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Конкурс
«Моя малая 
Родина»

Общероссийская молодежная общественная 

организация «Российский союз сельской моло-

дежи» совместно с Ассоциацией содействия об-

разованию казаков «Объединенный центр каза-

чьего образования» проводит X Всероссийский 

конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

при поддержке Министерства сельского хозяй-

ства РФ. Подробную информацию читайте на сай-

те nasledie-sela.ru.

Областной 
этнокультурный 
фестиваль во 
Всеволожске

Шестой этнокультурный фестиваль Ленинградской 

области «Россия — созвучие культур» пройдет на 

Юбилейной площади Всеволожска 24 августа. Гостей 

ждет большой гала-концерт и торжественное объяв-

ление следующего города, который будет принимать 

будущий седьмой фестиваль.

В мероприятии планируется участие 29 делегаций 

из всех районов области и регионов СЗФО, а также 

представителей областного Дома дружбы и Дома на-

циональностей Санкт-Петербурга.

Гостей фестиваля ожидают мастер-классы, зоны 

национальных игр, тематические торговые ряды и 

кухни народов. На Всеволожском проспекте раз-

местят около 20 выставок-ярмарок «Национальные 

подворья».

О безопасности 
детских товаров

Территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Ленинградской области в Кировском 

районе сообщает, что в период с 19 августа по 2 

сентября 2019 года ежедневно с 10.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 17.00 будет проводиться тематическое 

консультирование граждан по вопросам качества 

и безопасности детских товаров и школьных при-

надлежностей по телефону горячей линии терри-

ториального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Кировском районе 

(81362) 24-401.

Конкурс 
для малых 
предпринимателей

Администрация Кировского района извещает о 

проведении конкурсного отбора среди субъектов 

малого предпринимательства, действующих ме-

нее одного года, для предоставления субсидий на 

организацию предпринимательской деятельности 

в 2019 году. О порядке предоставления докумен-

тов, их рассмотрения и определения победителей 

можно узнать в отделе по развитию малого и 

среднего бизнеса и муниципальных услуг админи-

страции Кировского муниципального района Ле-

нинградской области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 

211). Телефон 21-781. Срок приема заявлений с 

19 по 23 августа 2019 года.

Постановление администрации Кировского 

района от 20.05.2019 №563 «Об утверждении по-

ложения «О порядке предоставления субсидий 

субъектам малого предпринимательства, дей-

ствующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности» размеще-

но на сайте kirovsk-reg.ru/administration/otdel/

malsrednbusines/podderzhka/startoviki_2019.

Внимание! 
Приём граждан!

22 августа 2019 года депутат Законодатель-

ного собрания Ленинградской области Миха-

ил Владимирович Коломыцев проведет прием 

граждан по личным вопросам. Встреча состоит-

ся в 15.00 по адресу: г. Кировск, Новая ул., 1. 

Предварительная запись по телефонам: (81362) 

23-814, +7 (981) 954-65-95.

Восемь новых «земельных» 
услуг можно будет получить в 

центрах «Мои документы». Пра-
вительство Ленинградской обла-
сти внесло изменения в перечень 
типовых муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофунк-
циональных центрах. Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал губернатор Ленинградской 
области. 

В список вошли получение раз-
решений на реконструкцию объектов 
капитального строительства, вне-
сение сведений о новых площадках 
накопления ТКО и получение разре-
шения на их создание, установление 

сервитута, осуществление различных 
действий с земельными участками и 
другие.

Часть утвержденных услуг уже до-
ступна в МФЦ. В центрах «Мои до-
кументы» можно подать заявки для 
рассмотрения уведомлений о начале и 
окончании строительства или рекон-
струкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома; для постановки на учет в 
качестве лица, имеющего право на бес-
платное предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства. Остальные услуги 
будут предоставляться после согласо-
вания и подписания необходимых до-
кументов.

Перечень типовых муниципальных 
услуг — это список рекомендованных 
государственных и муниципальных 
услуг органов местного самоуправле-
ния, предоставляемых по принципу 
«одного окна». В Ленинградской об-
ласти он включает в себя 76 услуг. В 
настоящее время через центры «Мои 
документы» можно получить 68 из 
них. Всего в МФЦ региона предостав-
ляется свыше 550 услуг. Здесь можно 
оформить внутренний и заграничный 
паспорт, зарегистрировать недвижи-
мость, получить социальную поддерж-
ку и специализированные услуги для 
бизнеса.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Школа грантового 
менеджмента при-

глашает представителей 
некоммерческих орга-
низаций на обучающие 
семинары.

Представители НКО 
Ленинградской области 
научатся работать с 68 бюд-
жетными и внебюджетными 

источниками финансирова-
ния, в деталях рассмотрят 
федеральные конкурсы гран-
тов и субсидий на проекты 
регионального и местного 
значения, узнают о возмож-
ности участия в националь-
ных проектах и способах их 
финансирования. Большое 
внимание во время обуче-
ния будет уделено вопро-

сам социального проекти-
рования: характеристикам 
и оформлению проекта для 
привлечения грантодателя. 
Отдельным блоком участ-
ники школы грантового 
менеджмента изучат нацио-
нальные проекты, в рамках 
которых выделяются суб-
сидии для НКО, а также 
детально разберут указы и 

поручения Президента РФ 
для того, чтобы грамотно от-
ражать их в своих заявках.

Регистрация на бесплат-
ный вебинар, а также про-
грамма и график доступны 
на сайте school.rosnko.ru в 
разделе «Вебинар» 47

 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Век живи — век учись!
НКО научат получать гранты

«Одно окно» — 
на все случаи жизни
МФЦ добавили муниципальных услуг

С 5 июля по 15 августа в три-
надцати субъектах Россий-

ской Федерации проходили фи-
нальные соревнования IX Летней 
спартакиады учащихся по 42 ви-
дам спорта.

Во второй группе субъектов РФ с 
численностью населения не более двух 
миллионов человек Ленинградская 
область набрала 1034 очков, уверенно 
обеспечив себе первое место. Ближай-
шие регионы: Приморский край и Пен-
зенская область — набрали 694 и 579 
очков соответственно.

Победы в копилку сборной Ленин-
градской области принесли скалолазы, 
дзюдоисты, самбисты, велосипедисты, 
ватерполисты, теннисисты, предста-
вители конного спорта, бадминтона, 
парусного спорта и вольной борьбы — 
спортсмены из двенадцати районов об-
ласти и Соснового Бора.

Сборная в составе 192 человек 
приняла участие в 28 соревновани-
ях по 25 видам спорта. Спортсмены-
учащиеся завоевали четыре золотые, 
восемь серебряных и шесть бронзо-
вых наград.

Золотые медали: Екатерина Ва-
сичкова (скалолазание, боулдеринг); 
Юлия Еременко, Анастасия Барха-
това, Дмитрий Шарбатов и Василиса 
Ерастова (конкур, командное первен-
ство); Анастасия Колиш (настольный 
теннис, личный зачет (девушки)); Да-

рья Савинова (парусный спорт, класс 
«Оптимист»).

Серебряные медали: Таисия Руса-
кова (конный спорт, выездка); Поли-
на Творогова-Кузнецова, Таисия Ру-
сакова, Александра Иванова и Алена 
Кузнецова (конный спорт, выездка, 
командное первенство); Анастасия 
Бархатова (конный спорт, конкур); 
Роман Ермаков (велосипедный спорт, 
шоссе); Иван Анисимов, Роман Ерма-
ков, Кирилл Зозуля и Даниил Криво-
шеев (велосипедный спорт, командная 
гонка; все спортсмены — представите-
ли спортивной школы олимпийского 
резерва «Фаворит»); Максим Гребнев 
(настольный теннис, личный зачет 
(юноши)); Анастасия Колиш, Дарья 
Михайлова и Зинаида Москалева (на-
стольный теннис, командные сорев-

нования (девушки)); женская сборная 
Ленинградской области (водное поло, 
девушки).

Бронзовые медали: Мария Поля-
кова (дзюдо, девушки, весовая кате-
гория до 44 кг); Аделина Шашкова 
(самбо, девушки, весовая категория 
до 44 кг); Игорь Пушкарев (бадмин-
тон, юноши, одиночный разряд); 
Георгий Петров и Игорь Пушкарев 
(бадминтон, юноши, парный разряд); 
Кирилл Зозуля, Иван Анисимов, Ро-
ман Ермаков и Даниил Кривошеев 
(велосипедный спорт (трек), юноши, 
командная гонка преследования на 4 
км); Рагим Алискеров (спортивная 
борьба (вольная борьба), юноши, ве-
совая категория до 42 кг). 

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Ленинградская область — 
самая спортивная!
Наш регион впервые в истории выиграл Спартакиаду учащихся

Сборная 
Ленин-
градской 
области в 
составе 192 
человек 
приняла 
участие в 
28 соревно-
ваниях по 
25 видам 
спорта
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14 августа в Кировском политехническом тех-
никуме состоялось совещание с замести-

телями глав администраций муниципальных райо-
нов и городского округа по социальным вопросам, 
которое провел заместитель председателя пра-
вительства Ленобласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов. Обсуждались проблемы здра-
воохранения, образования, культуры и социальной 
защиты населения.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета 
по здравоохранению ЛО Сергей Вылегжанин, председатель 
Комитета по социальной защите населения Людмила Неща-
дим и представители других комитетов Ленинградской об-
ласти.

В ходе заседания были подняты вопросы организации 
профилактических медицинских осмотров и диспансериза-
ции населения региона в 2019 году; организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации; реализации нового порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов, развития системы образования 
ЛО, реализации национального проекта «Культура» и др. 
По каждому из рассмотренных вопросов было принято со-
ответствующее решение.

 � По материалам пресс-службы Кировского района

12 сентября на территории нового судострои-
тельного комплекса ОАО «Пелла» состоится 

торжественная церемония спуска на воду первого 
серийного траулера проекта 03095 — «Кастор», стр. 
№411.

«Кастор» — второе из четырех судов, строящихся по 
заказу группы компаний «Мурмансельдь-2». Головной 
траулер «Андромеда» был спущен на воду в апреле и гото-
вится к досрочной сдаче до конца текущего года. Закладка 
обоих судов: головного и первого серийного — состоялась 
в сентябре 2017 года.

Траулер проекта 03095 предназначен для ловли 
рыбы и обработки улова на борту. Объектами лова яв-
ляются донные виды рыб. 

Треска и пикша обезглавливаются, потрошатся и 
замораживаются в девяти вертикальных плиточных 
морозильных аппаратах. Производство филе с после-
дующей заморозкой производится в горизонтальном 
плиточном аппарате. 

Судно рассчитано на эксплуатацию в Южной и Север-
ной Атлантике и имеет неограниченный район плавания 
в части, касающейся навигационного и спасательного 
оборудования.

 � Ленинградский судостроительный 

завод «Пелла»

В сентябре траулер 
«Кастор» отправится 
ловить рыбу

Первостепенные 
вопросы — 
на контроле!

Доступная среда 
каждому!

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области 

с учетом обращения Комитета по социальной за-

щите населения Ленинградской области информи-

рует о проведении конкурса среди наиболее обу-

строенных для доступа людей с ограниченными 

физическими возможностями объектов в различ-

ных сферах жизнедеятельности «Доступная среда 

каждому!».

Целями конкурса являются повышение уровня до-

ступности объектов и услуг для лиц с ограниченными 

возможностями, формирование условий для просве-

щенности граждан в вопросах инвалидности и устране-

ние отношенческих барьеров. Конкурс проводится как 

бессрочный, на бесплатной основе для всех участни-

ков. Результатом конкурса является общественное при-

знание и подтверждение доступности объекта, который 

отмечается логотипом «Доступная среда каждому!» и 

вручением сертификата.

Контактная информация о проведении конкурса 

размещена на сайте Комитета по социальной защи-

те населения Ленинградской области social.lenobl.ru/

news/19410.

