках оказалась его книга с 
дарственной надписью, нахлы-
нули воспоминания...

Газета «Ладога», родная 
редакция, литературное объ-
единение, если не ошибаюсь, 
«Невские берега»... Десяток 
поэтов-любителей, до хрипо-
ты спорящих о рифме, о сти-
хотворных размерах... Среди 
них как бы особняком один 
из постоянных авторов лите-
ратурных страниц в «Ладоге» 
Александр, в то время просто 
Саша Люлин. Его стихи уже 
тогда привлекали особой поэ-
тической статью, они — без 
обиды для других! — хотя бы 
на ступеньку, но всегда были 
выше, чем у других поэтов-
любителей. Их всегда отли-
чал особый поэтический слог, 
внутренняя стихотворная 
сила... Саша никогда не лез 
«в драку» со своим мнением 
— скажет что-то по ходу спо-
ра и ... молчит. К нему прислу-
шивались, он, что называет-
ся, был «в авторитете». Когда 
мы, журналисты, подбирали 
стихи для «Невских берегов», 
без стихов Саши Люлина поэ-
тическая страница не обходи-
лась.

...Вот такие воспоминания 
разбудила неожиданная встре-
ча теперь уже с Александром 
Сергеевичем Люлиным.

Конечно, поговорили «за 
жизнь», «за творчество»... Ведь 
столько лет прошло! Его следы 
затерялись в жизненных пере-
дрягах, мои следы — для него 
потерялись... Сегодня Алек-

сандр вновь живёт в Отрадном, 
ему без малого 65 лет...

Александр Сергеевич Люлин 
родился 28 ноября 1955 года 
в крестьянской семье в дерев-
не Посадниково Грязовецкого 
района Вологодской области. 
Младенческие годы Алексан-
дра прошли в доме его крест-
ной матери — тайной монахини. 
С 6 лет работал в деревне под-
паском, пастухом. В 1966 году 
переехал в город Отрадное, 
здесь закончил школу.

Стихи начал писать с детства, 
в 1976 году впервые опубли-
ковал их в тосненской район-
ной газете «Ленинское знамя». 
Потом была «Ладога».

Люлин был участником, а поз-
же — руководителем творче-
ских семинаров молодых лите-
раторов Северо-Запада.

В 1993 году его приняли в 
Союз писателей России. Пер-
вая книга его стихов «Заповед-
ник» вышла в 1983 году.

За долгие послеладожские 
годы он добился очень много-
го в поэтическом творчестве. 
Александр Сергеевич автор 
многих книг стихотворений и 

поэм, его произведения печата-
ли такие издания, как «Литера-
турная Россия», «Литературная 
газета», «Комсомольская прав-
да», журналы «Нева», «Звез-
да», «Аврора», «Наш современ-
ник», «Север» и другие.

Как каждый состоявший-
ся поэт, Александр Люлин так 
формулирует своё творческое 
credo: «В жизни больше всего 
меня поражает всё, что есть 
сама жизнь как феномен, как 
вечная загадка и тайна» (так 
он ответил на анкету Пушкин-
ского Дома). И эти его жизнен-
ные установки принесли ему 
признание и читателей, и про-

фессионалов: он лауреат лите-
ратурных премий им. Николая 
Рубцова- премия журнала «Наш 
современник», премии прави-
тельства Ленобласти «Ладога» 
им. А.А. Прокофьева, премии 
Издательского дома «Россий-
ский писатель»... Александр 
Сергеевич награждён Почётной 
грамотой Международной сла-
вянской академии с формули-
ровкой «За высокую значимую 
деятельность во славу русской 
культуры и достойное продол-
жение отечественных просве-
тительских традиций». Акаде-
мическая статья- исследование 
о жизненном пути и творчестве 
А.С. Люлина включена в трёх-
томный словарь «Русская лите-
ратура XX века», выпущенный 
Институтом русской литерату-
ры (Пушкинский Дом) Россий-
ской Академии наук...

