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  Как протягивали Кабель жизни по дну Ладожского озера, как
рыли окопы и противотанковые рвы на оборонительных рубе�
жах, почему храбрых девчонок 11�16 лет на ТЭЦ №5 звали кур�
скими соловьями, как преодолевали превратности оккупации,
восстанавливали огромные котлы электростанций, спасали
своих родных от страшного голода, пережили плен и после не
потеряли веру в добро?

Более 120 писем с рассказами и воспоминаниями о го�
дах великой Отечественной войны пришло организаторам
проекта «Дневники Победы» ОАО «Ленэнерго».

  Проект «Дневники Победы» проходил с 15 марта по 15 апре�
ля 2011 года, приурочен к 125�летию ОАО «Ленэнерго». Вете�
раны энергетики, Великой Отечественной войны, их дети, со�
трудники ОАО «Ленэнерго» и других электросетевых органи�
заций рассказали о многих фактах войны и послевоенного пе�
риода.

Среди воспоминаний есть редкие документы. Например, сте�
нограмма выступления главного энергетика ТЭЦ №7 от 24 июля
1944 года. Она сохранилась лишь в 3�х экземплярах. В ней –
описание работы энергетиков во время блокады Ленинграда.

Письма с пометкой «Дневники Победы» приходили отовсюду
и по�разному: по почте, «лично в руки», документы передавали
на встречах с ветеранами. Кроме того, участники опускали
письма в специальные почтовые ящики, установленные в каж�
дом филиале, Исполнительном аппарате, Центре обслужива�
ния клиентов ОАО «Ленэнерго», в Комитетах по энергетике
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, в Санкт�Петер�
бургской и Ленинградской общественных организациях вете�
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право�
охранительных органов.

 Все воспоминания энергетиков будут опубликованы на кор�
поративном сайте ОАО «Ленэнерго» www.lenenergo.ru в разде�
ле «Дневники Победы».

  Авторы самых подробных историй ко Дню Победы по�
лучат специальные подарки, приуроченные к 125�летию
ОАО «Ленэнерго». Всем участникам проекта «Дневники
Победы» – памятные подарки.Вместе мы сохраним па�
мять о прошлом для будущего!

 www.lenenergo.ru

Возглавив Палату депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
Сергей Миронов дал понять своим политическим оппонен�
там, что партия планирует сконцентрироваться на законо�
дательной работе на всех уровнях: от Государственной
Думы до региональных парламентов.

В связи с этим передача поста Председателя СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ от Сергея Миронова, который был и остается фак�
тическим лидером партии, руководителю фракции справорос�
сов в Думе Николаю Левичеву выглядит вполне логичным уси�
лением политического веса думской фракции. Ситуацию ком�
ментирует Елена Драпеко, член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, депутат Государственной Думы от Ленинградской облас�
ти:

"То, что Сергей Миронов возглавил Палату депутатов, гово�
рит о том, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ делает упор на зако�
нодательной работе партии в Заксобраниях регионов, в том
числе и в Ленинградской области. Миронов был, есть и будет
нашим лидером, а эти изменения говорят о готовящемся еще
большем противостоянии с Единой Россией. Миронов возгла�
вит наш список на выборах".

Сергей ПЛОТНЕВ

21 апреля 2011 года во Все�
воложске состоялся традици�
онный семинар�встреча За�
конодательного собрания Ле�
нинградской области для ру�
ководителей СМИ Ленинг�
радской области. В рамках
мероприятия главные редак�
торы и журналисты районных
газет, радио и телевизионных
станций смогли побывать на
социальных объектах во Все�
воложском микрорайоне
"Южный" и познакомиться с
работой крупнейшего на Се�
веро�Западе России полигра�
фического производства
"МДМ�печать", расположен�
ного в промзоне Всеволожс�
ка.

САМЫЙ НОВЫЙ
 ДЕТСКИЙ САД

Приятное впечатление у гос�
тей с разных концов Ленинград�
ской области оставил микрорай�
он "Южный", в котором прошла
первая часть семинара. Истори�
чески возникший как новое ме�
сто жительства для семей воен�
нослужащих, выведен�
ных из Германии, пост�
роенный по немецким
технологиям и под руко�
водством немецких спе�
циалистов, микрорайон
во многом напоминает
Восточный Берлин, от�
мечали гости. При этом
"Южный" продолжает
строиться и расширять�
ся � уже в этом году здесь
должны ввести в строй
пять новых жилых до�
мов. Население микро�
района уже достигло 30
тысяч жителей и соот�
носится по численности
населения с иными рай�
онными центрами Ле�
нобласти. Конечно, для
нового микрорайона
нужна и развитая соци�
альная инфраструктура, кото�
рую здесь стараются создавать.
С одним из таких буквально не�
давно открытых социальных
объектов и познакомились гос�
ти сразу по приезде.

Рано утром двери для пред�
ставителей СМИ, "вооружен�
ных" диктофонами, камерами и
фотоаппаратами, распахнул от�
крывшийся в ноябре 2010 года в
присутствии Губернатора Вале�
рия Сердюкова детский сад при
МОУ "Средняя общеобразова�
тельная школа №7". Сама школа
еще не начала работу, но уже
почти полностью достроена �
гости увидели этот объект лишь
снаружи, так как внутри продол�
жаются отделочные работы, но,
тем не менее, он оставил благо�
приятное впечатление. А заме�
ститель руководителя районно�
го комитета по образованию Ли�
дия Чепезубова рассказала, что
набор учеников в школу идет
уже с начала апреля и она обя�
зательно будет отрыта уже 1
сентября.