Заявки необходимо направлять на адреса электрон-

ной почты glazkova@lenreg.ru и osipova@kszn.lenreg.ru. 

Срок приема заявок — до 31 октября 2019 года 47

Здоровье — 
это здорово!

7 сентября на стадионе имени Ю.А. Морозова в 

Кировске пройдет Молодежный фестиваль ЗОЖ 

«Здоровье — это здорово!». Для участия необходи-

мо набрать команду из шести человек и до 2 сен-

тября прислать заявку на адрес электронной почты 

mif@kirovsk-reg.ru.

В этом году, помимо уже полюбившихся всем су-

мофутбола, полосы препятствий и мегабаскетбола, 

появятся еще два новых испытания — командная го-

ловоломка «Перекати столб» и поло на надувных ко-

нях. Не упустите шанс весело провести время на самом 

необычном фестивале здорового образа жизни! Все 

подробности и форма заявки в группе «Молодежь и 

физкультура Кировского района» ВКонтакте.

Социальное 
такси довезёт до 
избирательного 
участка!
Как будет работать служба 
социального такси 8 сентября

В единый день голосования будет организована 
транспортная доставка льготной категории граждан, 
имеющих право на предоставление услуг социального 
такси (кроме лиц младше 18 лет), до избирательных 
участков и обратно.

Транспортные услуги будут оказываться бесплатно. 

Поездка, совершаемая до избирательного участка и 

обратно, не будет учитываться при подсчете общего 

количества поездок на социальном такси за сентябрь 

2019 года.

Прием заявок от получателей на предоставле-

ние транспортных услуг социального такси будет 

производиться с 1 по 6 сентября 2019 года по бес-

платному единому многоканальному телефону 

8-800-777-04-26.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года 

услугами социального такси могут воспользовать-

ся участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны; инвалиды 1-й группы; граждане, имеющие 

медицинское заключение о необходимости прове-

дения процедур гемодиализа; инвалиды, имеющие 

третью степень ограничения способности к трудовой 

деятельности независимо от группы инвалидности, 

признанные инвалидами до 1 января 2010 года без 

указания срока переосвидетельствования; инвали-

ды, имеющие ограничение способности к передви-

жению и нуждающиеся в обеспечении техническими 

средствами реабилитации в виде кресел-колясок, 

костылей, тростей, опор, инвалиды по зрению; лица 

старше 80 лет; бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, имеющие 2-ю группу 

инвалидности; лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда».

14 августа на базе 
Кировского по-

литехнического техни-
кума прошло заседание 
рабочей группы при гу-
бернаторе Ленинград-
ской области по под-
готовке и проведению 
памятных мероприятий, 
посвященных двадцати-
летию подвига воинов-
десантников.

В мероприятии при-
няли участие заместитель 
председателя правитель-
ства Ленобласти по соци-
альным вопросам Николай 
Емельянов, председатель 
Комитета общего и профес-
сионального образования 
Ленобласти Сергей Тара-
сов, представители адми-
нистраций муниципальных 
образований, обществен-
ных организаций.

В ходе рабочей встречи 
обсуждался план по подго-
товке и проведению на тер-
ритории региона памятных 

мероприятий, посвящен-
ных двадцатилетию под-
вига воинов-десантников 
6-й парашютно-десантной 
роты 104-го парашютно-
десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии; рас-
сматривались предложе-
ния о местах установки 
памятных бюстов героям-
десантникам. 

Девятнадцать лет на-
зад, в ночь с 29 февраля на 
1 марта 2000 года, погибла 
6-я рота 2-го батальона 104-
го парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной диви-
зии (Псковской) под ко-
мандованием гвардии под-
полковника М.Н. Евтюхина, 
вступившая под Аргуном в 
Чечне, на рубеже Улус-Керт 

— Сельментаузен, на высоте 
776 в неравный бой со зна-
чительно превосходившим 
по численности отрядом че-
ченских и арабских боеви-
ков, руководимых Хаттабом. 
Кировский район потерял в 
том бою своих земляков — 
Александра Исаева и Влади-
мира Купцова. 

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

Чтобы помнили!
Подвиг воинов-десантников увековечат

24 августа в России пройдет «Ночь кино». В 
кинотеатрах, концертных залах и музеях 

покажут фильмы, которые были отобраны на все-
российском голосовании: «Балканский рубеж» 
Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и 
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспре-
дел» Ильи Куликова. Эти ленты можно будет уви-
деть в кинотеатрах по всей стране. Сеансы нач-
нутся в 20.00.

В Ленинградской области к акции присоединились ки-
нотеатры «Победа» и «Скайсинема» в Гатчине, кинокон-
цертный зал в Приозерске, кинотеатр «Вертикаль» в Под-
порожье, Волховский дворец культуры, Лужский киноцентр 
«Смена», Кингисеппский культурно-досуговый комплекс, 
кинотеатр «Космонавт» в Тосно, Дворец культуры «Строи-
тель» в Сосновом Бору, кинотеатр «Октябрь» во Мге и кино-
зал «Фортуна» в Отрадном Кировского района.

 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

На Ленинградскую область 
опускается «Ночь кино»
К ежегодной всероссийской акции присоединились десять районов области

В ходе рабо-
чей встречи 
рассматрива-
лись пред-
ложения о 
местах уста-
новки памят-
ных бюстов 
героям-
десант-
никам
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Что ж ты смотришь на 
сучок в глазу ближнего тво-
его, а в своем глазу бревна не 
замечаешь?

Евангелие от Матфея

80 лет тому назад, 23 августа 
1939 года, в Москве был под-
писан договор о ненападении 
между Советским Союзом и 
Германией. В преамбуле к нему 
указывалось, что договор осно-
вывается на положениях дого-
вора о нейтралитете, заключен-
ного между СССР и Германией в 
апреле 1926 года, и заключается 
в целях «укрепления дела мира» 
между странами. Первая статья 
договора гласила: «Обе догова-
ривающиеся стороны обязуются 
воздерживаться от всякого на-
силия, от всякого агрессивного 
действия и всякого нападения 
в отношении друг друга как от-
дельно, так и совместно с други-
ми державами». К тому времени 
подобные договоры о ненападе-
нии Германия уже подписала с 
Польшей, Великобританией и 
Францией.

У нас, на западный манер, 
этот документ называется пак-
том Молотова-Риббентропа, по 
имени главных подписантов. Он 
был подписан по уполномочию 
Правительства СССР предсе-
дателем Совнаркома и нарко-
мом иностранных дел СССР 
В.Молотовым, а с немецкой сто-
роны — министром иностранных 
дел Германии И.Риббентропом. 
Этот пакт на протяжении десяти-
летий подвергается ожесточен-
ной критике со стороны бывших 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. В 2009 году Европар-
ламент даже провозгласил 23 ав-
густа Европейским днем памяти 
жертв сталинизма и нацизма. 

С больной головы
на здоровую

США, Великобритания и 
Франция, обрушиваясь с кри-
тикой на пакт, преследуют ко-
рыстную политическую цель: 
обелить внешнюю политику, 
проводимую ими после окон-
чания Первой мировой войны; 
отвести от себя ответственность 
за послевоенное устройство 
мира и создание условий, при 
которых Вторая мировая война 
была неминуема. Именно на эту 
предопределенность обратил 
внимание маршал Фош, генера-
лиссимус союзных армий, когда 
ознакомился с условиями Вер-
сальского мирного договора. Он 
пророчески сказал: «Это не мир. 
Это перемирие на двадцать лет». 

Великие державы лукаво за-
являют о том, что в сентябре 
1939 года, когда заполыхал ми-
ровой пожар, они выступили 
против агрессора, а Советский 
Союз «оказался в одном лагере с 
нацистской Германией». Тем са-
мым они навязывают молодым 
поколениям всего мира тезис о 
том, что СССР был соучастни-
ком развязывания Второй ми-
ровой, низвергая нашу страну с 
пьедестала победителя нацизма, 
низводя ее до положения вино-
вника развязывания мировой 

катастрофы и объявляя таким 
же отвратительным тоталитар-
ным монстром, каким была гит-
леровская Германия.

А судьи кто?
Правда истории заключает-

ся в том, что именно Франция, 
Англия и США, принудившие 
Германию к позорной капитуля-
ции по итогам Первой мировой 
войны, навязали ей унизитель-
ные условия Версальского дого-
вора в 1919 году, запретив иметь 
регулярную армию, возложив 
выплату баснословных репара-
ций и отобрав Рейнскую и Са-
арскую промышленную зоны, 
без продукции которых, а также 
от галопирующей инфляции на-
селение Германии испытывало 
огромную нужду и бедствия. Так 
великие державы собственно-
ручно возродили в германской 
нации дух реваншизма!

К тому же Франция, Англия 
и США, люто ненавидевшие 
русский коммунизм, полтора де-
сятилетия взращивали герман-
ский национал-социализм как 
орудие борьбы с ним. После при-
хода Гитлера к власти они с 1935 
года закрывали глаза на система-
тические нарушения им статей 
Версальского договора, включая 
военное вторжение в Рейнскую 
демилитаризованную зону и за-
хват — при молчаливом согла-
сии Франции — промышленной 
области Эльзас-Лотарингии; 
резкое увеличение армии; вве-
дение всеобщей воинской моби-
лизации и — при благосклонной 
помощи Англии и США — уско-
ренную милитаризацию эконо-
мики. Перед войной четверть 
немецкого общества «Газолин» 
принадлежала английским ком-
паниям, треть немецких АЗС — 
американским, которые постро-
или для Германии еще и завод 
по производству авиационного 
бензина. 

Это они всячески поощря-
ли агрессора, предоставив Гер-
мании в качестве бонуса право 
проведения летней (1936) и зим-
ней (1937) Олимпиад. Они уми-
ротворяли его, разрешив при-
соединение Австрии в 1938-м 

и расчленение Чехословакии 
в 1939-м; вернув Германии Су-
детскую область, населенную 
немцами, и, благодаря этому, по-
лучив — за счет чехов — мирную 
передышку. Политика уступок 
со стороны великих держав дала 
Гитлеру возможность перевоо-
ружить армию и использовать 
военную силу для угроз и шан-
тажа. А когда нацистское «дитя» 
взбунтовалось против своих по-
кровителей, напав 1 сентября 
1939 года на Польшу, Англия 
и Франция цинично оставили 
своего союзника один на один с 
агрессором; не введя свои войска 
на территорию Польши, не от-
правив ей на помощь ни одной 
дивизии, ни одной эскадрильи 
самолетов. 

Таким образом, политиче-
ские элиты великих держав в 
период между Первой и Второй 
мировыми войнами целенаправ-
ленно взращивали и поддер-
живали агрессора, проводили 
трусливую политику его уми-
ротворения и побуждали к во-
енному столкновению с СССР. 
Поэтому именно на Англии, 
Франции и США лежит главная 
ответственность за катастрофу 
Второй мировой войны!

Притворная политика 
Англии и Франции на 
военных переговорах 
в Москве

15 марта 1939 года Гитлер, 
приняв предложение президен-
та Чехии о протекторате Герма-
нии над Богемией и Моравией, 
вторгся в Чехию и оккупировал 
Прагу, растоптав все мюнхен-
ские соглашения и выйдя из-под 
контроля своих покровителей. 
Англия и Франция в тот день от-
молчались, так как с нетерпени-
ем ожидали германского натиска 
через Словакию в Закарпатскую 
Украину.

В этих условиях 17 апреля 
советское правительство выдви-
нуло официальное предложение 
о заключении тройственного 
пакта о взаимопомощи между 
Великобританией, Францией 
и СССР. Три державы долж-
ны были также гарантировать 

неприкосновенность тех госу-
дарств Центральной и Восточ-
ной Европы, которым угрожала 
германская агрессия. Три месяца 
Франция и Англия нагромож-
дали искусственные трудности, 
устаивали различные прово-
лочки — тянули время. Только 
23 июля 1939 года Англия изве-
стила СССР о согласии начать 
переговоры. Военные делегации 
не спешили: выехали из Лон-
дона в Москву на тихоходном 
товарно-пассажирском парохо-
де; их руководители, английский 
адмирал Дракс и французский 
генерал Думенк, не имели от 
своих правительств полномочий 
на подписание конвенции.