Александр Сергеевич закон-
чил Высшие литературные кур-
сы при Литературном институте 
в Москве, он член Православно-
го общества писателей Санкт-
Петербурга...

...В общем, об Александре 
Сергеевиче Люлине, нашем 
земляке, можно ещё много рас-
сказывать — и о его творческих 
регалиях, и о многочисленных 
наградах за поэтические успе-
хи. Не могу без внутренней 

гордости говорить и о том, что 
и районная газета «Ладога» 
была определённой стартовой 
площадкой для последующего 
поэтического Олимпа Алексан-
дра Люлина.

Но лучше всего о поэте гово-
рят, конечно, его стихи. Пред-
ставляем читателям нашей 
газеты подборку из книги 
Александра Люлина «Азбука 
славян», выпущенной в Санкт-
Петербурге издательством 
«Родные просторы» при под-
держке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга и подарен-
ной автором при встрече, о чём 
было в начале этих заметок.

Георгий ГРАДОВ

В заметках использована инфор-
мация из материала «Я вижу мир 
влюблённым взором...» Алексея 
Любомудрова, опубликованного в 
газете «Русская крепость»

«И нас рассудит высшей мерой  
Сам Бог, история сама»

***
Наши годы, наши даты,
Словно рыбины, скользят.
Я на свете жил когда-то
Восемь лет тому назад.

Жил неправильно, возможно:
Восемь лет любил одну;
Оборвите, если можно,
Эту звонкую струну!

Вам всё можно —  
 вы большие;
Но поймите — ваш момент:
Без одной струны фальшивит
Весь душевный инструмент.

Выбор
Чтобы тоска-печаль не грызла
На грозном жизненном пути, — 
Заполнить жизнь высоким 
 смыслом
И — до конца его нести.

Семья, работа, стиховирши...
Уж надоест — не надоест,
Но есть, ниспосланное свыше
Понятие: «Нести свой крест».

Не расплескав,  
 не замутненный,
Дерзаю всё ж доставить я
Сосуд свой малый 
 драгоценный
К вселенской чаше бытия.

Слово к народу
Вот эту книжку небольшую
Да чемодан черновиков
Со страхом тайным выношу я
На лицемерный суд веков.

Узнайте, мальчики с усами,
При девочках, при бороде:
Нет, мы не вилами писали
По исторической воде.

Призывы, лозунги и числа,
Приказы, клятвы и слова...
Такая раскалённость смысла
В них, что трещала голова!

А сердце яростно качало
По венам вспененную кровь,
Когда корабль судьбы качала
Обыкновенная любовь.

Вы, молодые графоманы,
Вы, циники и наглецы, — 
Поверьте: жили без обмана
Мы — ваши матери-отцы!

Нам, комсомольцам, пионерам,
У вас не занимать ума;
И нас рассудит высшей мерой
Сам Бог, история сама.

Так считает жительница 
дома №2 по улице Лесной 
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА. 
Она не только собственны-
ми силами привела в поря-
док подъезд пятиэтажки, 
но и привлекла к общему 
делу соседей.

Много лет назад, переехав в 
свою нынешнюю квартиру на 
четвертом этаже многоквар-
тирного дома, Светлана Михай-
ловна обратила внимание на то, 
что лестничные клетки — места 
общего пользования не отли-
чаются чистотой и порядком. 
Жильцы оставляли там окурки, 
вытряхивали коврики, стены и 
потолки стандартной окраски, 
порой наводили уныние. 

Светлана Михайловна взя-
лась за преобразования. В 
подъезде стали появляться 
картины и живые цветы, а сте-
ны она декорировала интерьер-
ными цветами-наклейками. 
Подключились и жители подъ-
езда. Стали оформлять свои 
этажи и лестницы уже по свое-
му вкусу и интересам. У кого 
есть маленькие дети, напри-
мер, украшали стены изобра-
жениями зверей. 