Что же касается детского сада
на 140 детей, по которому жур�
налистов провел его директор,
потомственный педагог Влади�
мир Богдашов, он уже вовсю ра�
ботает и является гордостью
микрорайона. Его оснащение,
просторные и обставленные но�
вой мебелью и современным
оборудованием спортивный
зал, помещения для дополни�
тельных занятий и музыкально�
го развития, уютные группы
вызвали восхищение и даже
легкую зависть у представите�
лей районов Ленобласти. Ведь
о новом детском садике в усло�

Елена ДРАПЕКО:

Миронов был, есть

и будет нашим лидером

Депутат Государствен�
ной думы от Ленинградс�
кой области  фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Елена ДРАПЕКО.
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виях дефицита мест кое�где
лишь мечтают. Впрочем, оче�
редь в детские учреждения, и
этого здесь не скрывали, есть и
во Всеволожском районе. Депу�
тат от Всеволожского округа Та�
тьяна Павлова ("Единая Рос�
сия"), которая тоже сопровож�
дала гостей, отметила, что но�
вый детский сад � лишь один шаг
на пути решения проблемы, и
необходимо еще многое сде�
лать. По ее словам, родители
вынуждены возить детей в дет�
ские сады и школы в микрорай�
он Южный из соседнего муни�
ципального образования  �  Кол�
тушей, где мест также не хвата�
ет, и с этим тоже необходимо
что�то делать.

 В Колтушах, кроме того, в
единственной на 10�тысячную
волость школе, дети учатся в две
смены и подвижек в строитель�
стве новой школы пока тоже не
видно. Со своей стороны депу�
тат предпринимает все возмож�
ное, чтобы улучшить ситуацию,
но необходима и активная пози�
ция муниципальной власти.

В ШКОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ
ГОТОВЫЕ ОБЕДЫ

Большой интерес у журналис�
тов вызвало и посещение  сред�
ней общеобразовательной
школы №6  с углубленным изу�
чением отдельных предметов.
В этой нетиповой школе есть
просторный актовый зал, оздо�
ровительный комплекс и бас�
сейн. Правда, столовая малова�
та, и это стало довольно ощути�
мой проблемой, после того, как
готовые обеды в школу стала по�
ставлять новая фабрика "Кон�
корд", расположенная здесь же,
во Всеволожском районе. По
словам директора школы, коли�
чество учащихся, которые захо�
тели кушать в школе, теперь рез�
ко возросло и оставляет 96 % от
всех учеников. Стали питаться
готовыми обедами даже те учи�
теля, которые поначалу скепти�
чески относились к продукции
"Конкорда". Так что в шестой
школе новый вид питания при�
шелся по душе.

"ГЛЯНЕЦ" РОДОМ ИЗ
ВСЕВОЛОЖСКА

В рамках семинара представи�
тели СМИ смогли посетить и са�
мое крупное на Северо�Западе
России полиграфическое пред�
приятие, расположенное в
промзоне Всеволожска, "МДМ�
Печать". Интересно, что на
предприятии со 100�процент�
ным иностранным капиталом,
большая делегация журналистов
побывала впервые с момента
его открытия во Всеволожске в
2004 году. Кстати, до этого ти�
пографский комплекс распола�

гался в Петербурге, на террито�
рии "Лениздата" на Фонтанке.

Презентацию о предприятии
для гостей провел его генераль�
ный директор Вугар  Рагимов,
который рассказал, что "МДМ�
печать" является одной из круп�
нейших типографий в России,
использующих технологию web�
offset heat�set. Здесь действу�
ют современные принципы
организации производства, ис�
пользуется самое современное
оборудование. Компания спе�
циализируется на производстве
каталогов и глянцевых журна�
лов. Например, здесь печатают�
ся "Тайны звезд", "1000 сове�
тов", "Computer", "Мама и ма�
лыш" и сотни других популярных
изданий, а также каталоги, атла�
сы, календари. На предприятии
сейчас работает свыше трехсот
сотрудников, проводится соб�
ственное обучение, для которо�
го недавно был открыт большой
учебный класс. Чтобы "вырас�
тить" высококвалифицирован�
ного печатника, необходимо
обучать его на практике не�

сколько лет, и на предприятии
стараются привлекать молодые
кадры.

Гости с большим интересом
прошли по цехам современно�
го предприятия, побывали в пе�
чатном цехе, помещениях пост�
печатной обработки и даже на
уникальном складе запчастей
для печатной техники, которым
восхищались западные специа�
листы. "Честно говоря, на самом
предприятии даже мы, местные
журналисты, сегодня оказались
впервые", � призналась в ходе
посещения предприятия глав�
ный редактор газеты "Всево�
ложские вести" Вера Туманова,
� "И мы под большим впечатле�
нием. Есть повод подумать, а не
перенести ли выпуск нашей га�
зеты из типографии в Петербур�
ге сюда, Во Всеволожск, тем бо�
лее, что доставлять газету будет
гораздо ближе. “

Завершилась же программа
семинара во Всеволожске тра�
диционным посещением ре�
дакции местной газеты, где жур�
налистов в неформальной об�
становке приветствовали депу�
таты Законодательного собра�
ния Татьяна Павлова и Татьяна
Яковлева ("Единая Россия"). Де�
путаты пожелали журналистам
успехов в их непростой профес�
сиональной деятельности и до�
стижения взаимопонимания со
всеми ветвями власти � как на
местном, так и на областном
уровнях.

Елена ГАРИБ,
 Пресс�служба Законода�

тельного собрания

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
школа  №6 в Южном.