Переговоры начались только 
12 августа 1939 года. Согласно 
инструкции делегации вели их 
притворно, ограничиваясь об-
щими формулировками и явно 
не преследуя цели заключить с 
СССР военную конвенцию. Как 
стало известно позже, министр 
иностранных дел Англии лорд 
Галифакс инструктировал адми-
рала Дракса: «Тяни переговоры, 
переговоров не будет». Несмо-
тря на это, советская сторона 
терпеливо вела эти переговоры. 
Глава советской делегации нар-
ком обороны К.Е. Ворошилов 
заявил о готовности СССР в 
случае необходимости выста-
вить более 120 дивизий. В свою 
очередь он спрашивал: «Какова 
будет численность английско-
го экспедиционного корпуса 
к началу возможных боевых 
действий?» Ответ английской 
делегации был малоутешитель-
ным: Англия обещала выставить 
только шесть дивизий. На кон-
кретный вопрос Ворошилова 
«Поскольку у СССР нет общей 
границы с Германией, есть ли 
договоренность с Польшей и 
Румынией о пропуске советских 
дивизий к месту боестолкнове-
ния с Германией?» ни 12, ни 14, 
ни 21 августа советская сторона 
так и не получила внятного от-
вета. Мало того, адмирал Дракс 
предложил отложить очередное 
заседание на три-четыре дня! 
Было очевидно, что союзники 
нарочно тянут время.

К 21 августа 1939 года ру-
ководству СССР стало окон-
чательно ясно, что Польша и 
Румыния отказываются про-
пустить советские войска через 
свои территории, что союзники 
на деле использовали перегово-
ры, чтобы заставить Германию 
отказаться от агрессивных наме-
рений в их отношении на евро-
пейском континенте и направить 
агрессию Гитлера на СССР. Пе-
реговоры приобрели безнадеж-
ный характер, хотя мы сделали 
всё возможное, чтобы сдержать 
войну в Европе. По оценке посла 
СССР в ФРГ Фалина, «в момент 
принятия решения — заключать 
или нет договор о ненападении с 
Германией (19-20 августа 1939-
го) — у Сталина выбора уже не 
существовало. Все шансы на до-
стижение соглашения с Англией 
и Францией были полностью 
исчерпаны, что лишало альтер-
нативы».

Таким образом, подписание 
договора с Германией оказалось 
неизбежным. Рассчитывать при-
ходилось только на свои силы. 
Но Советскому Союзу требова-
лось время, чтобы подготовиться 
к войне. В тот же день вечером, 
в 17.00, В.М. Молотов передал 
послу Германии в Москве Шу-
ленбургу письмо Сталина, в ко-
тором говорилось: «Советское 
правительство поручило мне со-
общить вам, что оно согласно на 
приезд в Москву г. Риббентропа 
23 августа».

Визит Риббентропа 
в Москву

23 августа 1939 года 
И.Риббентроп прибыл в Москву. 
В ночь на 24 августа был подпи-
сан, а на следующий день опу-
бликован советско-германский 
договор о ненападении сроком 
на десять лет. Обе стороны бра-
ли на себя обязательства воз-
держиваться от любого насилия 
и агрессивных действий в от-
ношении друг друга. В случае 
возникновения споров или кон-
фликтов между СССР и Герма-
нией обе державы должны были 
разрешать их «исключительно 
мирным путем в порядке друже-
ственного обмена мнениями». 

Трудный исторический 
выбор СССР накануне 
Мировой войны

В условиях, когда фашист-
ская Италия, милитаристская 
Япония и нацистская Германия, 
начав борьбу за передел мира, 
поставили человечество на 
грань катастрофы, Советскому 
Союзу предстояло сделать исто-
рический выбор: войти в союз с 
Англией и Францией, пойти на 
временный тактический альянс 
с фашистской Германией или же 
остаться в одиночестве в окру-
жении враждебных государств 
и погибнуть в пожаре надвигав-
шейся войны. 

Советское руководство рас-
полагало информацией о планах 
великих держав направить гер-
манскую и японскую агрессию 
на СССР. После предательства 
Чехословакии в сентябре 1938 
года и бесполезных военных пе-
реговоров с ними в августе 1939-
го руководство СССР правиль-
но предположило, что Англия и 
Франция заинтересованы толь-
ко в одном: столкнуть Германию 
с СССР. Сталину было известно 
содержание закрытого докла-
да президента США Ф.Д. Руз-
вельта, с которым он выступил 
перед своим кабинетом, о том, 
что если Гитлер нападет сначала 
на СССР, то США и Англия не 
будут участвовать в конфликте, 
пока стороны не истощат друг 
друга до предела, и вмешаются 
лишь в том случае, если вдруг 
кто-то из двух воюющих конти-
нентальных держав начнет ста-
новиться господином Евразии. 

Уверившись в коварной игре 
великих держав, Сталин посту-
пил так же, как Кутузов, который 
временно сдал Москву в 1812 
году французам, ради конечной 
победы над ними: воспользовав-

Стратегическая победа советской дипломатии 
накануне Второй мировой войны
К 80-летию со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении

Иосиф 
Сталин и 
Иоахим фон 
Риббентроп
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шись тактической переменой в 
планах Германии в августе 1939-
го, Сталин пошел на временный 
политический компромисс, за-
ключив сделку с «нацистским 
дьяволом». Он был уверен в том, 
что история в конечном итоге 
оправдает его. И 9 мая 1945 года 
она его оправдала! 

Была ли Польша «белой 
и пушистой»?

Обвиняя СССР в том, что он, 
подписав пакт с Германией, вме-
сте с ней участвовал в сентябре 
1939 года в разделе несчастной 
страны, Польша представляет 
себя миру невинной жертвой 
агрессии. При этом стыдливо 
умалчивается о том, что именно 
Польша первой из европейских 
стран еще в январе 1934-го за-
ключала пакт о ненападении с 
Германией. А в 1938-м она, как 
мелкий хищник и пособник гит-
леровской Германии, вместе с 
ней рвала «тело» Чехословакии, 
вторгшись 2 октября в Тешин-
скую область и оккупировав ее.

К вопросу об 
освободительном 
походе Красной Армии
в Польшу

После бегства 16 сентября 
1939 года польского правитель-
ства в Румынию, Красная Армия 
совершила освободительный 
поход в Польшу, вернув в лоно 
СССР территории Западной 
Украины и Западной Белорус-
сии, отторгнутые в 1921 году 
по итогам неудачной советско-
польской войны. Красная Ар-
мия вышла на границу между 
Польшей и Советской Россией, 
установленную условиями Вер-
сальского мирного договора еще 
в 1919-м. При этом ни Польша, 
ни Англия, ни Франция не объ-
явили войну Советскому Союзу. 
Более того, спустя месяц после 
этих событий министр иностран-
ных дел Англии лорд Галифакс, 
выступая в парламенте, заявил: 
«Мы не осуждаем эти действия, 
потому что, во-первых, Гитлер 
сам начал. А во-вторых, это та 
самая линия, которую мы пред-
лагали для границ после Первой 
мировой войны — линия лорда 
Керзона». Полагаю, что коммен-
тарии излишни. 

Суровая правда истории
Всем тем, кто по заблужде-

нию или злому умыслу осуждает 
этот пакт, скажу так: своим сча-
стьем пребывания на этой земле 
мы все обязаны именно этому 
пакту, ибо именно он помог на-
шей стране победить в войне со 
страшным врагом.

Во-первых, цель Сталина 
была в том, чтобы, играя на про-
тиворечиях Германии и великих 
держав, воспользоваться ситуа-
цией, оттянуть начало войны и 
создать условия, при которых 
Советский Союз смог бы под-
готовиться к боевым действиям 
со столь сильным противни-
ком. Эту позицию подтвердил 
У.Черчилль, выступая в сен-
тябре 1939 года в палате лор-
дов: «В пользу Советов нужно 
сказать, что Советскому Союзу 
было жизненно необходимо ото-
двинуть как можно дальше на 
запад исходные позиции герман-
ских армий, с тем чтобы русские 
получили время и могли собрать 
силы со всех концов своей ко-
лоссальной империи… Если их 
политика и была холодно рас-

четливой, то она была также в 
тот момент в высокой степени 
реалистичной».

Во-вторых, надо учесть эко-
номический фактор. Имели ме-
сто взаимные поставки Герма-
нии и Советского Союза: СССР 
в основном поставлял Германии 
сырье в ограниченных масшта-
бах, а Германия Советскому 
Союзу — технические изделия, 
станки и различные образцы 
военной техники, что способ-
ствовало развитию советской 
экономики, в том числе запуску 
в производство новых образцов 
вооружений.

В 1939 году СССР еще не 
был готов к столкновению с Гер-
манией в современной войне мо-
торов. Договор дал нашей стране 
22 месяца отсрочки, которая по-
зволила запустить в серийное 
производство новые образцы 
вооружений: автоматы, миноме-
ты, танки, самолеты и артилле-
рийские системы. В 1939-м сред-
ние и тяжелые танки Т-34 и КВ, 
а также самолеты-штурмовики 
ИЛ, сыгравшие решающую роль 
в войне, были доведены только 
до производства, а ведь требова-
лось еще три-четыре года, чтобы 
запустить их серийный выпуск. 
Значит, по-настоящему раз-
вернуть эти вооружения можно 
было только к 1942 году! Танк 
Победы Т-34 и все остальные во-
оружения, с помощью которых 
мы и выиграли войну, оказались 
реально задействованы — и то 
в минимальных количествах — 
только к 1941 году. К примеру, 
тяжелых танков серии КВ было 
изготовлено к началу войны 
639 штук, а танков Т-34 — 1250. 
Значит, вступив в войну раньше, 
мы оказались бы без автоматов, 
минометов и массовой мощной 
артиллерии, только с конницей 
и легкими танками. Отсутствие 
современного вооружения ска-
залось тяжелыми потерями уже 
в финской войне 1939-1940 го-
дов.

В период полученной от-
срочки шло ускоренное пере-
вооружение Красной Армии. 
Так, если в 1939-м минометов 
было произведено 4,4 тыс., то в 
1940-м — уже 38,3 тыс., то есть в 
семь раз больше. Авиабомб ана-
логично: в 1939-м — 2,8 тыс., в 
1940-м — 7,6 тыс., то есть почти 
в три раза больше. Самолетов 

новых модификаций в 1939-м 
было всего 6, в 1940-м — 500, а 
1941-м — уже 11 633. Танков 
Т-34 в 1940-м имелось всего 97, 
а 1941-м — уже 2996. 

Если бы эта отсрочка не по-
зволила нам добиться хотя бы 
двух-трех тысяч средних и тя-
желых танков и всего остально-
го, то трагический итог войны 
был бы более печальным. По-
лученные в обмен на советское 
зерно и нефть 50 тысяч немец-
ких станков были использова-
ны для производства современ-
ных образцов танков, самолетов 
и пушек, с помощью которых 
Красная Армия выпустила киш-
ки германскому Вермахту. В до-
полнение к сказанному сошлюсь 
на авторитетное свидетельство 
того же В.М. Молотова, именем 
которого назван пакт: «Мы зна-
ли, что война не за горами, что 
мы слабей Германии, что нам 
придется отступать. Весь вопрос 
был в том, докуда нам придется 
отступать — до Смоленска или 
до Москвы… Мы делали всё, 
чтобы оттянуть войну. И нам это 
удалось — на год и десять меся-
цев. Сталин еще перед войной 
считал, что только в 1943 году 
мы сможем встретить немца на 
равных…» Так и случилось: со-
крушительные удары Германии 
были нанесены в 1943-м — в 
Сталинградской и Курской бит-
вах!