На подъездном крылечке поя-
вились кашпо с цветами, а под 
окнами зацвели клумбы. 

Созданный нашей героиней уют 
будто показал всем, что родной 
дом начинается не с порога квар-
тиры, а с придомовой территории, 
с подъездного крыльца, с лест-
ничной площадки. В подъезде 
стало чище, во дворе — уютнее. 

Подъезду необходим ремонт. 
Светлана Михайловна рас-
считывает, что его проведут 
в скором времени, ведь за 
наклейками не спрятать давно 
окрашенные стены. На фоне 
свежего ремонта нестандарт-
ное оформление лестничных 
клеток станет по-настоящему 
ярким и запоминающимся.

Екатерина ЮСУБОВА

Уют в доме  
начинается с подъезда

Александр Люлин
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13 сентября  
в Ленинградской 
области выбирают 
губернатора

Досрочное голосование будет организовано 11 и 12 сентября на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования. 

Территориальные и участковые избирательные комиссии обя-
заны довести до сведения избирателей информацию о режиме 
работы участковых комиссий, датах, времени и адресах (описании 
мест), по которым будет проводиться указанное досрочное голо-
сование.

По информации Леноблизбиркома

Последние несколько 
месяцев практически ни 
дня не проходит без слу-
чаев обмана пенсионеров 
мошенниками. По боль-
шей части они представля-
ются сотрудниками Сбер-
банка. Так, позавчера, 
злоумышленник от имени 
службы безопасности это-
го банка получил доступ к 
счёту пожилой женщины. 
В результате она потеряла 
1,3 млн рублей.

Чтобы обезопасить себя 
от телефонных мошенников, 
Сбербанк настоятельно реко-
мендует:

- запишите номера банка в 
адресную книгу своего телефо-
на: 900, 8 800 555-55-50. Если 
звонок будет с другого номера, 
он отобразится как неизвест-
ный;

- сразу заканчивайте разго-
вор в сомнительных ситуациях. 
Позвоните в банк на номер 900 
и сообщите о случившемся;

- не совершайте никаких опе-
раций по инструкциям звоня-
щего. Работник банка никогда 
не попросит клиента перевести 
денежные средства или предо-
ставить секретные данные от 
карты и интернет-банка: ПИН-
, CVV- или CCV-код, код из 
СМС или пароли от «Сбербанк 
Онлайн»;

- проверьте, не было ли 
сомнительных операций за вре-
мя разговора. Если успели что-
то сообщить мошенникам, сра-
зу позвоните в банк на номер 
900 и сообщите о случившемся.

Будьте осторожны сами и 
предупредите близких старше-
го возраста! 

По информации 47news.ru

Пожар — это неконтро-
лируемое горение, при-
чиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здо-
ровью граждан, интере-
сам общества и государ-
ства.

Он может возникнуть из-за 
неосторожного обращения с 
огнем (в том числе из-за сжи-
гания травы и мусора), печного 
отопления в домах и банях, неис-
правности электропроводки.

Так же большую опасность 
представляют ветхие строения, 
особенно если они находятся в 
непосредственной близости к 
жилым домам. Здесь все нахо-
дится в руках владельцев — 
необходимо приводить в поря-
док территорию и производить 
демонтаж «полуразваливших-
ся» строений.

Доступ пожарных служб 
усложняется, если затруднен 
проезд техники.

Это происходит в следую-
щих случаях:

— хозяева садоводческих 
участков незаконно увеличи-
вают свои участки за счет про-
езжей части, сужая проезжую 
часть.

— использование проезжей 
части для временного хранения 

в больших объемах строитель-
ного материала (щебень, песок, 
кирпичи).

— использование подъездов 
к пожарным водоемам для пар-
ковки личных автомобилей.

Соблюдение следующих 
мер пожарной безопасности 
помогут сохранить жизнь и 
имущество:

— Не оставляйте без при-
смотра детей, храните спички, 
зажигалки в недоступных для 
них местах.