В-третьих, пакт способство-
вал удалению на сотни кило-
метров плацдармов Вермахта 
для нападения на СССР, что 
спасло нас от неминуемой гибе-
ли. СССР вернул в свой состав 
Прибалтику, Западную Украину, 
Западную Белоруссию, Бесса-
рабию и Северную Буковину, то 
есть те стратегические регионы, 
которые создавали условия для 
развертывания новых дивизий 
на случай войны с Германией и 
повышали обороноспособность 
страны. Красная Армия полу-
чила реальную практику сосре-
доточения на театре военных 
действий, развертывания, веде-
ния боевых действий, особенно 
в Финляндии. Естественно, на 
этой основе происходила модер-
низации советских вооружен-
ных сил: формировались новые 
воинские части и соединения, в 
том числе танковые; сокраща-
лась кавалерия. 

Секретные протоколы к до-
говору, которые все сегодня 
дружно проклинают, позволили 
уверенно устроить в прибалтий-
ских странах советские военные 
базы, преградив ими кратчайшие 
пути для германского натиска 
на СССР. Так, наши войска в 
Эстонии после вторжения Вер-
махта в СССР покинули Тал-
лин в конце августа 1941 года, 
и группа армий «Север» встала 
под стенами Ленинграда только 
к началу сентября. Ленинград 
получил возможность создать 
рубежи неприступной обороны. 
А ведь Вермахт мог оказаться 
здесь уже в конце июня 1941-го 
и вместе с Финляндией с ходу 
взять Ленинград! И всё потому, 
что секретные договоренности о 
разделе сфер влияния в Восточ-
ной Европе помогли СССР при-
нудить Финляндию отодвинуть 
ее границы от Ленинграда с 32 до 
150 километров. А если бы Фин-
ляндия пошла на Ленинград от 
Сестрорецка, сумел бы тогда го-
род подготовиться к отражению 
объединенного натиска? Нет и 
нет! Новые удаленные грани-
цы позволили задержать стре-
мительный бег бронированных 
дивизий Вермахта: на северном 
направлении расстояние в 600 
километров — от Пруссии до 
Луги — немецкие дивизии прош-
ли за семнадцать дней. А как ско-
ро они оказались бы под Ленин-
градом, наступая от Нарвы?!

23 августа 1939-го 
предопределило 
наступление 
9 мая 1945-го

Договор с Германией о не-
нападении сих пор вызывает 
злобу англосаксов, ибо его под-
писание ознаменовало провал 
английской стратегии: отвести 
агрессию Гитлера от себя и на-
править ее на СССР. Сталин 
переиграл западные державы, 
вынудив их воевать друг с дру-
гом. Этот договор изменил «рас-
писание» и «маршрут» агрессии 
Германии: сначала Гитлер пошел 
войной на Запад и только потом 
уже на СССР! Именно поэтому 
пакт Молотова-Риббентропа до 
сих пор демонизируют, пытаясь 
перевести на него стрелки с по-
зорного Мюнхенского сговора.

Да, противоборствующие 
стороны в то жестокое время 

вели беспощадную игру, осно-
вываясь на своих националь-
ных интересах и понимая, что за 
ними стоят их народы. Но одна 
из этих сторон — Германия — 
была жестока и бесчеловечна. 
Все знают, что она была абсо-
лютным мировым злом. Другая 
же сторона — Советский Союз 
— это зло остановила. СССР, 
восстановив довоенные грани-
цы и приняв меры к укреплению 
безопасности своих рубежей, ис-
пользовал мирную передышку 
для перевода промышленности 
на военные рельсы и подготовки 
к современной войне, которая 
буквально стояла на пороге. И 
стратегия Сталина, в конце кон-
цов, обернулась знаменем побе-
ды над Рейхстагом!

Правда остается правдой
ПРАВДА намеренно иска-

жается западными политиками. 
Она вытеснена из сознания лю-
дей воплями о «негодяе» Стали-
не, подписавшем «преступный 
пакт с Гитлером». За спорами о 
пакте все забыли о том, что через 
22 месяца Германия нарушила 
договор о ненападении, веролом-
но напав на СССР! А критикуют 
нас потомки тех, кто отсиделся 
в теплых квартирах, работая на 
заводах и выполняя немецкие 
военные заказы для войны с 
СССР или попивая пиво с нем-
цами в пивных, а то и танцуя с 
немецкими офицерами в париж-
ских кафе. Спрашивается, есть 
ли совесть у этих критиков?!

Если оценивать пакт о не-
нападении со всеми его секрет-
ными протоколами по гамбург-
скому счету, то следует иметь в 
виду, что речь шла о выживании 
и спасении СССР как главно-
го «могильщика» нацистской 
Германии. Именно Советскому 
Союзу выпала историческая 
миссия разгромить германский 
нацизм! Поэтому осуждать этот 
договор нечестно по отношению 
к исторической судьбе нашего 
народа. Это даже аморально: 
быть живым благодаря этому 
договору и осуждать его. Ду-
маю, надо поклониться в пояс 
советским руководителям за их 
мудрость и ответственность за 
судьбу народа и государства, за 
их мужество, прозорливость и 
уверенность в Победе. 

Нам всем важно усвоить: 
наши действия в тот перелом-
ный период были единственно 
правильными. Если бы СССР не 
обыграл Запад и Германию в той 
«большой игре», судьба страны 
и всего мира могла бы оказать-
ся незавидной: на территории 
СССР развернулся бы герман-
ский протекторат Остланд, фа-
шистский сапог до сих пор топ-
тал бы мостовые Парижа, а над 
миром господствовал бы чудо-
вищный тысячелетний герман-
ский рейх. 

Пакт сохранил будущее на-
шей страны, спас наши с вами 
ЖИЗНИ и способствовал РАЗ-
ГРОМУ Германии. Не зря со-
ветский солдат, дошедший до 
Берлина, написал на стенах по-
верженного германского Рейх-
стага: «Развалинами Берлина 
удовлетворен». В этих словах — 
истинная бессмертная историче-
ская оценка договора о ненапа-
дении с Германией от 23 августа 
1939 года!

 � Геннадий Москвин, 

историк

Август 2019 года

Подписа-
ние пакта 
Молотова-
Риббентропа
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Продолжение. 
Начало в №21 (595) 
от 6 июня 2019 года

Маврикий — это цар-
ство комфортного тепла. 
Среднегодовая температура 
здесь — +25-27°C. На остро-
ве всего два времени года: 
зима и лето. Зима — с мая 
по октябрь, июнь и июль 
считаются неблагоприят-
ными месяцами. Туристиче-
ский сезон длится с декабря 
по март. При этом зимой 
температура не опускается 
ниже +18°С, а летом не под-
нимается выше + 35°С.

Маврикийцы говорят, 
что им сложно прогнози-
ровать погоду на предмет 
осадков: циклоны прихо-
дят, когда им вздумается, 
внезапно обрушиваются на 
остров и… так же быстро по-
кидают его, поэтому осадки 
здесь бывают кратковремен-
ными. Я была свидетелем 
так называемого циклона. 
Ветер вдруг принес огром-
ную тучу, которая тут же 
пролилась теплым дождем, 
и несколько минут спустя 
вновь невозмутимо сияло 
беспощадное солнце. Оно 
здесь очень активное. Мест-
ный персонал и гиды посто-
янно напоминают туристам 
о том, чтобы они не находи-
лись долго под его лучами и 
использовали солнцезащит-
ные крема. 

На Маврикии удиви-
тельные закаты и рассветы, 
а небо просто сводит с ума! 
Облака по нему двигаются 
быстро, наблюдать за ними 
необычайно интересно — 
они заметно меняют свое 
направление и конфигура-
цию. Действо немного напо-
минает ускоренную съемку. 
Сумерки на острове длятся 
буквально несколько минут 
— после восемнадцати часов 
наступает темное время су-
ток.

Сидя на террасе свое-
го номера перед сном, мы 
услышали звуки, похожие 
на крики то ли птиц, то ли 
животных. Теряясь в догад-
ках, осматривали макушки 
растущих рядом деревьев — 
возня и крики доносились 
именно оттуда, но в темноте 
ничего не было видно. На 
следующий день мы узнали, 
что источником непонят-
ных звуков являлись… ле-
тающие лисы! Оказывается, 
эти особи водятся только 
здесь. Еще несколько ве-
ков назад на острове жили 
уникальные птицы и жи-
вотные, которые не встреча-
лись больше нигде в мире. 
Сейчас сохранилось всего 
несколько видов, и эти ли-
сицы — в том числе. Они 
некая разновидность лету-
чих мышей, только гораздо 
крупнее. Животные имеют 
забавные лисьи мордочки 
и питаются исключительно 
тропическими фруктами. Я 
сразу загорелась желанием 
их увидеть! 

А еще спустя несколько 
дней я познакомилась с тен-
реком. Это мадагаскарский 
ёжик без колючек. Я сидела 
в тишине на террасе у бун-
гало, слушая шум океана. 
И вдруг нечто с явными 
повадками ежа предстало 
моему взору буквально в 
нескольких шагах от моего 
кресла. Забавный зверек, 
учуяв мое присутствие, по-
спешил ретироваться в за-
росли кустарника. 

Совершенно неповтори-
мый мир флоры и фауны об-
наружит на Маврикии каж-
дый путешественник!

Гри-Гри 
и Ла Ваниль

В один из дней мы от-
правились по незабывае-
мому маршруту. В первой 
половине дня приехали на 
южное побережье острова, 
в местечко под названием 
Гри-Гри. Оно единственное 
на Маврикии не окружено 
коралловыми рифами, поэ-
тому нашему взору предстал 
фантастический вид бушую-
щего во всей своей красе 

океана. С вершины возвы-
шенности можно полюбо-
ваться великолепием стихии 
и увидеть гигантские волны, 
с грохотом разбивающиеся 
о скалы, создавая целые об-
лака брызг. Ее облюбовали 
фотографы, которые устраи-
вают здесь свадебные фото-
сессии. Но мы приехали 
небольшой компанией и до-
вольно рано — на возвышен-
ности еще было безлюдно, и 
это позволило каждому из 
нас не только сделать памят-
ные фото и видео, но и напи-
таться особой энергетикой 
этого удивительного, опас-
ного для купания, но восхи-
тительного для созерцания 
места. Места, где не хочется 
говорить, где останавливают 
свой круговорот все мысли, 
как бы пасуя перед всепо-
глощающим ощущением 
бесконечности и вечности.

Затем мы отправились в 
парк-заповедник Ла Ваниль, 
где совершили познаватель-
ную и эмоционально на-
сыщенную прогулку. Бана-
новые пальмы, бамбуковые 

чащи, пение птиц — всё там 
создает ощущение тропиче-
ского леса. 

Изначально парк пред-
назначался для разведения 
мадагаскарских крокоди-
лов. Владельцам пришлось 
приложить массу усилий, 
чтобы завезти на остров 
столь агрессивных хищни-
ков, ведь в живой природе 
на Маврикии нет опасных 
или ядовитых животных и 
насекомых — безопасность 
острова в этом отношении 
является его огромным пре-
имуществом. В 1985 году, 
получив, наконец, разреше-
ние властей, здесь откры-
ли крокодиловую ферму. 
Однако вскоре Ла Ваниль 
превратился в своеобраз-
ный зоопарк, где сегодня 
можно увидеть массу экзо-
тических животных. Есть 
также небольшой океана-
риум с морскими обитате-
лями. Кстати, именно здесь 
находится одна из самых 
больших частных коллек-
ций бабочек и насекомых 
Мадагаскара и Маскарен-

ских островов. Несколько 
помещений занимают уди-
вительные экспонаты, ко-
торые, к сожалению, нам не 
позволили запечатлеть на 
фото. 

Зато насладиться обще-
нием с некоторыми обита-
телями этого парка удалось 
сполна! Я гладила огромную 
игуану, видела ленивцев и 
обезьян, обнимала и кор-
мила яблоками маленького 
олененка, увидела, нако-
нец, летающих лисиц и по-
знакомилась с огромными 
сейшельскими черепахами, 
которые произвели на меня 
незабываемое впечатление. 

Ла Ваниль является 
единственным местом в 
мире, где практически в 
естественных условиях жи-
вет самая большая коло-
ния гигантских черепах с 
острова Альдабра. При этом 
можно находиться с живот-
ными в одном вольере — а 
это довольно большая тер-
ритория, — кормить их, гла-
дить, чесать им шейки (они 
очень любят почесывания и 
забавно вытягивают голо-
вы вверх), наблюдать за их 
размеренной жизнью, посе-
тить черепашьи ясли, узнать 
много интересного об этих 
удивительных существах, 
срок жизни которых может 
достигать 150 лет.

Огромной популярно-
стью пользуется шоу кро-
кодилов. Гигантские зем-
новодные часами могут 
неподвижно лежать у водо-
ема, но в период кормежки 
они демонстрируют чудеса 
силы и ловкости, прыгая за 
пищей, которую работни-
ки фермы прикрепляют к 
двигающемуся тросу. Вне-
запный бросок, гулкий и 
громкий щелчок огромной 
зубастой пасти — и под вос-
торженный возглас зрите-
лей громадная рептилия уже 
уплетает заслуженный обед. 
Если вы ничего не понимае-
те в крокодилах, то именно 
здесь вам расскажут и пока-
жут, чем отличаются ниль-
ские от мадагаскарских, а 
собственно крокодилы — от 
аллигаторов. 

В расположенном непо-
далеку ресторанчике вам 
подадут блюда из мяса кро-
кодила. Возможно, кто-то 
из посетителей расценит эту 
трапезу как своеобразный 
акт-компенсацию за вечно 
испытываемый страх перед 
кровожадными хищниками, 
а кто-то из любопытства за-
хочет отведать свежего дие-
тического крокодилового 
мяса, по виду похожего на 
говядину, а по вкусу напо-
минающего нечто среднее 
между курятиной и теляти-
ной.

В парке есть небольшой 
зоомузей и магазин сувени-
ров, который также очень 
сложно было оставить без 
внимания. 

 � Татьяна Пангина 

(Продолжение следует)

Остров Маврикий
Рассказ о путешествии в место, по подобию которого, возможно, создан рай

Незабываемая красота пляжейНезабываемая красота пляжей

Трапеза  крокодилаТрапеза  крокодила

Гри-Гри

Гри-Гри не 

окружено ко-

ралловыми ри-

фами, поэтому 

нашему взору 

предстал фан-

тастический 

вид бушую-

щего во всей 

своей красе 

океана. 
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ВИКТОРИЯ 
КАЧАЛОВА: 

«Для меня во-
лонтерский клуб 
«Живи смелее» — 
это семья. Детей, 
которые в нем со-
стоят, я считаю 
своими. Всегда их 
защищаю и никому 
не дам в обиду!»

#Благо
  Твори

Волонтерский клуб 
«Живи смелее» — 

это объединение актив-
ных, участливых ребят 
с никогда не угасаю-
щим желанием совер-
шать добрые дела на 
благо родного и всем 
сердцем любимого Ки-
ровска. Этих энергич-
ных подростков в ярких 
фиолетовых футбол-
ках сложно не заметить 
на городских улицах: 
то они проводят оче-
редную акцию, направ-
ленную на решение 
социально-острых про-
блем, то спешат на по-
мощь больным деткам 
или пожилым людям. 
Они никогда не пройдут 
мимо чужой беды, им 
небезразличны жизнь 
и здоровье кировчан 
— они всегда помогут, 
если это в их силах.

О становлении волон-
терского объединения, его 
участниках и совершаемых 
ими добрых делах мы по-
говорили с председателем 
клуба «Живи смелее» Вик-
торией Качаловой. 

Успешные 
проекты

Добровольческая орга-
низация «Живи смелее» 
появилась в 2012 году. У ее 
истоков стоял кировчанин 
Сергей Хацкевич. В 2015 
году бразды правления в 
свои руки взяла Елизаве-
та Елфимова. За это время 
волонтеры реализовали не-
сколько проектов. Самые 
успешные из них: «Отдыхай 
ярко!», направленный на 
пропаганду здорового об-
раза жизни с помощью про-
ведения тематических стан-
ционных игр и организации 
масштабного районного 
фестиваля, и «Научись», 
созданный с целью обучить 
волонтеров искусству вести 
тренинги и быть наставни-
ками для молодых коллег. 
Также добровольцы прини-
мали участие в региональ-
ном проекте «Включайся!», 
который стал одним из по-
бедителей ярмарки моло-
дежных инициатив в 2018 
году. За время своего суще-

ствования клуб трижды уча-
ствовал в региональном про-
екте «Открытая Сцена.ЛО» 
— в 2013, 2016 и 2018 годах, 
в проектах «Здорово жи-
вешь!», «Будь независим» 
и «Я хочу помочь!». Одно 
из любимых мероприятий 
волонтеров — фестиваль 
ГМТО (Губернаторский мо-
лодежный трудовой отряд).

Сегодня клуб возглавля-
ет Виктория Качалова, энер-
гичная девушка с целым во-
рохом неординарных идей и 
готовностью воплотить их 
в жизнь. Виктория решила 
связать свою жизнь с волон-
терством несколько лет на-
зад и на данный момент ак-
тивно реализует себя в этой 
сфере. 

«Это важное, на мой 
взгляд, решение я приняла 
в 2014 году. О клубе я узна-
ла в школе, когда ребята из 
волонтерского объединения 
«Живи смелее» проводили 
акцию для учеников. Я заин-
тересовалась деятельностью 
организации, но вступить 
в нее не решилась. Уже по-
сле, 9 мая, я сделала первый 
шаг — приняла участие в ше-
ствии Бессмертного полка в 

Кировске. И меня зацепило! 
Мне понравилось, что члены 
клуба — отзывчивые, откры-
тые ребята, готовые помочь 
новичкам; что благодаря 
клубу можно сделать много 
полезного на благо родного 
города», — рассказывает моя 
собеседница. 

Своим идейным вдохно-
вителем Виктория Качалова 
считает второго руководите-
ля клуба, Елизавету Елфи-
мову, которая всегда поддер-
живала, помогала и верила в 
начинающего волонтера. 

«Вместе 
мы сможем 
больше!»

Добровольчество так 
затянуло Викторию, что 
сегодня она не может пред-
ставить свою жизнь без это-
го благородного дела, без 
своего любимого клуба и 
преданных друзей. Как при-
знается сама активистка, 
она еще ни разу не пожалела 
о своем выборе. 

Сегодня волонтерский 
клуб «Живи смелее» насчи-
тывает около 20-25 человек. 
Это ответственные, отзыв-
чивые ребята. Большин-
ство из них — школьники. 
«Волонтерам приходится 
совмещать добровольче-
скую деятельность с уче-
бой, хобби, домашними 
делами. Несмотря на боль-
шую загруженность, ребята 
отлично справляются. Да 
и клуб идет им навстречу: 
стараемся проводить меро-
приятия в выходные дни 
или подменять друг друга», 
— объясняет Виктория Ка-
чалова.

Руководитель клуба до-
рожит своими товарищами, 
уважает за рвение помогать 
и быть полезными обществу. 
Виктория считает, что мир 
можно изменить, только из-
менив самих себя, и доносит 

эту идею до членов клуба. 
«Я пытаюсь развивать в ре-
бятах лидерские качества, 
уверенность в себе, так как 
понимаю, что эти черты ха-
рактера пригодятся им в 
дальнейшей жизни», — го-
ворит девушка.

Коллектив клуба друж-
ный, между его участниками 
практически никогда не воз-
никает ни разногласий, ни 
тем более конфликтов. Тем 
не менее, состав нередко ме-
няется. Зачастую ребята по-
кидают организацию по соб-
ственному желанию: кто-то 
уходит по семейным обстоя-
тельствам, кому-то сложно 
совмещать волонтерскую 
деятельность с учебой. На 
их место приходят новые 
добровольцы со свежими 
идеями и силами. 

«Для меня волонтерский 
клуб «Живи смелее» — это 
семья. Детей, которые в 
нем состоят, я считаю свои-
ми. Всегда их защищаю и 
никому не дам в обиду!» — 
отзывается о своих сорат-
никах Виктория Качалова. 
Руководитель волонтерско-
го клуба искренне надеет-
ся, что под ее патронажем 
объединение будет активно 
развиваться, а количество 
его членов — только увели-
чиваться!

(Окончание на стр. 8)

Живи ярко! Живи с пользой! 
Живи смелее!
Отнюдь не серые будни кировских волонтёров

Волонтерский 

клуб «Живи 

смелее» активно 

сотрудничает с 

администрацией 

и организациями 

района, однако 

ни к одной из 

них официально 

не прикреплен. 

Основные 

направления 

деятельности 

клуба: пропа-

ганда здорового 

образа жизни, 

профилактика 

рискованного по-

ведения молоде-

жи; социальное, 

экологическое 

и событийное 

добровольче-

ство; помощь 

животным, 

просветительское 

направление 

(ведение на тер-

ритории района 

образовательных 

тренингов по раз-

личным темам).

Береги Береги 
здоровье здоровье 
смолоду!смолоду!

Это же Петя из 
параллельного 

класса!
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(Окончание. Начало на стр. 7)

На благо родного 
города

Объединение «Живи смелее» — доволь-
но известная в Кировске организация. Ки-
ровчане уважают ребят за их стремление 
делать что-то хорошее на благо родного 
города и поддерживают в их начинаниях. 

«Нам кажется, то, что мы делаем для 
Кировска, несомненно, полезно. Нередко 
на наших мероприятиях видим счастливые 
лица людей. Думаю, это то, ради чего стоит 
работать и развиваться дальше. Часто рабо-
таем с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для таких ребят важно, что 
о них заботятся, с ними играют, уделяют им 
внимание, ведь, к сожалению, такие детки 
мало общаются со сверстниками, подчас 
изолированы от внешнего мира. Мы стара-
емся стать им друзьями, сделать их жизнь 
немного ярче», — рассказывает Виктория.

Ребята также принимают активное уча-
стие во всероссийских и областных меро-
приятиях. Среди самых знаковых и запом-
нившихся — фестиваль «Корюшка идет!» в 
Новой Ладоге и Всероссийский день поля. 
Проводят волонтеры и собственные акции, 
на районном уровне. Например, «Область 
без наркотиков», «Наш выбор — ЗОЖ», 
«Георгиевская ленточка» и многие другие. 
Также нередко организовывают беседы с 
подростками о методах борьбы со СПИ-
Дом, о вреде табакокурения и употребле-
ния наркотических веществ. Их мероприя-
тия — не скучные лекции с перечислением 
фактов, а интересные, познавательные вик-
торины, где с молодежью разговаривают о 
проблемах на доступном ей языке. 

По заслугам и награда
Ребята работают много и, самое глав-

ное, эффективно. Подтверждение тому — 
множество наград и благодарностей. Так, 
например, в 2015 и 2016 годах кировские 
волонтеры становились финалистами на 
церемонии награждения «Доброволец 
ЛО» в номинациях «Профилактика ри-
скованного поведения» и «Социальное 
волонтерство», отдельно отмечались ак-
тивные волонтеры, а оба руководителя 
клуба удостаивались премии губернато-
ра Ленинградской области по поддерж-
ке талантливой молодежи. В этом году 
волонтерский клуб наградили грамотой 
«Лучшее предприятие, осуществляющее 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования». Эту высокую награду 
ребята получили из рук руководителей 
Кировска в День России и День города. 

Стань частью 
дружного коллектива!

Волонтерский клуб «Живи смелее» 
приглашает к сотрудничеству активных 
ребят. Добровольцы уверены: волонтер-
ство — прекрасная возможность изменить 
мир к лучшему и развиваться самому. 