— Не разводите костры, не 
сжигайте мусор и сухую траву.

— Своевременно выкашивай-
те территорию.

— К началу пожароопасного 
периода обеспечьте на земель-
ных участках наличие емкости с 
водой или огнетушителей.

— Не эксплуатируйте неис-
правную ветхую электропро-
водку.

— Не оставляйте без присмо-
тра включенными в электро-
сеть электроплитки, чайники, 
камины, газовое оборудование. 
Не применяйте поврежденные 
электроприборы.

— При наличии электроосве-
щения лампочки вкручивайте в 
закрытые плафоны.

— Особую осторожность 

проявляйте при эксплуатации 
печей: их перегрев, трещины в 
дымоходе, отсутствие противо-
пожарной разделки может при-
вести к возгоранию.

— Для своевременного обна-
ружения возгорания установи-
те автоматический пожарный 
извещатель.

— В садоводческом товари-
ществе должны быть обеспече-
ны подъездные пути для пожар-
ной техники.

В случае возникновения 
пожара:

1. Сообщите о пожаре по 
сотовому телефону «112».

2. Незамедлительно выведи-
те из горящего помещения всех 
людей.

3. Обесточьте электропровод-
ку.

4. Соблюдая технику безопас-
ности, приступите к тушению 
очага пожара первичными сред-
ствами пожаротушения (огнету-
шители, вода, песок и т.д.).

Помните, что безопасность 
вас и ваших близких зависит 
только от вас! Только строгое 
соблюдение мер пожарной без-
опасности — залог сохранности 
Вашего имущества от огня.

Специальная пожарно-
спасательная часть №21

Садоводам и дачникам  
о пожарной безопасности

Не попадитесь на 
уловки мошенников

Бешенство — остро-
протекающая вирусная 
болезнь, опасная для всех 
теплокровных животных и 
человека (зооантропоноз), 
характеризующаяся пере-
дачей возбудителя через 
укус. Изредка заражение 
происходит при попадании 
вируссодержащей слюны 
на поврежденную кожу 
или слизистые оболочки 
глаз, носовой полости. 

Характерными признаками 
заболевания у животных явля-
ются обильное слюнотечение, 
смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги и паралич 
мышц нижней челюсти, нижняя 
челюсть отвисает.

Возникновение бешенства 
в дикой природе очень опасно 
тем, что дикие хищники очень 
чувствительны к вирусу бешен-
ства, в случае заболевания 
интенсивно выделяют вирус 
со слюной, склонны к дальним 
миграциям, тем самым способ-
ствуя возникновению бешен-
ства в ранее благополучных 
районах. Дикие животные, зара-
женные вирусом бешенства, не 
боятся людей, не агрессивны, 
поэтому могут появляться в 
населенных пунктах, на доро-
гах, в стадии возбуждения они 
могут переплывать широкие 
реки. Не прикармливайте диких 
животных на своих приусадеб-
ных участках!

Заражение человека бешен-
ством возможно от безнадзор-
ных животных, диких тепло-
кровных животных, домашних 
питомцев, заразившихся 
бешенством от диких животных.

Кировский район является 
благополучным по бешенству 
с 1977 года (с момента осно-
вания района). Но существуют 
риски заноса заболевания из 
неблагополучных областей. На 
сегодняшний день в Российской 
Федерации не благополучными 
по бешенству являются Калуж-
ская область, Курская область, 
Московская область, Кировская 
область, Саратовская область, 
Волгоградская область, Туль-
ская область, Ивановская 
область, Брянская область.

Одним из основных и эффек-
тивных способов предотвраще-
ния бешенства является своев-
ременная иммунопрофилактика 
с использованием антирабиче-
ских вакцин.

Силами государственной 
ветеринарной службы совмест-
но с Северо-Западным отделом 
комитета по охране, контро-
лю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Ленинградской области 
не один год весной и осенью 
проводится вакцинация диких 
плотоядных животных путем 
распространения оральной 
вакцины-приманки в лесных 
массивах Кировского района.