Если вы горите желанием помогать 
окружающим и совершать добрые дела, 
вступайте в ряды волонтеров клуба. Здесь 
вы не только получите шанс реализовать 
свои идеи, возможность потрудиться на 
благо родного города, но и обретете но-
вых друзей, готовых в трудную минуту 
протянуть руку помощи. Клуб открыт для 
каждого. Если вы хотите присоединиться 
к ребятам, напишите о своем желании в 
сообщения официальной группы волон-
терского клуба «Живи смелее» ВКонтак-
те (vk.com/vb_kirovsk) или в личном со-
общении Виктории Качаловой.

 � Елена Викторова

Фото из архива волонтерского

 клуба «Живи смелее»

Мы привыкли считать 
овощи просто про-

дуктами питания и ред-
ко задумываемся о том, 
какие витамины, мине-
ралы и другие активные 
вещества они содержат 
и как помогают нам бо-
роться с различными 
недугами. Зная полез-
ные свойства овощных 
культур, можно сделать 
свой огород источни-
ком здоровья. Об этом 
можно узнать из статьи 
В.Тихоновой «Все вита-
мины — с огорода», опу-
бликованной в журнале 
«Дача круглый год» в 
№14 за 2019 год.

К примеру, в помидорах, 
белокочанной капусте, зе-
леном луке, салате и спарже 
содержится значительное 
количество витамина В2. 
Наиболее высоким содер-
жанием витамина РР отли-
чаются помидоры, цветная 
и белокочанная капуста, 
столовая свёкла, шпинат и 
морковь. Витаминами К и Е 
богаты все листовые овощи. 
Петрушка, укроп, перец, 
шпинат, брюссельская и 
белокочанная капуста со-
держат много витамина С. 
Основным источником ка-
ротина являются морковь, 
шпинат и листовая петруш-
ка. Витамин В1 содержится 
в основном в зеленом го-
рошке, капусте, помидорах 
и луке-порее. 

Лук и чеснок обладают 
антибактериальным дей-
ствием. Морковь полезна 
для зрения и укрепляет 
иммунитет. Картофель ле-
чит язвенную болезнь, га-
стрит и панкреатит. Капу-
ста помогает при гастрите 
и язве желудка, снижает 
содержание сахара в крови. 
Томаты способствуют про-
филактике атеросклероза и 
онкологических заболева-
ний. Петрушка укрепляет 
стенки сосудов и лечит за-
болевания почек. Огурцы 
усиливают выведение из 
организма воды и поварен-
ной соли, что очень важно 
для страдающих заболева-
ниями сердечнососудистой 
системы и почек. Свёкла 
очищает желчный пузырь 
и почки, лечит геморрой и 
запоры.

Тем, кто страдает сахар-
ным диабетом, обязатель-
но нужно выращивать на 
своем огороде стевию (ме-
довая трава). В ее листьях 
присутствует уникальное 
вещество стевиозид, кото-
рое придает им необыкно-
венную сладость. Стевия 
будет полезна и тем, кто 
хочет похудеть, так как слу-
жит отличным заменителем 
сахара при низкой калорий-
ности.

Сахар в крови снижа-
ет также топинамбур. Для 
профилактики диабета по-
лезно съедать по два-три 
клубня этого растения три 
раза в день. 

Цикорий, спаржа и фа-
соль способствуют сниже-
нию холестерина в крови. 
Сельдерей улучшает водно-
солевой обмен и замедляет 
старение.

Из журнала «Дача кру-
глый год» №16 за август 
2019 года вы узнаете, как 
заготовить семена укропа и 
размножить красную смо-
родину, чем подкормить 
плодовый сад и как понять, 
что баклажаны уже созре-
ли, как вырастить клубни-
ку на песчаной почве и без 
особых хлопот разбить на 
участке красивый газон.

Собирая созревшие 
плоды своего труда на про-
тяжении дачного сезона, 
важно не забыть, что на 
этом уход за растениями и 
почвой не заканчивается. 
От того, насколько пра-
вильно будут проведены 
все необходимые работы, 
напрямую зависит урожай 
будущего года. Так, при-
мерно в середине августа 
заканчивают плодоносить 
огурцы, но это не значит, 
что за ними можно больше 
не ухаживать. Нужно обя-
зательно подкормить кусты 
раствором коровяка. Удо-
брение вносят не под рас-
тения, а в бороздки рядом 
с ними. Самое время также 
проредить завязи тыкв и 
арбузов. Оптимально оста-
вить на каждом растении 
по три-четыре плода. Плети 
прищипните над пятым ли-
стом, новые женские цветки 
удалите. Грядки, которые 
постепенно освобождаются 

от растений, рекомендует-
ся засеять сидератами: гор-
чицей, горохом, люцерной, 
фацелией и другими. Если 
обнаружили признаки фи-
тофторы — серо-бурые пят-
на на листьях, соцветиях и 
плодах — на томатах, пер-
цах или картофеле, важно 
не забывать, что в это время 
бороться с болезнью мож-
но только биологическими 
средствами. Планируете 
осенью высадить на участке 
плодовые деревья и кустар-
ники? Сейчас как раз под-
ходящее время подготовить 
для них почву и выкопать 
посадочные ямы.

В журнале «Приусадеб-
ное хозяйство» №8 за 2019 
года опубликована инте-
ресная статья И.Кудриной 
«Время дайкона». Этот пи-
кантный овощ пришелся по 
вкусу многим овощеводам. 
Салаты из японской редьки 
отлично дополняют блюда 
из мяса и курицы и вносят 
разнообразие в привычный 
рацион.

Дайкон — растение не-
прихотливое, не требует 
каких-то особенных агро-
технических приемов при 
выращивании и поспевает 
в довольно короткие сро-
ки. Но, так как это культу-
ра короткого светового дня, 
дайкон надо высаживать 
ранней весной, чтобы он не 
шел в стрелки, и повторно 
— в августе. Грядку перед 
посадкой предварительно 
перекапывают с добавлени-
ем перегноя из расчета 0,5 
ведра на квадратный метр. 
Нужно сделать неглубокие 
бороздки на расстоянии 40-
50 сантиметров и пролить 
их водой. В них посеять се-
мена засыпать слоем почвы 
в три-четыре сантиметра. 

Когда на сеянцах образует-
ся по два-три листочка, про-
вести прореживание, оста-
вив между ними расстояние 
по 20-25 сантиметров.

Ухаживать за дайконом 
несложно: нужно его регу-
лярно поливать, рыхлить 
междурядья, удалять сор-
няки. Важно не допускать 
в период вегетации ни пе-
ресыхания, ни излишнего 
переувлажнения почвы на 
грядке. Два раза полезно 
удобрить настоем сброжен-
ной травы. Первая подкорм-
ка проводится сразу после 
прореживания, вторая — 
когда на растениях обра-
зовалось по шесть-восемь 
настоящих листьев. Для 
профилактики поврежде-
ния крестоцветной блошкой 
раз в две недели опудрить 
посадки табачной пылью. 
К началу июня и к концу 
сентября можно получить 
отменный урожай крупных 
сочных корнеплодов! 

При посадке дайкона в 
августе значительно повы-
шается его урожайность, а 
сами плоды вырастают вы-
ровненными и очень соч-
ными. Сорт «Саша» дает 
возможность собрать уро-
жай уже через месяц после 
появления всходов. Для 
длительного хранения при-
годны среднеспелые сорта 
«Большой бык» и «Дра-
кон», корнеплоды которых 
поспевают к середине октя-
бря и прекрасно хранятся в 
погребе несколько месяцев.

Дайкон в отличие от 
своей родственницы черной 
редьки лишен присущей 
ей остроты и горечи — его 
корнеплоды более вкусные, 
сочные и нежные. Зато по 
содержанию полезных ве-
ществ дайкон ей ничуть 
не уступает. В его мякоти 
много витамина С, бета-
каротина, калия, магния, 
кальция, железа, фосфора, 
а также клетчатки и пек-
тиновых соединений. Этот 
овощ отлично очищает ор-
ганизм от шлаков и токси-
нов, укрепляет иммунитет, 
оказывает благотворное 
действие на пищеваритель-
ную, сердечнососудистую и 
нервную системы, а в сезон 
простуд, благодаря содер-
жанию редких фитонцидов, 
служит прекрасным анти-
бактериальным и противо-
вирусным средством.

С этими и другими из-
даниями садово-огородной 
тематики подробнее можно 
ознакомиться, записавшись 
в читальный зал Кировской 
центральной библиотеки по 
адресу: г. Кировск, Набе-
режная ул., 1, корп. 5. 

Читайте библиотечные 
журналы, чтобы всегда быть 
в центре дачных событий!

 � Лариса Терешенкова

Свой огород — 
источник здоровья
Школа природного земледелия: полезные советы 
садоводам-огородникам

Живи ярко! 
Живи с пользой! 
Живи смелее!
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Область 
настраивает 
цифровое ТВ
Готовность региона к переходу
на «цифру» — высокая

Цифровое вещание доступно 
99,4% населения Ленинградской 

области, остальных подключают 
через спутник.

До отключения аналогового вещания 
общедоступных телеканалов в Ленин-
градской области осталось два месяца. Го-
товность региона к переходу 14 октября 
2019 года на телевидение нового стандар-
та оценивается как высокая. Благодаря 
построенным ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть» 36 
передающим станциям, цифровое эфир-
ное телевидение сегодня доступно для 
99,4% населения региона.

Остальные жители могут подключить 
телевидение в отличном качестве через 
спутник. По результатам измерения усло-
вий приема цифрового сигнала Минкомс-
вязи РФ уточнило список населенных 
пунктов, не попавших в зону охвата циф-
рового эфирного телевещания. В Ленин-
градской области 540 таких поселений. В 
них находится 5272 домохозяйства, 2933 
из которых уже имеют необходимое спут-
никовое оборудование. Операторы спут-
никового телевидения ООО «Спутни-
ковое ТВ» (МТС), ООО «НТВ-ПЛЮС» 
(НТВ-Плюс) и НАО «НСК» (Триколор 
ТВ) подтвердили готовность обеспечить 
пользователей абонентским оборудова-
нием по льготным ценам и возможностью 
приема двадцати теле- и трех радиокана-
лов без взимания абонентской платы.

Отдельные категории граждан в Ле-
нинградской области имеют право на по-
лучение единовременной денежной ком-
пенсации на приобретение необходимых 
для перехода на «цифру» антенн и при-
ставок в размере до 3000 рублей. На ком-
пенсацию могут рассчитывать ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, а также пенсионеры, полу-
чающие федеральную социальную допла-
ту к пенсии, и семьи, которые получают 
ежемесячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и продук-
тов детского питания. Всего из областно-
го бюджета на эти цели предусмотрено 
финансирование в размере 34,1 миллио-
на рублей. Срок выплаты компенсаций 
продлен до 31 декабря 2019 года.

Основными преимуществами циф-
рового телевидения являются качество, 
стабильность сигнала и возможность бес-
платно принимать двадцать общедоступ-
ных федеральных телеканалов даже в та-
ких отдаленных населенных пунктах, где 
прежде было доступно не более четырех.

С перечнем населенных пунктов вне 
зоны охвата цифровым эфирным теле-
вещанием можно ознакомиться на сайте 
Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций. Инфор-
мация о переходе на цифровое вещание 
и рекомендации по оборудованию и его 
настройке размещены на сайте Комитета 
цифрового развития Ленинградской об-
ласти 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Приближаются выборы депу-
татов в советы депутатов му-

ниципальных образований Ки-
ровского района. Единый день 
голосования намечен на 8 сен-
тября 2019 года. Стоит помнить, 
что избирательный процесс в 
нашей стране — это эффектив-
но работающий инструмент, и от 
того, как избиратели им восполь-
зуются, зависит их дальнейшая 
жизнь. Мы решили поинтересо-
ваться у жителей района, пойдут 
ли они в этом году на выборы и 
почему. 

Ау, депутаты!
Вот очередные выборы. Мы полно-

стью согласны с автором материала 
«От этих выборов зависит наша с вами 
дальнейшая жизнь!», опубликован-
ного в предыдущем выпуске газеты 
«PRO-Отрадное». Ознакомились и со 
списком кандидатов в депутаты — там 
много знакомых имен.

Люди, не будьте безразличными! 
Идите и выбирайте! Но прежде хоро-
шо подумайте, голосовать ли за депу-
татов, которые за два-три созыва ни-
какие вопросы (даже обещанные перед 
выборами) не решили. Может, идя на 
очередной созыв, им надо решать до 
конца свои личные, а не наши с вами 
проблемы?

Мы, избиратели округа №3, прожи-
вающие на Заводской улице, мнократ-
но пытались решить возникающие про-
блемы. Однако сначала получали один 
ответ: денег нет, а через год — другой: 
деньги ушли на другие цели. На какие 
конкретно — нам не сообщили. Зачем 
нам такие депутаты, которые решают 
только один вопрос — об увеличении 
тарифов — и идут на поводу у админи-
страции?

Господа, сколько еще созывов вам 
надо, чтобы начать, наконец, решать 
проблемы жителей? Вы же слуги наро-
да, как вы любите говорить. Что-то мы 

нигде не слышали и не видели ваших 
отчетов о проделанной работе…

 � А. Р. Веселовская, 

г. Отрадное

У меня активная 
гражданская 
позиция

Я пойду на выборы, потому что у 
меня активная гражданская позиция. 
Во власти должны быть не случайные 
люди, а представители народа, поэто-
му нельзя оставаться в стороне. Нужно 
выбрать тех, кто будет продвигать за-
коны, защищающие простых граждан. 
Надо идти и голосовать за того канди-
дата, который сможет изменить нашу 
жизнь к лучшему.

 � Валерия Швецова,

г. Кировск

Это мой 
гражданский долг!

Я всегда хожу на выборы, и этот 
раз не станет исключением. Это не 
только мое право, но и мой граждан-
ский долг! От голоса каждого избира-
теля зависит судьба нашего родного 
города на ближайшие пять лет. Мы 
в силах выбрать тех, кто сможет сде-
лать Кировск комфортным для про-
живания; тех, кто сможет решить про-
блемные вопросы и вывести жизнь 
горожан на более качественный уро-
вень. Я люблю свой город и мне не-
безразлично его будущее!

 � Елена Алексеева, 

г. Кировск

«Голосуй или 
проиграешь!»

Старшее поколение, наверное, 
еще помнит этот слоган избиратель-
ной кампании Б.Н. Ельцина 1996 
года? Сейчас на муниципальных от-
радненский выборах это особенно 
актуально!

Если вас в Отрадном всё устраи-
вает: «убитые» поликлиника и до-
роги; ежегодные проблемы с водой, 
в особенности в частном секторе; 
чрезмерное количество магазинов; 
отсутствие детских площадок, улич-
ного освещения, бассейна, бесплат-
ных спортивных кружков для детей 
и т.д., — то вам не стоит тратить свое 
драгоценное время и идти на выборы. 
Это не ваше!

Если же вы хотите перемен в жиз-
ни города, адекватных муниципаль-
ных чиновников, которые понимают, 
что получают зарплату из наших с 
вами налогов, и депутатов, реально 
решающих ваши проблемы, а не за-
нимающихся неизвестно чем, то го-
лосуйте! Подумайте, что вы хотите 
оставить своим детям после себя.

 � Алексей Дубинин, 

г. Отрадное

Не вижу смысла 
идти на выборы

В Кировск я переехала недавно и 
практически никого здесь не знаю, 
да и в политике не разбираюсь. Даже 
представления не имею, за кого го-
лосовать, кто достоин, чтобы за него 
отдали свой голос избиратели. А без-
думно ставить галочки за кандидатов, 
о которых тебе ничего не известно, я 
не вижу смысла. 

 � Юлия Марченко, 

г. Кировск

Хочу, чтобы выборы 
прошли прозрачно

Голосовать пойду, потому что 
именно от нашего выбора зависит, 
как будет развиваться поселок в бли-
жайшие пять лет. Я уже определил-
ся, за кого отдам свой голос. Среди 
кандидатов есть немало достойных. 
Хочется, чтобы выборы прошли про-
зрачно, без обмана. 

 � Алексей Никифоров, 

п. Мга

Я б на выборы пошёл…
Пойдут ли голосовать за депутатов жители Кировского района?

Поговорив с несколькими 
кандидатами из новой сотни 

выдвинувшихся, приходишь к 
удручающему выводу: люди не 
знают, зачем идут в депутаты. 
Аргументы самые разные. Пер-
вый — надо навести порядок. 
Правда, то же самое говорят и 
депутаты, сидящие в совете не 
первый сезон. Когда же зада-
ешь вопрос о том, что им меша-
ло его навести, пока они были 
у власти, начинается всяческий 
крутеж мозгов: «Ну, мы же не 
всесильные…» или «Мы же под-
невольные…» (у бюджетников). 
Что ж, тогда тем более непонят-
но, зачем им это надо, если за 
столько лет ничего не смогли 
сделать. Разве что-то измени-
лось? Неужели почувствовали в 
себе силы или внезапно насту-
пило просветление?

С новичками, которые еще «не ню-
хали пороха» предвыборной борьбы, 
чтобы понять цель их депутатства, го-
ворить приходится долго. Стройного 
стратегического плана действий нет 

практически ни у кого. Как правило, 
у большинства все мечты сводятся к 
тактическим задачам: сделать бассейн, 
парк, асфальт во дворе, детскую пло-
щадку и т.д. А вот глобальных идей 
пока не видно. Про то, чтобы сделать 
прозрачной работу власти, обеспечить 
надежность энергоснабжения, обеспе-
чить безопасность граждан на улице, 
внедрить современные технологии по 
сбору мусора и энергосбережению, 
пока никто не упомянул, а ведь у нас 
в городе есть и ученые, и грамотные 
инженеры, но во власть почему-то по-
падают в основном бизнесмены и бюд-
жетники.

Степень ответственности тоже 
никто из кандидатов не осознает. А 
представьте себе, что вдруг поменя-
лись федеральный закон о местном 
самоуправлении и устав города и за 
неправильное принятие решения по 
финансово значимому для населения 
вопросу у вас по суду начинают вы-
считывать 25% от зарплаты. Тогда 
наверняка все сразу разбегутся еще 
до окончания срока депутатства! Это, 
конечно, фантазия, но ведь коллектив-
ная безответственность депутатского 

корпуса, по вине которого из карма-
нов жителей улетают миллионы, не 
может продолжаться бесконечно.

Хочется надеяться, что и сам депу-
татский корпус выйдет из подполья, 
и народ, наконец, увидит, как прохо-
дят заседания и кто как голосует. А 
депутаты на самом деле начнут отчи-
тываться перед избирателями после 
каждого заседания совета и объяснять 
избирателям свою позицию, ведь это 
так легко сделать на собственной стра-
ничке в любой социальной сети.

Еще толком не разгорелась избира-
тельная кампания, а в городе уже цир-
кулируют слухи о том, что кое-кто из 
кандидатов активно обрабатывает за 
мзду асоциальные элементы. Хоть их 
и не так много, но при пассивном от-
ношении людей к выборам этот фак-
тор может сыграть решающую роль. 
А потом все жители станут на пять 
лет заложниками маргиналов и будут 
плакаться на кухнях, что жизнь ста-
новится все хуже. Но поменять будет 
уже ничего нельзя! И уж совсем не 
хочется, чтобы наших избранников 
потом именовали словом из песни С. 
Шнурова «Выборы, выборы…».

Напутствие 
будущим депутатам



10 PRO-Отрадное № 32 (606) от 22 августа 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самый большой по размеру 

струнный смычковый музыкальный инструмент. 8. Ко-

медия Д.Фонвизина. 9. Стлоица Швеции. 10. Узкая по-

лоска папируса, пергамента или бумаги, свёрнутая в 

трубку. 13. Молочный продукт. 15. В дореволюционной 

России дворянин-землевладелец. 17. Высочайшая гор-

ная система земного шара в Азии. 18. Озеро в США и 

Канаде, в Системе Великих озёр. 19. Клише-печать, 

воспроизводящая собственноручную подпись. 22. Хими-

ческий элемент, полудрагоценный металл. 23. Ледник. 

24. Замечание автора текста, уточнение или дополне-

ние какой-либо детали. 27. Короткая куртка, опушенная 

мехом, часть гусарского обмундирования. 29. Торже-

ственный званый обед или ужин. 30. Отличительные 

характерные особенности, присущие только данному 

предмету, явлению. 31. Государство в центральной Аме-

рике. 32. Местность, отдалённая от центра, окраина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское звание. 2. Единица дли-

ны, применяемая в астрономии. 3. Главенствующий 

стиль в Европейском искусстве XVII-XVIII веков. 4. 

Выдающийся итальянский кинорежиссёр, постанов-

щик фильма «Восемь с половиной». 5. Основное по-

ложение в религиозном учении, принимаемое слепо 

за веру и не подлежащее критике. 6. Иносказание в 

литературе, искусстве. 11. Перевод иностранной ва-

люты или золота из одной страны в другую. 12. Спор-

тивные соревнования, розыгрыш первенства в каком-

либо виде спорта. 14. Человекообразная обезьяна. 

15. Древнегреческий математик. 16. Товарищ по ра-

боте, совместной учёбе. 20. Вместилище для хране-

ния жидкостей и газов. 21. основная форма подготов-

ки театральных, эстрадных, цирковых представлений. 

25. Актёр и режиссёр, главный режиссёр МХАТа. 26. 

Выдающийся деятель в какой-либо области знания 

или искусстве. 28. Естественный или искусственный 

водопад, низвергающийся уступами. 29. Член высшей 

жречиской касты в Индии.

ОВЕН�� Неделя благоприятна для обучения, 
духовного совершенствования и путешествий. 
Если вы работаете в сфере туризма или занима-
етесь рекламой, вероятно, вам удастся неплохо 
заработать. Хорошие перспективы на этой неде-
ле принесут и любые зарубежные проекты.

ТЕЛЕЦ�� Вы будете сконцентрированы на работе, 
однако стоит также уделить внимание и своему 
здоровью. Возможны болезни зубов, проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. В выходные 
хорошо бы отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ�� Период благоприятен для интеллектуаль-
ного труда, получения новых знаний. Не исклю-
чено, что вам доверят какой-то секрет или по-
делятся важной информацией. Вероятны новые 
выгодные знакомства. На работе возможны раз-
ногласия с руководством.

РАК�� У вас появится возможность улучшить 
свое материальное положение, а также повы-
сить социальный статус. Будет много идей и пла-
нов, реализовать которые помогут окружающие. 
Однако опасайтесь конкурентов — не исключе-
но, что они захотят сделать вам пакость.  

ЛЕВ�� Неделя обещает быть спокойной. Если 
же стрессовая ситуация все-таки возникнет, по-
старайтесь не нервничать — переживания могут 
привести к проблемам со здоровьем. Рекомен-
дуется беречь сосуды, глаза и не расстраиваться 
по пустякам. 

ДЕВА		 Благоприятное время для перемен: зай-
митесь ремонтом, обновлением интерьера или 
строительством. Если вы планировали в ближай-
шее время отправиться в путешествие, вероят-
но, оно пройдет замечательно. Не исключены 
проблемы на работе, вплоть до увольнения. 

ВЕСЫ

 Период хорош для реализации способ-
ностей в области искусства и изобретательства. 
Вероятно, вам удастся найти интересную работу 
или завести перспективное знакомство. Не ис-
ключены проблемы с финансами, решить кото-
рые помогут близкие.  