В Кировском районе во всех 
ветеринарных учреждениях 
государственной ветеринарной 
службы в рамках выполнения 
государственного задания по вете-
ринарии, плана диагностических 
исследований, ветеринарно -про-
филактических и противоэпизоо-
тических мероприятий проводится 
бесплатная вакцинация собак и 
кошек против бешенства. 

Приведите своего домашнего 
питомца на вакцинацию против 
бешенства, тем самым возмож-
но Вы спасете жизнь не только 
ему, но себе и своим близким!

Контакты ветеринарных 
учреждений, где можно бес-
платно вакцинировать живот-

ное против бешенства:
• Кировская ветеринарная 

лечебница (г. Кировск, ул. 
Победы, 42) т. 8-813-62-23-363;

• Мгинский ветеринарный 
участок (п. Мга, ул. Северная, 
43)  т. 8-813-62-70-239;

• Отрадненский ветеринарный 
участок (г. Отрадное, пр. Ленсо-
вета, 49) т. 8-813-62-70-254;

• Шлиссельбургский ветери-
нарный участок (г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 
66) т. 8-813-62-74-390;

• Приладожский ветеринар-
ный участок (п. Приладожский) 
— контактный номер телефона 
8-813-62-66-417;

• Назиевский ветеринарный 
участок (п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3) т. 8-813-62-79-830;

• Шумская участковая ветери-
нарная лечебница (с. Шум, ул. Цен-
тральная, 75) т. 8-813-62-54-130.

Единый номер горячей линии 
государственной ветеринар-
ной службы Кировского района 
+7(996)784-89-12

И.С. Иванова, 
ведущий ветеринарный врач 

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 
Тосненского районов»

Осторожно, бешенство!

«Горячая линия» Леноблизбиркома: в рабочие 
дни с 9 до 18 часов (в пятницу - до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов) по телефонам:

•  по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72 
•  по вопросам информационного обеспечения н аккредитации 

СМИ: (812)492-40-06, 492-96-34

КАК НАЙТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК?

НА САЙТЕ  
ЦИК РОССИИ 
www.cikrf.ru

995 избирательных участков  
в Ленинградской области

Информационно-
справочный центр 
«Горячая линия»
8-800-200-00-20

+7-499-754-00-20
(для звонков из-за рубежа)
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Благодарность
Выражаю благодарность коллективу ООО «Управление ком-

мунального хозяйства» и его директору Михаилу Владими-
ровичу Иванову за быстрое решение возникающих вопросов 
по обслуживанию жилья, за внимательность, чуткий подход. 
Отдельная признательность — электрику Александру.

Жительница Отрадного О.Ф. Мачигина

В  Отрадном в частном секторе и у музыкальной школы  
установили дополнительные светильники уличного 
освещения. Теперь светлее станет, к примеру, у техни-
кума на перекрестке 12-й линии и ул. Заводской

Во дворах Невская 5,7 и Гагарина,4 ЛОТЭК ведет плано-
вый ремонт участка трубопровода с последующим вос-
становлением асфальтобетонного покрытия. Работы 
планируется завершить к 1 октября этого года.

Сотрудники муниципального управления коммунального хозяйства — на передовой. 
Благодаря им в Отрадном поддерживается чистота и уют.

На новом участке набережной смонтировали детский игровой комплекс. 

Каникулы все еще продолжаются! Каждый день на летних досуговых площадках 
нашего города десятки девчонок и мальчишек весело и с пользой проводят время.

Юным пешеходам — безопасные дороги. У образова-
тельных учреждений города: детсада «Родничок», шко-
лы №2 и лицея в преддверии учебного года установле-
ны желтые мигающие светофоры.

М Е С Т О  С В О Б О Д Н О !
По вопросам размещения рекламы обращайтесь  41-211