СКОРПИОН�� Вероятны психологические проблемы и 
снижение жизненного тонуса. Возможно резкое 
ухудшение самочувствия из-за проблем с лимфой, 
гормонами или нервного истощения. Старайтесь 
больше отдыхать и чаще менять род деятельности. 

СТРЕЛЕЦ�� Если вы давно мечтали оказаться на пу-
блике, можно попробовать свои силы — неделя 
идеально подходит для снискания славы и попу-
лярности. Существует риск заболеть — уделите 
время укреплению иммунитета. 

КОЗЕРОГ Возможны проблемы с техникой и фи-
нансовые трудности. Это не самый благопри-
ятный период для смены работы или поиска до-
полнительного источника заработка. Старайтесь 
тратить деньги только на самое необходимое. 

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе вы почувствуете прилив 
энергии. Однако не стоит чрезмерно не напрягаться 
— из-за повышенной активности может возникнуть 
ряд проблем со здоровьем, начиная с резкого упад-
ка сил и заканчивая серьезным заболеванием.

РЫБЫ�� Вы будете полны сил и энергии. Вероят-
но, вам удастся реализовать выгодные проекты. 
Возможно улучшение материального положе-
ния. Полученные средства следует вложить в ре-
монт или строительство.

 � По материалам сайта  lunday.ru

ГОРОСКОП
с 26 августа по 1 сентября

Ответы на кроссворд из №31 (605). По горизонтали: 5. Автор. 6. Возня. 7. Каблук. 8. Сирена. 12. 
Телега. 14. Стакан 15. Пифагор. 17. Поплавок. 18. Турникет. 19. Компромат. 24. Светофор. 26. 
Коктейль. 27. Колобок. 28. Панама. 30. Клиент. 31. Спарта. 32. Пломба. 33. Турне. 34. Аванс. По 
вертикали: 1. Швабра. 2. Фокусник. 3. Полиглот. 4. Индекс. 7. Кресло. 9. Авария. 10. Жетон. 11. 
Бакен. 13. Жаворонок. 15. Посошок. 16. Рубанок. 20. Аврал. 21. Страус. 22. Седина. 23. Олень. 
25. Рогатина. 26. Королева. 29. Абажур. 30. Камень.

�� КРОССВОРД

И быстро, и вкусно!

«Калейдоскоп» 
в тарталетках

Ингредиенты: тарта-
летки, 40 граммов бол-
гарского перца, 1/2 
зубчика чеснока, 
90 граммов крас-
ной икры, 300 
граммов шам-
пиньонов, 120 
граммов кре-
веток, 20 грам-
мов репчатого 
лука, 80 миллили-
тров постного масла, 45 
миллилитров лимонного сока, зе-
лень, соль, молотый черный перец.

Грибы нарежьте толстыми пла-
стинами и обжарьте вместе с из-
мельченным репчатым луком на 
постном масле. Остудите, добавь-
те лимонный сок, зелень, чеснок, 
перец и оставьте на 20 минут. Кре-
веток очистите и отварите до готов-
ности. Болгарский перец нарежьте 
крупной соломкой. Смешайте все 
ингредиенты и заправьте майоне-
зом. Перед подачей разложите салат 
в тарталетки и украсьте зеленью. 

Тарталетки 
с начинкой 
из сельди

Ингредиенты: тарталетки, одна 
соленая сельдь, 90 граммов плав-
леного сыра, 85 граммов моркови, 
зелень, 100 граммов масла, зерна 
граната.

Селедку почистите и освобо-
дите филе от костей. Морковь от-
варите и вместе с сыром нарежьте 
на кусочки среднего размера. Рыбу, 
морковь и сыр перекрутите на мя-
сорубке. Зелень измельчите и до-
бавьте в готовый фарш. Поперчите. 
Селедочный паштет разложите по 
тарталеткам, украсьте зеленью и 
зернами граната.

Салат 
Тарталетки 
с крабовыми 
палочками

Ингредиенты: тарталетки, 200 
граммов крабовых палочек, 85 
граммов маринованных огурцов, 

60 граммов майонеза, 4 яйца, 200 
граммов сыра, зелень, 1 зубчик чес-
нока, соль, молотый черный перец. 

Яйца отварите и измельчите. 
Крабовые палочки и огурцы на-
режьте небольшими кубиками. Сыр 
натрите на мелкой терке. Зелень, 
оставив несколько веточек для 

украшения, измельчите. От-
дельно при-

готовьте 
заправ-
ку для 
салата 

из май-
о н е з а , 

ч е с н о к а 
и щепотки 

перца. Сме-
шайте все 

ингредиенты 
и заправьте 

п р и г о т о в л е н -
ным соусом. По-

лученной массой 
наполните тарталет-

ки. Сверху украсьте 
зеленью.

Тарталетки 
с салатом 
из печени трески

Ингредиенты: тарталетки, 5 яиц, 
1 банка печени трески, 40 граммов 
лука, 1/2 чайной ложки сока лимо-
на, соль, зелень.

Отварите яйца вкрутую и осту-
дите, затем натрите на крупной 
терке. Печень трески разомните 
при помощи вилки и сбрызните 
лимонным соком, чтобы убрать 
рыбный запах. Лук мелко нарежь-
те. Соедините все компоненты и 
тщательно перемешайте. Перед по-
дачей на стол разложите готовый 
салат по тарталеткам и украсьте 
зеленью. 

 � Ирина Павлова

Порой хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, но 
стоять у плиты нет ни времени, ни сил... Что же такое при-

готовить, чтобы было и быстро, и вкусно? На помощь придут 
тарталетки! Эти симпатичные корзиночки можно заполнить 
разнообразными начинками. Такие нехитрые закуски, несо-
мненно, придутся по вкусу вашим домашним и гостям. Итак, 
запоминайте рецепты.
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Производственной компании «ДУОЛИТ»  
в г. Кировск Ленинградской обл. 
требуется на работу: 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм), работа с гелькоутом, 
стеклотканью, рогожей на полиэфирной смоле.
Оплата сдельная. 
График работы оговаривается. 
З/п два раза в месяц. � 8-911-776-98-16

МЕНЯЮ

 �  1-ком. кв. в Отрадном общей 

S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 

жилплощадь в Кировском районе. Т. 

8-952-262-47-07

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львовские луж-

ки, Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-

13-93 Алексей

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул. Цен-

тральная, д. 3. Комната 17 кв.м. Сроч-

но. Отказы все готовы. Документы в 

порядке. Цена: 700 т.р. Марина, т. 

8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв., г. Отрадное, Новая ул., 

д. 6, 48.8 кв.м, кухня 6.5 кв.м, 2/5, 

прямая продажа, т. 8-962-353-15-45

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-

МОСТИ, Агентство Недвижимости 

«Колизей», ул. Невская, д.1, т. 8-905-

277-38-38, т. 4-03-59

 � ДОМ-РЫБАКА в г.Отрадное, мкрн 

Строитель, спуск к реке Тосно в 2-х 

минутах, до Ладоги на катере 40 ми-

нут, подходит под ипотеку. Светлана 

т. 8-965-053-42-07

КУПЛЮ

 � Приобретаем акции предприятий, 

приватизированных в 1992-1994 го-

дах. Т. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 кв. 

м. Помещение разделено на три от-

дельные комнаты. Сдается вместе или 

отдельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 

Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ или ПРОДАЁТСЯ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, общей площадью 35 кв. м. 

по адресу ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж 

(2 окна) т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ. 
Качественно. Недорого. 

Индивидуально.
Т. 8-911-949-34-11, Алексей

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. Доставка 

материалов. Т.т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ. Строительство 

беседок, парников. 
Изготовление садовой 

мебели. Профессиональный 
мастер. 8-911-949-34-11, 

Алексей 

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников. 

Предъявителю купона СКИДКА 10%. 
Сайт: памятники-отрадное.рф. 

Т. 8-812-300-30-90
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное на постоянную работу требуются:

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, проживающий в Киров-
ском р-не, познакомится с доброй, душевной женщиной 
для серьёзных отношений. Тел. 8-952-262-47-07, Сергей

 � Мужчина, 55 лет приятной наружности проживаю-
щий в Колпинском районе, познакомится с милой, до-
брой, душевной женщиной 37-50-ти лет, приятной на-
ружности, для серьёзных отношений и создания семьи. 
Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 60 до 67 
лет, ростом не менее 170 см, для серьёзных отноше-
ний. Проживаю в Кировске. Т. 8 (900) 627-76-26 
Валентина.

В АО «ЛОТЭК» ТРЕБУЮТСЯ:

� МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

��МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПиА

��СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЕЛЬНОГО 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

��МАСТЕР УЧАСТКА ГЕНЕРАЦИИ

��МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ (СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ)

Оформление согласно ТК РФ. 

Отдел кадров � 8 (813 62) 74-482

Заработная плата по результатам собеседования. График сменный.

� 8 (812) 408-42-36, 8 (911) 259-25-15

СБОРЩИК М/К,
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
(производства)

ЗАЧИСТНИК М/К
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�� РЕКЛАМА

�� РЕКЛАМА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР: в./о. техн./молодой специалист, 
Auto CAD, о/р. З./п.: 45000 руб.

• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о./р. от 1 года на загрузке 
вагонов ж/д., гр.раб. 2х2. З./п.: 40000-45000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр- станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможно-
стью обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб. 5/8 час, о./р. на производстве. 
З./п.: 32000 руб.

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр.раб 5/8 час. или 2х2/12 час., 
о./р. на производстве. З./п.: 32000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/ день-ночь. З./п.: 22400 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, 
авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7
АРЕНДА офисных и торговых помещений

На территории Кировско-
го района продолжает-

ся подготовка к выборам 
депутатов советов депу-
татов муниципальных об-
разований Ленинградской 
области, которые состоят-
ся 8 сентября 2019 года. В 
частности проводится ком-
плексное обследование 
учреждений и организаций, 
где будут размещены из-
бирательные участки. Все-
го в Кировском районе в 
проведении выборов будет 
задействовано 34 объекта 
защиты, на которых будет 
располагаться 41 избира-
тельный участок.

«При обследовании из-
бирательных участков особое 
внимание уделяется наличию 
и исправности систем противо-
пожарной защиты здания. Это 

автоматическая пожарная сиг-
нализация, система оповещения 
людей при пожаре, внутренний 
и наружный противопожарный 
водопровод, первичные средства 
пожаротушения. Проверяется 
также состояние путей эвакуа-
ции и эвакуационных выходов», 
— рассказала инспектор отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Киров-
ского района Ксения Красавина.

«С каждого избиратель-
ного участка имеется два эва-
куационных выхода. Двери 
открываются по направлению 
из помещения и оборудованы 
устройствами для самозакры-
вания — доводчиками, которые 
в случае возникновения воз-
горания сдерживают опасные 
факторы пожара, в частности 
дым», — поясняет сотрудник 
МЧС Кировского района Ки-
рилл Смоленцев.

Кроме того, с руководителя-
ми и обслуживающим персона-
лом объектов, председателями 
избирательных участков и чле-
нами избирательных комиссий 
проводятся дополнительные 
противопожарные инструк-
тажи, беседы по соблюдению 
требований пожарной безопас-
ности, а также тренировки по 
отработке действий сотрудни-
ков в случае возникновении по-
жара.

В день выборов на избира-
тельных участках будут осу-
ществлять дежурство сотруд-
ники пожарно-спасательных 
подразделений и государствен-
ного пожарного надзора. Под-
разделения МЧС будут пере-
ведены в режим повышенной 
готовности 47

 � Ксения Красавина, 

инспектор ОНДиПР 

Кировского района

Готовность 
к выборам №1
В Кировском районе продолжается 
подготовка к выборам

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
СКЛАДА СЫРЬЯ 

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

� УКЛАДЧИК 
� РЕЦЕПТУРЩИК

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

приглашает 
на постоянную 

работу:

32 100 р.

32 150 р.

29 200 р.
33 000 р.

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,

 график работы сменный (дневные и ночные смены) график работы сменный (дневные и ночные смены)


